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                Направления деятельности 

 
 

 

— защиту трудовых и социально-экономических прав работников; в том 

числе распределение стимулирующей части, 

-контроль за соблюдением законодательства в области трудовых 

отношений и охраны труда; 

-работу с молодыми специалистами; 

— информационную деятельность; 

-проведение экскурсий, праздников 



 

                 Правозащитная деятельность  

                профсоюзной организации 
                                                                «Защита трудовых прав и законных интересов  

                                                работников профессиональными союзами» (Глава 58 ТК) 

 

1. Заключение Коллективного договора. Контроль за выполнением КД, 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда и здоровья. 

2.    Проведение профсоюзных собраний 

3. Участие в коллективных акциях 

 

 



Развитие социального партнёрства 

1. Работа профсоюзной организации на муниципальном уровне  

- 2. Разработан и выполняется коллективный договор. 

3. Ежемесячно рабочая группа (администрация и члены профкома) 

распределяет стимулирующую часть фонда заработной платы 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                           

                               Получили социальную поддержку  

                                             за год:  
•К новому году всем детям  сотрудников  членам профсоюза выделены новогодние подарки.  

•Выделены путёвки в загородные оздоровительные лагеря. 

• Юбилярам-сотрудникам были вручены цветы, денежная премия. 

•Материальная помощь нуждающим 



 

                        Забота об улучшении условий труда 

 

 

 

         1. Опора на основополагающие законодательные акты по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

         2. Создана комиссия по охране труда, в состав которой входит избранный 

             уполномоченный, который выполняет контролирующие функции 

         3. Контроль за обязательным прохождением медосмотров (1 раз в год) 

         4. Смотр кабинетов профсоюзным комитетом школы (2 раза в год).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: 
                         90% учебных кабинетов отвечают требованиям 

                         Ведётся работа за соблюдением температурного режима в кабинетах 



  
                           Мотивация профсоюзного членства 

 
 
 

 
 
 
 
1.  Работа по вовлечению в профсоюз: 

встречи председателя с молодыми специалистами и вновь прибывшими на работу. 

Разъяснение о роли профсоюза. 

приглашение не членов профсоюза во все коллективные творческие дела школы (КВН, 

спортивные мероприятия, экскурсии и т.д.) и последующая индивидуальная работа по 

вступлению в профсоюз. 

2. Работа по сохранению членства: 

сопровождение и поддержка молодых специалистов и  семей, нуждающихся в помощи 

(улучшение жилищных условий, оформление прописки, оказание финансовой помощи, 

посещение больных и т.д.) 

привлечение членов профсоюза в подготовку и проведение конкретных мероприятий в 

коллективе. 

 
 

 



 

 

                      Организация праздников и поздравлений  

                                               в коллективе 



ДЕВИЗ 

 ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Собраться вместе - это начало, 

Удержаться вместе - это прогресс, 

Думать вместе - это единство, 

Работать вместе - это успех! 


