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Профсоюзная организация МАОУ гимназии No 24 в настоящее время 
насчитывает 112 человек, что составляет 88,2 %. от общего количества 
работающих гимназии. 
Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной защиты 
работников гимназии, которая живет заботами и проблемами учреждения, 
защищает, отстаивает социально-экономические и трудовые права и интересы 
работников. 
Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает 
социально-экономические права работников, добивается выполнения 
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 
Профсоюзный комитет входит в организационную структуру Городского 
Комитета профсоюза, поэтому первичная организация действует не сама по 
себе, а является представителем коллектива и выражает его интересы. 
Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит на принципах 
партнерства и сотрудничества с городским комитетом профсоюза. 
Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 
привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза является четко 
выстроенная система информирования работников образовательного 
учреждения. 
Мы хотим, чтобы все работники: администрация, учителя, воспитатели, 
социальные педагоги , обслуживающий персонал были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но и досугом. 
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с 
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации. 
Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета, 
базировалась на основных принципах Положения о первичной профсоюзной 



организации. 
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является 
профком. 
Председатель профсоюзного комитета — Федулова Э.М. 
Члены профсоюзного комитета: Асеева Анастасия Николаевна, Маковкмна 
Наталья Евгеньевна ,Навроцкая Ольга Ивановна, Руденко Виктория Валерьевна, 
Гришина Наталья Петровна. 
В течение 2021г. профсоюзная организация: 
-вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации; 
- решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите 
социально- трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза; 
-участвовала в аттестации педагогических работников гимназии; 
-составляла графики отпусков; 
-осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда; 

-организовывала приём в профсоюз работников учреждения; 
-принимала участие в согласовании нормативных и локальных документов; 
-принимала участие в распределение фонда стимулирования; 
-организовала надзор в МАОУ за соблюдением техники безопасности 
(выполняется уполномоченным по охране труда) 
Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 
проводится культурно — просветительская работа. Традиционно проходят 
встречи коллектива по праздникам: День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 
Марта, юбилеи сотрудников МАОУ. Для членов профсоюза и детей работников 
школы были приобретены подарки к Новому году, проводились новогодний 
фуршет. 
Проведена работа по оформлению, согласованию с работодателем и 
регистрации таких документов как: 
Правила внутреннего трудового распорядка, 
Положения о стимулирующих и компенсационных выплатах к заработной 
плате сотрудников. 
В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза был 
оформлен электронный уголок «Наш профсоюз». Оформлена страничка на сайте 
гимназии. 
Разработаны локальные документы деятельности профсоюзной 
организации в учреждении: 
1. Организационная работа. 
Проводились ежемесячные заседания профсоюзного комитета, на которых 
были рассмотрены следующие основные вопросы: 
-коллективный договор и его выполнение; 
-проведение культурно — массовых и оздоровительных мероприятий; 



- охрана труда; 
-выделение материальной помощи и премирование членов профсоюза. 
Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнёрства и 
сотрудничества с администрацией гимназии. Информация — это та база, на 
которой строится вся работа профсоюзной организации. 
2. Развитие социального партнёрства. 
В течении года ПК осуществлял проверку: 
- соглашения по охране труда; 
- контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; 
- проводил проверку оформления трудовых книжек; 
- контролировал выполнение коллективного договора. 
Вся деятельность ПО образовательного учреждения опирается на 
нормативную базу. Только основываясь на законе и знании правовых норм, 
профком сможет выстраивать эффективную работу по защите социально — 
трудовых прав членов ПК от действия или бездействия работодателя. 
3. Охрана труда и здоровья. 
ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с соглашением 
по охране труда. За период 2021 года администрацией улучшались условия 
труда коллектива, оснащались кабинеты , проводились ремонтные работы 
гимназии, что год от года делает нашу гимназию более комфортным местом 
работы нашего коллектива. 
С ПК согласовываются инструкции по охране труда. Несчастных случаев в 
гимназии за отчётный период не зарегистрировано. 
Пять человек воспользовались 20% скидкой на путевки в санатории 
Кавминвод и Черноморского побережья. 

          4. Социальная деятельность. 
           Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям: 
          -оказание материальной помощи членам профсоюза (материальная помощь 
членам профсоюза выделяется в соответствии с Положением о выделении 
материальной помощи. Каждый член коллектива может рассчитывать на 
поддержку в трудной ситуации, материальная помощь оказывалась в связи со 
смертью близких людей, длительным дорогостоящим лечением); 
-премирование членов профсоюза за активную работу, участие в разных 
конкурсах, юбиляров, рождение детей. 
Проведены культурно — массовых мероприятия на День учителя, Новый 
год, Международный женский день, поздравляли наших мужчин с Днем защитника 
Отечества. 
-оказывалась юридическая помощь членам Профсоюза в вопросах касающихся 
досрочной пенсии. 
Проводили на заслуженный отдых ряд наших коллег, выделялись им ценные 
подарки. 



Проводилась физкультурно-оздоровительная работа . Члены нашего 
коллектива принимали участие в разнообразных городских спортивных 
мероприятиях, своевременно проходят медосмотр и имеют возможность 
приобретения санаторных путевок со скидкой 20% для себя и членов своих семей. 
Профсоюзная организация гимназии принимала участие , во всех 
общегородских мероприятиях и акциях.  

5. Финансовая работа. 
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 
проводилось в соответствии с решениями профкома, с соблюдением норм 
законодательства и бухгалтерского учёта. Для проведения культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных мероприятий и оказания материальной помощи 
выделялись средства из членских профсоюзных взносов. 
6. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 
Конечно, у профсоюзного комитета нашей гимназии есть, над чем работать: 
развивать информационную политику и социальное партнерство на всех уровнях. 
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. 
Хотелось бы больше активности и инициативности со стороны членов 
профсоюзной организации. Надеюсь, что в следующем году профком продолжит 
работу по всем направлениям и постарается максимально удовлетворить все 
потребности коллектива в разных сферах деятельности. 
Председатель первичной профсоюзной Организации МАОУ гимназии No 24 

Федулова Э.М. 
 


