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Профсоюз 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.  

Профсоюзная организация МОУ «СОШ п. Заволжский» объединяет  38 

членов первичной профсоюзной организации. 

Наш коллектив – это высокий уровень образования, профессионализм, 

молодость и энергичность, надежность, стабильность, качество, мудрость и 

почет.  

Всю работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией , решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников.  

Деятельность профсоюзного комитета и первичной профсоюзной 

организации  основывается на следующих документах: 

- Устав профсоюзных работников народного образования и науки; 

- Положение о первичных профсоюзных организациях; 

- Коллективный договор. 

 

Основные направления работы профкома в 2017 году 

 согласование локальных актов и инструкций по охране труда и технике 

безопасности, графиков дежурств;  

 составление плана работы профкома на новый учебный год;  

  сверка учета членов профсоюза;  

 подготовка статистического отчета профсоюзной организации  

 утверждение  графика отпусков сотрудников;  

 организационно - массовая работа: празднование  Начало учебного 

года, 8 марта, Дня учителя, Последний звонок; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка;   

 ознакомление членов профсоюза с материалами газет «Просвещенец», 

«Мой профсоюз». 

  



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

проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов  требуется всё больше знаний трудового законодательства.  

          Каждый член первичной профсоюзной организации понимает, что 

единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному 

союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога – 

престижной.  

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит работать над 

отмеченными проблемами. 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. 

 

 

 

 

 


