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Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации уставных 

целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне школы при 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и иными общественными организациями.  

 Основной целью первичной организации школы является реализация  

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза при взаимодействии с работодателем и органами самоуправления, 

общественными и иными организациями школы. Первичная профсоюзная организация 

нашей школы объединяет учителей и других работников учреждения – членов профсоюза, 

работающих в школе. В первичной профсоюзной организации МОУ  «ООШ № 26» 

работает 44 человека. Учѐт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом.  

Руководство профсоюзной организацией осуществляется на принципах коллегиальности и 

самоуправления. Работа профкома и администрации школы ведется в атмосфере 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи. 

 Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих 

документах: 

- нормативно-правовые документы; 

- положение о первичной организации образовательного учреждения; 

- программа работы профсоюзной организации; 

- 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. 

Профком школы работает в тесном контакте с администрацией школы. 

Партнѐрство - особая форма взаимодействия администрации школы и профкома при 

равноправном участии в управлении образовательным процессом. 

Профком и администрация школы тесно работали над созданием локальных актов. 

Основным направлением деятельности профсоюзного комитета школы является работа по 

охране и безопасности труда работников и учащихся школы. С этой целью каждый год 

председатель профкома и директор школы заключают соглашение по охране труда, 

включающее в себя мероприятия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний на 

производстве, общего улучшения условий труда. Ежегодно в начале учебного года 

школьное здание, учебные кабинеты, спортивные залы, школьная столовая приводится в 

соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе. Систематически 

проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, плановые прививки учителей и 

учащихся, их вакцинация, витаминизация.  

 Профком школы сотрудничает с районным профкомом работников образования и 

науки. Члены профсоюза школы получают всю необходимую методическую помощь по 

интересующим их вопросам. Большое значение председатель и члены профкома уделяют 



отдыху педагогов. С этой целью в школе создана комиссия по культмассовой работе, 

организующая такие  традиционные мероприятия, как чествование юбиляров, организация 

праздников  «День знаний»,  «День учителя», « Новый год»,  «8 Марта», «23 февраля».  

Дети членов профсоюза получают  новогодние подарки. Каждый год учителя 

имеют возможность поправить своѐ здоровье в  санаториях РФ. Членами ревизионной 

комиссии проводилась проверка финансовой деятельности профсоюзного комитета. 

Осуществлялся общественный контроль над соблюдением в школе законодательства о 

труде. За отчѐтный период был осуществлѐн контроль ревизионной комиссии за 

соблюдением в школе законодательства о труде. Принимаемые директором школы 

локальные акты, касающиеся трудовых и социально – экономических прав работника, 

согласовались с ревизионной комиссией. Осуществлялся общественный контроль над 

соблюдением норм и правил охраны труда в школе, было заключено соглашение по 

охране труда. В результате  своей работы ревизионная комиссия постановила признать 

работу профсоюзного комитета удовлетворительной. 

     

   Уважаемые коллеги! Нам необходимо определить задачи на предстоящий период. 

         Предлагаю следующие задачи: 

1.Активно вести работу профсоюзной организации по представительству и защите 

интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности работников школы. 

2. Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

3. Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников школы, создании условий для повышения их квалификации.   

В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать удовлетворительной. 

 

Председатель ПК: Отачук В.В. 


