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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном –

организации профсоюза работников народного образования. В 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 46 

имени гвардии генерал – майора В.А. Глазкова Советского района 

Волгограда» работает 54 человека: 39 человек – педагогических работников, 

15 технических работников, из них 50 члены профсоюза, что составляет 92,6% 

 

Организационная работа 

В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется 

Законом РФ № 10 - ФЗ от 12 января 1996г. «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Положением о первичной 

профсоюзной организации, коллективным договором.  

Работа ППО МОУ СШ № 46 проводилась в соответствии с планом 

работы на 2017 год. За отчетный период было проведено 1 профсоюзное 

собрание, 12 заседаний профкома. 

На заседаниях профкома рассматривались следующие вопросы: 

1. Согласование локальных актов, согласование инструкций по охране 

труда, графиков дежурств. 

2. Составление плана на новый календарный год. 

3. Смотр кабинетов на предмет готовности к новому учебному году. 

4. Сверка учёта членов профсоюза. 

5. Распределение учебной нагрузки на новый учебный год. 

6. Согласование расписания уроков. 

7. Заключение Соглашения по охране труда. 

8. Об утверждении графика отпусков. 

9. Об организации новогодних поздравлений для детей членов Профсоюза и 

обеспечение новогодними подарками. 

10.О работе уполномоченного по охране труда в школе. 

11.Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и с 

юбилеями. 

12.Подготовка и проведение праздников День учителя, Новый год, 23 февраля, 

8 марта. 

13.Оказание материальной помощи по заявлениям членов профсоюза. 

14.Оформление информационных стендов. 

 

Работа по развитию системы социального партнерства 

Профсоюзный комитет функционирует в единстве с администрацией 

образовательной организации. Сторонами достигнуто взаимопонимание по 



вопросам защиты социально-трудовых прав работников. В образовательной 

организации приоритетными направлениями работы администрации 

профсоюзного комитета являются следующие: 

 социальное партнерство и взаимодействие с администрацией 

образовательной организации; 

 заключение коллективного договора в интересах работников; 

 участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов 

профсоюзной организации; 

 контроль над соблюдением безопасных условий и охраны труда; 

 создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

 информационная деятельность; 

 оздоровительная и культурно-массовая работа. 

В целях защиты прав и гарантий работников образовательной 

организации в вопросах организации труда и заработной платы, режима 

рабочего времени, условий и охраны труда, а также для социальной 

поддержки работников в 2015 году заключен коллективный договор на 2015- 

2018 годы, утвержденный на собрании трудового коллектива. 

За отчетный период сторонами соблюдались все пункты коллективного 

договора, выполнялись основные принципы социального партнерства. В 2015 

году были внесены изменения, и дополнения в коллективный договор. 

Внесены изменения в разделе IV «Оплата и нормирования труда» 

Коллективного договора пункт 4.17. 

 

Информационная работа 

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной 

профсоюзной организации с целью привлечения в её состав большего 

количества членов Профсоюза должна быть четко выстроенная система 

информирования работников образовательного учреждения. Поэтому 

своевременно доводится до сведения членов профсоюзной организации 

информация, предоставляемая ТРОП Советского района от ЦК Профсоюза 

работников образования и науки и Волгоградской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Важным направлением деятельности является развитие инновационных 

форм работы по информационной деятельности. В век высоких технологий 

образовательные организации имеют компьютеры с возможностью выхода в 

Интернет. Активно используется первичной профсоюзной организации сайт 

обкома Профсоюза. На сайте образовательной организации имеется раздел  

«Наш профсоюз», где профком размещает новости, информационные 

материалы, справки о работе профкома, поздравления к знаменательным 

датам и профессиональным праздникам. Новая информация доступно 

доводится до членов профсоюза. Активно используется электронная почта, 

которая также обеспечивает быстрый обмен информацией. 

В каждом здании образовательного учреждения есть профсоюзные 

уголки «Профсоюзный репортер», где отображена жизнь профсоюзной 

организации и вышестоящих выборных органов. Материалы в уголке 



регулярно обновляются, что обеспечивает каждого работника знанием того, 

что делает профком и каковы результаты его деятельности.  

В работе активно используются материалы газеты «Волгоградские 

Профсоюзы», на которые подписаны все первичные профсоюзные 

организации Советского района, методические разработки Волгоградской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, районной территориальной организации. 

 

Охрана труда и техника безопасности 

В образовательной организации созданы безопасные условия труда, 

предупреждающие производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключено соглашение по охране труда, 

проводится обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда. В образовательной организации работает комиссия по охране труда. 

Уполномоченным по охране труда является Романова Галина Викторовна. 

Комиссией по охране труда разработан комплексный план, который 

включает в себя разработку мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

Работники образовательной организации проходят обязательный 

медицинский осмотр (осмотры) с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка один раз в год. 

В соответствии с планом работы на 2017 год, уполномоченным по 

охране труда проведены проверки состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах всех сотрудников, подготовлены отчеты о проделанной 

работе. Важным показателем состояния по охране труда является уровень 

травматизма: несчастных случаев среди сотрудников не зарегистрировано. 

 

Культмассовая работа 

Профсоюзная организация старается проявить заботу о каждом члене 

профсоюза не только в создании благоприятных комфортных условий на 

рабочих местах, но и в организации достойного досуга для членов профсоюза 

и членов их семей. 

В коллективе стали традиционными праздники День Учителя, Новый 

год, 23 февраля, Международный женский день 8 марта. Всего на проведение 

праздников в отчетный период было израсходовано 12600 рублей. ТРОП 

Советского района организовывал туристические, экскурсионные поездки 

(туры выходного дня), которыми воспользовались члены профсоюза нашего 

коллектива. Все члены профсоюза на льготных условиях могли посещать 

бассейн спортивно-оздоровительного комплекса «Арена», театр НЭТ, цирк. 

На Новый год были своевременно составлены и переданы списки  детей 

сотрудников  в возрасте до 14 лет, которые  получили сладкие подарки. 

В отчетный период профсоюзной организацией проводилась работа по 

оздоровлению членов профсоюза, предлагались льготные санаторно-



курортные путевки. Но, в 2017 году никто не воспользовался льготными 

профсоюзными санаторно-курортными путевками. 

 

Заключение 

В соответствии с Программой развития деятельности Профсоюза на 

2015-2020 гг. одними из важнейших стратегических целей развития 

Профсоюза является его организационное, кадровое и финансовое укрепление, 

повышение профессионализма кадров и актива, совершенствование 

информационной составляющей уставной деятельности. На VII съезде 

Профсоюза было отмечено, что для успешной реализации уставной 

деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с социальными 

партнёрами, мотивации профсоюзного членства и стимулирования активности 

членов Профсоюза необходимо вести работу по формированию современного, 

позитивного имиджа Профсоюза, последовательно совершенствовать 

информационную работу, опираясь на современные формы и методы связей с 

общественностью и новейшие информационно-коммуникационные 

технологии.  

2018 - объявлен Общероссийским Профсоюзом образования Годом 

охраны труда в Профсоюзе. В 2018 году деятельность по охране труда, защите 

прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда станет 

приоритетным направлением работы Профсоюза, его межрегиональных, 

региональных, местных и первичных профсоюзных организаций. 

Запланированы мероприятия, посвященные 100 - летней годовщине 

технической инспекции труда и Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2018 

года. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МОУ СШ № 46                                                  Ишчанова И. В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


