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Девиз профсоюзов: "Наша сила в единстве", поэтому и наш профсоюзный 

комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению 

членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и технический 

персонал, и администрация, и педагоги были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы. 

 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном  

Энгельсской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. В своей деятельности 

первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", действующим законодательством, нормативными 

актами. Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза; 

- чтобы каждый чувствовал себя частью сплоченной организации. 

 

На учете профсоюзной организации нашего учреждения на сегодняшний 

день состоит 25 человек. 

Общий  охват профсоюзным членством составляет 100 %. 

Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за отчетный год не 

было. 

Основным документом, который представляет интересы и защищает права 

работников, является Коллективный договор. Коллективный договор на 

2015/2018 годы был принят на профсоюзном собрании, зарегистрирован в 

Энгельсской районной организации, а также в отделе по труду при 

администрации Энгельсского  муниципального района.  

Основные усилия деятельности профкома были направлены на выполнение 

Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Устава Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ», трудового кодекса РФ, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора, положения о первичной профсоюзной 

организации школы. Профсоюзная организация школы работала согласно 

плану работы.  

Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали 

вопросы:  



- содействие  выполнению коллективного договора;  

- осуществление общественного контроля за соблюдением трудового кодекса 

РФ, правил и норм охраны труда;  

- активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее 

повышение жизненного уровня членов образовательного учреждения, 

дальнейшее  улучшение условий труда на рабочих местах, организация 

отдыха, оздоровления, досуговой деятельности педагогов.  

Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах:  

- нормативно-правовые документы;  

- положение о первичной организации образовательного учреждения;  

- 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; 

 - акты по выполнению соглашений по охране труда;  

- материалы по охране труда.  

Забота о молодых специалистах - особая задача деятельности профкома.  

В школе есть молодой специалист – учитель физической культуры Шинтаев 

Равиль Квайдуллович,  с которым наставник  проводит  методическую 

работу, посещает уроки с целью оказания помощи. Хочется отметить, что 

Равиль Квайдуллович  в 2015/16 учебном году принимал участие в 

муниципальном конкурсе молодых специалистов «Педагогический дебют» и 

занял почетное III место. 

 

Профсоюзный комитет нашей школы принимает активное участие в жизни 

коллектива, районной организации  Профсоюза работников образования и 

науки РФ. 

На протяжении нескольких лет наша школа принимает участие в районной 

спортивной спартакиаде и два года подряд занимала призовые места. 

 

Ежегодно оформляется подписка на газету «Мой профсоюз». Оформлен 

стенд «Профсоюзный уголок», уголок по охране труда. Здесь можно 

познакомиться с информацией, поступившими документами. 

За отчетный период был проведен ряд заседаний профсоюзного комитета. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касались плана работы на новый 

календарный год, внесение изменений в  коллективный  договор, оказании 

материальной помощи членам профсоюза, согласование баллов в портфолио 

о проведении культурно – массовых мероприятий и другое. 

За прошедший период профсоюзным комитетом были организованы 

корпоративные праздники: День учителя, Новый год, 8 Марта, 23 февраля.  

 

 



Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда. 

Профсоюзный комитет  и директор школы составляют соглашение по охране 

труда. 

Ежегодно  составлялся график на очередные отпуска сотрудников, учитывая 

их пожелания. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда.  

За истекший период проводились проверки соглашения по охране труда, 

контроль прохождения сотрудниками медосмотра. 

 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член профсоюза 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная 

помощь оказывалась, в связи с длительным лечением, в связи со смертью 

близких людей, в связи с перенесенной операцией и др.  

Очень важным вопросом остается оздоровление сотрудников. За последние 

время  оздоровление в санаториях прошли 2 сотрудника, члена профсоюза. 

Ежегодно оздоровление проходят дети сотрудников  в лагере «Буревестник». 

Дети  сотрудников – членов профсоюза,  получают новогодние подарки. 

Профсоюзный комитет постоянно и своевременно поздравляет всех 

работников с днем рождения, юбилеями. Стало традицией поздравлять 

ветеранов педагогического труда на дому, дарить памятные подарки. 

 

Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации за активное 

участие в культурных мероприятиях. Выразить слова благодарности членам 

профсоюзного комитета, все ответственные, добросовестные, инициативные. 

 

Отдельная благодарность  директору нашей школы Журило Наталии 

Геннадьевне за социальное партнерство и взаимопонимание. Она всегда 

готова к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации. Всегда сама активна во всех профсоюзных мероприятиях.  

 

 Не случайно Наталия Геннадьевна в 2014/15 учебном  году заняла 1 место в 

областном конкурсе «Лучший социальный партнер». 

 

Главная  задача профсоюзного комитета направлена на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, оказание действенной помощи в 

организации самоуправления в целях повышения методического мастерства, 

деловой квалификации учителей, создании условий, способствующих 

творческому росту каждого работника школы. Своевременно по графику, 

педагоги школы повышают свою профессиональную квалификацию и в 

назначенные сроки проходят аттестацию. Хочется отметить, что 

профессиональный потенциал наших учителей высок. 



Мы  твердо уверенны, что только в социальном партнёрстве школа успешно 

развивается!  

Результат налицо – 2011 – 2015 годы стали знаковыми в показателях 

достижений педагогического коллектива: 

2011 год - Наша школа становится призёром районного конкурса на «лучшее 

образовательное учреждение ЭМР по охране труда и технике безопасности». 

2012 год – Открытие и паспортизация на Федеральном уровне школьного 

краеведческого музея – Музея истории с. Генеральское. Руководит музеем 

Заслуженный учитель РФ, учитель истории и обществознания Полях М.В. 

В 2013 году школа становится победителем в районном конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление среди сельских образовательных учреждений ЭМР. 

Дважды: в 2013 и 2014 году – коллектив школы становится серебряным 

призёром районной Спартакиады работников образования. 

2015 год – победитель в номинации муниципального этапа Всероссийского 

публичного конкурса на лучшее образовательное учреждение по 

развитию физической культуры и спорта среди образовательных 

учреждений ЭМР «Олимпиада начинается в школе».  

Также хочется отметить и личные победы педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства: 

2012 и 2013 годы – победы в номинациях конкурса «Учитель года» наших 

коллег – учителя начальных классов Майоровой Е.Г. и учителя химии 

Мустапаевой И.Н. 

2012, 2014, 2015 годы  – победы в номинациях конкурса «Лучший 

ученический класс», классные руководители Дакаева Л.Р., Волошина 

Л.В., Шейко И.Н. 

Три года подряд – в 2013, 2014, 2015 годы – молодые специалисты нашей 

школы становились призёрами и победителями в муниципальном 

конкурсе «Педагогический дебют». Это 1 место учителя английского 

языка Ткаченко Н.Б., победа в номинации учителя информатики 

Потаповой Т.А., и  3 место в 2015 году учителя физкультуры Шинтаева 

Р.К. 

В 2013 году председатель профкома, социальный педагог Коршук В.А. стала 

лауреатом областного конкурса «Лидер в профсоюзе». 

Работа профсоюзного комитета невидимая, но очень емкая и ответственная, 

возможно есть недочеты,  но работа ведется.  

И хочется сказать, что работа школы в социальном партнерстве была 

отмечена одной из лучших школ района на уровне области. 



 

Мы будем продолжать работу по объединению усилий и координации 

действий профсоюзной организации по защите прав и интересов членов 

профсоюза. Проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за 

здоровье и безопасные условия труда. 

 

Спасибо всем, творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


