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Наш профсоюз – это советчик, 

Верный товарищ, понятливый друг, 

За правое дело борец и разведчик, 

И близких людей не редеющий круг. 

 

 

Введение. 

Профсоюз… Для кого-то это просто организация, а для меня – образ 

жизни. И это не только активная жизненная позиция, а, прежде всего, 

возможность прийти на помощь, оказаться рядом, когда человеку трудно. 

А забот немало, ведь наша организация -  одна из самых 

многочисленных в городе, сохранившая организационное единство в 

непростое время. 

 

Глава 1. Первичная профсоюзная организация МБОУ «СОШ №25» 

 

1.1. Роль профсоюзной организации. 

Профсоюзная организация, отличается спецификой сферы своей 

деятельности, организационно-правовыми особенностями и той ролью, 

которую она играет в жизни коллектива образовательного учреждения. А 

каждый член выборного профсоюзного органа (любого структурного звена 

профсоюза) рассматривается, прежде всего, как представитель и защитник, и 

какой бы участок профсоюзной работы он ни вел, представительство и 

защита социально-трудовых прав членов Профсоюза - его главная функция. 

Профсоюзная   организация   в школе как объединение членов 

Профсоюза создается Профсоюзом работников народного образования и 

науки России для того, чтобы через нее реализовывать уставные цели 

Профсоюза по защите социально-трудовых прав учителей и других 

работников отрасли в конкретном коллективе образовательного учреждения. 

Значение профсоюзной организации школы заключается в том, что, 

объединившись, педагоги могут на равных вести социальный диалог не 

только с отдельным работодателем, но и с органами власти и управления 

образованием, вносить предложения по вопросам, касающимся реализации 

социально-трудовых прав работников, выдвигать требования и добиваться их 

удовлетворения. 

Профсоюзная организация школы обеспечивает реализацию норм 

Трудового кодекса РФ, заключает коллективный договор, соглашение по 

охране труда, содействует   гармонизации социальных отношений учителей, 

воспитателей, других работников с администрацией (работодателем) в сфере 

труда. Все это освобождает в отдельности каждого учителя от заботы о 

повседневной защите своих трудовых прав. 

Велика роль профсоюзной организации в формировании социального 

поведения педагогов, его социальных установок, норм профессиональной 

морали и т.д. 

 

 



1.2 Основными целями и задачами первичной  организации  

Профсоюза  являются:  

 представительство  и  защита  индивидуальных  и  коллективных 

социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и 

интересов членов Профсоюза;  

реализация прав членов Профсоюза на представительство  в  

коллегиальных  органах  управления  учреждения, организации, 

предприятия;  

содействие  созданию  условий  для повышения жизненного уровня 

членов Профсоюза и их семей. 

 

1.3. Основными принципами деятельности первичной организации 

Профсоюза являются: 

 приоритет положений  Устава Профсоюза при принятии 

решений; 

 добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, 

равенство прав и обязанностей членов Профсоюза; 

 солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций 

Профсоюза перед членами Профсоюза и Профсоюзом за  

реализацию уставных целей и задач Профсоюза; 

 коллегиальность в работе организаций Профсоюза, выборных 

профсоюзных органов и личная ответственность избранных в них 

профсоюзных активистов; 

 гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и  

выборных профсоюзных органов; 

 уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии 

решений;   

 обязательность выполнения решений профсоюзных органов, 

принятых в пределах полномочий;  

 выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их 

отчетность  перед членами Профсоюза; 

 самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных 

органов в принятии решений в пределах своих полномочий; 

 соблюдение финансовой дисциплины; 

 сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, 

входящих в Федерацию Независимых Профсоюзов России, и 

перешедших на работу или учебу в организацию системы 

образования.   

 

 

Глава 2. Мотивация профсоюзного членства. 

 

Нашей  школе более 20 лет, и первичная организация в школе создана 

вместе с ее открытием. На сегодняшний день работающих в школе - 141  , из 

них  педагогических работников -  95.  В профсоюзной организации школы 

118 человек, что в процентном соотношении составляет 83%. Это хороший 



результат, но хотелось бы лучше. Очень обидно, что из профсоюза выбывают 

опытные учителя пенсионеры. За этот год было принято 7 человек, выбыли 

пятеро, в связи с увольнением, одна учительница ушла в декретный отпуск. В 

этом году наши ряды очень активно пополняют технические работники 

школы и молодежь.   Радует, что численность молодых специалистов растет с 

каждым годом. 

 

 

 

 
 

Наша профсоюзная организация - одна из многочисленных в городе, 

сохранившая организационное единство в непростое время.  

По рейтингу среди школ города мы стоим на почетном третьем месте. 

20% 

21% 58% 

Возрастной состав профсоюзной организации  
в 2016 году 

молодежь 

пенсионеры 

средний возраст 

20% 

23% 56% 

Возрастной состав профсоюзной организации  
в 2017 году 

молодежь 

пенсионеры 

средний возраст 

23% 

19% 58% 

Возрастной состав профсоюзной организации  
в 2018 году 

молодежь 

пенсионеры 

средний возраст 



Работая над увеличением численности членов профсоюзной 

организации,  профсоюзный комитет  работает над созданием 

положительного имиджа Профсоюза в коллективе образовательного 

учреждения среди социальных партнеров и родителей. Мы постоянно 

принимаем участие на рабочих совещаниях, педагогических советах, на 

общешкольных собраниях с информацией, показывающей деятельность и 

результаты работы профсоюзной организации. 

Недавно школа отмечала свой большой юбилей, и это был не просто 

школьный праздник, а большое мероприятие, в котором приняли участие и 

учителя, и родители,  и дети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В школе для показа работы Профсоюза активно используется уголок 

«Наша профсоюзная жизнь», где мы освещаем не только все мероприятия, 

которые проводятся на уровне школы и города, а также даем новую 

информацию о социально-правовой деятельности Профсоюзов.   

Так же в рамках информационной работы, влияющей на формирование 

положительного отношения к Профсоюзу, наряду с подпиской газеты «Мой 

профсоюз», мы устраиваем регулярные презентации отдельных номеров 

газеты, статей на профсоюзные темы, новых документов и положений. 

Информационная комиссия профсоюзного комитета видит свою задачу в 

пропаганде активной, творческой, общественной деятельности отдельных 

педагогов, методических объединений учителей, с этой целью выпускаются 

открытки-поздравления, газеты, бюллетени. 

  

Глава 3. Социальное партнерство как механизм защитной деятельности.  
 

За последние годы Российский профсоюз работников образования и 

науки изменился. Изменились не только внешние, но и внутренние условия 

его деятельности. Это, конечно же, сказалось на характере профсоюзных 

функций, задач, форм и методов в каждой первичной профсоюзной 

организации. 

В арсенале Профсоюза реальными стали социальное партнерство и 

коллективно-договорная практика, коллективные акции, забастовки. 

Огромную роль в сплочении коллектива, вселении надежды в 

способность общественной организации влиять на вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности учительства, сыграла директор школы, член 

профсоюзной организации Богинская Н.Ф. 



Решение многих учительских проблем на современном этапе во многом 

зависит от скоординированности и заинтересованности в современной работе 

администрации школы и профсоюзного комитета через механизм 

социального партнёрства. 

Достойным шагом в этом партнерстве можно считать Коллективный 

договор, в разработке которого приняли участие члены ПК. Договор, 

принятый в 2016 учебном году на три года, прошел регистрацию в 

министерстве труда и развития г. Абакана. Договор предоставляет 

определённые льготы и гарантии педагогическим работникам школы. 

Узаконены дополнительные дни к отпуску за сверхурочную работу, не 

входящую в должностные обязанности, работу в течение года без 

больничных листов, активную работу в профсоюзе. Указаны отгулы в связи с 

рождением ребёнка, проводами в армию, смертью близкого человека, 

бракосочетанием. Сегодня у нас имеется возможность материально 

стимулировать педагогов и технических работников за хорошую работу.  

Комиссия по надбавкам, премиям и доплатам продолжает работу по 

новым критериям оценки своей педагогической деятельности, когда каждый 

педагог оценивает свою работу самостоятельно в баллах. В этом году 

комиссия предложила оказывать материальную помощь из надтарифного 

фонда работникам, попавшим в трудное материальное положение в связи с 

несчастными случаями или длительными заболеваниями. 

 

Глава 4. Основные направления организаторской работы 

профсоюзного комитета школы. 

 

4.1. Организационно-уставные аспекты в организационной работе 

профкома и ведения делопроизводства. 

Профсоюзный комитет МБОУ «СОШ-25» работает согласно Уставу 

профсоюза, Федерального закона о профсоюзах, Трудового кодекса, а также 

плана работы первичной профсоюзной организации школы. 

Главной задачей ПК в отчетный период являлась защита социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза путем установления деловых 

взаимоотношений с администрацией школы. 

Наш профсоюзный комитет в течение трех лет стремился работать в 

обстановке взаимопонимания и доброжелательности. 

Общее число профсоюзного актива 10 человек. 

В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной 

организации, работа которых заключается в представлении интересов 

трудящихся на всех видах совещания, собраний, разработке и утверждении 

«коллективного договора», участия в работе городской профсоюзной 

организации, областных пленумах. 

Каждый год проводится 9 заседаний профкома и одно профсоюзное 

собрание, на которых обсуждаются вопросы, охватывающие все направления 

профсоюзной деятельности. 

В течение года соблюдается порядок учета мнения профсоюзного органа 

при: 



  составлении тарификации работников и графика отпусков; 

 утверждении инструкций по охране труда; 

  комплектовании кадров; 

  увольнении работников; 

 премировании и награждении педагогических работников; 

 распределении стимулирующих выплат, доплат, надбавок; 

  принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Ведутся журналы учета членов профсоюзной организации, протоколов 

заседаний профсоюзного комитета, протоколов профсоюзных собраний. 

  

4.2. Организаторская работа профкома в социально-правовой сфере. 

Профсоюзный комитет реально участвовал в регулирование трудовых 

отношений, трудовых спорах, в планирование работы по созданию 

нормальных условий труда и отдыха. В 2018 году профсоюзный комитет 

активно участвовал в организации и проведении коллективных митингов, 

пикетов, проводимых территориальной профсоюзной организацией, против 

повышения пенсионного возраста. На мой взгляд, повысился авторитет 

профсоюзной организации. Появилась вера людей в жизнеспособность 

профсоюзного движения.  

 

4.3. Организаторская деятельность в области охраны труда. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач профсоюзной организации 

школы, где каждый отвечает за жизнь и здоровье работника. Здесь профком и 

администрация решают вопросы ТБ и ОТ совместными усилиями. Ежегодно 

мы разрабатываем « Соглашение по охране труда», а затем проводим анализ 

по выполнению соглашения и составляем «Акт по выполнению соглашения» 

 Вот уже несколько лет в школе работает уполномоченный по охране 

труда, которая проводит не только инструктажи по Т.Б., но и 

разъяснительную работу в коллективе по охране труда, осуществляет 

проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренным трудовым, коллективным и договором и соглашением по 

охране труда. В школе разработаны и оформлены инструкции по Т.Б. по 

кабинетам, ведутся журналы по прохождению инструктажей по Т,Б,; каждый 

кабинет имеет план эвакуации из школы; своевременно все педагогические 

работники, технический персонал и школьники проходят медицинские 

осмотры и вакцинации. Ежегодно проводятся смотры технического 

состояния  здания школы, готовности к новому учебному году и работе в 

зимних условиях. Результаты проверок подтверждены  актами.  В 2018 году 

улучшились условия труда во всех кабинетах школы, были поставлены 

пластиковые окна, что создало комфортную обстановку для работы 

педагогов. 

 

 

 



4.4. Организаторская работа профкома по оздоровлению членов 

профсоюза.  
 Одним из важных направлений является организация летнего отдыха и 

санаторно-курортное оздоровление  членов профсоюза.  За последние три 

года шесть членов профсоюза поправили свое здоровье в санаториях 

Хакасии. Программа «Здоровье» работает реально. Конечно, этого очень 

мало для такой большой школы как наша, но это все таки продвижение 

вперед. Большой популярностью у нас сейчас пользуется летний отдых в 

санатории «Озеро Шира», этим летом девять семей педагогов отдохнули и 

поправили свое здоровье с 35 % скидкой. И сейчас уже многие записываются 

на отдых и на это лето. Особенно хочется отметить наши выезды на природу, 

которые проходят очень спортивно и творчески благодаря стараниям Пергата 

А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Деятельность  профкома по организации досуга членов 

профсоюза.  

Одним из элементов решения проблемы мотивации профсоюзного 

членства является наше участие в различных мероприятиях, проводимых 

территориальными организациями Профсоюза. Это прежде всего спортивные 

мероприятия – вот уже третий раз наша команда является победителями 

туристического слета и спартакиады среди образовательных организаций 

города. Занимая призовые места в общекомандных зачетах, и получая 

награды за отдельные виды соревнований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе отлажена работа по подготовке и проведению культурно-массовых 

мероприятий. Педагоги из культурно - массового сектора организовывали 

настоящие праздники профессионального чествования. Я думаю, всем 

запомнится дискотека к 8 марта, которую нам подарили наши мужчины.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Приятно, что каждый член профсоюза получил индивидуальное 

поздравление и подарок к празднику 8 марта, 23 февраля, Новому году. Наши 

молодые педагоги принимают активное участие в проведении праздничного 

концерта, посвященного дню 8 марта «Молодые таланты - учительству 

города» 

Также нельзя не отметить выступление нашей команды КВН « 25 кадр», 

три года наша команда держит призовые места в городе. В 2018 году 

достойно выступили на КВНе молодые педагоги, которые заняли третье  

место. 

Я думаю, в школе сложился особый добрый микроклимат в коллективе, 

профсоюзный комитет старается создать его своей работой - это 

и поздравление именинников, выпуск поздравительных газет, чествование 

юбиляров в 50, 55 и 60 лет, оказание материальной помощи нуждающимся. 

 

4.6. Организаторская работа с ветеранами и молодежью профсоюза 

и педагогического труда. 

Деятельность наших ветеранов - это реальный механизм по достижению 

позитивного влияния на образовательную среду школы, на организацию 

воспитательной работы школы  по формированию особого чувства гордости, 

любви и преданности к  своей родной школе,, оказание посильной помощи 

ветеранам в разрешении их личных проблем 

 Общие интересы сплачивают нас, мы узнаем друг друга ближе, и уже 

радость и боль одного человека становятся общими  

Продолжает работать наш клуб пенсионеров-ветеранов. 

Большую благодарность выражают нам наши пенсионеры - ветераны 

Глазкова З.Г, Соболькова Т.К., Соболь Н.,Мычло Т.К.,Копцева 

Г.С.Журавлева Л.М.,Хамина Г.М., которых мы  приглашаем на наши 

мероприятия и посещаем на дому.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Работа с молодежью – это важное направление в работе профсоюзной 

организации.  За молодыми специалистами, которые приходят в нашу школу 

закрепляются опытные наставники, которые помогают им в работе. Молодые 

педагоги принимают активное участие  в подготовке и проведении всех 

школьных и городских мероприятий.  

Мы должны гордиться, что работаем в такой чистой, уютной, 

замечательной школе.  

Однако при всем том, что сделано, многое остается в планах. 

 

Глава 6. Финансовая работа. 

 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом. Для проведения культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий, программы здоровья и оказания 

материальной помощи предусматривались средства в сметах доходов и 

расходов профсоюзного комитета. 

 В школе работает ревизионная комиссия в составе трех человек, 

которая систематически проверяет и контролирует расход материальных 

средств профсоюзной организации и отчитывается на отчетном собрании. 

В последнее время  в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется все больше знаний трудового законодательства. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни школы. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. А в перспективе – 

новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 


