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 Профсоюз сегодня, сколько бы его не критиковали — единственная 

организация, которая защищает трудовые права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает и стабилизирует микроклимат в 

коллективе. 

 Вся работа профсоюзного комитета строится на принципах социального 

партнерства с администрацией, решая проблемные вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. При профкоме созданы 

постоянные комиссии, определены их полномочия и порядок работы.  

Прошедший год был годом отчетов и выборов. В феврале было 

проведено отчетно-выборное собрание, на котором коллектив поддержал и 

вновь избрал профсоюзный комитет в том же составе. А также выбрали 

кандидатуру делегата на ХХХ отчетно-выборную конференцию Энгельсской 

профсоюзной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ – председателя профсоюзного комитета Воронцову 

Н.Ж.  Делегат приняла участие в работе конференции в октябре. 

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. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

коллектива и директора решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. 

Руководством школы учитывается мотивированное мнение профкома 

при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников. Очень важным считаем совместные усилия 

профкома и администрации в решении вопросов по охране труда. В школе 

разработана вся необходимая техническая документация, систематически 

проводятся рейды по охране труда, инструктажи с работниками, 

контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение 

санитарно-гигиенических норм.  В течение года с профкомом 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых 

отношений работников школы (нормы труда, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, график 

отпусков, и др.) 

Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

коллективным договором. 

 Администрация школы оказывает профкому посильное содействие. Для нас 

созданы необходимые условия для работы: есть кабинет, компьютер. 

Профсоюзным комитетом обновляется информационный стенд, на котором 

размещены консультационные материалы райкома, информация 



профсоюзного комитета: профлистовки, сведения о деятельности 

вышестоящих профсоюзных структур, поздравления, объявления. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде школы 

занимаются члены профкома, ответственны е за данную работу. 

Систематически коллектив знакомится и с материалами периодической 

печати газетами «Профсоюз» и «Просвещенец». 

 Профком школы проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.  

За отчетный период в первичную профсоюзную организацию школы 

вступили 3 работника школы. 

В течение отчетного периода Профсоюзный комитет:  

• осуществлял проверку соглашения по охране труда;  

-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;  

• проводил проверку оформления трудовых книжек; проверку сроков 

оформления документов при приеме на работу и увольнении. 

•контролировал выполнение коллективного договора; 

Не менее важным направлением деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Стало уже доброй традицией поздравление 

сотрудников с профессиональными и общероссийскими праздниками, 

чествование юбиляров. Торжественно и коллективно отмечаются праздники: 

«Новый год», «День защитника отечества», «Восьмое марта», «День 

учителя». Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член 

коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 

Материальная помощь оказывалась после операций на лечение, в связи со 

смертью близких людей, в связи с рождением детей, поступлением ребенка в 

школу и окончанием ребенком школы. Традиционными стали поздравления с 

юбилеями. Для этого оформлен стенд в учительской комнате. Ежегодно 

члены профсоюза получают новогодние подарки. Для каждого работника в 

такие дни и у администрации школы, и у профкома находятся добрые слова. 

У профсоюзного комитета есть  над, чем работать. В перспективе –  

новые проекты по мотивации вступления в профсоюз.  Главными 

направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников 

учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 

результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 


