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На 1 января 2017 года коллектив работников школы насчитывает 37 человек.  

Членство в профсоюзе среди работников школы составляет 54,05% от общего 

числа сотрудников: 28 человек, в т.ч. 20 работающих, из них 12 педагогических 

работников, 8 неработающих пенсионеров. 

Динамика профсоюзного членства за истекший период: приняли – 1 человека; 

исключили – 11 человек по личному заявлению. Спад численности произошел в мае 

2017 года после перевыборов председателя первичной профсоюзной организации в 

связи с поддержкой частью коллектива оппозиционно настроенной администрации 

школы. 

Системообразующим  стержнем  нашей  профсоюзной  организации является ее 

профком, члены которого люди с опытом, большим авторитетом. Это настоящие 

лидеры, способные вести за собой. Им доверяет коллектив, их выбрали на отчетно-

выборном собрании, они являются примером в работе,  умеют  организовать  

коллектив  и  грамотно выстроить  работу профсоюзной организации.  

За 2017 год проведено 16  заседаний. Рассмотрены за календарный год следующие 

вопросы: 

- о переговорах с администрацией по поводу заключения новой редакции Коллективного 

договора и внесении изменений в Коллективный договор; 

 - о согласовании Положений; 

- о выделении денежных средств на чествование юбиляров, проведение культурно-

массовых мероприятий и оказание материальной помощи; 

- о выделении путевок на санаторно-курортное лечение; 

- о совершенствовании системы оплаты труда в школе; 

- по поводу мотивированного мнения Профсоюза на увольнение члена профсоюза по 

медицинским показаниям, 

- об организационно-уставной деятельности профсоюзного комитета школы, 

- о делегировании члена Профсоюза в комиссию по установлению стимулирующих выплат, 

в комиссию по ведению переговоров по разработке Коллективного договора, по разработке 

критериев эффективного контракта, о выборах уполномоченного по охране труда. 

Проведено 2 собрания: «Как защитить свои права», «О рассмотрении проекта 

Коллективного договора на 2018-2021г.г». Рассмотрено 10 жалоб и обращений, связанных 

с нарушением администрацией школы трудовых прав работников. Осуществлялось устное 

и письменное консультирование, личный прием. 

В рамках социального партнерства с администрацией мы руководствуемся 

пунктами Коллективного договора и соглашений. Профсоюзный комитет школы 

объясняет руководству школы пункты Трудового кодекса, Коллективного договора о 

необходимости учитывать мотивированное мнение профкома, представляющего 

мнение большинства, при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников. 

Совместная работа с работодателем осложняется тем, что систематически 

нарушаются трудовые права работников, администрация уклоняется от переговоров, 

игнорирует обращения профкома. Руководителю направлены обращения, письма и 



рекомендации по соблюдению норм трудового права в отношении работников МКОУ 

«Причулымская СШ», по введению эффективного контракта, по срокам и объему учебной 

нагрузки при тарификации на новый учебный год, по распределению и расчету 

стимулирующих надбавок, о введении в комиссию по распределению и расчету 

стимулирующих выплат представителя Профсоюза. Данный вопрос так и остается 

нерешенным. Коллективный договор на 2014 – 2017 годы прошел уведомительную 

регистрацию в органе по труду Ачинского района 24 июня 2014 года. Профкомом два раза в 

течение года направлял администрации школы письменное уведомление о начале 

переговоров по разработке и заключению Коллективного договора на 2018-2021 годы. 

Представители администрации школы игнорируют уведомления и не соблюдают сроки, 

отведенные законодательством на проведение переговоров. На 13 февраля 2018 г. 

Коллективный договор Работодателем не подписан. 

Профсоюзным комитетом обновляется информационный стенд, на котором 

размещены консультационные материалы райкома и крайкома профсоюза, 

информация профсоюзного комитета: план работы, сведения о деятельности 

вышестоящих профсоюзных структур, информационные листки, бюллетени. Данная 

информация формирует активную жизненную позицию всех работников, повышает 

правовую грамотность, вовлекает все больше членов профсоюза в активную работу. 

Для этого мы используем и профсоюзные собрания, и заседания профкома, и сеть 

Интернет, где профком открыл свою страничку на сайте учреждения.  

В учреждении созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и 

поведения при пожаре и чрезвычайных ситуациях, инструкции при выполнении 

отдельных видов работ, сведения о пункте медицинской помощи, о полиции района. 

Не менее важным направлением деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Стало уже доброй традицией поздравление сотрудников с 

профессиональными и общероссийскими праздниками, чествование юбиляров. Для 

этого оформлен стенд в учительской комнате. Ежегодно члены профсоюза получают 

новогодние подарки. Торжественно и коллективно отмечаются праздники: «Новый 

год», «День защитника отечества», «Восьмое марта», «День учителя». Профком берет 

на себя подготовку и проведение торжественной части праздничных вечеров. Эти 

мероприятия позволяют сплотить коллектив, вселить уверенность в необходимости и 

важности деятельности профсоюза. Среди педагогов нашей школы есть талантливые 

учителя, которые принимают участие в спартакиаде работников образования, в 

конкурсе ДПИ «Русь мастеровая», «Мы здоровы! Нам здорово!». Коллектив школы 

занял 1 место в муниципальном конкурсе композиций из природных материалов 

«Вечных ценностей простые истины». Замечательно проходят спортивные праздники 

и соревнования, которые дают заряд бодрости и вовлекают работников в активную 

жизнь учреждения и района в целом. Первичная организация профсоюзов принимала 

активное участие  во всероссийских и краевых акциях, мониторингах. 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь 

оказывалась в связи со смертью близких людей. Для каждого работника в такие дни у 

профкома находятся добрые слова и материальная поддержка, которая зафиксирована 

в Положении об оплате труда.  



Очень важным вопросом остается оздоровление сотрудников. За 2017 год 

оздоровление в санатории «Тесь» прошли 3 сотрудника, членов профсоюза. Конечно, 

это очень мало. В учительской есть информация о санаториях и курортах, с которыми 

крайком профсоюза заключил договоры.  

Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в связи с различными 

изменениями в системе образования, а также в системе оплаты педагогического 

труда, больничных листов, требуется все больше знаний трудового законодательства. 

Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную консультацию 

юриста.Это особенно важно при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению 

пенсионного возраста. Наш профсоюзный комитет старается разъяснять различные 

вопросы через информацию в профсоюзном уголке, на сайте школы.  

В течение отчетного периода Профсоюзный комитет: 

-осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

-проводил проверку соблюдения работодателем трудового законодательства; 

-контролировал выполнение коллективного договора. 

Остается актуальным вопрос защиты прав работников на безопасные условия 

труда. 

Очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей 

задачи — сделать профессию педагога престижной и авторитетной.  

Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный 

комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению 

членства в профсоюзе. 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. 
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