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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. Первичная профсоюзная организация 

работников отстаивает и защищает права и интересы работников, в 

обеспечении безопасных условий труда, организации отдыха и культурного 

досуга работников и т.д. 

Основными документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной 

организации, являются:  Устав Профсоюза, Положение о первичной 

профсоюзной организации. 

Цель работы ПК: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья. 

Задачи: 

 Улучшение социально – экономического положения работников. 

 Развитие социального партнерства. 

 Укрепление и развитие профессиональной солидарности. 

 Взаимопомощь членам ППО. 

ПК ведёт свою работу по 5 направлениям: 
1. Представительство и защита социально – экономических интересов и прав 

работников 
2. Информационная работа (оказание информационно-методической, 

консультативной, правовой помощи членам Профсоюза) 
3. Спортивно-оздоровительная работа 
4. Культурно-массовая работа 
5. Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда. 

 

 

 



На 01.01.2020 в муниципальном автономном образовательном учреждении 

работает 144 человека без совместителей. Из них педагогических работников 

135 человек. 126 педагогов являются членами первичной профсоюзной 

организации школы. Основу коллектива составляют педагоги, средний 

возраст которых 40 лет и выше. Молодёжь в возрасте 35 лет 44 человека. 

Почти все молодые специалисты, а именно 42 человека, состоят в первичной 

профсоюзной организации. В 2019 году в первичной профсоюзной 

организации на 3 увеличилось количество неработающих пенсионеров.  

Стало традицией торжественно принимать вновь прибывших педагогов в 

члены первичной профсоюзной организации в день профессионального 

праздника «День учителя». В 2019 году ряды первичной профсоюзной 

организации пополнили 10 человек.  

 

 

 

 

 

Профсоюзное членство нашей школы остаётся на стабильно высоком уровне. 

Этому способствует здоровый доброжелательный микроклимат среди коллег, 

уважение старшего поколения и поддержка молодёжи во всех их начинаниях. 

В 2019 году Департаментом экономической политики была проведена 

проверка выполнения акта социального партнёрства, заключённого в 2016 

году и действительного по 20 декабря 2019 года.  

Было выявлено, что по основным показателям развития социально – 

трудовых отношений  за отчётный период: 

- увеличение заработанной платы работников учреждения на 4,3% 

- увеличение затрат на выполнение мероприятий по улучшению и охраны 

труда на 12,7% 

- увеличение на 30,6% затрат на переподготовку и повышения квалификации 

кадров; 



- снижение на 68,4% количества работников, получающих минимальную 

ставку (оклад) за отработанную норму времени. 

- выплаты социального характера сверх начисленной заработанной платы 

остались на уровне прошлого года и составили 95 тыс. рублей. 

К этим выплатам относится оказание материальной помощи коллегам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; 

Немаловажна и поддержка наших коллег,  находящихся на заслуженном 

отдыхе. Уже стало традицией поздравление их с Днём учителя, Новым 

годом. 

Поздравления коллег с юбилеями тоже стали традиционными в нашем 

коллективе. В 2019 году мы поздравили с юбилеем 10 человек. 

- затраты на проведение культурно – массовых мероприятий остались на 

уровне прошлого года и составили 80 тысяч рублей. 

К Новогодним праздникам для членов профсоюза ежегодно заказываются 

сладкие Новогодние подарки. 

В 2019 году члены нашего коллектива принимали активное участие в 

спартакиаде работников образования.   

В праздничной Первомайской демонстрации солидарности трудящихся. 

 

 

Прекрасно были организованы своими силами  концерты – поздравления с 

Днём защитника отечества и с Международным женским днём – 8 марта. 



Проводится работа по страхованию членов профсоюза и их семей от 

клещевого энцефалита. В 2019г. было застраховано 145 человек. Ежегодно в 

сезон посадок привозим для всех желающих саженцы садовых культур. 

Немаловажно такое направление работы как оздоровление членов 

коллектива. В 2019 году в санаториях Красноярского края поправили своё 

здоровье: 

Санаторий «Тесь» - Выставкин Владимир Владимирович. 

Санаторий «Берёзка» - Кушнерова Надежда Владимировна. 

Санаторий «Туманный» -Калядина Надежда Владимировна. 

                                            Николаенко Елена Григорьевна. 

В отчётный период Профком своевременно информировал членов профсоюза 

о своей работе, о работе районного комитета Профсоюза. Ко всем 

праздничным датам редколлегия профкома выпускала праздничные 

стенгазеты. 

В 2019 году от нашей первичной профсоюзной организации на соискание 

профсоюзной премии имени Героя Социалистического труда К.А. Миксон 

была выдвинута О.А. Брижатая. Она стала победителем районного этапа. 

На следующий год у профсоюзного комитета работы также не мало. В 

перспективе новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно 

– массовая и спортивно - оздоровительной работа, развитие информационной 

работы и социального партнерства на всех уровнях. 

Необходимо, чтобы каждый из нас осознавал, что только единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по 

плечу решение важнейшей задачи и девизом «В единстве – сила» 

необходимо руководствоваться в работе постоянно. 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

МАОУ СШ № 149     Белехова Т.В. 

 


