
Доклад председателя профсозной организации МОБУ СОШ №20 
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 Наш Профессиональный союз работников народного образования 
и науки - один из старейших и самых массовых в стране. История 
профсоюзного движения в отрасли насчитывает более века. Сегодня 
Профсоюз объединяет до 5миллионов работающих и студентов в разных 
уголках нашей необъятной Родины. 

В профсоюзной работе, как и в любой другой, главное – это 
целевая установка. Если  профком в своей работе нацелен 
исключительно на подарки, путёвки, новогодние ёлки и т.д., то 
сильной организации не будет. Такой Профсоюз люди воспринимают 
как культурно-массовый отдел при администрации.  

История возникновения профсоюзов практически во всех 
странах показывает, что они всегда и везде создавались для защиты 
прав и интересов трудящихся, а не для культмассовой работы. И в 
Уставе общероссийского Профсоюза образования записано, что 
«основными целями профсоюза являются 
представительство и защита социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов его членов». 

Сегодня людям гораздо важнее чувствовать себя 
защищёнными, сохранить своё рабочее место, получать 
достойную заработную плату, иметь приемлемые 
условия труда. И если работники видят, что профком реально 
представляет их интересы, и готов защищать членов Профсоюза на 
деле, то, поверьте, одной этой готовности уже достаточно для того, 
чтобы люди сплотились вокруг такого профкома. 
     Вступая в Профсоюз и оставаясь в нём, Вы являетесь членом организации, 
положение и права которой в обществе, стране и мире гарантированы 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими 
законодательными актами. Поэтому профсоюзная организация имеет все 
права, способна и обязана эффективно, на законных основаниях 
представлять, отстаивать и защищать профессиональные, трудовые и 
социально-экономические интересы работников. 
           Член Профсоюза пользуется правом на защиту интересов по вопросам: 
оплаты труда, гарантий выплаты льгот и компенсаций; обеспечения 
занятости, найма и увольнения; профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки; режима рабочего времени и времени 
отдыха; безопасности труда и охраны здоровья; социально-бытовым и 
другим вопросам. 
                           Девиз работы профкома школы №20: «Наша сила – в нашей 
сплоченности», поэтому мы решаем    задачу по сплочению коллектива, по 
увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и 
обслуживающий персонал образовательного учреждения, и администрация, и 



педагоги – были объединены не только профессиональной деятельностью, но 
и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 
помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.  Только в 
таком дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, 
профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком 
коллективе, где профком и администрация школы  заинтересованы в 
создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать 
себя комфортно и уверенно. 
            Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – 
организацией профсоюза работников народного образования. 
Профессиональный союз работников народного образования и науки 
Российской Федерации  -  добровольное общественное объединение  
граждан, работающих в образовательных учреждениях различных типов 
видов, органах управления образованием и науки независимо от их 
организационно-правовой формы. 
                         В своей деятельности первичная профсоюзная организация 
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профсоюзных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»,  действующим законодательством, 
нормативными актами. Профсоюзная организация школы работала согласно 
программе деятельности профсоюзной организации в общеобразовательном 
учреждении, согласно плану работы.  
       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; 
- материалы по охране Труда; 
-материалы на согласование с ПК. 
 Основные направления деятельности нашей первичной профсоюзной 
организации: 

1. Социальное партнерство и взаимодействие с администрацией школы с 
целью регулирования трудовых отношений и установление 
согласованных мер по социально – экономической защите работников. 

2. заключение коллективного договора между администрацией и 
профсоюзным комитетом в интересах работников. 

3. участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов 
членов профсоюза – это повышение квалификации, аттестация, 
тарификация, юридические консультации и т.д. 

4. контроль за созданием безопасных условий и охрана труда – это 
организация труда, режим работы (расписание), расследование 



несчастных случаев на производстве,   правила внутреннего трудового 
распорядка. 

5. создание благоприятного психологического климата необходимого для 
поддержания эффективной работоспособности всех членов профсоюза 
на основе социального партнерства 

6. культурно – массовая работа 
7. информационная деятельность 
8. мотивация профсоюзного членства 

6 февраля  2017 года в Таганроге подписано новое трехстороннее 
соглашение между администрацией города, работодателями и профсоюзами, 
цель которого – регулирование социально-трудовых отношений на 
территории города на 2017-2019 годы. 
В разработке данного соглашения активное участие приняла Таганрогская 
городская организация профсоюза работников народного образования РФ. 
Большинство предложений профсоюзов города включены в данный 
документ. 
      Главной задачей Профсоюзного Комитета школы в отчетный период 
являлась защита социально – трудовых прав и интересов членов профсоюза 
путем установления деловых взаимоотношений с администраций школы. 
  В нашем коллективе работают 73 человека, на учете в первичной 
профсоюзной организации — 62 сотрудника школы и 21 неработающий 
пенсионер, молодых специалистов (со стажем работы до 3-х лет) 5 чел, 
молодых педагогов (в возрасте до 35 лет включая молодых специалистов) 
9 чел, в т.ч. членов профсоюза 9 чел. 
Ежегодно мы принимаем в ряды нашей профсоюзной организации  новых 
членов членов профсоюза: 

В 2012 году -1 чел, 2013 – 6 чел, 2014 - 1 ч., 2015 -1 ч., 2016 – 9 человек.  
  Вопросы мотивации профсоюзного членства, повышения 

организационного единства первичной организаций Профсоюза, 
эффективности её работы постоянно находятся на контроле профсоюзного 
комитета. 

   члены профкома  выполняют  следующие обязанности:  
• ответственный за организацию работы по охране труда –

Барабанов О.П. 
• ответственный за организацию культурно-массовой работы 

–Никитина С.П.  
• ответственный за  организационную работу – БурцеваО.В., 

Красуля И.Л., Танага Е.В; 
• ответственный за работу с ветеранами – Бодня Т.Ю. 
• ответственный за ведение профсоюзной документации 

Лагода Е.М. 
• ответственный за оформление профсоюзного уголка и 

поздравления – Заковоротняя Л.А., 



Заседания профкома проходят не реже одного раза в месяц, а иногда и 
чаще.   

Профком принимал активное участие во всех важных мероприятиях, в 
том числе в подготовке к юбилею школы: 

ответственный за покупку пригласительных билетов для ветеранов и их 
вручение – Бурцева О.В.,  

ответственный за цветы – Бодня Т.Ю,  
ответственный за договор с кафе «Авантаж» - Заковоротняя Л.А., 

ответственный за автобус для сотрудников – Лагода Е.М. 
15 января 2015 г. для неработающих пенсионеров горком профсоюзов 

организовал просмотр спектакля «Примадонны», о чем профком 
проинформировал ветеранов. Спектакль посетили 4 человека: Барабанова 
Л.Д.. Одаховская Е.В., Попова Ф.И., Федосеева М.В. 

 В 2014 году наша школа принимала участие в конкурсе «Лейся, песня». 
23 марта 2015 года -  участие в городском конкурсе литературно-

музыкальных композиций «Поклон тебе, Великая Победа». Школу достойно 
представляли Танага Елена Викторовна, Сергеева Ольга Геннадьевна, 
Бурцева Ольга Викторовна, Гудень Надежда Александровна, Туманова 
Екатерина Олеговна, Красуля Ирина Леонидовна, Ежова Анна Михайловна, 
Серкова Светлана Михайловна, Некрасова Анна Юрьевна, Григорьевна 
Светлана Владимировна, Никитина Светлана Павловна. В качестве 
благодарности профсоюзный комитет наградил всех участников, членов 
профсоюза денежными премиями, которые вручили на торжественном 
мероприятии, посвященному Дню учителя. 

26 апреля 2015 года проходила городская спартакиада среди работников 
образования, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 95-летию народного образования г.Таганрога, в которой приняли участие 
члены профсоюза Алимов Виктор Николаевич и Худоерко Игорь 
Васильевич, они тоже были награждены премиями  

В апреле 2016 года проходила городская спартакиада среди работников 
образования г. Таганрога, в командном зачете заняли 2 место, участие 
принимали Алимов Виктор Николаевич и Худоерко Игорь Васильевич. 
30 августа 2016 года Алимов В.Н. и Гадальцева И.Н. ездили в горком 
профсоюзов за подарком для Скрипникова Владимира Павловича и вручили  
его. 
     Система социальной защиты сегодня во многом опирается на 
коллективный договор между администрацией и профсоюзом, в котором 
предусматривается более высокий уровень социально-трудовых прав и 
гарантий для работников по сравнению с тем, что установлен 
законодательством. Сохранялись формы социального партнерства: 
проводились взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ним отношений, 
обеспечение гарантий трудовых прав работников  и совершенствования 
трудового законодательства. 



Я напомню основные моменты, которые оговариваются в Коллективном 
договоре: 

• Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, 
программой и других конкретных условий с учётом мнения (по 
согласованию) с профкомом. 

• Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем учреждения с учётом мнения профкома. 

• Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников. 

Были оговорены и прописаны в коллективном договоре условия, 
улучшающие положение работников. Работодатель обязуется предоставлять 
отпуск с сохранением заработной платы (т.е. отгулы) в следующих случаях: 

• За большой вклад в ремонт школы, кабинета – до 5 дней по 
результатам трудового участия (определяется директором и 
председателем профсоюзной организации), 

• При работе без больничных листов в течение учебного года – 5 дней, 
• Лицам, замещающим уроки – за 20 замещённых уроков – 1 день 
отгула. 

Профсоюзный комитет совместно с администрацией школы 
договариваются о привлечении сотрудников к работе в летнем 
оздоровительном лагере.   
Осуществляется совместно с профкомом школы контроль за состоянием 
условий труда и техники безопасности, за соблюдением правил и норм 
охраны труда. 

Коллективный договор был принят в 2014году, в 2017 истекает срок 
действия. Думаю, что при составлении нового Коллективного договора  
сохранится  такой же высокий уровень социально-трудовых прав и гарантий 
для работников по сравнению с тем, что установлен законодательством. 
Профком и администрация пришли к выводу, что не стоит одни и те 
же вопросы дублировать на производственных собраниях и 
профсоюзных. 
Именно поэтому важные вопросы для всего коллектива обсуждались 
на производственных собраниях. 

     Благодаря трехстороннему Соглашению и постоянному вниманию   
горкома профсоюза новогодние подарки детям сотрудников школы 
оплачивала администрация города. Своевременно подавались в горком 
профсоюза списки детей сотрудников на получение новогодних подарков, 
порядок остался прежним: список заверяется директором школы, к нему 
прилагаются копии свидетельства о рождении. В течение этого времени 
появилась возможность за счет профсоюза выделить билеты для детей и 
внуков   сотрудников  нашей профсоюзной организации на новогодние 
представления. 



Отдых и лечение сотрудников. Постоянно до сведения коллектива 
доводилась информация о санаторно-курортном лечении для 
сотрудников.  Ежегодно наши сотрудники отправляются в санатории и 
дома отдыха. Профсоюз компенсирует затраты тем, кто лечился в 
санатории, в этом году 400 руб. за 1 день. Поездки в Крым тоже 
интересны нашим сотрудникам, они с удовольствием отдыхают там. 
     Профком оказывал материальную помощь в случаях заболевания и 
лечения в стационаре, на приобретение лекарств, в случае смерти близких 
родственников, награждал премиями к юбилейным датам. Всем членам 
профсоюза, обратившимся в профком за материальной помощью, не было 
отказано. Часто сам профком являлся инициатором оказания 
материальной помощи. 
Постоянно была организована денежная помощь сотрудникам школы от 
членов коллектива (отв.  Бурцева О.В., Красуля И.Л.) 
Таким образом, основные положения коллективного договора 
выполнялись. 
Велась своевременная работа по информированию коллектива о 
мероприятиях и консультациях, проводимых горкомом профсоюза и 
профкомом школы, вся информация вывешивалась на доске объявлений в 
профсоюзном уголке, каждый член коллектива мог своевременно 
ознакомиться с ней. 

 В течение всего времени председатель профкома регулярно посещала 
семинары, которые проводил горком профсоюзов. Повестки дня этих 
семинаров были самые разнообразные в 2016 г.: 

• 7 семинаров председателей первичных профсоюзных организаций. В 
семинарах принимали участие: Ясиновская Л.В.- зам. председателя ОК 
Профсоюза, Грабовский А.С. – государственный инспектор труда 
Федеральной инспекции по труду, Бобнев В.В. – начальник УО, 
Морозова О.Л. - начальник УО, Каргина Е.Г – руководитель НМЦ,  
Воронина Е.Ю. -  главный специалист планово-экономического отдела 
УО., Трегубова В.П. – начальник группы профрисков ГУ ФССМ РФ 
филиала №19 в г. Таганроге  

    Расходы средств профсоюзного бюджета осуществляются на основании 
выписок из протоколов заседания профкома. Для проведения различных 
мероприятий составляется смета расходов.  
     В настоящее время для информационной деятельности используются 
компьютерные технологии. В частности, на официальном школьном сайте 
создана профсоюзная страничка. 
         В отчетный период, как и все предшествующие годы, профсоюзный 
комитет работал в тесном контакте с администрацией школы, а именно это 
является главной целью коллектива, и невозможно без тесного 
взаимодействия и взаимопонимания руководства школы и профсоюзной 
организации. Роль социального партнерства, взаимопонимания, 
бесконфликтного разрешения проблем, взаимной ответственности сторон 
особенно актуальна в современных условиях. 



  
 

Выражаю сердечную благодарность всем членам профкома, членам  
профсоюзной организации школы за активную и бескорыстную работу. 
Профсоюзному комитету, который мы изберём сегодня, и его комиссиям 
предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще 
активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 
Главными направлениями в этой работе, остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение 
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 
целом. 
Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этой школы, 
поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих.  
 
Спасибо всем за внимание. 
 
 

 

  
 

  

 
 
 

  
 


