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      Профсоюз - это организация, объединяющая сотрудников организации для 

возможности решать возникшие вопросы, связанные с условиями их труда, с их 

интересами в области профессиональной деятельности. Кроме того, профсоюз – 

это мощная общественная организация, приоритетным направлением своей дея-

тельности считает защиту законных прав и социально-экономических интересов 

членов профсоюза, повышение конкурентоспособности работников образования 

на рынке труда. 

2019 год был насыщен различными мероприятиями, возникали трудности, 

но они преодолевались совместными слаженными действиями членов профсо-

юза. Ушедший год потребовал от членов первичной профсоюзной организации 

высокой организованности, творчества и энергичности. Работа первичной орга-

низации была направлена, на закрепление тех результатов, которые уже достиг-

нуты и совершенствование тех форм и методов работы, которые используются 

традиционно. Трудности, с которыми приходилось сталкиваться в ходе работы, 

требуют от председателя профсоюзной организации, членов профсоюзного ко-

митета внедрение новых форм работы, отвечающих современным требованиям. 

         В 2019 году деятельность ПК   была направлена на:   

 социально-экономическую защиту прав и профессиональных интересов 

всех категорий работников учреждения;   

 совершенствование социального партнёрства; 

 участие в создании безопасных условий труда и обеспечение функциони-

рования системы управления охраной труда в учреждении;   

 широкое информирование членов первичной организации о деятельности 

выборных профсоюзных органов;   

 совершенствование активности членов профсоюзной организации . 
 

Первичная профсоюзная  организация муниципального общеобразова-

тельного учреждения  включает в свой состав 22человека. Из них 4 пенсионера, 

18 работающий член профсоюза, мужчин –4человека, женщин – 18 человек. 
 

Профсоюзным членством  охвачено  100 % работников. Эти  цифры говорят о 

том, что большинство работников считают  наша первичную профсоюзная орга-

низацию важной и нужной.  

 

Согласно плана работы первичной профсоюзной организации в течение 

2019 года было проведено 3 плановых профсоюзных собрания  

                                             

  Собрание «О ходе выполнения Коллективного договора  в   части  оплаты  тру-

да, социальных льгот и гарантий» было проведено в феврале 2019 года. Здесь 

были рассмотрены вопросы социального партнёрства, соблюдение социальных 

льгот и гарантий, обозначенных в Коллективном договоре. 

                                             

19 мая 2019 года была проведено отчётно – выборное профсоюзное собрание 

Председатель ПК Варнавская О.И.  выступила  с  отчётом  о  работе  профсоюз-

ной организации  за  отчётный период. Затем  выступили с  докладом   предсе-

датель   ревизионной   комиссии   
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профкома    Демьянова Е.В.  и   уполномоченный  комиссии  по  ОТ Мигалева 

М.В. 

 

В ноябре было проведено профсоюзное собрание «О выполнении  коллективно-

го  договора» 

 

      Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны наибо-

лее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организа-

ции заключается в основном в представлении интересов, трудящихся на всех 

видах совещаний, собраний. За отчетный период, на заседаниях профкома (11  

заседаний) обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль  за  соблюдением  коллективного  договора,  социально- 

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление 

работников, культурно- массовая работа и т.д.). 

         На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались следующие во-

просы: « Об утверждении   плана работы профсоюзной организации  на 2019г. 

»,« Об утверждении финансового отчета за 2018г. и  сметы расходования проф-

союзных средств на 2019 год», «Об утверждении номенклатуры дел»,  «О согла-

совании приказа о распределении стимулирующего фонда оплаты труда»,  « О 

состоянии информационной работы». « О реализации молодежной политики в 

профсоюзной организации», «О совершенствовании информационной работы», 

«О проведении профсоюзной проверки по вопросу «Соблюдение прав работни-

ков образовательной организации на охрану труда»,  « Об участии в мероприя-

тиях посвященных «Дню профсоюзного работника», « Об участии в проведении 

Всемирного дня охраны труда», « Об участии в первомайских мероприятиях, во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», « О подготовке к отчетно – выбор-

ному собранию», «Об участии в мероприятиях посвященных 65-летию Белго-

родской области», «Об обеспечении безопасных и здоровых условий труда»,   

«О соблюдении порядка распределения и назначения стимулирующих выплат 

работникам образовательной организации», « О результатах оценки условий 

труда (СОУТ) и установки гарантий и компенсаций за работу во вредных усло-

виях труда»,       «Об утверждении акта проверки Соглашения по охране труда»,   

« Об    утверждение графика отпусков», « О выполнении Коллективного догово-

ра», «Об итогах работы по охране труда за 2019 год».  

 

           Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регули-

рует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и га-

рантий работникам общеобразовательного учреждения.  
 

В коллективном договоре нашей образовательной организации закрепле-

ны нормы охраны труда в разделе «Охрана труда и здоровья». В мае 2019 года 

на отчетно-выборном профсоюзном собрании был избран уполномоченный по 

охране труда Мигалева М.В.. В 2019 году Марина Владимировна прошла обуче-

ние. Было проведено много мероприятий, инструктажи, беседы с работниками, 



 4 

субботники. Все проводимые мероприятия в области охраны труда позволили 

избежать травм на рабочих местах.  

         На контроле первичной организации Профсоюза стоят вопросы прохожде-

ния обучения по охране труда, прохождение медицинских осмотров, вопросы 

проведения специальной оценки условий труда, обеспечение работников спец-

одеждой, предоставление дополнительных отпусков, выплата повышенной 

оплаты труда, профилактика несчастных случаев на 

рабочем месте. 

 Важным направлением в деятельности нашего проф-

кома является культурно-массовая работа, так как хо-

роший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. Профком  уделяет 

большое внимание сохранению традиций, окружая 

заботой и вниманием не только нынешний состав ра-

ботников, но и ветеранов.  Наша профсоюзная организация не оставляет без 

внимания заслуженных   работников  образования,                                                   

находящихся  на  заслуженном отдыхе. Традицион                                                  

ными   стали  юбилейные  поздравления   пенсионеров.  

    В День международной солидарности трудящихся 1Мая члены нашей органи-

зации участвуют в шествиях, митингах, на  которых  выражают  свое  отноше-

ние  к  происходящим  в стране социально  –  экономическим  преобразованиям, 

политике органов власти, действиям работодателей.  

 Педагоги нашей школы имеют активную Граждан-

скую позицию. Стало ежегодной традицией шествие 

«Бессмертного Полка». Организация «Детский сад 

№1»неизменно в  полном  составе принимает уча-

стие в акции 9 мая. Мы  чтим  и  помним  героев, 

принесших  Победу  в Великой Отечественной 

войне. Своей акцией хотим напомнить  о  необходи-

мости  соблюдения  мира  во всём мире.  

 

  В нашем образовательном учреждении работают                                                       

замечательные  специалисты.  Их работа отмече                                                     

на на  муниципальном  и региональном уровнях.                                               

Традиционными  стали  поздравления для моло                                               

дых  вновь прибывших  членов коллектива. Им                                          

вручаются сувениры,  готовятся   поздравления.  

 

Главным и основополагающим стержнем в работе нашей 

первичной профсоюзной организации является  четко вы-

строенная система информирования работников образова-

тельного учреждения. 

 

Одним из источников профсоюзной информации для нас – это газета, «Един-

ство», которую мы регулярно получаем по подписке. 
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Интересующую информацию о деятельности вышестоящих профсоюзных 

структур члены профсоюза могут найти на сайтах районного и областного ко-

митетов профсоюза. 

Помощником в информировании членов профсоюзной организации явля-

ется профсоюзный уголок, который знакомит членов профсоюза с отдельными 

сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации: план работы, вы-

писки из решений профкома, различные положения и инструкции, информаци-

онные листки и бюллетени, объявления, поздравления. 

 

Работа нашего профсоюзного комитета представлена на сайте детского 

сада, который своевременно и периодически обновляется и дополняется необ-

ходимой информацией. 

Ведется работа по  вовлечению членов Профсоюза в официальную группу 

Белгородской региональной организации Профсоюза «Профсоюз образования 

Белгородской области».  

Сегодня есть возможность работать с электронной почтой, общаясь с рай-

онной  профсоюзной  организацией. Благодаря  этому, значительно возросла опе 

ративность обмена информацией. Активизировалась работа по укреплению ин-

формационной базы.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью поль-

зуются и традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, 

основанные на личном контакте: пятиминутки на совещаниях, выступления на 

педсоветах, профсоюзные кружки, собрания по интересующим темам. 

 В нашей профсоюзной организации были проведены мероприятия, повы-

шающие уровень работы. 

                                     

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации прово-

дилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, ре-

шениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского 

учёта.  

 

Уплата членских профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 Фе-

дерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности». По итогам 2019 года план по перечислению членских профсоюзных 

взносов выполнили. Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере 

одного процента от ежемесячной заработной платы для работающих. 

Итоги работы профсоюзного комитета подведены и признаны удовлетво-

рительными на заседании профсоюзного комитета от 18.12.2019 года. 

 

Большую консультативную и методическую помощь в работе нашей пер-

вичной профсоюзной организации  постоянно  оказывает Кладько Лидия Ива-

новна. Подготовленные теркомом    методические материалы используются для 

повышения юридической грамотности педагогов, консультаций по правовым 

вопросам. Здесь всегда можно найти помощь  в защите прав работников. 

          

       У  профсоюзного  комитета  есть  над чем  работать. В перспективе –  новые  



 6 

проекты организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной рабо-

ты, по развитию информационной политики и социального партнерства.  

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе образова-

ния, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, во-

просов увольнения требуется всё больше знаний трудового законодательства.  

          За последние два года в коллектив влились молодые педагоги. Для работы 

с молодёжью создана комиссия профкома, которой необходимо совершенство-

вать и разнообразить свою работу, оказывая посильную помощь молодым спе-

циалистам. 

                    

Каждый член первичной профсоюзной организации уже понимает, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу 

решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника школы – 

престижной.  

Профсоюзному комитету, который существует сегодня, и его комиссиям 

предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее  

 

заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 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. 

В заключении мне хотелось бы сказать, что профсоюзная организация – 

это важный участник организации эффективного социального партнерства, спо-

собствующий формированию здорового морального климата в коллективе, это 

возможность для каждого члена организации реализовать свои творческие и 

профессиональные планы.  

  

Быть членом профсоюза сегодня должно стать потребностью каждого 

работающего человека. И это не только гарантия правовой или материаль-

ной поддержки и защиты. Это – показатель гражданской позиции, свиде-

тельство солидарности и общности в коллективе.  

           

 

          Председатель    первичной  

профсоюзной организации      _________  Варнавская О.И. 


