
  НАШ ПРОФСОЮЗ 
   Первичная профсоюзная организация 

 

Уважаемые коллеги мы рады приветствовать 

Вас на профсоюзной страничке!   

П Р О Ф С О Ю З сегодня является единственной 
организацией, имеющей право по закону и способный на 

деле представлять интересы и защищать права работников. 

СИЛА ПРОФСОЮЗА – В ЕЕ МАССОВОСТИ,  В СПЛОЧЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ 

 
И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ. ДАВАЙТЕ 

ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО. 

 Девиз профкома «В единстве – сила», 
Ему нести дар мудрости и знания 
Куда бы жизнь тебя не заносила 

Нет на земле ответственней признания! 
 

Живет профком наш, людям помогая, 
Имея в багаже добро и честь, 

И не нужна судьба ему другая, 
Когда уже такая есть! 

 

Наш профсоюз – отличный коллектив. 
Живет людьми, дающими заботу 
И жизнь ему свою мы посвятив 

Вложили душу в ту работу! 
 

И я желаю в заключенье 
Придать особое значенье моим словам: 

«УСПЕХ НЕ МОЖЕТ НЕ ПРИЙТИ, 
КОГДА СТОИШЬ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ». 

 



     Главная задача 

профсоюзного комитета -                                  
социальная защита членов профсоюза 

Есть профсоюзная организация — есть орган, выступающий 

от имени работников. 

Есть профсоюзная организация — есть коллективный 

договор, есть возможность контролировать соблюдение 

прав и гарантий работников. 

Есть профсоюзная организация — есть возможность 

защиты социальных гарантий в реализации права на труд. 

Есть профсоюзная организация — есть возможность 

получить помощь и поддержку коллег. 

Есть профсоюзная организация — есть возможность 

получать бесплатную юридическую помощь, обращаться с 

жалобами и заявлениями по всем вопросам, касающимися 

защиты прав работников. 

Профсоюз сегодня — единственная общественная 

организация, имеющая законодательные права на деле 

представлять интересы и защищать права работников.  

Все члены профсоюзной организации знают, что в трудную 

минуту всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку 

(в том числе и материальную) всего трудового коллектива. 

       

 

 

 



    Права и обязанности членов профсоюза 

Основные права профсоюза 
В соответствии с Законом РФ «Об общественных 
объединениях», «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», с Уставом Профсоюза 
профсоюзы имеют право: 

  представлять и защищать социально-трудовые права и 
законные интересы членов профсоюза; 

 содействовать занятости работников; 

  заключать коллективные договоры и осуществлять 
контроль за их выполнением; 

 участвовать в урегулировании коллективных трудовых 
споров; 

  осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда; 

  участвовать в коллегиальных органах управления 
организации; 

 свободно распространять информацию о своей 
деятельности; 

  проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование; 

 участвовать в общественно-политической жизни 
общества, в том числе в избирательных кампаниях. 

Член профсоюза имеет право: 

  на защиту профсоюзом его социально-трудовых прав и 
интересов; 

 пользоваться льготами, предусмотренными для 
работников коллективным договором и соглашениями; 

  участвовать в деятельности профсоюза, вносить 
предложения по совершенствованию нормативно-
правовой базы, направленной на повышение уровня 
гарантий в сфере его социально-трудовых прав и 
интересов; 

  на бесплатные консультации и юридическую помощь по 
вопросам, относящимся к деятельности профсоюза; 



  принимать участие в выработке, обсуждении и 

принятии решений, получать информацию о 
деятельности Профсоюза; 

 избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные 
конференции и съезды, в выборные профсоюзные 
органы; 

 получать материальную помощь из средств Профсоюза. 

* За активное участие в профсоюзной деятельности члены 
Профсоюза могут награждаться установленными в 

Профсоюзе наградами, а также представляться к 
награждению государственными и отраслевыми наградами, 
почетными званиями 

Член профсоюза обязан: 

  выполнять Устав Профсоюза, принимать участие в 
деятельности Профсоюза; 

 состоять на учете в первичной организации Профсоюза 
по основному месту работы; 

 выполнять обязанности, предусмотренные 
коллективным договором, соглашениями; 

 способствовать росту авторитета Профсоюза, не 
допускать действий, наносящих вред Профсоюзу; 

 

Девиз профкома:  

«Жить для людей и 

ради людей!» 
 

 

 



 

 

Состав профкома Первичная организация 

профсоюзов МБОУ СОШ № 4 

Председатель профкома –  

Осипова Валентина Анатольевна  

Культурно- массовый сектор – 

 Степанюк Юлия Юрьевна 

 Уполномоченный по охране труда –  

Зикеев Александр Алексеевич 

 

Сазыкина Наталья Федоровна – председатель 

Ставропольской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Рязанцева Татьяна Александровна – заместитель, 

председателя Ставропольской городской 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Бондаренко Людмила Васильевна - главный 

бухгалтер Ставропольской городской организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

 Марова Анна Владимировна – бухгалтер, 

специалист по информационной 

работе Ставропольской городской организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Добролюбова - 18, 

каб. 28. Телефон: 26-25-63, 26-12-02  

E-mail: stavrprof@mail.ru 

Сайт: stavgorprof.ucoz.org 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstavgorprof.ucoz.org%26ts%3D1458034899%26uid%3D3605840381422851726&sign=0e712cfdc3537e64e427fbad347ccc27&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstavgorprof.ucoz.org%26ts%3D1458034899%26uid%3D3605840381422851726&sign=0e712cfdc3537e64e427fbad347ccc27&keyno=1


 

Отчет о проделанной работе профсоюзной организации за 
2015- 2016уч. год 

1. Приняли участие в акции «За достойный труд!» 

2. В течение года поддерживали связь с ветеранами 

педагогического труда. 

3. Приняли участие в общегородских  мероприятиях. 

4. Оказали материальную помощь в связи с потерей 

близких людей. 

6. Поздравление именинников.  

7. Празднование традиционных праздников: день учителя, 

новый год, 23 февраля, 8 марта. 

8. Для детей работников школы были приобретены подарки 

к Новому году. 

9. Участвовали в подготовке и проведении мероприятий по 

оздоровлению педагогических работников. 

10. Приняли активное участие в ремонте, благоустройстве 

классных комнат и школы. 

11. Приняли участие в проведении аттестации 

педагогических работников школы. 

12.Совместно с администрацией школы оформлен уголок 

по охране труда. Ведется контроль за обеспечением 

безопасности обучающихся, работников школы во время их 

трудовой деятельности. Пропаганда охраны труда в школе. 

 

 

 



План работы Первичной профсоюзной организации 
на 2016-2017 уч. год 

(утверждён на заседании профкома 30  июня 2016 г. Протокол №191) 

    Август 

1. Участие в приёмке образовательного учреждения к новому 
учебному году . 

2. Согласование расписания занятий, графиков сменности, 
дежурства, других нормативных актов. 

3. Участие в работе Пленума РК Профсоюза 
4. Профсоюзное собрание.  (Информация с Пленума РК 

Профсоюза) 

    Сентябрь 

1. Утверждение локальных актов: 
o Правилах внутреннего распорядка 
o  О распределении учебной нагрузки 

2. Составление плана работы на учебный год. 
3. Провести сверку учёта членов Профсоюза  (Мониторинг по 

численности). 
4. Составить перечень юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для членов профсоюза 
5. Утверждение  инструкций: по ПБ,  по электробезопасности для 

учащихся;  по оказанию первой помощи пострадавшему;  о 
мерах ПБ, по электробезопасности в ОУ. 

6. Проанализировать распределение учебной нагрузки 
7. Оформить профсоюзный уголок 
8. Контроль за внесением дополнений, изменений в трудовые 

договоры работников, за установкой доплат и надбавок 

 

    Октябрь 

1. Проверка правильности взимания профсоюзных взносов. 
2. Подготовить и провести вечер отдыха,  посвящённый  Дню 

учителя. 
3. Подготовить и провести чествование ветеранов 

педагогического труда. 
4. Проверить инструкции по охране труда и ТБ, наличие подписей 

работающих. 

 



   Ноябрь 

1. Контроль  за соблюдением режима труда и отдыха работников. 
2. Составление социального паспорта первичной профсоюзной 

организации 
3. Участие в работе Пленума РК Профсоюза 

    Декабрь 

1. Подготовка к Новогодней ёлке для детей членов профсоюза 
o Приобрести всем членам профсоюза сладкие подарки 
o организовать профсоюзную ёлку 

2. Согласовать график отпусков. 
3. Отчёт о выполнении коллективного договора (любые пункты) 

     Январь 

1. Участие в работе Пленума РК Профсоюза 
2. Профсоюзное собрание «О работе профкома и администрации 

по соблюдению Трудового кодекса РФ». 

     Февраль 

1. Анализ работы с заявлениями и обращениями членов 
Профсоюза. 

2. Оформить газету – поздравление к 23 февраля 
3. Начать подготовку к мероприятиям, посвящённым женскому 

дню 8 марта 

    Март 

1. Принять участие в предварительной тарификации. 
2. Поздравление ветеранов педагогического труда с 8 марта.. 
3. Торжественное собрание  и вечер отдыха, посвящённые  8 

марта 
4. Участие в работе Пленума РК Профсоюза 

    Апрель 

1. Проверить правильность расследования несчастных случаев. 
Отчёт комиссии по охране труда. 

2. Подготовить предложения о поощрении членов Профсоюза.   

 

 

 



 

    Май 

1. Совместно с администрацией рассмотреть отчёт о выполнении 
коллективного договора (любые пункты) 

2. Проанализировать совместную работу с администрацией по 
созданию условий для повышения педагогического мастерства. 

3. Уточнить график отпусков. 

    Июнь 

1. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в 
пришкольном лагере. 

2. Контроль  за своевременной выплатой отпускных  членам 
Профсоюза школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016-2017 учебный год. 

18 сентября – участие в выборах! 

Все члены школьного коллектива приняли активное 
участие. 

7 октября - всемирный  день действий 
 «За достойный труд!». 

Общие требования профсоюзов: 

1. Доходам россиян – реальный рост! 

1. Росту цен - опережающий рост зарплаты! 

1. Сохранить рабочие места! 

1. Требуем индексации заработной платы! 

1. Бюджеты социальных фондов заработаны 

трудящимися! 

1. Человеку труда - уважение! 

1. Достойный труд - справедливая зарплата! 

1. Социальному государству – социальные решения! 

1.  Есть инфляция, должна быть индексация! 

1.1. Работающему человеку – достойный уровень 

жизни! 

 



ДДеенньь  ууччииттеелляя 

5 октября состоялось торжественное собрание 

посвященное «Дню учителя».  

Учащиеся 11 класса подготовили концерт. 

 Экскурсия в Лаго-Наки. 


