
          О работе профсоюзного комитета школы 

         В школе работает 55 человек. Охват профсоюзным членством 

составляет  100%.         

 В своей деятельности школьная профсоюзная организация 

руководствуется  законами РФ, Уставом  Профсоюза, Соглашениями по 

социально-экономическим вопросам работников образования (различного 

уровня), Положением о первичной профсоюзной организации, 

Коллективным договором и др. нормативными актами.     

 Работа профсоюзного комитета  направлена на:  

 *защиту интересов работников  школы,    

 *своевременное информирование об изменениях трудового 

законодательства,         

 *развитие творческого потенциала членов профсоюза,    

 *укрепление физического  здоровья,   

 *организацию отдыха.        

 Профком и администрация школы ведут целенаправленную работу по 

созданию комфортных, здоровых и безопасных условий труда для 

сотрудников.            

  О том, что в учреждении создана атмосфера делового сотрудничества, 

взаимопонимания и поддержки свидетельствует то, что  на протяжении 

многих лет работники не обращались в профком школы (а также в другие 

вышестоящие инстанции) с обращениями и жалобами по трудовым 

вопросам.           
 Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член 

коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 

Моральная и материальная поддержка помогает справиться с невзгодами, 

выпавшими на плечи коллег. В 2014г, 2015г. была оказана материальная 

помощь 2 членам профсоюза, на сумму 8 тысяч рублей в связи с трудным 

материальным положением.      

  В учреждении не было несчастных случаев, что можно считать следствием 

отлаженной работы по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся и работников. Все члены Профсоюза прошли 

обучение по охране труда        

 При профсоюзном комитете действуют комиссии, которые тесно 

взаимодействуют с администрацией школы.     

 Ежегодно разрабатывается и принимается «Соглашение по охране 

труда»; обсуждается тарификация оплаты труда с учетом доплат и надбавок; 

рассматриваются вопросы соблюдения правил внутреннего распорядка; 

порядка заключения трудовых договоров (соглашений к трудовым 

договорам).             

 



     По согласованию с профкомом осуществляется:   

 *привлечение работников (при необходимости) к работе в выходные  

нерабочие праздничные дни;        

 *графики дежурств и отпусков;     

 *предварительное комплектование учителей учебной нагрузкой на 

новый учебный год.        

 Профком осуществляет контроль за соблюдением администрацией 

трудового законодательства по ведению, хранению, учету трудовых книжек 

и личных дел работников; нормирования, оплаты и режима труда и отдыха; 

проведением и оплатой медицинских осмотров.  

 Систематически проводятся заседания профкома, на которых 

подводятся итоги совместной работы, результатов проверок и контроля. 

 Хорошую  помощь профкому, в методическом плане,  оказывает 

городская профсоюзная организация, снабжая активы учреждений 

необходимыми документами, материалами, пособиями. В профсоюзном 

комитете собрано 9 дисков, записанных Сызранской ГПО, с электронными 

версиями различных федеральных и региональных нормативных документов, 

комментарии к ним, материалами для проведения профсоюзных собраний, 

агитационными и различными фото и видеоматериалами.     

 Помощником в информированности членов профсоюза является 

профсоюзный уголок. Здесь можно познакомиться с материалами, которыми 

обеспечивает городская профсоюзная организация первички, материалами 

периодической печати, в том числе газеты «Мой профсоюз», поступающими 

документами.          

 Кроме того,  в уголке размещается и другая информация:  
 *состав профсоюзного комитета, состав комиссий;    

 *план работы на учебный год;    

 *постановления профкома, профсоюзных собраний и результаты их 

выполнения;         

 *материалы по рассмотрению хода выполнения Коллективного 

договора;          

 *материалы по выполнению Соглашения по охране труда; 

 *результаты проверок, проводимых профкомом; 

 *согласованные с  профкомом локальные документы: положение об 

оплате труда с приложениями;  соглашение по охране труда;  акты 

выполнения соглашения;  график отпусков;   

 *поздравления юбиляров и именинников (поздравления с 

праздниками);         

 *объявления.         

 

 



Информированность о работе первичной организации, всего отраслевого 

Профсоюза – важнейшая составная часть работы первичной организации. У 

члена Профсоюза не возникнет вопроса «Чем занимается Профсоюз и что он 

мне дает?», если он постоянно получает информацию о деятельности 

первичной организации, отраслевого Профсоюза. Поэтому профком школы 

старается в системе обеспечивать информированность членов организации. 

Профорганизация учреждения является активным участником всех 

акций и коллективных действий Профсоюза.      

   Профсоюзный комитет уделяет постоянное внимание 

культурно – массовой работе в нашем коллективе.    

 Торжественно и коллективно отмечаются праздники: «Новый год»,  

новогодние елки для детей сотрудников школы,  «День защитника 

отечества», «Восьмое марта», «День учителя», чествование юбиляров.  В 

традициях школы – встречи с ветеранами, различные праздники,  вечера, 

празднование знаменательных событий из личной жизни членов 

Профсоюза. К праздникам составляются сценарии. Каждому педагогу 

предоставляется возможность проявить свои таланты. В этом году были 

организованы «Выездные Дед Мороз и Снегурочка» для детей членов 

профсоюза, где дед Морозом и Снегурочкой были сами же активные 

члены. 

Раскрытию и удовлетворению творческих способностей педагогов  

способствуют занятия в школьной вокальной группе «Мелодия». 

Руководит группой на протяжении уже более 20 лет педагог 

дополнительного образования, заслуженный работник культуры РФ - 

Коробова Л.И. Каждый год коллектив ГБОУ СОШ № 21 принимает 

участие в конкурсе творческих коллективов «Учительская весна», который 

проводит Сызранский горком профсоюза работников образования. 

Вокальная группа коллектива традиционно признается лучшей членами 

жюри конкурса.  В этом году  мы заняли Почетное 2 место.   

  Профком школы осуществляет организацию 

оздоровительных мероприятий членов профсоюза и их семей 

таких как: « Мы – за здоровый образ жизни»», « Поездка за грибами». 

  Хорошим примером пропаганды здорового образа жизни 

является системное участие в спортивных соревнованиях по волейболу, 

учительском турслете, зимней педагогической туриаде Сызранской 

городской организации профсоюза работников народного образования.  

 Следуя девизу профсоюза «Наша сила в единстве», профсоюзный 

комитет ГБОУ СОШ № 21 ставит перед собой задачу по сплочению 



коллектива. Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал 

школы, и администрация, и учителя – были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном коллективе 

есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту. 

Только в таком коллективе, где профком и администрация школы 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

 

  


