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О светлом будущем заботятся политики, 

о светлом прошлом – историки, 

о светлом настоящем – Профсоюз»… 
 

 Профсоюз - это организация, объединяющая сотрудников предприятия для 

возможности решать возникшие вопросы, связанные с условиями их труда, с их 

интересами в области профессиональной деятельности. Кроме того, профсоюз – 

это мощная общественная организация, приоритетным направлением своей дея-

тельности считает защиту законных прав и социально-экономических интересов 

членов профсоюза, повышение конкурентоспособности работников образования 

на рынке труда. 

2020 год был особенным как для каждой семьи, так и для работающих, 

обучающихся. Из-за новой коронавирусной инфекции, выполняя решения Пра-

вительства области и рекомендации санитарно-эпидемиологических служб по 

обеспечению безопасности, в 2020 году работа профсоюзного комитета первич-

ной организации Профсоюза чередовалась в режиме офлайн и онлайн.  

 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, год был 

насыщен различными мероприятиями, возникали трудности, но они преодоле-

вались совместными слаженными действиями членов профсоюза. Ушедший год 

потребовал от членов первичной профсоюзной организации высокой организо-

ванности, творчества, энергичности и компьютерной грамотности. Работа пер-

вичной организации была направлена, на закрепление тех результатов, которые 

уже достигнуты и совершенствование тех форм и методов работы, которые ис-

пользуются традиционно. Трудности, с которыми приходилось сталкиваться в 

ходе работы, требуют от председателя профсоюзной организации, членов проф-

союзного комитета внедрение новых форм работы, отвечающих современным 

требованиям. 

 

Краткая характеристика первичной профсоюзной организации 

Первичная профсоюзная  организация муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

включает в свой состав 73 человека. Из них мужчин – 16 человек, женщин – 57 

человек, работающих пенсионеров – 8 человек. 
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           Одна из главных задач профкома нашей школы - это создание в школе 

мотивационной среды для членства в Профсоюзе. Благодаря достойным услови-

ям труда, хорошей зарплате, организации отдыха, предоставления льгот и га-

рантий работникам образовательного учреждения в рамках Коллективного до-

говора, наша школа уже много лет имеет высокие показатели профсоюзного 

членства. Анализ диаграммы за последние три года позволяет увидеть, что 

профсоюзным членством  охвачено  100 % работников  школы. Эти  цифры го-

ворят о том, что наша первичная профсоюзная организация многочисленна и 

большинство работников считают ее важной и нужной.  

 

Деятельность профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ №7» 

Профсоюз школы содействует повышению реального содержания заработ-

ной платы, защите работников от излишних требований со стороны участников 

образовательных отношений, в целом, осуществляет общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права и выполнением условий Коллективно-

го договора и соглашений, а также за обеспечением безопасных условий труда 

работников и созданием здоровьесберегающей среды, под контролем Профсою-

за находится и осуществление мер социальной поддержки работников. Исполь-

зование современных информационных технологий в работе Профсоюза повы-

шает его эффективность и ведѐт к его организационному укреплению. Цифро-

визация Профсоюза позволяет вести электронный учѐт членов Профсоюза, 

формировать электронный реестр, а также создавать условия для дополнитель-

ной социальной поддержки членов Профсоюза. Наши члены Профкома школы 

уже на протяжении 2020 года ответственно занимаются формированием элек-

тронной базы нашей первичной профсоюзной организации, что в том числе 

способствует повышению имиджа Профсоюза. Учет членов профсоюза ведется 

в автоматизированной системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» (программа «Тонкий клиент»). 

Также активно ведѐтся информационная работа на сайте образовательной 

организации и социальных сетях. 

         В 2020 году деятельность ПК МБОУ «СОШ № 7»  была направлена на:   

 социально-экономическую защиту прав и профессиональных интересов 

всех категорий работников учреждения;   

 совершенствование социального партнѐрства; 

 участие в создании безопасных условий труда и обеспечение функциониро-

вания системы управления охраной труда в учреждении;   

 широкое информирование членов первичной организации о деятельности 

выборных профсоюзных органов, создание новых форм информационной 

деятельности в «Год цифровизации в Профсоюзе»;   

 совершенствование активности членов профсоюзной организации через 

проведение конкурсов и внутрисоюзной деятельности. 
 

      Согласно Коллективному  договору для обеспечения гарантированной 

занятости и рациональной организации труда проводится систематическая рабо- 
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та по подготовке кадров и повышению их квалификации. В МБОУ «СОШ № 7» 

ежегодно составляется и проверяется два раза в год план работы  по повышению 

квалификации педагогических работников. Каждый работник обязан  пройти 

курсы повышения квалификации – один раз в три года. Заместитель  

 В  2020 году было запланировано пройти курсы по повышению квалифи-

кации  19 работникам. Все педагоги  прошли  курсовую подготовку в сроки, 

обозначенные планом МБОУ «СОШ № 7». 

Педагогический состав школы, включающий в себя 50 членов профсоюза 

высоко профессионален. В нашем учреждении работают грамотные, заинтере-

сованные, высокомотивированные педагоги.  

Из 50 педагогов, работающих в МБОУ «СОШ № 7»,  аттестовано 48 чело-

век (96 %). Из них имеют высшую квалификационную категорию  - 31 человека 

(62 %), - первую квалификационную категорию - 15 человек (30 %). Без катего-

рии - 4 чел. (8%). 

Смелянская Ольга Михайловна в истекшем 2020 году награждена званием 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» , 9 пе-

дагогов имеют звание  «Почетный работник общего образования РФ», 2 челове-

ка награждено Почѐтной грамотой департамента образования, культуры и моло-

дѐжной политики Белгородской области. 

Педагогический состав школы принимает активное участие в конкурсах, он 

лайн-конференциях. Многие имеют публикации своих работ в педагогических 

изданиях и педагогических интернет ресурсах.  

 

Организационная работа 

 

        Общее число профсоюзного актива - 9 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной ор-

ганизации заключается в основном в представлении интересов, трудящихся на 

всех видах совещаний, собраний. За отчетный период на заседаниях профкома 

(11  

заседаний) обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль  за  соблюдением  коллективного  договора,  социально- 

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление 

работников, культурно- массовая работа и т.д.). 

         На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались следующие во-

просы: «О проверке выполнения соглашения по ОТ на 2020 год» (Совместно с  

министрацией и Уполномоченным по охране труда в ОУ), «Об итогах проверки 

портфеля достижений педагогических работников»,  «Об участии в зимней 

спартакиаде работников» (отчѐт культурно-массовой комиссии), «Об итогах 

проверки правильности замещения временно отсутствующих работников. Нали-

чие согласия педагога на осуществление временной замены другого учителя. 

Правильность оплаты труда» (совместно с администрацией ОУ), «О согласова-

нии  предварительного распределения  нагрузки на следующий учебный год. 

Дача мотивированного мнения ПК по предварительному комплектованию» 

(совместно с администрацией ОУ), «Об итогах проверки правильности оформ-

ления личных дел и трудовых книжек работников» (совместно с администраци-
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ей ОУ), «Об итогах проверки соблюдения графика аттестации педагогических 

работни 

 

ков и процедурных моментов, связанных с аттестацией», «Об итогах проверки 

плана выполнения плана по курсовой переподготовке педагогических работни-

ков» (совместно с администрацией ОУ), «Об  итогах  проверки  правильности  

предоставления льгот и гарантий работникам, обучающимся без отрыва от про-

изводства», «О ходе выполнения Коллективного договора  в   части  оплаты  

труда, социальных льгот и гарантий», «Об участии в работе по определению по-

рядка и режима работы в период итоговой аттестации выпускников, подведения 

итогов работы ОУ за  истекший учебный год» (совместно с администрацией 

ОУ), «О  медосмотре педагогических работников» (совместно с председателем 

жилищно-бытовой комиссии), «О выполнении  коллективного  договора  и   

внесение  предложений  в  новый Коллективный договор на 2021-2023 гг.».  

 

Социальное партнерство 

 

          Регулируя профессиональные и социально-трудовые отношения, наша об-

разовательная организация развивает и укрепляет социальное партнерство, кото- 

рое выражается в сотрудничестве работников и работодателей на равных. В ос-

нове таких отношений – диалог сторон, учет интересов друг друга и работа еди-

ной командой на результат. Как полномочные представители работников вы-

ступают первичные профсоюзные организации. В декабре  2020 года в нашей 

школе был заключен Коллективный договор, в котором прописаны обязатель-

ства сторон, а также дополнительные правовые и профессиональные гарантии 

работников, их льготы и преимущества, предоставляемые меры социальной 

поддержки. Наша первичная профсоюзная организация строит свою деятель-

ность на основе конструктивного социального диалога с работодателем и нашим 

приоритетным направлением является защита трудовых прав, социально – эко-

номических и профессиональных интересов работников и неработающих пенси-

онеров – членов Профсоюза. 

       В октябре 2020 года в МБОУ «СОШ № 7» была начата работа по заключе-

нию Коллективного договора, сроком на 3 года (2021 - 2023гг.), как главного 

инструмента социального партнерства. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финан-

сирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда работников, 

оказать им материальную помощь.  

Согласно плана работы первичной профсоюзной организации в течение 

2020 года было проведено 3 плановых профсоюзных собрания                              

Собрание «О ходе выполнения Коллективного договора  в   части  оплаты  тру-

да, социальных льгот и гарантий» было проведено в феврале 2020 года. Здесь 

были рассмотрены вопросы социального партнѐрства, соблюдение социальных 

льгот и гарантий, обозначенных в Коллективном договоре.                                      

  В ноябре  2020 года в период работы над новым коллективным договором  бы-

ло  проведено профсоюзное собрание «О выполнении  коллективного договора   

и   внесение    предложений   в    новый Коллективный договор на 2021-2023 

год». Председатель ПК внесла предложение о подготовке вопросов для рас-
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смотрения на совместном заседании профсоюзного комитета и администрации 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 декабря 2020 года он был подписан в отделе предпринимательства и 

труда администрации Алексеевского городского округа.  

Профсоюзный комитет совместно с администрацией тщательно прорабо-

тали Коллективный договор, обеспечивая дополнительные социальные гаран-

тии, разработали Положения об оплате труда, о стимулирующих выплатах. 

В новом  Коллективном договоре  нашли отражение вопросы заработной 

платы, условий и охраны труда и отдыха сотрудников, социально-бытовые льго 

ты и гарантии, вопросы премирования, материальной помощи и различных до-

плат.  

Со всеми работниками заключены трудовые договора, в которых чѐтко 

определены права и обязанности работников и работодателя, определены долж-  

ностные обязанности. Профком и администрация осуществляет контроль за их 

выполнением.  

          Администрация школы и профсоюзная организация работают слажено, 

ориентируясь на принципы социального партнѐрства. Поэтому у директора 

школы Падалка Ирина Викторовны и профсоюзного комитета всегда присут-

ствует желание понять, помочь, пойти на компромисс.  

 

Охрана труда 

          Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, тесно связано с охра-

ной труда, которая представляет комплекс правовых норм, направленных на 

обеспечение безопасных и безвредных условий труда.  

        В коллективном договоре нашей образовательной организации закреплены 

нормы охраны труда в разделе «Охрана труда и здоровья». 

                                          В мае 2019 года на отчетно-выборном профсоюзном со  

                                          брании была избрана уполномоченным по охране труда  

                                          Майгурова Т.М. В 2020 году Татьяна Михайловна про  

                                          шла обучение. 

                                          16 октября 2020 года члены ППО работали в комиссии        

                                          по контролю организации и качества питания обучаю  

                                          щихся МБОУ «СОШ № 7» в составе представителей  
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                                          администрации ОО, родительской общественности, ме-

дицинского работника, педагогического коллектива; в работе комиссии приняла 

участие председатель ПК Самойлова М.П. 

 

 

В  школе разработаны  и  оформлены  инструкции по охране труда по  ка-

бинетам, ведутся  журналы  по  регистрации  прохождения  инструктажей  по  

ТБ.  Каждый работник имеет должностную инструкцию на руках.   

Комиссией по охране труда  в сентябре 2020 года был проведен  целевой кон-

троль по вопросу социальной защиты и охраны труда в учебных кабинетах. По 

результатам проверки выявлено, что программа по охране труда выполняется, 

проводятся инструктажи по охране труда и регистрируются в журналах по. В 

результате совместных усилий профкома и директора случаев производственно-

го травматизма в 2020 году не было. 

      Членами профсоюзной организации осуществляется контроль соблюдения 

сотрудниками инструкций по технике безопасности во время рабочего дня, про -  

ведение педагогическими кадрами инструктажей по ОТ среди обучающихся. 

Согласно  плана  работу комиссии по ОТ  были проведены инструктажи, беседы 

с работниками школы, субботники. Все проводимые мероприятия в области 

охраны труда позволили избежать травм на рабочих местах.  

         На контроле первичной организации Профсоюза стоят вопросы прохожде-

ния обучения по охране труда, прохождение медицинских осмотров, вопросы 

проведения специальной оценки условий труда, обеспечение работников спец-

одеждой, профилактика несчастных случаев на рабочем месте. 

В 2020 году прошли оздоровление 3 члена профсоюза на базе санатория «Кра-

сиво». Также были куплены абонементы в водный комплект «Волна», где в 

оздоровительных мероприятиях смогли поучаствовали дети и родственники 

членов профсоюза. 

         В результате совместных усилий профкома и директора случаев производ-

ственного травматизма в 2020 году не было. 

 

Информационная работа 
 

       Одним из направлений деятельности ППО является информационная рабо-

та. На сайте образовательной организации функционирует профсоюзная стра-

ничка. Помощником в информировании членов в профсоюзной организации яв  

                                               ляется «Профсоюзный уголок», информация на стен 

                                               де «Наш профком», газета «Мой Профсоюз», папки с  

                                               нормативной документацией профкома. Информиро 

                                               вание членов профсоюза также осуществляется c по 

                                               мощью информационных бюллетеней, которые раз               

                                               рабатываются на основе материалов газеты «Единст 

                                               во», «Мой профсоюз», а также ориентируясь на до-

кументы и распоряжения теркома Профсоюза. Работники получают информа-

цию в рамках оперативных совещаний коллектива, педагогического совета и за-

седаний профкома, через локальную сеть, встречи, основанные на личном кон-

такте. Информация размещается в месседжерах (VIBER). 
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Профсоюзный комитет организовал работу Школы профсоюзного актива. 

 

Финансовая деятельность  

первичной профсоюзной организации 
 

      Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводи-

лось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, на ос-

новании решений профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгал-

терского учѐта. В соответствии с положением Коллективного договора ежеме-

сячно осуществлялся безналичный сбор профсоюзных членских взносов. В от-

чѐтный период материальная помощь составила 14 000 рублей, информационно-

пропагандистская работа - 2405рублей, проведение собраний, заседаний, акций 

– 2940 рублей, культурно-массовые мероприятия – 40000 рублей, спортивно-

оздоровительная работа – 1500 рублей. В декабре 2020 года контрольно — реви-

зионной   комиссией  была  проведена ревизия финансово — хозяйственной дея- 

 

тельности профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации за 

2020  год.  Соответствующий   акт  был рассмотрен  и  утверждѐн  на   заседании  

профсоюзного комитета.  

       Контрольно — ревизионная комиссия установила, что в 2020 году расходы 

производились в соответствии с лимитом нашей организации для  уставной дея-

тельности, нецелевого расходования средств профсоюзного бюджета не выявле-

но. 

Культурно - массовая и спортивно - оздоровительная  

работа первичной профсоюзной организации 

 

    Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. Доброй традицией становится поздравление ра-

ботников с профессиональными и календарными праздниками, юбиляров, моло-

доженов, молодых мам. В такие дни для каждого находятся доброе слово и ма-

териальная поддержка. Профком школы уделяет большое внимание сохранению 

традиций школы, окружая заботой и вниманием не только нынешний состав ра-

ботников, но и ветеранов. 

       Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, работники 

нашей школы приняли активное участие в Первомайской акции профсоюзов, в 

акциях », посвящѐнных Всемирному дню действий за достойный труд. 

                                                              Наша   профсоюзная  организация   традиционно   

                                                  проводит встречи в День пожилого человека. В   

                                                  этот  день проводятся праздничные мероприятия со   

                                                  старшим поколением. Не остаются без особого 

                                                  внимания  заслуженные   работники  образования,   

                                                  находящиеся  на  заслуженном отдыхе.   
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«Мы – за здоровый образ жизни»! Таков девиз работников нашей школы! Пан-

демия показала, как важно иметь, сохранять и укреплять своѐ здоровье. Каждый  

может выбрать направление спорта для себя. А физкультура нужна всем! 

 

                                                Не остаѐтся без внимания и интеллектуальное разви- 

                                                тие педагогов. В прошлом году  был  проведѐн  шах- 

                                                матный  турнир, участником  которого  стал учитель 

                                                технологии   Винокуров   Михаил   Николаевич. Это                      

                                                был прекрасный  выходной. И  пусть  победа  доста-  

                                                лась  сильнейшим, прекрасное  настроение от обще -  

                                                ния с коллегами долго оставалось в  воспоминаниях. 

                                                 

        В год 75 – летия Великой Победы профсоюзная организации школы при-

нимала активное участие в российских, городских, региональных патриотиче-

ских акциях и являлась инициатором внутришкольных акций: «Песни Победы», 

«Поэзия Победы», «Память Победы». Не изменяя своим традициям, и в этом го-

ду профсоюзная организация поздравляла сотрудников с праздниками. Стало 

ежегодной традицией шествие «Бессмертного Полка».  

В силу сложившихся обстоятельств празднования  

прошли  в   онлайн-режиме, это показало высокую  

патриотическую активность коллектива.  

Мы  чтим  и  помним  героев, принесших  Победу  в  

Великой Отечественной войне. Своей акцией хотим  

напомнить  о  необходимости  соблюдения  мира  во  

всѐм мире.  

 

                                         Стали  традицией  и особо любимы сотрудниками 

                                         выезды, отдых и спортивные соревнования на при  

                                         роде в «День учителя». В этот день молодые педа- 

                                         гоги получают символическую  «Трудовую книж -   

                                         ку», в  их  адрес звучат поздравления наставников, 

                                         И есть уникальная возможность услышать тишину 

 

                          Работа с молодыми педагогами  
 

Забота о профсоюзной молодежи - это забота о будущем профсоюза, его 

кадровой и идеологической политике. Чтобы профсоюз был современным, у не-

го должна быть эффективная молодежная политика. Молодые профсоюзные ли-

деры - наш кадровый потенциал, которому необходимо дать правильное направ-

ление и необходимые инструменты.     

Большое внимание уделяется работе с молодыми педагогами. В школе 

существует школа наставничества, в рамках которой каждый молодой педагог 



 10 

может получить поддержку и квалифицированную консультацию. Активно ра-

ботает «Школа молодого педагога». Все молодые педагоги в возрасте до 30 лет 

являются членами Профсоюза, принимают активное участие в профессиональ-

ных конкурсах, профсоюзной жизни школы. 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Уровень меро-

приятия 
Результат 

Якимчева 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Региональный 

конкурс 

«Педагогический 

дебют-2019» 

Муниципальный 

этап 

3 место 

Костенников 

Александр  

Николаевич 

учитель фи-

зической  

культуры 

«Учитель здоро-

авья России- 

2019» 

Муниципальный 

этап 

3 место 

 

Костенников 

Александр 

Николаевич 

 

учитель фи-

зической 

культуры 

 

«Спорт- альтер-

натива пагубным 

привычкам» 

 

Муниципальный 

этап 

 

3 место 

Костенников 

Александр 

Николаевич 

учитель фи-

зической 

культуры 

«Декада спор-

тивных меро-

приятий по фут-

болу» 

Муниципальный 

этап 

3 место 

Костенников 

Александр 

Николаевич 

учитель фи-

зической 

культуры 

«Слѐт талантли-

вой молодѐжи» 

Муниципальный 

этап 

Лауреат 

Костенников 

Александр 

Николаевич 

учитель фи-

зической 

культуры 

Готов к труду и 

обороне среди 

всех категорий 

населения 

Региональный 3 место 

 

Администрацией школы совместно с профкомом делается многое по раз-

работке программ адаптации, стимулирования и трудовой мотивации коллекти-

ва. Большое внимание уделяется работе с молодежью. С 2008 года в организа-

ции создана и работает школа молодого педагога, существует система наставни-

чества, которая способствует быстрому профессиональному росту и закрепле-

нию  молодых  специалистов  в организации. С 2019 года педагоги – наставники  

получают ежемесячную гарантированную  надбавку к заработной плате в раз-

мере трех тысяч рублей.  

                                                        В территориальной профсоюзной организации   

                                                  обобщѐн опыт работы с молодежью  председателя  

                                                  первичной профсоюзной организации Самойловой  

                                                  Марины Петровны " Будущее начинается сегодня".  

                                                   Данная  система работы приносит положительные  

                                                   результаты:  молодые   учителя   школы   успешно  

                                                   проходят  адаптацию,  что подтверждается резуль- 
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                                                   тативным участием в муниципальных этапах еже-

годного конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют» (2017 

год – 2 место; 2018 год – 3 место). 

 

                                       

                                      В  новом  учебном  году  в коллектив 

                                      влился  новый      молодой     педагог 

                                      Козменков   Владислав    Павлович. 

                                      Приятно   осознавать,    что   престиж 

                                      профессии  учителя остаѐтся неизмен 

                                      ным, что  у профессии  есть будущее. 

                                      И, могу вам сказать, что нам есть чему 

                                      поучиться друг у друга!  

                                      Мы надеемся, что наша школа станет 

                                      Любимым и единственным местом ра 

                                      боты молодого учителя. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Большую консультативную и методическую помощь в работе нашей пер-

вичной профсоюзной организации  постоянно  оказывает Кладько Лидия Ива-

новна. Подготовленные теркомом    методические материалы используются для 

повышения юридической грамотности педагогов, консультаций по правовым 

вопросам. Здесь всегда можно найти помощь  в защите прав работников. 
          

Общие выводы по работе за 2020 год и задачи на 2021 год. 

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. Сегодня есть возможность работать с 

электронной почтой, общаясь с районной профсоюзной организацией, выходить 

в Интернет. 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется 

всѐ больше знаний трудового законодательства. 

Каждый член ППО понимает, что единому, сплоченному постоянно развиваю-

щемуся профессиональному союзу по плечу решения важнейшей задачи – сде-

лать профессию педагога, работника ДОУ – престижной. Профсоюзному коми-

тету, который мы изберем, сегодня и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли пер-
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вичной организации в жизни коллектива.Главными направлениями в этой рабо-

те остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение за-

конности, повышение ответственности за результаты своего личного труда и ра-

боты коллектива в целом. 

  

Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этого детского 

сада, поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих.  

Выражаю благодарность  администрации  МБОУ «СОШ №7» в лице директора 

Падалка Ирины Викторовны, Гребенюк Ирины Викторовны, Заика Татьяны 

Владимировны, Рындиной Светланы Васильевны за социальное партнѐрство и 

взаимопонимание. Они всегда готовы к диалогу, уважительно относятся к пред-

ложениям профсоюзной организации, стараются по возможности помочь. Чле-

нам профсоюза первичной профсоюзной организации за проявленную верность 

ценностям профсоюзного движения, за веру в солидарность и единство. 

 

Уважаемые коллеги! Нам необходимо определить задачи на предстоящий пери-

од. 

         Предлагаю следующие задачи: 

1.Активно вести работу профсоюзной организации по представительству и за-

щите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности ра-

ботников школы. 

2.Содействовать повышению социального статуса учителя, содействовать в ре-

шении социальных проблем школы. 

3.Содействовать реализации приоритетных направлений национального проекта 

«Образование» 

4.Укреплять и развивать профессиональную солидарность.  

5.Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников школы, создании условий для повышения их квалификации.   
 

В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать удовлетво-

рительной. 

Я заканчиваю свое выступление такими словами:  

Педагогов собрал под единым крылом 

Ради лучших условий сейчас, не потом! 

Основная задача – права защищать,  

Финансируя деньги, в беде поддержать.  

Содействует он и в охране труда  

Отдых, лечение оплатит всегда.  

Юристов поддержку окажет подчас, 

Зарплат повышения добьѐтся для нас! 

 

Быть членом профсоюза сегодня должно стать потребностью каждого 

работающего человека. И это не только гарантия правовой или материаль-
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ной поддержки и защиты. Это – показатель гражданской позиции, свиде-

тельство солидарности и общности в коллективе.  

           

          Председатель    первичной  

профсоюзной организации      _________  Самойлова М.П.  


