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                                                                                                       Пусть крепнут содружества узы 

                                                                                                       Иными  быть мы не должны!     

                                                                                                          Работники школы и профсоюзы -     

                                                                                                        Основа единства страны! 

      Наша профсоюзная организация, является важной частью гражданского        

общества, постоянно развиваясь и совершенствуясь, превратилась в 

профсоюзную организацию новой формации, чья деятельность продолжает 

оставаться направленной на активное участие в жизни и развитии учреждения, 

на отстаивание и защиту прав и интересов своих работников, активное участие 

в создание безопасных условий труда, организации отдыха и культурного 

досуга работников и членов их семей, вопросами оплаты труда и других 

важных вопросов.  Профсоюзная  организация  городского  округа  Сызрань  

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ оказывает 

всестороннюю поддержку. 

В ГБОУ СОШ «ЦО» пос.Варламово на сегодняшний день работает  54 

человека.  52 из них – члены Профсоюзной организации, что составляет  96 % 

от общего числа работников учреждения.  

Для нашей организации профсоюз: 

 Протягивает руку помощи!  

 Решает социальные проблемы!  

 Отстаивает права и интересы человека труда!  

 Формирует основные требования к работодателю!  

 Содействует росту заработной платы!  

 Осуществляет представительство интересов в суде!  

 Юридически поддерживает и защищает!  

 Знает, что делать. 

 

 Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в еѐ состав большего количества членов, явилась четко 

выстроенная система информирования работников  образовательного 

учреждения.  Информация – это та база, на которой строится вся  работа нашей 

профсоюзной организации. Профком выписывает газету « Мой профсоюз». На 

стенде и на профсоюзной странице  сайта ГБОУ СОШ «ЦО» пос.Варламово 

постоянно вывешивается и размещается необходимая профсоюзная 

информация, план работы, различные положения и инструкции, информации о 

путѐвках, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, 



сменные разделы, где помещаются информационные листки, бюллетени и т.д. . 

Информация формирует активную жизненную позицию всех работников, 

повышает правовую грамотность, вовлекает все больше членов профсоюза в 

активную работу. Основная форма информационной работы – профсоюзные 

собрания, заседания профкома, бюллетени городского и областного комитетов 

профсоюза, всемирная сеть «Интернет», в которой мы  имеем свою страничку 

на сайте ГБОУ СОШ «ЦО» пос.Варламово. Мы уверены, что отсутствие 

достаточной информации о деятельности профсоюзной организации создаѐт 

впечатление об их бездеятельности, что снижает мотивацию профсоюзного 

членства, порождает выход людей из Профсоюза.  

  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ГБОУ, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. Деятельность 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации основывается на 

требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

  Положения о первичной профсоюзной организации;  

  Коллективного договора; 

 Плана работы профсоюза.  

 

Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и 

определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в  

Положениях о  комиссиях. 

 В сфере социального партнерства администрация нашего ГБОУ 

оказывают профкому содействие. Отношения между администрацией и 

профсоюзной организацией  построены  на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на основе пунктов 

коллективного договора и соглашений. Администрация учреждения учитывает 

мнение профкома при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников. Совместно с руководителем 

учреждения Кавелиной Т.П. профком в декабре 2014 года принял участие в 

разработке изменений и дополнений к  Коллективному договору, срок действия 

которого продлѐн на три года (2015, 2016 год) 

    За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение 

Профкома ГБОУ  учтено работодателем при: 

 Утверждении Положения об оплате труда работников; 

 Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

 Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Установлении режима рабочего  времени; 

 Утверждении графика отпусков  работников ГБОУ; 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ГБОУ, где каждый отвечает 

за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за решение 

вопросов техники безопасности совместными усилиями. 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 ГБОУ. Созданы уголки по технике 

безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при 

выполнении отдельных видов работ. Ежегодно заключается соглашение по 

охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое закрепляется 

в коллективном договоре. 

 Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно – массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Доброй традицией 

становится поздравление работников с профессиональным и календарными 

праздниками, юбиляров, молодоженов, молодых мам, бабушек. В такие дни для 

каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. Кроме того, 

профком полностью берет на себя подготовку и проведение праздничных 

вечеров.  

 Не оставлены без внимания  и ветераны труда. Профсоюзный комитет 

проводит работу с ветеранами труда по следующим направлениям: 

 Организация поздравления ветеранов с днем рождения, 

профессиональными и другими праздниками; 

 Регулярное приглашение ветеранов на мероприятия профсоюзного 

комитета; 

  Проводилась работа профкомом по организации оздоровления и отдыха 

сотрудников и членов их семей. По путѐвкам в отчѐтном году в санатории 

«Улыбка» отдохнул 1 человек. Получили санаторно-курортное лечение 1 

человек.1 человек застрахован  по программе ДМС. Нуждающимся членам 

профсоюза оказывалась материальная помощь. В отчетном году коллектив 

ГБОУ посетил с экскурсией с. Ширяево. Сотрудники получили массу приятных 

впечатлений. 

 На протяжении 2015 -2016 года  наша профсоюзная организация приняла 

участие в конкурсах: 

 Конкурс  творческих коллективов «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня», посвященного 70 летию Победы в ВОВ. Получили        

грамоту за лучшую композицию. 

 Конкурс профсоюзных газет «Они с нами рядом…», посвященного 

70- летию Победы в ВОВ. ППО награждена грамотой. 

 Конкурс творческих коллективов «Весна-2015». Коллектив стал 

победителем конкурса и принял участие в концерте посвященном 

Международному женскому дню. 

 Конкурс профсоюзных газет посвященных Самарской губернии. 2 

место 

 

          Ежегодно команда ГБОУ участвует в зимней спартакиаде и 

туристическом слете работников образования. В 2016 году заняла 1 место. 

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

проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно – массовой и 



спортивно – оздоровительной работе, развитии информационной политики и 

социального партнерства на всех уровнях.  

          Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога престижной. Коллектив школы 

очень дружный. Мы все горой за каждого его члена, каждый готов прийти на 

помощь в любую  минуту, будь она радостной или грустной. Хочется поблагодарить  

коллектив за чуткость, понимание. 

Наша школа развивается. Нас ждѐт впереди много интересных дел, так как  

жизнь не стоит на месте. 

Председатель первичной   

профсоюзной организации 

ГБОУ СОШ «ЦО» пос.Варламово       Сомова Р.В.                                      

 

                        

                       

                        

                        

  

 

          


