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Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает
социально — экономические права работников, добивается выполнения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Профсоюзная
организация МБОУ СОШ №2 в настоящее время насчитывает 41 человек, что
составляет 58%.от общей численности штатных работников. Профсоюзная
организация создана с целью повышения социальной защиты работников
школы, которая живет заботами и проблемами учреждения, защищает,
отстаивает социально-экономические и трудовые права и интересы
работников. Профком школы работает в тесном контакте с администрацией
школы. Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны
наиболее активные члены профсоюзной организации. Деятельность
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ
№2 основывается на требованиях:
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
 Положения о первичной профсоюзной организации;
 Коллективного договора.
Деятельность комитета
1. Организационная работа.
За отчётный период состоялось 14 заседаний профсоюзного комитета, на
которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
организационная работа;
 коллективный договор и его выполнение;
 проведение культурно — массовых и оздоровительных мероприятий;
 охрана труда;
 социально-экономические вопросы;
 оздоровление работников;
 выделение материальной помощи.
В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании кадров,
в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению
стимулирующих выплат, премировании работников школы.


Ставропольская городская организация профсоюза работников народного
образования и науки проводит семинары, консультации по обучению членов
профкома. Профсоюз МБОУ СОШ №2 принимает в них участие. Затем на

собраниях трудового коллектива, на совещаниях проводится доклад о
новостях.
Проводились собрания трудового коллектива на темы:
«Об организации работы по охране труда»
«О правилах внутреннего трудового распорядка»
«В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
2. Развитие социального партнёрства.
В течение всей работы ПК осуществлял проверку:





соглашения по охране труда;
контролировал прохождение сотрудниками медосмотра;
проводил проверку оформления трудовых книжек;
контролировал выполнение коллективного договора.

3. Охрана труда и здоровья.
Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБОУ СОШ №2. Разработана
техническая документация, осуществляются рейды по охране труда,
контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение
санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ,
проводятся инструктажи с работниками МБОУ СОШ №2. Созданы уголки по
технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре,
инструкции при выполнении отдельных видов работ. Несчастных случаев в
нашем учреждении за отчётный период не зарегистрировано.
В Центре восстановительной медицины и реабилитации прошли лечение 2
сотрудника нашей школы.
4. Социальная деятельность.
Социальная деятельность профкома велась по следующим направлениям:



оказание материальной помощи членам профсоюза;
проведение культурно — массовых мероприятий.

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с
Положением о выделении материальной помощи. Коллектив разделяет
радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может рассчитывать
на поддержку в трудной ситуации. Материальную помощь в связи со
смертью близких людей получили 2 человека.
Доброй
традицией
становится
поздравление
работников
с
профессиональными и юбилейными датами. Для этого оформлен стенд в

профсоюзном уголке и проводятся торжественные поздравления. 6
юбиляров получили материальную помощь. В такие дни для каждого
находятся доброе слово и материальная поддержка. Приобретены подарки и
проведены праздничные мероприятия членам профсоюза ко Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню знаний,
Дню учителя, Новому году, профессиональным праздникам и др. Хотелось
бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих
активное участие в культурных мероприятиях.
Совместно с городской организацией профсоюза работников народного
образования и науки РФ наша профсоюзная организация активно
участвовала во всероссийских общественно-политических акциях и
городских мероприятиях:
 на Крепостной горе в г.Ставрополе участие в общественной акции
«Ставрополье встречает победную весну». Мероприятие посвящено
первой годовщине вхождения Крыма в состав России.
 участие в митинге и шествии под главным девизом: «РОСТУ ЦЕН –
УДВОЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ»
 активное
участие в памятных мероприятиях, связанных с
празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в краевых акциях: «Знамя Победы»,
«Бессмертный полк», «Стена памяти», в акции «Георгиевская
ленточка», в организации встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла. Оформлены тематические стенды, папки,
проведены
конкурсы, концерты, посвящённые Дню Победы,
организованы посещение памятных мест в городе Ставрополе.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и
поднятию жизненного тонуса.
В зимний период 2018 года организован выезд сотрудников на горячие
источники в п.Казьминка. Осенью коллектив школы выезжал на отдых на
Новотроицкое водохранилище.
Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности
Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного
комитета для информирования членов профсоюза используются:
- сайт профсоюзной организации;
- 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: встречи, собрания. Профком школы проводит большую
работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз
новых членов.
5. Финансовая работа
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным
комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и
бухгалтерского учёта. Распределение средств по статьям расходов
утверждалось решением профсоюзного комитета.
6. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации
становится не способ получения материальных благ, а средство защиты
трудовых прав и интересов. Работа Профкома ведется ежедневно, и подчас
становится для многих обыденной и незаметной.
Хочу поблагодарить за работу в профсоюзе всех членов нашей первичной
профсоюзной организации. Не все задачи выполнены в полном объеме, но в
непростых условиях каждый из нас старался сделать все от него зависящее
для членов профсоюза, для нашей организации.
На следующий год у профсоюзного комитета работы очень много. В
перспективе новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно
– массовой и спортивно - оздоровительной работе, развитию
информационной работы и социального партнерства на всех уровнях, защита
прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности,
повышение ответственности за результатами своего личного труда и работы
коллектива в целом.
Хочется, чтобы каждый из нас осознавал, что единому, сплоченному,
постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение
важнейших задач – сохранение прав и гарантий, повышение жизненного
уровня работников образования.
Председатель первичной организации МБОУ СОШ №2
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