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Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБОУ УДСОШ № 2 основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Положения о первичной профсоюзной организации; 

 Коллективного договора. 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета.                        

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

 обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;  

 создание хороших условий для отдыха членов профсоюза; 

 взаимопомощи членам профсоюза; 

 развитие социального партнерства. 

Цельработы  профсоюзного комитета: 

 защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.  

В составе первичной профсоюзной организация МБОУ УДСОШ № 2  в 

2017 году  числилось 36  человек  из 64 работающих, что составило56% от 

общей численности штатных работников. 

Профсоюзный комитет первичной организации состоит из 8 членов 

профсоюза: 

1. Слещенко И.В. – председатель ППО 

2. Кудина Н.Д. – ответственный по охране труда 

3. Федотов А.С. – ответственный по спортивно-массовой работе 

4. Савченко Е.В. – ответственный по социально-трудовым вопросам 

5. Турилина В.П. – ответственны по культурно-массовой работе 

6. Ковалева Н.В. – член ревизионной комиссии 

7. Фатеева О.Ю. – член ревизионной комиссии 

8. Агафонов А.Н. – член ревизионной комиссии 

За отчетный период приняты в профсоюз 3 человека, выбыло по 

собственному желанию 2 человека.  

Для оперативного учѐта членов профсоюза создана электронная база 

данных, которая постоянно обновляется. Регулярно проводится сверка 

членов профсоюза. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов. 



Вначале каждого учебного года составляется план работы профсоюзной 

организации. 

В 2017 году регулярно проводились заседания профкома по вопросам 

выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформлялись протоколы 

заседания профкома, производилась регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.).  

       Профком школы принимал активное участие в общественно-

политических акциях и районных мероприятиях: 

 митинг, посвященный дню освобождения поселка; 

 демонстрация 1-го Мая; 

 демонстрация 9-го Мая. 

Члены нашего профсоюза ежегодно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства:  

 Карлова О.Н. стала призѐром конкурса «Учитель года-2017». 

2017 год в профсоюзе был объявлен Годом профсоюзного PR-движения. 

В этот год деятельность профсоюзов была направлена на повышение 

качества профсоюзной информации и эффективное использование 

информационных ресурсов, улучшение и развитие информационной работы 

в Профсоюзе, формирование положительного имиджа Профсоюза. 

Наша профсоюзная организация приняла участие во Всероссийской 

интернет-акции «Я в Профсоюзе» и получила диплом за участие. 

       Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности школы используются: 

 страница профсоюзной организации на сайте школы; 

 информационный стенд профкома. 

Работа профсоюзного комитета представлена на школьном сайте 

http://school2004.ucoz.ru/index/pervichnaja_profsojuznaja_organizacija/0-191, 

который постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников школы 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, собрания. 

Как председатель профсоюзной организации, мною было доведено до 

сведения коллектива и директора решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы 

труда, оплата труда, расписание уроков, вопросы охраны труда, вопросы 

организации оздоровления и отдыха работников и др.). 

http://school2004.ucoz.ru/index/pervichnaja_profsojuznaja_organizacija/0-191


Ежегодно председатель первичной профсоюзной организации и директор 

отчитываются по итогам выполнения коллективного договора на общем 

собрании работников школы. 

Председатель профсоюзного комитета ежедневно общается с работниками 

– необходимо владеть информацией о ситуации на рабочих местах; 

принимает участие в работе комиссии по оценке выполнения должностных 

обязанностей сотрудниками и установлении стимулирующих выплат. 

Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с коллективным договором. 

Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий 

по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь. 

Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на 

отдельные виды работ. Инструкции утверждаются директором школы и 

согласовываются с председателем профкома на основании  протокола 

решения профкома. 

Только постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу 

решение самых сложных задач. Наш девиз: «В единстве сила!». 

В дальнейшем наш профсоюз ставит следующие задачи: 

 продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

 проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье 

и безопасные условия труда; 

 способствовать сплочению коллектива, развитию взаимоуважения, 

взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе. 

Особую благодарность мы хотим выразить Районной профсоюзной 

организации Усть-Донецкого района в лице Астаховой Елены Аркадиевны, 

за методическую и консультативную помощь. 

 

 

Председатель  

ППО МБОУ УДСОШ № 2                                                  Слещенко И.В. 


