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Профсоюзная организация, являющаяся важной частью гражданского об-

щества, постоянно развиваясь и совершенствуясь, превратилась в профсоюзную 

организацию новой формации, чья деятельность продолжает оставаться направ-

ленной на активное участие в жизни и развитии учреждения, на отстаивание и 

защиту прав и интересов своих работников, активное участие в создание безопас-

ных условий труда, организации отдыха и культурного досуга работников и чле-

нов их семей, вопросами оплаты труда и других важных вопросов.   

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» г. Саратова на сего-

дняшний день работает 94 человека,   из них – 59 члены Профсоюзной организа-

ции, что составляет  62,7 % от общего числа работников учреждения. Из них мо-

лодых специалистов в возрасте до 35 лет –12 человек, неработающих пенсионеров 

-4 человека бывших работников учреждения, которые состоят на профучете  в 

нашей школе. Такой процент членства говорит о высокой активной общественной 

позиции каждого члена профсоюзной организации школы. Совершенно очевидно, 

что то, что не по силам отдельному работнику, по силам массовой организации, 

опирающейся на закон. В 2021 году вышли из состава профсоюза по личному за-

явлению 2 человека, вошли в состав- 3 человека. 

40 членов профсоюза имеют личные кабинеты в системе Profcards и успешно 

пользуются ее возможностями. 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает со-

циально – экономические права работников, добивается выполнения социальных 

гарантий, улучшает микроклимат в коллективе, поэтому девиз нашей первичной 

профсоюзной организации: «Наша сила в единстве».  

Профсоюзный комитет ставит перед собой задачи: 

          - сплочение коллектива, 

          -увеличение членства в профсоюзе,  

         -улучшение социально – экономического положения работников,  

         -развитие социального партнерства,  

         -укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

         - взаимопомощь членам ППО.  

Мы хотим, чтобы все работники были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого со-

трудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 

Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, 

профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где 

профком и администрация школы заинтересованы в создании хороших условий 

труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организа-

ции основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;  

 Положения о ППО;  

 Коллективного договора;  



 Плана работы  профсоюза.  

 

 

Цель работы ПК: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.  

Всю свою работу Профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией, решения всех вопросов путем 

конструктивного диалога в интересах работников учреждения. 

При формировании состава профсоюзного актива, с самого начала мы исхо-

дили из принципа учѐта структурных подразделений нашей организации, чтобы в 

состав профактива входили наиболее образованные, опытные, активные члены 

коллектива, которые представляют свои службы. Это условие выполнено в пол-

ном соответствии с Уставом. 

 

  

Состав профсоюзного комитета  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» 

       Кушнарева Ж.Б. - председатель профкома.      

Члены ПК: 

Лодатко Л.А.-   зам.председателя профкома и зам. по организационным вопросам. 

Балашова Т.С.- зам. по охране труда ,руководитель совета ветеранов. 

Котова В.В. – зам. по культмассовой работе 

Гадратова С. Л.- зам. по социальным вопросам. 

Евдокимова Н.Н.- зам. по информационным вопросам. 

 

 Ревизионная комиссия. 

 

1.Курленко С.А. 

2.Сидоренко А.В. 

 

 

Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены их пол-

номочия и порядок работы, которые закреплены в  Положениях о  комиссиях. 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся  

на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отноше-

ний, а также на основе системы коллективного договора и соглашений. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение проф-

союза. Совместно с руководителем учреждения профсоюз принимает участие в 

разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке и развитию 

учреждения, представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсо-

юзный комитет высказывает свое мнение руководителю по соблюдению трудово-

го законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению 

отпусков, установлению материальных поощрений работникам, расстановке кад-



ров, ведении трудовых книжек, режиме рабочего времени и времени отдыха, о 

выплате надбавок стимулирующего характера сотрудникам школы.    

Главным и основополагающим стержнем в работе нашей первичной проф-

союзной организации с целью привлечения в еѐ состав большего количества чле-

нов Профсоюза является  четко выстроенная система информирования работни-

ков образовательного учреждения. 

Информация - это та база, на которой строится вся  работа профсоюзной ор-

ганизации. Видя результаты работы, люди обретают веру в организацию, потому 

что только информированные, знающие свои права, грамотные люди могут отста-

ивать свои интересы. Такие люди в организации делают саму организацию силь-

ной и действенной. Успех в информационной работе зависит от правильного ис-

пользования собственных возможностей. Сегодня нам всем должно быть понятно, 

что истинная цена информационного вопроса – мотивированное профсоюзное 

членство и привлечение новых людей, а по большому счѐту рост авторитета и 

влияние профсоюза в обществе, поэтому обязательное условие для современного 

профсоюзного лидера:  

 во-первых, - постоянно пополнять свои знания; 

 во-вторых, это информирование трудового  коллектива о положении дел в 

системе образования, задачах и мероприятиях.  

Члены профсоюза всегда  информированы о всѐм, что делает горком проф-

союзов, обком профсоюзов работников народного образования, потому что если 

люди не знают, чем занимается организация, еѐ выборные органы, создаѐтся мне-

ние о бездеятельности профсоюза, а иногда даже чревата недоверием к профсою-

зу.  Председатель профкома посещает все семинары  председателей первичных 

профсоюзных организаций, на которых проходят встречи с правовыми инспекто-

рами, упономоченными по охране труда, юристами и т.д. и всю услышанную ин-

формацию, она докладывает  на профсоюзных собраниях коллектива. Все законо-

дательные, нормативные акты доводятся до нашей профсоюзной организации.    

В коллективе проводились профсоюзные собрания,  заседания профсоюзно-

го комитета, учѐба профактива.  

Обязательным атрибутом информационной работы в первичной организа-

ции является профсоюзный уголок.  

На нашем  стенде « ПРОФСОЮЗ», который находится в учительской,  чле-

ны коллектива знакомятся о работе вышестоящих органов Профсоюза, принима-

емых ими решениях по всем основным направлениям деятельности, о работе пер-

вичной профсоюзной организации. Самая важная и касающаяся всех информация 

систематически появляется на стенде. Стенд имеет следующие разделы и  рубри-

ки: 

 Список членов ПК с распределением обязанностей; 

 Сведения о вышестоящих профсоюзных органах;  

 Коллективный договор с приложениями; 

 План работы профсоюзного комитета; 

 Спешим поздравить; 

 Объявления. 



Таким образом, хочется сказать, что информационная работа для нашей 

первичной организации  не что иное, как формирование собственного имиджа. 

 Вся деятельность первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения опирается на нормативную базу. 

Только основываясь на законе и на знании правовых норм, профком сможет 

выстраивать эффективную работу по защите социально-трудовых прав членов 

Профсоюза от действия или бездействия работодателя, должностных лиц учре-

ждений, приведших к нарушению или ограничению права работника на труд. Ра-

бота профсоюза направлена на оказание правовой помощи членам профсоюза, 

усиление контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

нормативных правовых актов, анализ проектов локальных актов с целью не допу-

стить ухудшения положения работников.  

С профкомом согласуются приказы и распоряжения, касающиеся социаль-

но-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата труда, вопросы 

охраны труда, оздоровления и отдыха работников). 

Представители профкома считают своей первоочередной задачей по вопро-

сам охраны труда – содействие созданию здоровых и безопасных условий труда 

работников. С этой целью: 

1) Уполномоченный профкома по охране труда и здоровья  проводит  об-

следования рабочих мест,  мест общего пользования, здания и сооружений.  

Оформляются акты проверок и  представления соответствующим службам на 

устранение выявленных нарушений. По результатам проверок составляется пере-

чень первоочередных мероприятий  по улучшению условий труда, предотвраще-

нию  травматизма  и заболеваний работников. Эти мероприятия, а также приобре-

тение средств индивидуальной защиты, моющих и обеззараживающих средства, 

аптечек включаются в ежегодное Соглашение по охране труда, которое заключа-

ется 2 раза в год.  

2) Уполномоченный профкома по охране труда участвует в работе санитар-

но-технической комиссии, которая проводит плановые и внеплановые осмотры 

здания и сооружений на предмет их  соответствия безопасной эксплуатации, 

участвует в проверке готовности кабинетов к  новому   учебному году. Ежегодно 

в начале учебного года школьное здание, учебные кабинеты, спортивные соору-

жения, столовая приводятся в соответствие с нормами охраны труда, изложенны-

ми в СанПиН. 

Школа оборудована системой сигнализации, на каждом этаже имеется план 

эвакуации из здания школы, оформлен уголок по правилам дорожного движения, 

в кабинетах физики, химии, биологии, технологии, обслуживающего труда, ин-

форматики, спортивном зале, а также в коридорах имеются инструкции по техни-

ке безопасности, ведутся журналы по регистрации прохождения инструктажей по 

ТБ, имеются индивидуальные средства защиты, своевременно все педагогические 

работники, обслуживающий персонал проходят медицинские осмотры и вакцина-

ции против различных заболеваний. 

В школе работает уполномоченный по охране труда, которая проводит ин-

структажи по технике безопасности, обучение по охране труда, проводит разъяс-

нительную работу в коллективе по охране труда, предусмотренных трудовым, 



коллективным договором и соглашением по охране труда,  ведѐт кружок право-

вых знаний, осуществляет административно – общественный контроль, принима-

ет участие в работе комиссии по приѐмке школы к новому учебному году. 

В целях повышения профессионального уровня педработников с соблюде-

нием всех социальных прав и гарантий своевременно сотрудники школы повы-

шают свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 

аттестацию. Большое значение для развития потенциала педагогов имеют курсы 

повышения квалификации. 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-

массовая и оздоровительная работа, так как хороший отдых способствует работо-

способности и поднятию жизненного тонуса. 

Раскрытию творческих способностей педагогов способствуют проводимые меро-

приятия: были организованы торжественные мероприятия коллектива, посвящен-

ные Новому году, 8 марта, Дню учителя, поздравление мужчин на 23 февраля, 

торжественное поздравление юбиляров.  

Дети сотрудников получали новогодние подарки. 

Полученные средства доходов ПО использовались согласно смете и решений ПК. 

Оказана материальная помощь Котовой В.В. и Семеновой И.Н. в связи с прове-

денными операциями и продолжительным лечением. Сотрудники коллектива не 

оставляют в беде своих сослуживцев, оказывая посильную материальную помощь 

в случаях необходимости. 

 

Эффективная работа профсоюза напрямую зависит от состояния и рацио-

нального использования профсоюзных взносов: выписывание профсоюзных изда-

ний, работу с ветеранами, проведение мероприятий, оказание материальной по-

мощи, на делопроизводство, поощрение активистов.  


