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Профкомов в мире много разных есть, 

Но наш, он несравнимый, без сомнения 

Чтоб всем помочь и каждого зажечь 

Мы все не упускаем ни мгновения! 

 



Общая характеристика 
организации 

• На начало 2018 года первичная профсоюзная организация МОУ СШ № 78 
насчитывает 50 человек. 

•  Одной из основных задач, решаемых в ППО МОУ СШ № 78, было и есть 
увеличение профсоюзного членства среди молодежи. По итогам работы 
профсоюзное членство молодежи до 35 лет составляет 12% (5 человек). 
Несмотря на стабильную динамику численности первичной организации, 
мы продолжаем работу по привлечению в профсоюзное членство. В 
течение отчетного периода принято в профсоюз 3 человека, выбыло 4 
человека в связи с переводом в другое учреждение и по собственному 
желанию.  



В профсоюзной организации трудятся 6 комиссий:  

• 1. Ревизионная комиссия  

• 2. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза  

• 3. Комиссия по спортивно-оздоровительной работе  

• 4. Комиссия по охране труда  

• 5. Комиссия по культурно-массовой работе  

• 6. Комиссия по трудовым отношениям и спорам  

 



Целью первичной профсоюзной организации МОУ СШ №78 
является:  

• укрепление единства коллектива и повышение эффективности деятельности 
организации 

Задачами первичной профсоюзной организации МОУ СШ № 
78 являются:  

• регулярное информирование членов организации о деятельности;  

• формирование позитивной мотивационной среды и осознанного профсоюзного 
членства;  

• улучшение качества коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, ответственности работодателей и профактива за выполнение принятых 
обязательств по коллективным договорам и соглашениям;  

• повышение авторитета первичной профсоюзной организации в городе и области.  

 



Организационное укрепление профсоюза  
• В соответствии с планом работы проведены 8 заседаний, на 

которых рассмотрено 12 вопросов, охватывающих все 
направления профсоюзной деятельности (контроль за 
соблюдением коллективного договора, социально-
экономические вопросы, информационная работа, охрана 
труда, оздоровление работников, культурно-массовая 
работа и т.д.). 

• Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 
принципах социального партнерства и сотрудничества с 
администрацией школы, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников. 

• Работа профсоюзной организации заключается в основном в 
представлении интересов трудящихся на всех видах 
совещаний, собраний, разработки и утверждении 
«Коллективного договора», участие в работе районной 
профсоюзной организации, областных пленумах. 

 



В течение года председатель профкома участвовал в: 

- комплектовании кадров, в работе наградной комиссии; 

- в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

- премировании педагогических работников. 

             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.) 

         Профком школы принимает активное участие в общественно-политических акциях и 
районных мероприятиях: 

• митинги в поддержку Крыма; 

• демонстрации 1-го Мая. 

 



• При подготовке к новому учебному году совместно с администрацией: 

- проводится приемка кабинетов, проверяется наличие инструкций по технике 
безопасности; 

-  утверждаются инструкции; 

-  проверяются условия труда и учебы; 

- - прохождение медицинских осмотров работниками учреждения.  

В течение года осуществляется контроль: 

 -за расписанием; 

 -учебной нагрузкой в период сессии; 

 -прохождения повышения квалификации; 

 -соблюдением каникулярного времени.     

• Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности 
Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 
общественности школы используются: 

-личный сайт председателя профсоюзной организации; 

-сайт профсоюзной организации школы. 

 







Первичная профсоюзная организация активно участвовала в городских и 
областных конкурсах.  

Областные конкурсы:  

• 1. Областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты 
социально-трудовых прав работников»  

• 2. Областной конкурс рефератов «Наш профсоюз» 

Городские конкурсы:  

• Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Две 
звезды»- номинация «Вместе лучшие друзья: взрослые и дети» - 
призёр-III место (ежегодное результативное участие); 

• Спартакиада среди работников образования –призёр-III место 
(ежегодное результативное участие); 

• Фотоконкурс «Учитель больше чем профессия» (Горякова А.А.-призёр) 

 



Правозащитная работа  

Правовая работа организации в 2016-17учебном году строилась по следующим направлениям:  

• - осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства.  

• - оказание юридической помощи, консультирование членов профсоюза. Эти полномочия 
осуществлял штатный юрист Горкома профсоюза.  

Коллективный договор МОУ СШ № 78 обеспечивает работникам дополнительные права и гарантии. С 
его помощью решаются такие вопросы как: предоставление при отсутствии в течение учебного года 
дней нетрудоспособности - 2 дней дополнительно к основному отпуску, а также предоставление 
работникам отпуска с сохранением заработной платы и без в определенных коллективным договором 
случаях.  

В связи с изменениями в трудовом законодательстве в 2017 году были внесены изменения в 
действующий коллективный договор. Был разработан, утверждён новый коллективный договор на 
2015-2018 гг. 

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, 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 и быта работников, оказать им 
материальную помощь. 

 



Председатель Профсоюзной организации школы Балыкова Г.А. принимала участие в 
работе аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 

Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. 
Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с председателем 
профкома на основании протокола решения профкома. 

 Производились выплаты компенсационного характера: 

•  а) за классное руководство; 

•  б) проверку тетрадей и письменных работ; 

•  в) обслуживание вычислительной техники; 

•  г) заведование кабинетами, отделами, лабораториями, учебно-опытными участками, 
учебными мастерскими; 

•  д) организацию трудового, учебно-производственного обучения, общественно 
полезного производительного труда, профессиональной ориентации обучающихся и 
воспитанников; 

•  ж) руководство предметными, цикловыми и методическими объединениями; 

•  з) проведение внеклассной работы по физвоспитанию; 

•  и) организацию работы библиотеки; 

•  к) работу с библиотечным фондом школьных учебников; 

•  л) ведение делопроизводства;  

 



 

Социальная поддержка работников МОУ СШ № 78 

В 2017 осуществлялось оказание следующих видов материальной помощи и 
социальной поддержки:  

• материальная помощь работникам при рождении ребенка  

• материальная помощь работникам в случае смерти близких родственников  

• материальная помощь на санаторно-курортное лечение  

• выплата единовременного вознаграждения в связи с юбилейными датами  

• выплата единовременного вознаграждения в связи со свадебными событиями  

• награждение ценными подарками в связи с круглой датой педагогического 
стажа работника МОУ СШ № 78 

• награждение подарками членов профсоюзного комитета на День Учителя, 
День защитника Отечества, в Международный женский день из средств 
профсоюзного фонда,  

• награждение подарками работников по случаю дня рождения из средств 
профсоюзного фонда,  

• награждение подарками активных членов профсоюзного комитета из средств 
профсоюзного фонда.  

 



Воспитание здорового образа жизни педагогических работников  

В целях укрепления здоровья работников, создания условий, 
побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, 
в 2017 году организовано:  

• бесплатное посещение секции «Волейбол», льготное посещение 
секции «Фитнес», спортивного зала школы;  

• участие команды МОУ СШ № 78 в соревнованиях по различным видам 
спорта в рамках «Спартакиады педагогических работников»; 

• участие коллектива во флэшмобах на ежегодном «Дне защиты детей от 
ЧС» ; 

• участие коллектива с показом творческих номеров на конкурсах;  

• проведение праздников, юбилеев и других мероприятий;  

• проведение туристических походов коллектива МОУ СШ № 78 в 
октябре и в апреле. 

 



Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических 
работников:  

• Проведение Специальной Оценки Условий Труда (8 мест).  

• Проведение медосмотров (100%).   

• Инструктирование работников по охране труда.  

• Разработка инструкции по охране труда для работников.  

• Профилактика производственного травматизма.  

• Улучшение условий охраны труда.  

 



Социальная поддержка детей 
педагогических сотрудников  

• Бесплатное посещение «Школы 
будущего первоклассника» детьми 
работниковМОУ СШ № 78,  

• Награждение подарками детей 
сотрудников на Новый год (из средств 
профсоюзного фонда),  

• Организация и проведение 
костюмированного праздника ко Дню 
защиты детей,  

• Организация конкурсов для детей 
сотрудников к календарным 
праздникам, награждение билетами в 
театр, кинотеатр, цирк ко Дню защиты 
детей.  

Социальная поддержка неработающих 
пенсионеров МОУ СШ № 78 

• участие неработающих пенсионеров в 
школьных и городских мероприятиях, 
посвященных красным датам календаря,  

• организация праздничных концертов 
для ветеранов труда и ветеранов ВОВ,  

• посещение ветеранов в праздники, дни 
рождения, юбилеи,  

• оказание психологической помощи,  

• костюмированное поздравление с 
Новым годом,  

• награждение подарками ко Дню 
учителя, на Новый год, Дню защитника 
Отечества, в Международный женский 
день. 

 



Информационная работа  

• Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы 
нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе 
организации, профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах 
членов профсоюза – один из самых эффективных способов мотивации 
профсоюзного членства. Данная работа осуществляется через 
систематическую работу по наполнению материалами разделов 
страницы «Профсоюзный комитет» на официальном сайте школы:  

• http://school34.16mb.com/профсоюз/: Профсоюзный вестник; Ветераны 

 



Предложения от сотрудников по 
улучшению работы профкома:  

• в «Профсоюзный уголок» в 2018 году 
добавить раздел «Наша 
фотолетопись»;  

•  начало ведения фотолетописи школы 
№ 78 годы ВОВ с помощью первичной 
профсоюзной организации; 

• регулярное обновление электронного 
реестра по учету членов профсоюза.   

Началась работа по подготовке к юбилею 
школы (экспозиция музея «По страницам 
истории школы».  

Создана «Летопись» школы с 1957 года по 
2016 год. 



• У профсоюзного комитета есть над чем работать. 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. 

• 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. 

• Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение 
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 
целом.  



 

И в заключении мне бы хотелось сказать:  
 Признанье взволнованной Музы Прошу, 

не сочтите за лесть: 

Спасибо вам, Профсоюзы, 

За то, что вы все-таки есть! 

Среди суеты и раздора. 

Уже на пределе почти, 

Пытаетесь вы от позора Российскую школу спасти. 

Но тяжесть нелегкого груза 

Сломить не сумеет вас, 

Ведь школа без Профсоюза, 

Как без учителя класс. 

 




