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Профсоюз - это каждый из нас и все мы вместе. Поэтому работа профсоюзного комитета в 2020 

году была направлена на обеспечение защиты и прав каждого члена профсоюза, создание таких 

условий труда и отдыха, чтобы каждый работник чувствовал себя частью сплоченного коллектива. 

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. 2020 год в нашей жизни был стабильным в 

профсоюзном членстве, насыщен разными событиями в профсоюзной жизни, направлен на 

развитие социального партнерства, повышение роли профсоюзной организации в 

образовательном учреждении. 

 На 31.12.2019 года на учете профсоюзной организации образовательного учреждения состоит 60 

человек. Охват профсоюзным членством составляет 75% от общего числа работников.  

Деятельность комитета первичной профсоюзной организации .  

Профсоюзный комитет проводил свою работу в 2020 году по основным направлениям в 

соответствии с планом работы ППО. Усилия профкома были направлены, прежде всего, на 

закрепление достигнутых результатов и совершенствование используемых форм и методов 

работы по всем направлениям деятельности организации. За отчетный период было проведено 

11 заседаний профсоюзного комитета. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касались плана 

работы на новый календарный год, утверждение смет расходов, оказания материальной помощи 

членам профсоюза, расходования денежных средств на запланированные мероприятия, 

премирования работников, проведения культурно – массовых мероприятий, согласования 



локальных актов, инструкций учреждения, постановки и снятия с учета членов профсоюза и т.д. 

Все это изложено в книге протоколов заседания профкома. 

 Информационная работа 

 Главным мотивирующим фактором членства в профсоюзе является работа профкома по защите 

социально – трудовых и профессиональных интересов членов профсоюза. Большое значение в 

мотивации профсоюзного членства имеют информированность членов профсоюза, гласность, 

систематическая отчетность профсоюзных органов перед членами профсоюза о проделанной 

работе, об использовании профсоюзных денежных средств. Наш профсоюзный комитет в 2020 

году строил свою работу, исходя из этих позиций. Освещение решений заседания профкома, 

итогов выполнения мероприятий, доведения до членов профсоюза информации по правовым, 

юридическим вопросам, поздравление с днем рождения, индивидуальных бесед с работниками. 

 Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников  

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. Основным документом, 

представляющим интересы работников и защищающим их права, является коллективный 

договор, который заключен между администрацией школы и работниками  прошел 

уведомительную регистрацию в Департаменте труда и социальной защиты . Договор, 

Дополнительные Соглашения о внесении изменений и дополнений к Коллективному договору  

регулируют вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам, позволяет расширить рамки действующего законодательства, обеспечить 

дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда 

работников, оказать им материальную помощь. Так двум работникам школы согласно положению 

Коллективного договора был предоставлен отпуск без сохранения содержания 

продолжительностью один год. Профсоюз сегодня становится другим. Его роль в управлении 

образовательным учреждением с каждым годом возрастает. Такие локальные нормативные акты, 

как правила внутреннего трудового распорядка, соглашение по охране труда, положение об 

оплате труда готовились неизменно с участием членов профкома. Профком участвовал в 

заключении и расторжении трудовых договоров, в разрешении индивидуальных и трудовых 

споров, а также в аттестации работников, аттестации рабочих мест, в распределении нагрузки, 

Развитие системы социального партнерства. 

 Всю свою работу профсоюзный комитет строил на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в 

интересах работников. По согласованию с профкомом происходило принятие работодателем 

локальных нормативных актов, распределение учебной нагрузки, утверждение расписания 

занятий, принятие решений о режиме работы в каникулярный период, утверждение графиков 

отпусков. По ходатайству профкома отдельным членам профсоюза была оказана материальная 

помощь из внебюджетных средств образовательного учреждения в связи с продолжительной 

болезнью, выдана премия в связи с юбилеем.  

Охрана труда.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение безопасных 

условий труда. Первичная профсоюзная организация осуществляет общественный контроль за 



соблюдением требований охраны труда в своем образовательном учреждении. Особое место в 

организации контроля за соблюдением требований охраны труда отводится уполномоченному 

профсоюза, который осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, и доводит до сведения должностных лиц об 

имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки. 

Немаловажную роль профком играет и в защите социальных интересов членов профсоюза. Это и 

организация ежегодных медицинских осмотров,  

Организационно-массовая работа 

 Организационная работа профсоюзного комитета – это учет членов профсоюза, оформление 

профсоюзных билетов и учетных карточек для вновь вступивших членов, согласование с 

администрацией школы локальных актов, списков сотрудников, согласование должностных 

инструкций работников школы, участие в проверках по ОТ. Профсоюзная организация нашей 

школы принимала активное участие во всероссийских акциях, первомайских шествиях.  

Финансовая деятельность 

 Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член профсоюза может рассчитывать 

на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась в связи с длительным или 

дорогостоящим лечением, в связи со смертью близких людей .Традиционными стали 

поздравления с  юбилеями, с новым годом. Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной 

организации проводилась в соответствии с Уставом профсоюза. Профсоюзные средства 

расходовались согласно профсоюзной смете. Вся документация в наличии. 

 Общие выводы о работе за 2020 год 

 В 2020 году была проведена работа по созданию и развитию мотивационной среды в 

образовательном учреждении. Не все, что было запланировано, удалось реализовать. Но главным 

критерием нашей профсоюзной работы было внимательное отношение к каждому работнику, к 

его просьбам и проблемам.  

Задачи на 2021 год. 

 Исходя из всего вышесказанного, хочется отметить, что профсоюзному комитету есть еще над чем 

работать. В перспективе – новые проекты по: - мотивации вступления в профсоюз, увеличении 

профсоюзного членства, - организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, - развитию информационной политики и социального партнерства на всех уровнях; - 

новая коллективно – договорная кампания, которую необходимо направить на улучшение 

условий труда работников. Но 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. 

 

 

 

 


