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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организации профсоюза работников народного образования. В своей 
деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 
Уставом профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности", действующим законодательством, 
нормативными актами. 

Цель профсоюза на сегодняшний день - это представительство и 
защита социально - трудовых прав и профессиональных интересов членов 
профсоюза. 

Основные направления работы профсоюзного комитета нашего 
МАОУ: 
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 
- контроль за соблюдением трудового законодательства; 
- укрепление здоровья и повышение жизненного уровня членов 
Профсоюза; 
- информационное обеспечение членов Профсоюза. 

На учете профсоюзной организации МАОУ «Лицей №8» на 
01.01.2017г. состоит 26 человек, что составляет – 28% от общей 
численности коллектива (в прошедшем году численность составляла 24%), 
т.е. численность профсоюзной организации по сравнению с прошлым 
годом, увеличилась на 4%. 



Из них 24 человека – педагогические работники (из них молодежи до 35 
лет – 6 человек), 2 человека - обслуживающий персонал. 

В течение 2015 – 2016гг. в профсоюзную организацию школы 
вступило 6 человек, из них: 6 человек – педагогические работники. 
Выбыло - 3 человека в связи с увольнением, 3 человека по собственному 
желанию. 

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию 
этого права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране 
труда, а также комиссия по трудовым спорам. Совместно с 
профсоюзным комитетом оформляем документацию: составляем план 
работы на год, утверждаем график отпусков сотрудников, на заседаниях 
решаем на какие цели использовать денежные средства со счета 
Профсоюзной организации. 

Собрания созывались по плану, утвержденному в начале года, где  
решались текущие и плановые проблемы. Анализ исполняемых решений 
рассматривается на заседаниях ПК, вносятся корректировки. Информацию 
о решениях члены профсоюза могут получить на стенде в профсоюзном 
уголке. Стенд располагается в доступном для всех работников месте и 
обновляется по мере поступления новой информации. 

Проводится работа по развитию социального партнерства. Все трудовые 
отношения обсуждаются работодателем с профсоюзом по мере поступления 
таковых. Работает комиссия по охране труда. С 16 сентября  2016 года 
внештатным техническим инспектором труда Профсоюза Тюленевой Л.В. и 
членом профсоюзного комитета Сергеевой И.В.., в соответствии с 
Постановлением от 21 октября 2015года №3-6 в МАОУ «Лицей №8» 
проведена комплексная проверка по заполнению и ведению трудовых 
договоров. Выявленные нарушения в сроки их исправления отражены в 
справке. Основным документом, который защищает экономические 
интересы работников, обеспечивает их социальные гарантии, является 
Коллективный договор.  

С введением НСОТ председатель ППО Тюленева Л.В. входит в 
комиссию по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 
 Профсоюзный комитет и все члены профсоюза не всегда занимают 
активную позицию в общественной жизни нашего города и коллектива: 
- участие в конкурсе самодеятельности педагогических работников 
«Творческая встреча » - участие не приняли; 
- приняли участие в педагогической спартакиаде города; 



-приняли участие в выстаке «Русь Мастеровая».  
Со своей стороны территориальная районная профсоюзная организация 

не оставляет без внимания наш коллектив. Оказывает помощь по любому 
вопросу, исходящему от членов коллектива - оказывает материальную 
помощь и др. 

Ежегодно приобретаются подарки для членов Профсоюза и их 
детей к Новому году, а также на профессиональный праздник «День 
учителя,  8 Марта. 

Не забываем и ветеранов, ушедших из нашей школы на заслуженный 
отдых. Ежегодно приглашаем их на празднование Дня учителя и 
поздравляем с профессиональным праздником и Днём знаний.  
 
Председатель ППО 
МАОУ «Лицей №8»:   Тюленева Л.В. 
 


