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Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска 

является организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и структурным звеном Ставропольской организации 

профсоюза работников народного образования и науки, которая объединяет 

учителей и других работников учреждения – членов профсоюза, работающих в 

школе. 

     В профсоюзной организации школы в настоящее время состоит 33 

человека, что составляет 95% от числа работающих в школе.  Количество 

членов профсоюза за отчетный  период увеличилось на 12 %. Все работники 

регулярно оплачивают профсоюзные взносы по безналичному расчету. 

 В своей деятельности профсоюзная организация школы руководствуется 

Уставом Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», действующим законодательством РФ, нормативными 

документами Профсоюза работников образования и науки РФ, положением о 

профсоюзной организации.  

В  органы профсоюзной организации входят:  профсоюзное собрание,  

профсоюзный комитет, ревизионная комиссия. Профсоюзный комитет состоит 

из пяти человек: председатель ПК - Шитикова И.В., уполномоченный по охране 

труда – Саакова З.К. , ответственный за организационно – массовую работу – 

Арабачян Н.С., ответственный за спортивно – оздоровительную работу – 

Петросян З.Ю., казначей – Головинова Н.А. 

За отчетный период было проведено 2 собрания трудового коллектива, 6 

заседаний профсоюзного комитета.   

Членами профсоюза и профсоюзного комитета были рассмотрены 

вопросы о внесении изменений в Положение по оплате труда работников МБОУ 

СОШ № 25, об организации технических мероприятий по улучшению условий 



труда работников образовательного учреждения, проведение инструктажей для 

работников школы  по ТБ.  

 На заседаниях ПК школы рассматривались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности, а именно, профсоюзного членства, 

организаторской деятельности профсоюзных комитетов, проблемы социального 

партнѐрства и социальной защиты, оплаты и условий труда, соблюдения норм 

ТК РФ и общественного контроля, организация отдыха и лечения членов 

Профсоюза, информационная работа, инновационные формы социальной 

поддержки членов Профсоюза и многие другие. Регулярно проводятся 

заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи членам 

профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, производится 

регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной 

помощи и т.д.). 

 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. 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 работников, оказать им материальную 

помощь. 

Председатель профсоюзной организации своевременно доводит 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, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны 

труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.). 

Основным направлением деятельности профсоюзного комитета школы 

является работа по охране и безопасности труда работников и учащихся школы. 

С этой целью каждый год председатель профкома и директор школы заключают 

соглашение по охране труда, включающее в себя мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев, заболеваний на производстве, общего 

улучшения условий труда. Ежегодно в начале учебного года школьное здание, 

учебные кабинеты, спортивные залы, школьная столовая приводятся в 

соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе. 

Систематически проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, 

плановые прививки учителей, их вакцинация, витаминизация. В школе ведѐтся 

работа по пропаганде и просвещению членов коллектива в области правовых 

знаний трудового  законодательства. В учреждении имеется уголок со сменой 



информацией, где размещаются документы трудового  законодательства. 

 Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали 

вопросы: 

-  реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;  

-   общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда;  

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза;  

-   информационное обеспечение членов Профсоюза;  

- осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства. 

Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы и 

задач, стоящих перед профсоюзной организацией: активизация работы по 

представительству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и 

развитие профессиональной солидарности, решение социальных проблем, а 

также создание условий для улучшения материального положения работников и 

их здоровья, повышение квалификации работников. 

          Работа профкома и администрации школы ведется в атмосфере 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, директор школы, 

ответственные за учебную и воспитательную работу  являются членами 

профсоюзной организации. Партнѐрство - особая форма взаимодействия 

администрации школы и профкома при равноправном участии в управлении 

образовательным процессом. Профком и администрация школы работали над 

созданием локальных актов. 

 Членами ПК ведется контроль  за исполнением трудового 

законодательства: прием и увольнение работников, поощрение и вынесение 

дисциплинарных взысканий. Ежегодно ведется согласование с профсоюзным 

комитетом вопросов по утверждению графиков отпусков сотрудников, 

тарификации, расписания уроков на очередной  учебный год.  Систематически  

проверяется правильность заполнения и хранения трудовых  книжек.    

Профсоюзный комитет принимает участие в обсуждении вопросов  по 

начислению членам педагогического коллектива доплат и надбавок 

стимулирующего  и компенсационного характера  к заработной плате.    

Профсоюзный комитет школы успешно сотрудничает с Пятигорской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. Члены профсоюза нашей школы получают бесплатные квалифицированные 

юридические консультации по интересующим их вопросам. Чаще всего эти 

вопросы связанны с выходом на пенсию по выслуге лет, оформлением 

инвалидности и т.д. 

  Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху 

педагогов. Ежегодно они выступают инициаторами проведения традиционных 



мероприятий, таких как чествование юбиляров, проведение  праздников «День 

знаний», «День учителя», «Новый год»,  «8 Марта», «23 февраля». 

Традиционными стали выступления наших учителей на туристическом слете 

педагогических работников. Дети членов профсоюза ежегодно получают  

новогодние подарки. 

Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой 

деятельности профсоюзного комитета. Осуществлялся общественный контроль 

над соблюдением в школе законодательства о труде. За отчѐтный период был 

осуществлѐн контроль ревизионной комиссии за соблюдением в школе 

законодательства о труде. Принимаемые директором школы локальные акты, 

касающиеся трудовых и социально – экономических прав работника, 

согласовались с ревизионной комиссией. Осуществлялся общественный 

контроль над соблюдением норм и правил охраны труда в школе, было 

заключено соглашение по охране труда. Результаты этой работы были 

отражены в информации на стенде «Охрана труда». В результате  своей работы 

ревизионная комиссия постановила признать работу профсоюзного комитета 

удовлетворительной.  

       Оказание материальной помощи на лечение работникам нашего 

образовательного учреждения является важной составляющей работы 

профсоюзного комитета.  

Для  оперативного информирования работников в профсоюзном уголке 

предусмотрена страничка «Это Вам нужно!».  Доступна всем членам 

коллектива газета «Мой профсоюз».  

 Вся необходимая документация имеется в наличии: протоколы 

профсоюзных собраний, протоколы заседаний профсоюзного комитета и другие 

документы, согласно номенклатуре дел профсоюзного комитета школы. 

       Задачи на 2018 год: 

1. Активно вести работу профсоюзной организации по представительству и 

защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников школы. 

2. Содействовать повышению социального статуса учителя, содействовать в 

решении социальных проблем школы. 

3.   Укреплять и развивать профессиональную солидарность.  

4.  Содействовать  улучшению материального положения, укреплению 

здоровья работников школы, созданию условий для повышения их 

квалификации.   
 

 

            Председатель ПК 

МБОУ  СОШ № 25    __________________/И.В.Шитикова / 

 
 


