
СТР. 3  Проф.Проф.comcom   #6  

Профсоюз сегодня – это организация, которая защища-

ет социально- экономические права работников. От уме-

ния взаимодействовать с руководителем и администраци-

ей любого образовательного учреждения зависят условия 

труда, заработная плата, микроклимат в коллективе. А 

поддержка руководителем работы  первичной профсоюз-

ной организации – это основа успешной работы всего кол-

лектива. 

Уровень развития партнерских отношений между ад-

министрацией Станции юных техников и профсоюзной 

организацией всегда был и остается высоким. Стиль отно-

шений - сотрудничество и взаимовыручка. Сегодня адми-

нистрация понимает, что только сильная профсоюзная 

организация является незаменимым помощником в рабо-

те с кадрами и рассматривает профсоюзную организацию 

как полноправного участника единого образовательного 

пространства. 

Охват профсоюзным 

членством в СЮТ нико-

гда не опускался ниже 

98%,на данный момент 

составляет 100% (в со-

став первички СЮТ по-

мимо основных работни-

ков входит один внеш-

ний совместитель). Та-

кой охват является несо-

мненной заслугой тесного и плодотворного взаимодейст-

вия администрации и ППО СЮТ. 

Актуальным в отношении управления коллективом 

остается определение мотивации труда. В 

связи с этим, администрация совместно с 

профкомом разработали положение о преми-

ровании и материальной помощи членам 

профсоюза. 

Основным документом, регламентирую-

щим социальное партнерство в нашем учреж-

дении, является коллективный договор. 

В документе оговорены вопросы заключе-

ния и расторжения трудового договора, опла-

ты труда работников, рабочее время и время отдыха, во-

просы охраны труда, решение социально вопросов, гаран-

тии профсоюзной деятельности. 

Данный документ полностью соответствует действую-

щему законодательству и положениям Трудового кодекса. 

Отчет о выполнении 

положений коллек-

тивного договора 

заслушивается на 

общем собрании 

работников СЮТ 

ежегодно. Профсо-

юзная организация 

одним из основных 

направлений своей 

деятельности счита-

ет осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства. Члены профсоюзного комите-

та входят в состав рабочих групп по подготовке локальных 

нормативных правовых актов, относящихся к сфере трудо-

вых и социально-экономических отношений. 

Профком совместно с администрацией определяет рас-

порядок работы образовательного учреждения, продолжи-

тельность занятий с детьми в соответствии с учебным пла-

ном, разрабатывает и утверждает Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Профком принимает участие в обобщении передового 

педагогического опыта, в работе по усовершенствованию 

условий труда педагогических работников. 

Совместно с администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогического состава. Это 

особенно важно на совре-

менном этапе, так как 

рынок труда диктует 

повышенные профессио-

нальные требования к 

педагогам. Меняется 

система взаимоотноше-

ний педагогов в коллек-

тиве, она выходит на 

уровень социального 

партнерства. Стилем 

ж и з н и 

для мно-

гих педа-

гогов становится участие в конкурсах раз-

личного ранга, проектах, внедрении новых 

педагогических технологий, разработках 

авторских программ. 

В соответствии с требованиями трудового 

законодательства по охране труда, коллек-

тивного договора в Станции юных техни-

ков создана комиссия по охране труда, из-

бран уполномоченный по ОТ. 

На каждый календарный год между администрацией 

и профкомом подписывается соглашение, которое опреде-

ляет мероприятия, 

направленные на 

создание благопри-

ятных и безопасных 

условий труда, про-

ведения учебно -

воспитательного про-

цесса. 

По данному соглаше-

нию администрация 

ежегодно отчитывается перед трудовым коллективом. От-

чет оформляется в форме акта выполненных работ. 

Пересматриваются и согласовываются с профкомом 

инструкции по охране труда, программы инструктажей 

(первичного и вводного). 

Эффективность профсоюзной работы зависит не только 

от работы членов профсоюзного комитета, но и от консоли-

дации (равновесия) общественных сил, активной жизнен-

ной позиции членов профсоюзного движения, в эффектив-

ности социального партнерства с администрацией Стан-

ции юных техни-

ков. 

Приоритетное 

направление в 

совместной дея-

тельности проф-

ком и админист-

рация видят в 

создании благо-

приятных условий труда и отдыха сотрудников, формиро-

вании такого психологического микроклимата в коллек-

тиве, который помог бы каждому работнику максимально 

раскрыть свои профессиональные таланты и возможности. 

Коллектив Станции юных техников старается ежегод-

но принимать участие во всех культурно массовых и спор-

тивных мероприятиях: выставке «Не ради славы ради 
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«Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают— 

Значит, это кому-нибудь нужно? 

Значит, кто-то хочет, чтобы они были?» 

Эти строки из стихотворения замечательного русского 

поэта с уверенностью можно отнести и к профсоюзной дея-

тельности. Если профсоюзы зародились и просуществова-

ли вот уже в течение двухсот лет, «значит, это кому-

нибудь нужно!» И это необходимо, прежде 

всего, нам, педагогам, людям, которые 

формируют детские души, зажигают дет-

ские сердца. Профсоюзная организация в 

школе - это не только средство социаль-

ной защиты работников образования, ор-

ган, который старается улучшить условия 

труда, хотя и это тоже важно, в нашей 

школе. Профсоюзный коллектив нашей 

школы - это сплочѐнный, дружный и твор-

ческий союз. 

Кроме основных направлений дея-

тельности профсоюзной организации мы 

уделяем внимание тем, кто много лет от-

работал в нашей системе, ветеранам пе-

дагогического труда. Мы продолжаем 

поддерживать с ними тѐплые отношения, поздравляем с 

праздниками, приглашаем в школу. 35-летие школы кол-

лектив встретил увлекательными каникулами в Астане. 

Мы побывали на экскурсии в столице Казахстана, посети-

ли Дворец Независимости, Национальный музей, Музей 

первого президента республики Казахстан, Дворец Мира 

и согласия. Посетили Мечеть «Хазрет Султан», Кафед-

ральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, 

Сенагогу Бейт Рахель и другие достопримечательности. 

Наш коллектив принимает самое активное участие в 

конкурсах, организуемых Профсоюзом работников народ-

ного образования и науки РФ. В рамках празднования 

100-летия областной организации профсоюза работников 

образования мы участвовали в областном конкурсе 

«Экологический десант». 

В целях реализации программы развития информаци-

онной деятельности областной организации Профсоюза и 

создания электронного музея Профсоюза президиум обла-

стной организации Профсоюза проводил конкурс 

«Вступай в Профсоюз!». Видеоролик о нашем дружном и 

сплочѐнном коллективе был предоставлен на этот конкурс 

и пополнил электронный музей профсоюза. 

Челябинской областной организацией профсоюза Пре-

зидиумом областной организации была принята програм-

ма помощи и поддержки ветеранов профсоюзного движе-

ния работников образования и науки «Команда молодости 

нашей» на 2017-2019годы. Наша профсоюзная организа-

ция приняла активное участие в программных мероприя-

тиях - сборе «Педагогической летописи» и предоставила 

материалы о ветеранах, внѐсших вклад в историю школы. 

Коллектив школы каждый год активно участвует и 

побеждает в районных состязаниях по троеборью, зимне-

му многоборью. Самые активные участники: Александро-

ва Татьяна Александровна, Жулеева Татьяна Викторов-

на, Карась Ирина Васильевна, Норкина Светлана Пет-

ровна, Нуруллаева Эльвира Сатторовна, Шевалдина Оль-

га Андреевна. Хочется отметить и наших пловчих: Шме-

лѐва Татьяна Геннадьевна, Нуруллаева Эльвира Сатто-

ровна, Шустова Светлана Павловна ,Норкина Светлана 

Петровна. 

Мы успешно выступаем и на районных творче-

ских конкурсах. Ежегодно становимся призѐрами 

и победителями в муниципальной выставке "Не 

ради славы - ради вдохновения". Жулеева Татья-

на Викторовна - победитель в номинации 

"Художественная обработка волокна: вышивка 

бисером, крестиком, стразами"; Козлова Юлия 

Евгеньевна - победитель в номинации 

"Художественная обработка волокна: ручная вы-

шивка"; Дьяконова Наталья Вячеславовна - по-

бедитель в номинации "Художественная обработ-

ка волокна: акрил на холсте"; Кабанова Светла-

на Викторовна - лауреат в номинации 

"Художественная обработка волокна: вязание 

спицами и крючком". Хоровой коллектив нашей 

школы "Свет Отечества " неоднократно выступал в Аше 

на районном фестивале художественного самодеятельного 

творчества работников народного образования и науки, 

под девизом "Учитель - яркая планета, когда в нѐм твор-

чество живѐт. В этом году хор учителей нашей школы 

стал лауреатом этого конкурса в номинации «хоровое ис-

полнительство». 

Успех профсоюзной работы зависит от сплочѐнности, 

ответственности, порядочности, организаторских способно-

стей профсоюзного актива и согласованных действий все-

го коллектива и администрации школы. Мы надеемся, 

что нам удастся сохранить тепло отношений и уверен-

ность в завтрашнем дне у всех, кто находится рядом, ведь 

мы-одна команда. 

В ноябре делегация председателей ППО Ашинского 

района была приглашена в город Сатку на семинар для 

председателей ППО. Участниками встречи стали более 

150 человек из Миасса, Златоуста, Кусы и других городов 

нашей области. Семинар получился информационно ѐм-

ким и познавательным. Обсуждались насущные вопросы 

по защите трудовых прав работников, говорили об обеспе-

чении безопасных условий труда работников и обучаю-

щихся и о развитии гражданских и творческих инициатив 

в работе профсоюзных организаций. Участники делились 

своим опытом работы. Мы познакомились с новыми инте-

ресными людьми, получили много важной и полезной 

информации и заряд энергии и позитива. В совместной 

работе у нас много еще дел впереди, и все можно успеть – 

это только под силу дружному коллективу. 

Г.Н.Кажарина. 

председатель ППО МКОУ СОШ № 2 г. Сим 

вдохновения», фестивале художественного самодеятельно-

го творчества, спартакиаде работников образования. 

Сложившийся годами небольшой, но сплочѐнный 

и дружный  коллектив, за годы работы показал себя несо-

крушимым слаженным и незыблемым. Единой командой 

способной преодолеть любые преграды и трудности, воз-

никающие на пути. В нашем коллективе каждый понима-

ет важность и необходимость своего присутствия в общем 

деле, нацеленном на результат, получая радость от рабо-

ты даже тогда, когда не всѐ идѐт по плану. 

Ведь победному «шествию» любой организации от пер-

вых дней своего существования и на годы вперед способст-

вует единая сплоченная команда. А тесное взаимодейст-

вие администрации и профсоюза в создании комфортных 

условий, способствует стабильности и социальной актив-

ности всего педагогического коллектива! 

И.А. Семибратова, 

председатель ППО  


