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Наша профсоюзная организация существует столько же, сколько и наша 
школа. В разные годы она переживала взлеты и падения, но, несмотря на 
различные события, происходящие в нашей стране и в образовании, она 
никогда не переставала быть. 
 В настоящее время число членов профсоюзной организации насчитывает 11  
человек.  Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная 
организация, которая защищает трудовые права работников, добивается 
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 
комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 
технический персонал были объединены не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 
сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. 
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с 
основными направлениями деятельности МКОУ Госселекционной СШ. 
 
Основные направления нашей деятельности в 2018 году: 
 

1. Организационная работа: 
 

• участие в заседаниях Территориального профсоюзного комитета 
(ежемесячно)  

• оформление профсоюзных билетов и учётных карточек для вновь 
вступивших членов  

• согласование локальных актов, списков сотрудников, представленных 
к премированию, согласование должностных инструкций работников  

• работа в составе Управляющего совета школы  
• заседания профсоюзного комитета не реже 1 раза в месяц  

 
    2. Информационная работа: 

 
• оформление профсоюзной странички на школьном сайте  
• оформление стенда «ПРОФСОЮЗ»  
• регулярное информирование заместителей председателя ППО по 

электронной почте и смс о планируемых мероприятиях 
 
    3. Социальная работа:  

 
• материальная помощь была оказана 1 члену профсоюза  
• предоставление  подарков на новогодние мероприятия    
 

 
    4. Работа с ветеранами педагогического труда 

 
• приглашение учителей, вышедших на пенсию на школьные праздники 



     5. Работа по охране труда: 
 

• назначение уполномоченным по охране труда  Кулешова И.М. 
• согласование инструкций по охране труда 

 
     6. Культурно-массовая работа 

 
• Участие в шествии "бессмертный полк"- 9 мая 
• Участие в акции «За достойный труд!» 7 октября   
• Участие в шествии, посвященному началу ВОВ. 

 
      7. Коллективно-договорная работа 

 
        Коллективный договор на 2016 - 2019   годы был заключен в 2016 году и   
прошел уведомительную регистрацию в декабре 2016 года 
 
             Планы на будущее: 
 

• Продолжить работу по объединению коллектива в образовательном 
комплексе, по мотивации профсоюзного членства.  

• Принимать более активное участие в  профсоюзных конкурсах  
• Привлекать в профсоюз молодежь  
• Заботиться о нашем общем благополучии и спокойствии. 

 


