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Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллек
тиве. Задача по сплочению коллектива - одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы 
хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагогические работники, и технический 
персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радо
вался и огорчался вместе с ним. Первичная профсоюзная организация МАОУ «Прогимназия 
Олимпионик» была организована в августе 2019 года. Хотя наша организация и молодая, но 
конец 2019 года все-равно был насыщен различными мероприятиями, возникали трудности, 
но они преодолевались совместными слаженными действиями членов профсоюза. Ушедший 
год потребовал от членов первичной профсоюзной организации высокой организованности, 
творчества и энергичности. Работа первичной организации была направлена, на закрепление 
тех результатов, которые уже достигнуты и совершенствование тех форм и методов работы, 
которые используются традиционно.

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными 
направлениями деятельности МАОУ «Прогимназия Олимпионик». На сегодняшний день в 
членстве профсоюзной организации состоит 63 человека. В целом, уровень профсоюзного 
членства остается стабильным.

Профсоюзный комитет осуществлял работу по плану, утвержденному на заседании 
профкома.
Основная форма информационной работы - профсоюзные собрания, заседания профкома. 
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 
сотрудничества с администрацией прогимназии, решая все вопросы путем конструктивного 
диалога в интересах работников. Деятельность профсоюзного комитета первичной профсо
юзной организации МАОУ «Прогимназия Олимпионик» основывается на требованиях:

- Устава профсоюза работников народного образования;
- Положения о первичной профсоюзной организации;
- Коллективного договора.

Все работники прогимназии, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются 
социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. 
Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить 
дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда ра
ботников, оказать им материальную помощь. Председатель профсоюзной организации свое
временно доводит до сведения коллектива и директора решения и постановления вышесто
ящей профсоюзной организации.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов.

Главной задачей Профсоюзного комитета прогимназии являлась защита социально - 
трудовых прав и интересов членов профсоюза, т.к. все члены Профсоюзной организации 
имеют право на защиту их социально-трудовых прав и профессиональных интересов.

Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья ра
ботников в процессе трудовой деятельности тесно связано с охраной труда, которая пред
ставляет комплекс правовых норм, направленных на обеспечение безопасных и безвредных 
условий труда. Профсоюзный комитет и директор прогимназии разработали Положение о 
комиссии по охране труда, составили соглашение по охране труда, включающие в себя ме
роприятия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний на производстве, общего 
улучшения условий труда. Разработали и согласовали инструкции по охране труда. В ноябре 



2019 г. была проведена специальная оценка условия труда работников. Аттестованы все ра
бочие места. Результаты СОУТ размещены на официальном сайте МАОУ «Прогимназия 
Олимпионик».

В начале учебного года здание прогимназии: кабинеты, столовые, группы, классы при
ведены в соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПин. Систематически 
проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, плановые прививки сотрудников, 
воспитанников и учащихся, их вакцинация и витаминизация. Все кабинеты соответствуют 
санитарным нормам, имеют современное оборудование, что облегчает труд работников и 
сохраняет их здоровье.

Одним из направлений деятельности является информационная работа. На сайте про
гимназии имеется профсоюзная страничка. Информирование членов профсоюза осуществ
ляется в рамках оперативных совещаний коллектива, педагогического совета и заседаний 
профкома. Заслуженной популярностью пользуются и традиционные способы доведения ин
формации до членов профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.

В декабре 2019 года в результате решения профсоюзного комитета МАОУ «Прогимна
зия Олимпионик» от 25 декабря 2019 г. были приобретены и подарены детям сотрудников 
МАОУ «Прогимназия Олимпионик» новогодние подарки.

Главными направлениями в профсоюзной работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за резуль
таты своего личного труда и работы коллектива в целом. Основные мероприятия плана вы
полнены.

Основной целью на 2020 год, как и в 2019 году остается защита прав и представление 
интересов членов профсоюза перед работодателем в области социально-трудовых отноше
ний. Повышение активности членов Профсоюза (особенно молодых). Главным критерием 
нашей профсоюзной работы должно быть внимательное отношение к человеку, его потреб
ностям и проблемам. Члены нашего профессионального союза всегда и во всем должны ощу
щать наше внимание, поддержку и защиту. Важным направлением в деятельности профкома 
является культурно - массовая работа, т.к. хороший отдых способствует работоспособности 
и поднятию жизненного тонуса. Традиционно проводить в прогимназии торжественные ме
роприятия, посвященные Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников, 
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта. В памятные даты
профсоюзный комитет чествует юбиляров.
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