
Профсоюзная организация работников образования 

 МБОУ Маньково-Березовской СОШ Милютинского района 

Первичное наименование учреждения – местный комитет профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений Милютинского района (далее МК профсоюза) 

В школьном архиве Документы МК профсоюза отражают историю 

деятельности этой организации с 12 мая 1966 года (с момента образования). Первым 

председателем МК профсоюза была избрана учительница математики Еременко Мария 

Андреевна. Всего работающих было 22 человека, профсоюзным членством охвачено 22 

человека, что составляло 100%. 

Как же работали профсоюзы? 

Советские профсоюзы —Массовая общественная непартийная организация, 

объединяющая на Добровольных началах рабочих и служащих всех профессий. Центральной 

задачей профсоюзов являлось создание материально-технической базы Советского общества, 

борьба за дальнейшее укрепление экономического могущества и оборонной мощи Советского 

государства, неуклонный рост материального благосостояния и культуры трудящихся. Одной из 

основных задач профсоюзов являлась забота о законных интересах рабочих и всех трудящихся, 

забота об улучшении их труда и быта, усиление контроля за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда и техники безопасности, забота о культурном 

здоровом отдыхе трудящихся. Вся деятельность профессионального союза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений строилась на основе метода убеждения 

масс, активности, инициативы работников образования, принципа коллективности руководства, 

широкого развития критики и самокритики...» .  
В структуру местных профсоюзов избирались ревизионные комиссии, сбор и учет членских 

взносов осуществляли казначеи. 

Избранный состав членов МК осуществлял свою деятельность по 2 года‚ работу планировали по 

полугодиям нa заседаниях МК профсоюза. Заседания проводились один раз в месяц, часто c 

участием директора школы. Местком проводил и семинары для профактива, на которых 

рассматривались вопросы планирования, работы секторов МК и профорганизаций. На 

заседаниях МК профсоюза ставились вопросы о распространении передового опыта работы‚ о 

бюджете времени учителей, об отдыхе членов профсоюза, о поощрениях, 

материальной помощи, контролировалось исполнение решений МК профсоюза. Ha заседаниях 

районной профсоюзной конференции заслушивался отчетный доклад РК профсоюза, 

подводились итоги работы профсоюза, поощрялись лучшие члены профсоюза. 

Какие же вопросы решали комиссии РК профсоюза? 

« 1.Учебно—производственная комиссия проверяла осуществление всеобуча 

школы‚ помогала его выполнять. Все узнавали причины непосещения школы 

учащимися, помогали привлечь к учебе учеников, посещали их на дому. 

Ha заседаниях комиссии рассматривались и обсуждались темы: «Почему не 

успевает ваш ученик?»‚ «Бюджет времени учителя», «Подготовка учащихся к 

экзаменам», «Каков он, современный урок?»‚ «Самообразование учителя». 

Был создан рукописный журнал «Наш опыт», B нем были описаны лучшие уроки учителей 

школы, учителя разных предметов посещали уроки своих коллег. Большое внимание уделялось 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, работе с родителями. 

2. Культурно-Массовая комиссия организовывала «Огоньки», вечера отдыха 

для учителей к профессиональным и государственным праздникам (День учителя, День Октября, 

Новый год, День Советской Армии, 8 Mapтa). Организовывались обсуждение кинофильмов, 

произведений литературы и искусства, отдыха нa природе. Осуществлялись коллективные 

посещения городов—героев страны. Комиссией организовывались спортивные мероприятия 

(внутрирайонные стрельбища), участие учителей в самодеятельном творчестве. Для 

педработников проводились лекции на тему «Наука и прогресс», «Эстетическое воспитание в 

семье» 

3. Жилищно-бытовая комиссия рассматривала вопросы обеспечения учителей школы жильем, 

предоставление коммунальных услуг и льгот, ремонта жилого фонда учителей. 

4. Комиссия по соцстраху контролировала правильность выплаты по 



больничным листам. Члены комиссии проводили обучение с профактивом о 

правилах оформления бюллетеней, протоколов. Члены комиссии обеспечивали проведение в 

школе профилактических и санитарно-гигиенических мер. 

5.Комиссия  по охране труда  проводила семинары, изучала указания «О работе органов 

народного образования и профкомов по соблюдению законодательства о труде и быте 

работников просвещения». Контролировались заключение Соглашений по охране труда в 

школах, обеспечение  одеждой техперсонала. 

Профсоюзная  организация  МБОУ Маньково-Березовской СОШ в настоящее время насчитывает 

37 членов, что составляет 100%. 

С 2014 года   по настоящее время  Профсоюзную организацию  МБОУ Маньково-Березовской 

СОШ Профсоюза работников образования  возглавляет  Дейнекина Ольга Ивановна. 

Основными  целями деятельности  районной организации являются: 

      объединение усилий и координация действий первичных профорганизаций по защите прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза; 

      создание условий для реализации и защиты трудовых, социально-экономических прав и 

интересов членов профсоюза; 

      представительство интересов членов профсоюза в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

      обеспечение членов профсоюза правовой и социальной защитой; 

      повышение уровня жизни членов профсоюза. 

Особое внимание районная  организация уделяет правозащитной деятельности. Внештатный 

инспектор труда Колесников Николай Алексеевич. 

С целью  развития правозащитной деятельности, повышения правовой грамотности 

профсоюзного актива  Николай Алексеевич проводит ежемесячные семинары для председателей 

первичных организаций профсоюза. Для членов профсоюза организуются  бесплатные 

консультации с  внештатным инспектором труда по правовым вопросам и юрисконсультом по 

вопросам гражданского права. Все это вооружает членов профсоюза необходимой информацией, 

помогает  им  грамотно ориентироваться в правовом поле.   

Одно из приоритетных направлений работы районной  организации профсоюза -

  информационная работа. Для её совершенствования в 2014 году  активно используется единая 

электронная связь, которая объединяет все первичные  организации, используются материалы 

газеты «Мой профсоюз». На сайте МБОУ Маньково-Березовской СОШ представлена страничка 

профсоюзной организации. 

Следует отметить, что в условиях реформ, модернизаций и  часто меняющегося 

законодательства районная профсоюзная организация  ищет новые возможности предоставления 

социальных гарантий работникам системы образования.  

деятельность. 

Председатель Профсоюзной организации  МБОУ Маньково-Березовской СОШ Профсоюза 

работников образования    Дейнекина Ольга Ивановна. 

 


