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Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности МБОУ «Гимназия 

№1 имени К.И.Щёлкина». Первичная организация 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. Мы стараемся, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, 

и технический персонал были объединены не только профессиональной 

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

сотрудника. Вместе всегда легче преодолевать трудности и решать проблемы, 

делить радости и горести. 

 
1. Характеристика организации. 
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» основывается на 

требованиях:  
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
 Положения о первичной профсоюзной организации; 
 Коллективного договора. 

  Свою работу ПК строит на принципах социального партнёрства и 

сотрудничества с администрацией школы в лице директора Овчинникова А.В. 

Первичная профсоюзная организация МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» в 2020 году насчитывала 88 человек. Из них 69 человек 

работающих и 19 неработающих пенсионеров. Члены ревизионной комиссии  

3 человека. За отчетный период принято в профсоюз 6 человек. Общее число 

профсоюзного актива составляло 9 человек. 

    В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении 

интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, участие в работе 

районной профсоюзной организации. 

  На заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.). 

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза, а также всей общественности школы используется 

информационный стенд профкома. 

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. 

   Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах 

- нормативно-правовые документы; 

- положение о первичной организации МБОУ «Гимназия №1 имени  

К.И.Щёлкина»; 

- план работы на текущий год; 

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза; 

- ведомости получения новогодних подарков; 

- социальный паспорт коллектива; 

- материалы по охране труда. 

 

3. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам школы. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. 

    Председатель профсоюзной организации 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.). Сегодня все работники школы пользуются социальными 

льготами, предоставляемыми им, в соответствии с коллективным договором. 

Во всех классах имеются инструкции по охране труда на отдельные виды 

работ. Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с 

председателем профкома на основании протокола решения профкома. 

 

4. Охрана труда 

 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь 

профком и администрация взялись за решение вопросов техники безопасности 

совместными усилиями. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся 

инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по технике 

безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при 

выполнении отдельных видов работ, а на первом этаже помещены стенды с 

правилами поведения при террористических актах, пожарах, и др. правила 



безопасности жизнедеятельности. 

           Ежегодно в начале учебного  года школьное здание, учебные кабинеты, 

спортивные сооружения, школьная столовая приводится в соответствие с 

нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе. 

    Систематически проводятся профилактические осмотры, плановые прививки 

учителей и учащихся.  

   Комиссия по социально-правовым вопросам участвовала в 

согласовании инструкций по охране труда, осуществлялся контроль за 

изданием приказов по личному составу. 

 
5. Организация отдыха 

Одним из основных направлений профкома школы является 

оздоровительная работа сотрудников и их детей. 

Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами, с 

рождением ребенка. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 

материальная поддержка. К юбилейным датам сотрудникам вручаются 

подарки. 

    Не оставлены без внимания и ветераны пед труда. Профсоюзный комитет 

проводил работу с ветеранами по следующим направлениям: 

    - организация поздравления ветеранов с днём рождения, профессиональным 

и другими праздниками; 

Проводилась работа профкомом по организации оздоровления и отдыха 

сотрудников и членов их семей. 

         В этом году отдохнули в санаториях и домах отдыха Татарчук Т.С., 

Булыгина Л.Н., Пурик А.В., Виденмеер Е.И., Горбунова Н.В., Абибулаева Д.Э., 

Захарова Н.В. , Григорян Н.И., Мальгин С.А. 

 

6. Финансовая работа 

 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учѐта. 

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства в 

сметах доходов и расходов профсоюзного комитета.  

 

7. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

 

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

новые проекты по мотивации членства в профсоюзе, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

Сегодня есть возможность работать с электронной почтой, общаясь с 

районной профсоюзной организацией, выходить в Интернет. В школе 

организован профсоюзный уголок.  Работа в профсоюзе важна. Это работа с 

людьми и для людей.Хотелось бы больше активности и инициативности со 

стороны членов профсоюзной организации. В последнее время в связи с 



различными изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда, больничных листов, требуется всѐ больше знаний 

трудового законодательства - большинство членов профсоюза не владеют 

юридическими знаниями.  

Каждый член первичной организации уже понимает, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по 

плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника 

школы – престижной. 

 

Председатель профсоюзного комитета :                                     Игнатьева О.А.      
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