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Первичная профсоюзная организация  действует в соответствии с федеральными 

законами и способствует реализации и защите прав законных интересов участников 

образовательного процесса. 

  Деятельность профсоюзного комитета основывается на требованиях:  

          -Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ 

         -Положение о первичной профсоюзной организации 

          -Коллективного договора 

Цель - защита профессиональных,  трудовых, социально-экономических прав и интересов 

работников. 

 

       Профсоюзный комитет ведет свою работу по направлениям: 

 

          -Представительство и защита социально – экономических интересов и прав работников. 

          - Информационная работа. 

         - Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда. 

         - Организационная работа. 

         - Спортивно – оздоровительная работа. 

        - Культурно  - массовая работа. 

        - Работа с молодежью и ветеранами педагогического труда. 

 

 Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

 

 Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы 

условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам 

общеобразовательного учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по 

охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь. 

16 января года на Общем собрании между администрацией и трудовым коллективом МОУ 

2Александровская СОШ» заключен Коллективный договор на 2018-2020 годы 

(зарегистрирован в Администрации Лямбирского муниципального района 22.01.2018). 

 Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива решения и 

постановления вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с профкомом 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников МОУ (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, 

вопросы охраны труда). Сегодня все работники МОУ, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

коллективным договором.  Материальная помощь членам профсоюза выделяется в 

соответствии с Положением о выделении материальной помощи.  Ежегодно приобретаются 

подарки членам профсоюза  к Новому году, к Дню защитника Отечества, к 8 Марта. 

Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда 

      Охрана труда – одна из приоритетных задач в образовательном учреждении, где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и  администрация МОУ решают вопросы 

техники безопасности совместными усилиями. 



       Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране труда, 

контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно – 

гигиенических нормы. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 

работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и 

поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ. 

 

Организационная работа 

 

 Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с начала основания  

школы  в 1983 году и стабильно функционирует. На сегодняшний день (на 1 января 2019года) в 

составе профсоюзной организации числилось 27 человек из 30 работающих, что составляет 90% 

от общей численности штатных работников. 

 Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, которая 

постоянно обновляется. Проведена сверка членов профсоюза в декабре 2018 года. 

  За отчетный период на заседаниях профкома  обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль  за соблюдением коллективного договора, 

социально- экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление 

работников, культурно-массовая работа и т.д.). 

 Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства 

и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога 

в интересах работников. Общее число профсоюзного актива -5 человек: Альмяшев Р.Х., 

Манашкина О.М., Вершинина Е.М., Кузнецова И.А., Симонова И.А. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации.  

 В течение года ежемесячно председатель профкома участвовал в заседаниях комиссии 

по распределению стимулирующих выплат. Регулярно проводятся заседания профкома по 

вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о 

выплате материальной помощи и т.д.)  Профком школы  проводит большую работу по 

освещению деятельности Профсоюза через наглядную агитацию на стенде «Наш профсоюз», 

который расположен в учительской. 

 В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а 

также всей общественности школы используются: 

 страничка на сайте  школы http://aleksandrovka-rm.a2b2.ru/section/10717/item/45163 ; 

  профсоюзный уголок. 

             Профсоюзный уголок знакомит членов профсоюза с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации. Наряду с современными средствами, заслуженной 

популярностью пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, профсоюзные собрания. Размещением 

информации в профсоюзном уголке школы занимаются члены профкома- Альмяшев 

Р.Х.,Симонова И.А. ответственные за данную работу. Это планы, решения профкома, 

объявления, поздравления и т.п. Профком школы проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. В 2018 году принята- 

Вишневская И.А.,учитель начальных классов; Ваняшкина О.В.,учитель математики. 

Одним из основных направлений профкома школы является оздоровительная работа 

сотрудников. В школе создаются условия для своевременного прохождения сотрудниками 

медосмотров и диспансеризации. На эти цели было выделено около 45 тыс.рублей. 

http://aleksandrovka-rm.a2b2.ru/section/10717/item/45163


 


