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Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Абанская средняя общеобразовательная школа №3"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Абанская средняя общеобразовательная школа №3"  функционирует 
с 1 сентября 2008 года. С первых дней в образовательном учреждении 
создана и эффективно действует первичная профсоюзная организация 
общероссийского Профсоюза образования и науки, которая входит в 
состав территориальной районной организации. 

Свою работу избранный профком строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решения всех 
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников.

Работа профсоюзного комитета направлена на:
• повышение жизненного уровня членов профсоюза;
• обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
• создание хороших условий для отдыха членов профсоюза;
• мотивацию профсоюзного членства.

Профком принимал активное участие 
в разработке Коллективного договора (в 
настоящее время действует КД на 2011 
- 2014 гг. с учетом изменившихся норм 
законодательства, в том числе введение 
НСОТ с 1 сентября 2011года), а также 
согласовании локальных нормативных 
актов, определяющих трудовые 

отношения в коллективе: правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции по охране труда, график работы сотрудников, 
график отпусков.

Коллективным договором определен  Перечень локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 
Администрация школы при разработке нормативно-правовых актов, 
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 
мнение профсоюза. 

Наиболее значимыми проблемами партнерских отношений на 
уровне организации являются: регулирование оплаты и условий труда 
работников, создание оптимальной системы сти мулирования труда. 
В учреждении разработано и действует Положение о порядке выплат 
стимулирующего характера работникам; председатель профкома  
входит в состав данной комиссии, а также в состав методического 
Совета - органа, в функции которого входит рассмотрение вопросов, 
связанных с аттестацией работников. Так, средняя заработная плата 
педагогов составила по состоянию на 1 декабря 2012г. 25407 рублей.

Профком принимает участие также в обобщении передового 
педагогического опыта, рассмотрении кандидатур на награждение 
ведомственными и другими наградами. 

Вопрос повышения квалификации является ключевым для сторон 
социального партнерства. В школе созданы благоприятные условия 
для профессионального роста работников, в том числе своевременное 
направление на курсы повышения квалификации. Затраты на 
переподготовку  и повышение квалификации кадров составили за 2012 
год 89475 рублей. Школа является краевой пилотной площадкой по 
внедрению новых ФГОС, а в рейтинге общеобразовательных учреждений 
района ежегодно занимает первую строчку.  

Вопросы, связанные с осуществлением профсоюзного контроля 
остаются на первом месте в защите индивидуальных трудовых 
прав работников, а именно: соблюдение установленного порядка 
заключения и выполнение трудовых договоров, правильность ведения 
трудовых книжек, установление рабочего времени и времени отдыха, 
предоставление дополнительных социальных льгот и гарантий, 
охраной труда.	

Достаточно серьезное внимание уделяется созданию безопасных 
и комфортных условий труда. В 2012 году на эти мероприятия было 
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затрачено 187300 руб. (в 2009 г. – 16500 руб.; в 2010 г. - 37600 руб.; 
в 2011г. - 112200 руб.). Эти средства израсходованы на медицинские 
осмотры, приобретение медицинских аптечек, СИЗ, противопожарные 
мероприятия и т.д. Работа по охране труда ведется в соответствии с 
положениями Коллективного договора и мероприятиями Соглашения 
по охране труда. В учреждении создана и работает совместная комиссия 
по охране труда, выбран уполномоченный по охране труда. За период 
2009-2012гг. не было несчастных случаев на производстве. 

Одним из вопросов социального партнерства является оздоровление 
работников и членов их семей. В 2011-2012гг. профком способствовал 
оздоровлению работников в санаториях "Тесь" (на основании краевого 
Соглашения - 2 чел.) и "Белокуриха" (50 % оплаты за счет Профсоюза - 
3 чел.). Двум членам профсоюза из числа МОП была оказана материальная 
помощь через краевой комитет Профсоюза на общую сумму 10 000 рублей 
на лечение в связи с онкологическим заболеванием. Также оказывается 
материальная помощь через районный комитет Профсоюза  членам 
профсоюза, в связи со смертью близких родственников.

При сотрудничестве с Отделением ФСС по Абанскому району удалось 
организованно отправить 7 детей работников школы в санаторий г. Анапа и 
3 детей – в "Тесь" (2008, 2009гг.)

К вопросам социального партнерства относятся также вопросы 
проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий. 

При поддержке профсоюзной 
организации работники учреждения 
ежегодно принимают участие в районной 
Спартакиаде работников образования, 
которая является традиционным 
массовым мероприятием (команда 
школы в последние три года - призер 
районной спартакиады), а с 2011г. и в 

поселковой спартакиаде. В районном туристическом слете педагогов 
команда школы заняла 1 место (2012г.).

К традициям учреждения относится организация совместных 
праздников, клубов выходного дня, юбилейных дней рождения и т.д. 
Приглашаем на мероприятия и поддерживаем связь с ветеранами 
педагогического труда п. Абан. 

К значимым событиям в рамках социального партнерства последних 
лет следует отнести открытие на базе нашего учреждения Музея 
"Народное образование Абанского района", публикацию сборника 
поэтических работ педагогов школы, конкурс проектов по развитию 
школьных кабинетов, рекреаций. Стараясь приобщить коллег к 
культурной жизни края, организовываем выезды в драмтеатр г.Канска 
и культпоходы в РДК для просмотра спектаклей краевых театров.

Ежегодно в районном фестивале самодеятельного творчества 
"Поделись успехом" дипломами победителей среди педагогов 
награждаются танцевальный, хоровой, вокальный коллективы школы, 
а также творческие работы педагогов дополнительного образования. 

Танцевальный коллектив педагогов 
нашего учреждения "Ассорти" - 
неоднократный победитель краевого 
конкурса самодеятельного творчества 
работников образования "Творческие 
встречи" (2010 – 2012гг.); на краевом 
конкурсе "Русь мастеровая" заняли 
1 место костюмы, изготовленные 

руками педагогов нашей школы. Все эти мероприятия планируются и 
проводятся при моральной и финансовой поддержке администрации 
школы и профсоюза.

Затраты на проведение спортивно-оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий в году составили  из профсоюзных средств 
организации 29 000 рублей. 

Мы считаем социальное партнерство в нынешних условиях 
главным рычагом социально-трудовых отношений, позволяющим 
эффективно регулировать ситуации в учреждении. Мы благодарны 
директору школы Наталье Петровне Путинцевой за социальное партнёрство 
и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к 
предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь. 

Неслучайно в 2011г. наше учреждение приняло участие в краевом 
смотре-конкурсе "За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства", а Наталья Петровна награждена Грамотой 
краевого комитета Профсоюза за социальное партнерство.

Важной составляющей в работе председателя первичной 
профсоюзной организации с профсоюзным активом является 
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повышение информированности актива и содействие ему в овладении 
правовыми и организационно-уставными знаниями, позволяющими 
профессионально вести профсоюзную работу. В нашем учреждении 
оформлен профсоюзный уголок с информацией о работе профсоюзного 
комитета, сведениями о деятельности вышестоящих профсоюзных 
структур, сменными разделами, где помещаются информационные 
листки, бюллетени и т.д. 

В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации 
становится не получение материальных благ, а гарантия защиты 
трудовых прав и интересов работников. Профсоюзная организация 
школы поддержала акцию в поддержку требований Краевого и 
Общероссийского Профсоюза образования (письма с подписями членов 
коллектива в вышестоящие законодательные и исполнительные органы, 
участие в краевых акциях протеста в составе районной делегации 
профсоюза, обращения в прокуратуру в связи с нарушенными правами 
и другое). 

При организационной поддержке председателя райкома профсоюза 
Ларисы Анатольевны Литус, часть наших работников вступили в 
НПФ "Образование и наука". Ежегодно Лариса Анатольевна оказывает 
содействие в льготном страховании работников и членов их семей по 
программе "Антиклещ". 

Мы не останавливаемся на достигнутом. В совместных обсуждениях 
рождаются новые идеи по мотивации вступления в профсоюз, 
спортивно – оздоровительной и культурно – массовой работе, выхода 
на новый уровень информационной работы и социального партнерства.

  Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Долгомостовская средняя общеобразовательная школа 

им.Александра Помозова"
Мини-сценка "Поговорим о профсоюзе"

Автор -  Азайдулина Т.

Ведущий: Три коллеги под окном разболтались вот о чем…
- Знаешь, милая подруга, без профсоюза очень туго,
Как не тесен наш союз, но профсоюз, есть – профсоюз!
- Я с тобой согласна, да! Без него мы никуда!
Вот у меня был переплет! Не профсоюз бы, знает Бог…
И пенсии я б не видала, от канители так устала,
И не добилась б  ничего! Но здесь сказать уместно - но…
Профсоюз в дела вмешался и ты, поверь, уж постарался…
Через кабинеты и суды, добился правды - матушки!
И пенсию я получаю, и вкус деньгам я этим знаю!
Работаю и не тужу, своею школой дорожу!
- Конечно, я с тобой согласна, теперь понятно мне и ясно!
Без профсоюза – никуда!  Он защитит тебя всегда!
Вот взять закон образования, что был нам чуть не в наказанье!
Его три года обсуждали, нам льготную пенсию отстояли
А если бы не профсоюз, карман  наш просто был бы пуст!
- Про коммунальные услуги, скажу вам, милые подруги!
Вот здесь особый разговор, он  вызвал в Думе острый спор.
Добился профсоюз нам льгот, кто в сельской местности живет.
Учителя все получают, и все, признаюсь, точно знают,
Что в том заслуга лишь его, ну, профсоюза моего!
Сейчас про пенсий  перевод, в негосударственный - то фонд.
Нам профсоюз всем помогает, о нашей старости переживает!
Не ждет на блюдечке решенья дел, сам  в этом смысле очень смел!
Уверена! Везде наш профсоюз, решает разный он конфуз!
Ведущий: Тут подошел еще мужчина, и развернулась вновь картина…
А я – учитель - ветеран! Столкнулся с трудностями сам:
Пошел на пенсию, коллеги, забыл о всяких привилегиях,
Что в школе льготу заслужил, о ней я напрочь позабыл!
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Нас больше сотни человек! А коммунальной льготы  нет!
Но профсоюз наш молодец! Решенью он нашел конец!
Он льготу отсудил нам враз, порадовал тем самым нас!
Заботится о нас, ей - Богу! Ему – почет! Ему – дорога!
- Коллега, это красота, что есть защитник у тебя!
- Нас профсоюз не забывает! На каждый праздник приглашает!
А как приятно – нет и слов! Дай Бог, чтоб был всегда таков!
- Да, много дел у профсоюза, то где-то ровно, где-то юзом!
Приходится преграды рвать, чтоб справедливость доказать!
- Вот-вот! Какие молодцы все лидеры и удальцы!
"Мой профсоюз"- газету знаешь? Хоть иногда ее читаешь?
- Ну, что за глупости, читаю. И из газет я много знаю!
Законы разные, проблемы и прочие там перемены…
Про профсоюзные кружки, что информацией полны!
Все темы обсуждают там и много-много разных драм!
- Ну, молодец, не отстаешь! Жизнью профсоюзною живешь!
- Конечно! Только рядом с ним наш путь и легок и един!
Нас профсоюз не забывает, путевки всем нам предлагает.
Про Белокуриху слыхали? Там многие уж побывали!
И я была, какое чудо! Курорт тот точно не забуду!
Здоровье привела в порядок. И этому признаюсь рада!
Как будто родилась я вновь! Здоровье стало – будь здоров!"
- Путевки дорогие? Очень? 
- Конечно, если тот, кто хочет свое здоровье обновить,
Тот в профсоюзе должен быть. Ведь профсоюз-то мне помог!
Он 50 процентов внес, и 50 внесла сама, вот так сложились все дела!
- Да! Профсоюз есть профсоюз! Крепить с ним надо свой союз!
Держу с ним связь, не сожалею! Ведь от него и жизнь светлее!
Пока он есть и будет свет! Спасет он нас от многих бед!
- Во всём с тобою я согласна! Их труд, скажу, я ненапрасный!
Ведущий: Тут третья в разговор вмешалась. Беседа мирно 

продолжалась…
- Про лагерь "У семи озер" хочу начать я разговор.
Короче, лагерь – профсоюзный! Там встречи творческих союзов!
Известны, это ТСУ, о нем я громко говорю!
Учителя  со всего края, их много, точно это знаю!

Для них и семинары тут. Здесь весело они живут!
Сил набираются и знаний. Да! Да! Без всяких оправданий!
К чему оправдываться тут. Здоровье – главный  атрибут!
Там время даром не теряют, и учатся, и отдыхают!
И ФПКа - здесь тоже был. И семинары проводил!
А спорт, туризм, спартакиады?! Чего еще скажите надо?
Бег, лыжи, теннис, волейбол - учителям души простор!
Все для людей! Все для их блага! Здоровье – главная  награда!
- Наш профсоюз всегда активный! Не только знающий – спортивный! 
Он в разных конкурсах блистает! В свой фонд награды прибавляет!
А все райкомы под опекой, ну, делового человека!
То лидер профсоюза главный, и председатель его славный!
С учителями часты встречи, она ведёт, душевны речи!
За нас стоит она стеной! Не страшно рядом быть с такой!
Людмилой Васильевной величаем, гордимся ею, уважаем!
- Да, кстати, скоро юбилей! Здоровья пожелаем ей! 
Успехов! Творчества! Побед! Хранит пусть Бог ее от бед!
Таких побольше бы людей, и жить бы было веселей!
- А наша Литус – просто клад! Ох, в ней зарыт большой талант!
Всегда с людьми, всегда с народом! И всё умнее год от года!
Любой вопрос или проблему, решит, поверьте, несомненно!
Работают с Косарынцевой в унисон, и это правда, а не сон!
- Без профсоюза – никуда! С тобой согласна в этом я!
- Как без него? Один не воин! Наш профсоюз - хвалы достоин!
Он защищает, помогает. И все усилия прилагает к тому,
Чтоб каждый человек  достойно жил и прожил век!
- Всегда мы с профсоюзом вместе! И в горе, в радости и в песне!
Наш профсоюз – наш  Бог! Надежда! С тобой мы, профсоюз, как 

прежде!
Мы прочной нитью держим связь, так было раньше и сейчас!
Никто не сможет нить порвать! Никто нам противостоять!
- Ты – лидер наш! И ты из тех, кто за собой ведет нас всех!
Тебе скандируем – ура! Пока ты есть – твори дела!
И вместе мы плечом к плечу! С тобой несем судьбы суму!!!

                           декабрь 2012 года  
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Сильная профсоюзная организация – это объединение активных, 
сознательных и грамотных работников.

Только через сильную организацию, ты получишь возможность:
• вести достойные переговоры с работодателем;
• добиваться лучших условий труда;
• получать достойную заработную плату.
Приоритетными направлениями работы организации в настоящее 

время являются популяризация идей профсоюзного движения среди 
молодёжи, совершенствование работы по мотивации профсоюзного 
членства, совершенствование форм информационной деятельности; 
повышение роли общественного контроля за соблюдением 
законодательства РФ, активизация работы по вопросам охраны 
здоровья и созданию безопасных условий работы, расширение форм 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Работа профкома осуществляется в соответствии с Основными 
направлениями деятельности первичной профсоюзной организации 
и  регулируется следующими документами: коллективным договором, 
Положением о первичной профсоюзной организации, трудовым 
законодательством РФ, планом работы и другими локальными актами.

Об актуальности направлений деятельности профсоюзной 
организации нашей школы можно судить хотя бы по перечню некоторых 
вопросов, включенных в повестку дня заседаний профкома, это:

• о заключении коллективного договора, о его содержании с учетом 
поступления предложений от работников;
• о трудовом законодательстве;

Председатель: 
Шумская Галина Николаевна

Руководитель:
Пусенкова Елена Васильевна

Профсоюзное членство: 100%

Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Новоуспенская средняя общеобразовательная школа №3"

• о нагрузке учителей;
• о разработке положения и критериев новой системы оплаты труда;
• о назначении стимулирующих надбавок;
• об участии нашей профсоюзной организации в коллективных 

действиях;
• рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка 

школы;
• охрана труда и результаты социального опроса по вопросам охраны 

труда.
Если сказать проще и точнее, то профком изо дня в день, из года в год 

живет заботами и проблемами работников школы.
Профком и администрация в нашей школе строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства. Надо 
отдать должное и сказать, что наш директор заинтересован в создании 
комфортных условий и хорошем микроклимате в коллективе и решает 
целый ряд социальных вопросов в интересах работников.

Совместно с директором школы профсоюз принимает активное 
участие в разработке и заключению коллективного договора. 
Профсоюзный комитет согласовывает локальные нормативные акты, 
Положения, вопросы аттестации учителей, награждения работников 
школы. Совместно составляется график отпусков, летний отдых детей, 
обсуждаются и рассматриваются другие вопросы.

Планирование работы 
Основой для составления плана профсоюзной организации являются 

следующие документы:
1. Устав Профсоюза;
2. Положение о первичной профсоюзной организации;
3. коллективный договор образовательного учреждения;
4. план работы районного комитета Профсоюза;
5. социальный паспорт первичной профорганизации;
6. анализ работы профсоюзного комитета школы.
Основные направления работы профсоюзного комитета 
1. Организационно-уставные аспекты в работе комитета 

профсоюза:
• планирование работы профкома и комиссии;
• подготовка и проведение профсоюзных собраний;
• информационная и разъяснительная работа среди членов 
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профсоюза;
• организация работы профсоюзных кружков;
• оформление профсоюзных документов.
2. Работа профкома в социально-правовой сфере:
• подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний 

вопросов по социально-трудовым проблемам;
• участие в разработке локальных нормативных актов школы;
• участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров.
3. Работа в области охраны труда: 
• подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании 

профкома;
• участие в работе по обеспечению требований охраны труда в 

школе;
• участие в мероприятиях по охране труда;
• проверки и обследования;
• организационно-общественный контроль;
• контроль за выполнением Соглашения по охране труда.
4. Организаторская работа профкома в процессе осуществления 

контрольной функции:
• изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета 

вопросов соблюдения трудового законодательства;
• анализ приказов по вопросам приема и увольнение, подготовка 

информации и др.
5. Работа профкома по оздоровлению членов профсоюза:
• рассмотрение вопросов оздоровления и улучшения физкультурной 

работы среди членов Профсоюза;
• участие и проведение физкультурных праздников, спортивных 

соревнований;
• участие в районной Спартакиаде и туристическом слете работников 

образования;
• участие районной программе "Оздоровление" и выезды в 

профсоюзный палаточный лагерь "У семи озер".
6. Деятельность профкома по организации досуга членов 

профсоюза: участие в организации и проведении в коллективе 
профессиональных и других праздников и др.

7. Работа комитета профсоюза с ветеранами педагогического 
труда:

• организация поздравления ветеранов с днем рождения, 
профессиональными и другими праздниками;

• приглашение ветеранов на  общешкольные мероприятия;
• шефская работа.

Цели и задачи профсоюзной организации.
• реализация уставных задач Профсоюза по представительству и 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
членов Профсоюза;
• общественный контроль соблюдения трудового законодательства 

и правил охраны труда;
• забота об улучшении материального положения, укреплении 

здоровья и повышении жизненного уровня членов Профсоюза;
• организация приёма в профсоюзную организацию и учёт членов 

Профсоюза, осуществление организационных мероприятий по 
повышению мотивации профсоюзного членства;
• информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение 

мер, принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей 
и задач. Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов 
Профсоюза в профсоюзную работу.
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 
осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также 
комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор школы 
составляют соглашение по охране труда. 

В 2010 году был прият новый коллективный договор, при работе над 
которым были соблюдены все положенные процедуры. Он включает 
следующие положения: предоставление отгулов за работу без листа 
нетрудоспособности не только педагогам, но и техническому персоналу 
школы; педагогам за подготовку победителей олимпиад; участникам 
профессиональных конкурсов; техническому персоналу за подготовку школы 
к учебному году. Премиями в виде стимулирующей выплаты поощряются 
педагоги, дающие открытые уроки, участвующие в профессиональных 
конкурсах, общественных мероприятиях.  

Все запланированные производственные совещания были проведены 
на высоком профессиональном уровне и эмоциональном подъеме.

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива 
может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная 
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помощь оказывалась в связи со смертью близких людей и попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Премиями поощрялись юбиляры и 
профсоюзные активисты.

Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. Два 
педагога по программе прошли оздоровление в санатории "Белокуриха".

В школе постоянно действует спортивная секция для педагогов. Такая 
работа дает, конечно, результаты. За это время педагоги нашей школы 
участвовали во всех спортивных учительских соревнованиях. Занятие 
спортом помогают сплотить коллектив, являются средством оздоровления 
сотрудников, предупреждения профессионального выгорания.

Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в связи с различными 
изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 
педагогического труда, больничных листов, требуется все больше знаний 
трудового законодательства. Это особенно важно при выходе на пенсию 
по выслуге лет и достижению пенсионного возраста. Наш профсоюзный 
комитет старается разъяснять различные вопросы на заседаниях кружка, а 
также через информацию в профсоюзном уголке.

В течение прошлого года Профсоюзный комитет:
• осуществлял тематическую проверку по вопросам предоставления 

гарантий и компенсаций работникам образовательных учреждений, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также реализации их права на предварительный и 
периодические медицинские осмотры;
• контролировал прохождение работниками школы медицинского 

осмотра;
• проводил проверку оформления трудовых книжек;
• контролировал выполнение коллективного договора.
Ревизионная комиссия в отчетный период строит свою работу в соответствии 

с положением о контрольно-ревизионной комиссии. Проводится ревизия 
профсоюзных средств один раз в год. Денежные средства расходуются в 
соответствии с утвержденной на отчетном собрании сметой. 

Торжественно и коллективно отмечаются праздники: "День учителя", 
"Новый год", "День защитника отечества", "Восьмое марта", "Праздник 
Последнего звонка". К праздникам составляются сценарии. Каждому 
педагогу представляется возможность проявить свои таланты (в пении, 
танцах, сценическом искусстве). Начало и конец года отмечается 
совместными выездами на природу  в профсоюзный лагерь " У семи озёр". 

Среди педагогов нашей школы есть одаренные исполнители  песен, чтецы, 
спортсмены.

Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 
принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях 
школы.

Грамотой краевой организации Профсоюза были награждены: Шумская 
Галина Николаевна, Иванова Любовь Григорьевна, Пусенкова Елена 
Васильевна, Курочкин Владимир Владимирович. 

Хочется сказать слова благодарности директору школы Пусенковой Е.В. 
за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, 
уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, 
старается по возможности помочь. С таким руководителем можно 
продуктивно работать на благо коллектива. 
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Боготольский район

Председатель: 
Каштанова Ирина Владимировна

Руководитель:
Кузнецова Татьяна Александровна

Профсоюзное членство: 84%

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Боготольская средняя общеобразовательная школа"

В Боготольской СОШ профсоюзная организация отличается большой 
активностью и дружбой в коллективе. В сентябре 1999 года была избрана 
председателем и остается до сегодняшнего дня Каштанова Ирина 
Владимировна. Она сформировала команду, состоящую из творческих, 
инициативных учителей. Это Рудакова Л.А. – учитель начальных 
классов, Фролова С.Н. – учитель начальных классов, Лобанова З.Э. – 
учитель географии. Все 13 лет бессменным помощником председателя 
избирается Терешкова Н.А., библиотекарь школы. Благодаря ее 
деятельности в отчетности и документации профсоюзной организации 
нет никаких замечаний.

За десять с лишним лет проделана огромная работа в профсоюзной 
организации школы. Ежегодно перед началом учебного года профком 
утверждает план работы, в котором выделяются основные приоритеты 
деятельности, назначаются ответственные.

Одно из главных направлений работы профкома – защита прав 
работников школы. В коллекции профкома митинги местного уровня 
и участие в краевых акциях, коллективные письма и телеграммы в 
Правительство края и Государственную Думу, сложные переговоры 
с администрацией района по вопросам  оплаты труда. В каждой 
конкретной спорной ситуации коллектив действовал сплоченно, 
поддерживая профсоюзные начинания. При переходе на НСОТ 
профсоюз совместно с администрацией разработал положение о 

стимулирующих выплатах, проводит мониторинг выплат ежемесячно. 
С вновь принятыми на работу проводятся беседы о вступлении в 
профсоюз и о переходе в отраслевой негосударственный пенсионный 
фонд "Образование и наука". Доверяясь авторитету профкома, на 
сегодняшний день 20 работников школы перешли в наш отраслевой 
фонд.

Следующее направление – 
организация досуга членов профсоюза. 
В образовательном учреждении уже 
сложилась традиция проводить большие 
праздники вместе. Поэтому к таким 
дням профком готовит эксклюзивную 
программу, распределяет роли, готовит 
костюмы, подарки членам профсоюзной 

организации и их детям. К 150- летнему юбилею школы был создан 
оргкомитет, который поручил профкому провести неофициальную 
часть праздника. В веселой программе для гостей юбилея были и 
Нептун с Русалкой, и цыгане, и пионеры.

Спортивная работа – это еще одно 
звено в деятельности профкома. 
Ежегодно профсоюзная команда школы 
в районной Спартакиаде занимает 
призовые места. Среди членов команды 
сильнейшие шахматисты района: зам. 
директора по УВР Ревенко В.Г., зам. 
директора по АХР Седов А.И., который 
также в волейболе и теннисе представляет команду и участвует в 
краевых соревнованиях в составе команды района. 

Ежегодно профсоюз школы участвует в районном фестивале 
художественной самодеятельности "Перекресток учительских 
талантов". Неоднократная участница такого фестиваля Иванова М.Г. 
в номинации "Слово" занимала призовые места и защищала честь 
района на краевых конкурсах и фестивалях. В прошлом году 18 членов 
профсоюзной организации выступили на фестивале в постановке, 
подготовленной профкомом. И заняли первое место! 

Профком организует совместные выходы на природу, где проводятся 
задорные состязания. В 2010 году провели школьное соревнование 



учреждения школьного образованияучреждения школьного образования

1918

по пейнтболу. Было весело смотреть на разукрашенных учителей, 
адреналина получили по полной программе! 

Профсоюзной организацией была организована поездка в г. 
Красноярск для членов профсоюза и их детей. Выставка "Подводный 
мир", посещение краеведческого музея, спектакль в драмтеатре 
"На всякого мудреца довольно простоты". Впечатлений хватило на 
целый год! Для повышения культурного уровня регулярно профком 
организует посещение спектаклей и концертов на сцене Дворца 
культуры железнодорожников в г.Боготоле.

В рамках оздоровления профком занимается проблемами санаторно-
курортного лечения: ежегодно сотрудники школы и их дети отдыхают в 
санатории "Тесь", а еще раньше – в "Загорье" и "Белокурихе". 

Особое внимание профком уделяет ветеранам педагогического труда:  
приглашает на праздничные мероприятия, организует посещение 
диагностического центра на колесах "Святой Лука", вручает подарки 
к праздничным датам, организует торжественные проводы на пенсию, 
отслеживает оформление льгот на коммунальные услуги.

Наша профсоюзная организация уникальна еще и тем, что у нас два 
года подряд 2009 и 2010 ознаменовались присуждением премии имени 
Миксон К.А. самым активным членам профсоюзной организации. 
Это Квятковская Н.В.- учитель информатики и Каштанова Ирина 
Владимировна- учитель биологии, председатель профкома.

А теперь немного лирики… 
Под лежачий камень вода не течет, 

или стих о том, как мы ездили в Красноярск.
Автор – Каштанова И.В.

Пусть говорят, что Красноярск от нас далек, 
Но это разговор.
На самом деле, мы так решили: "Посетить!"
И вот уже с утра в автобус сели.
И дождь в стекло, и ветер нам навстречу
Пускай погода бесится, пускай!
Мы знаем: ждет нас интересный вечер,
И скуку в сердце ты не допускай.
Приехали! Красивый город, здравствуй!
Прими сегодня нас на день.
Скорей на выставку, где много рыб прекрасных, 

Бродить часами здесь не лень.
Вот перед нами сом, а вот пиранья Маня,
Ее капустой можно покормить.
Но если зазевался, то и палец
В одну секунду может откусить.
А вот актиния величественно машет
Своими щупальцами вдоль и поперек.
В ее объятьях рыба-клоун пляшет
И прячется, чтоб хищник не увлек.
Часами можно наблюдать неонов,
Мурену, крабов и морских ежей,
Но путь мы держим дальше,
К Енисею, где возвышается еще один музей.
О, чудо-мамонт! А корабль огромный!
Изба крестьянская, шаманы, чумы есть.
Еще бы побродили, восторгаясь,
Но все решили, что пора поесть.
Нашли кафе с названьем "Сытый папа"
Отлично пообедали и вот, возник вопрос:
"А почему же папа?",
Он, что, в семье один и ест, и пьет?!
Театр распахнул пред нами двери, 
Кругом огни, ковры и зеркала.
Звенит звонок один, второй и третий.
Все стихло! Занавес поднять пора.
Комедия со смыслом философским
Отыграна актерами на "пять".
В который раз мы дружно убедились,
Что душу человека надо уважать.
Но вот день и прошел…
Скорей в автобус, 
Ведь впереди неблизкий путь.
Нам было хорошо, и впечатлений много…
Как здорово смогли мы отдохнуть!
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Профсоюз – наша жизнь!
Мы сильны, потому что мы едины! 

Первичная профсоюзная организация МКОУ "Краснозаводская 
средняя общеобразовательная школа" объединяет все категории 
работников образовательного учреждения. Общее количество 
работников 32 человека. На учете в профсоюзной организации состоит 
28 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 
87 %.

Профсоюзный комитет школы, который избран в количестве 5 
человек, возглавляет Какунина Людмила Владимировна.

Главная задача, которая стоит перед профсоюзным активом школы, 
заключается в следующем: "Учись сам, учи других, живи интересами 
тех, кто тебе доверяет".  За последние годы не зарегистрировано ни 
одного случая выхода из состава профсоюзной организации школы. 
Основными задачами деятельности профсоюза стали вопросы:

• заключение коллективного договора и содействие его выполнению;
• осуществление общественного контроля за соблюдением трудового 

кодекса РФ, правил и норм охраны труда;
• активное участие в реализации мероприятий, направленных на 

дальнейшее повышение жизненного уровня членов образовательного 
учреждения, дальнейшее улучшение условий труда, организация 
отдыха, оздоровления, досуговой деятельности.

Председатель: 
Какунина Людмила Владимировна

Руководитель:
Петрова Наталья Богдановна

Профсоюзное членство: 87%

Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Краснозаводская средняя общеобразовательная школа 

Боготольского района"

В качестве обобщенных форм работы профсоюзных органов можно 
выделить такие, как: организаторская, информационная, аналитическая, 
консультативная, экспертная, инновационная, экономическая, правовая. 
Профсоюзные собрания, заседания профкома выполняют очень 
важные функции: информационную, интегрирующую (сплочение 
членов Профсоюза, укрепление единства профсоюзной организации), 
обучающую и др. В организационной работе большую роль играют 
заседания профсоюзного актива, от качества подготовки заседаний, 
актуальности рассматриваемых вопросов, качества принимаемых 
решений во многом зависит эффективность профсоюзной организации 
в реализации основной защитной функции. Профком школы 
сотрудничает с районным комитетом. Члены профсоюза школы 
получают всю необходимую методическую помощь по интересующим 
их вопросам. 

Направления деятельности профкома: охрана труда, культурно-
массовая, организационно-массовая, социальное страхование и 
оздоровление.

Профком школы работает в тесном контакте с администрацией школы. 
Партнерство - особая роль взаимодействия администрации школы и 
профкома при равноправном участии в управлении образовательным 
учреждением. Важное значение имеет работа по охране и безопасности 
труда работников и учащихся школы. С этой целью  заключается 
соглашение по охране труда, включающее в себя мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев, заболеваний на производстве, 
общего улучшения условий труда. Осуществляется контроль над 
соблюдением инструкций по технике безопасности. Одним из 
важнейших направлений работы профкома является заключение 
коллективного договора – главного документа по социальной 
защите сотрудников. Коллективный договор разработан совместно 
с администрацией и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в нашем образовательном учреждении.  
Еще одним из направлений работы профкома является организация 
и проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий 
среди членов профсоюза и их семей.  С этой целью создана комиссия 
по культмассовой работе, организующая такие традиционные 
мероприятия, как чествование юбиляров, организация праздников 
(обязательно с приглашением ветеранов труда). Традиционными стали 
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поздравления с днем рождения. Дети членов профсоюза получают 
новогодние подарки. Коллектив постоянно принимает участие в 
смотрах художественной самодеятельности, имеет грамоты.

В школе постоянно действует спортивная 
секция для членов профсоюза, которой 
руководит учитель физической культуры. 
Создана волейбольная команда. Наши 
сотрудники активно участвуют в школьных 
и районных соревнованиях, спартакиадах. 

Коллектив разделяет радость и боль 
сотрудников. Каждый член профсоюзной 

организации может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 
Материальная помощь оказывается на лечение, в связи со смертью 
близких людей. Профсоюзная организация участвует во всероссийских 
акциях протеста. На сегодняшний день профсоюзы являются последней 
и единственной организацией, объединяющей трудовые коллективы и 
не на словах, а на деле отстаивающей интересы народа, защищающей 
его права и законные требования. Сила профсоюза в единстве, поэтому 
наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению 
коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы 
все работники школы были объединены не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни 
каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 
вместе с ним. Именно в таком дружном коллективе есть место новым 
творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным 
идеям. Только в таком коллективе, где профком и администрация школы 
заинтересованы в создании хороших условий труда для работников, 
они будут чувствовать себя уверенно и комфортно.

Председатель: 
Баскова Елена Сергеевна

Руководитель:
Зверева Инна Сергеевна 

Профсоюзное членство: 87%

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Юрьевская средняя общеобразовательная школа"

ГИМН
Профсоюз учительское братство укрепляет

 (Под песню Л. Лещенко " Соловьиная роща")
На просторах Боготольских сел
Юрьевская школа процветает.
Коллектив наш крепкий, молодой
Дело Просвещения решает.

В  Профсоюзе весь наш коллектив,
Большинство нас из всех школ района,
С Профсоюзом жизнь связала нас
Профсоюз-надежда и опора.

Припев:
И тогда уносится печаль
И с души уходит прочь тревога.
С Профсоюзом легче жизни даль
И профессиональная дорога.

Профсоюз во всем помощник наш.
Разъяснит права, нас защищает.
Профсоюз – российский славный страж
Учительское братство укрепляет.
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Припев:
И тогда уносится печаль
И с души уходит прочь тревога.
С Профсоюзом легче жизни даль
И профессиональная дорога.

Наш девиз
"Больше дела – меньше слов!"
Больше дела - меньше слов!
Мы в своей работе выбираем.
Если есть вопросы –  разрешим,
Их реально вместе мы решаем.
Кредо
"Единство во всем"
Мы помочь друг другу поспешим,
Планов громадье нам не мешает.
Радость и беду мы делим пополам,
В этом к ближнему любовь нам помогает.

Первичная профсоюзная организация МБОУ Юрьевская СОШ 
является структурным подразделением Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации и структурным 
звеном районной организации Профсоюза.

Первичная профсоюзная организация школы объединяет учителей  и 
других работников, являющихся членами Профсоюза, и состоящих на 
профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации школы.

Профсоюзная  организация создана для реализации уставных целей и 
задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза. Первичная 
профсоюзная организация школы действует на основании Устава 
Профсоюза, Положения первичной профсоюзной организации школы. 

Направления деятельности:
• охрана труда;
• организационная работа;
• информационная работа;
• социальные вопросы и оздоровление;
• культурно - массовая работа.

В профсоюзных рядах всегда!

Говорим Профсоюзу " ДА !"
Профсоюз сегодня - единственная общественная организация, 

имеющая законодательные права на деле представлять интересы и 
защищать права работников. 

В единстве с Профсоюзом живем!
Что дает профсоюз
• стабильность трудовых отношений; 
• поддержку и развитие творческого и профессионального 

потенциала; 
• консультации по охране труда и правовую помощь при несчастных 

случаях; 
• организацию отдыха работников и их детей; 
• организацию и проведение культурных мероприятий; 
• оказание материальной помощи; 
• компенсацию за лечение; 
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• оказание всесторонней поддержки сотрудникам и т.д. 
Сильная первичка - сильный Профсоюз!
Основные задачи первичной профсоюзной организации:
• постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и 

укрепления социального партнерства между администрацией и 
профкомом;
• внедрять в практику работы профкома новые информационные 

технологии;
• создавать благоприятные условия труда и отдыха работников;
• совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-

массовой работы с членами профсоюза.
Профсоюзная организация живет заботами и проблемами учреждения, 

защищает, отстаивает права и интересы работников.
Состав первичной профсоюзной 

организации стабильный. В результате 
усиления работы по мотивации 
профсоюзного членства, за последние 
годы увеличилась численность членов 
профсоюза МБОУ Юрьевская СОШ.

Выборным исполнительным органом 
нашей профсоюзной организации 
является профком. Все члены профкома 
серьезные, добросовестные, ответственные люди, которые с душой 
выполняют все поручения.

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 
социаль но-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию 
этого права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране 
труда, а также комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и 
директор школы составляют соглашение по охране труда. 

Наше кредо " Единство во всем".
Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член 

коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 
Материальная помощь оказывалась на дорогостоящее лечение, в связи 
со стихийным бедствием - пожар, в связи со смертью близких людей.

Радость у наших сотрудников – это наша общая радость. 
Материальную помощь получают сотрудники, чьи дети являются 
выпускниками. Традиционно – юбиляры. В этом году мы радовались за 

своих коллег, как никогда. Наши коллеги 
отметили радостные и торжественные 
события – свадьба и рождение детей 
у 4 сотрудников. Всем была оказана 
материальная помощь. Материальная 
помощь оказывается сотрудникам 
согласно Положению о порядке оказания 
материальной помощи. Традиционными 
стали поздравления с праздниками. 

Каждому члену Профсоюза приобретаются подарки к 23 февраля, 8 
Марта, к Новому году.

Болеем порою. С кем не бывает. И наше здоровье спешим поправить! 
Любой желающий может съездить в санаторий "Тесь" Минусинского 
района. Путевки бесплатные. Оплачивает сотрудник только дорогу туда 
и обратно. В 2011-2012году желающих не было, на 2013год подано два 
заявления. Коллеги ждут очереди согласно графику и личного желания.

Коллектив школы принимает ежегодно активное 
участие в смотре художественной самодеятель-
ности в районе, затем ежегодно нас приглашают на 
зональный фестиваль и в край на творческие встречи. 
Наши участники всегда возвращаются с победой, их 
отмечают грамотами, ценными подарками.

Ушли на отдых наши ветераны. О них не забываем, 
подарки на праздник вручаем, стихи посвящаем, и 
просто навещаем. 

Профсоюзная организация нашей школы в 2012 году активно 
участвовала в акциях, которые проводились краевым комитетом 
Профсоюза. Приняли участие в акции Профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий "За достойный труд!". Посылали письма с подписями 
членов Профсоюза, письмо – обращение, телеграммы Депутатам 
Государственной Думы РФ в поддержку Обращения Профсоюза с 
просьбой сохранения значимых и дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки педагогических работников и обучающихся.

Торжественно и коллективно отмечаются праздники: "Но вый год", 
"День защитника отечества", "Восьмое марта", "День учителя", проводы 
на пенсию. К праздникам составляются сценарии. Каждому педагогу 
предоставляется воз можность проявить свои таланты (в пении, танцах, 
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сценическом искусстве). Начало и конец 
года отмечается совместными выездами 
на природу. Среди пе дагогов нашей 
школы есть одаренные исполнители 
авторских песен, чтецы, спортсмены.

Сотрудничество администрации 
школы и профсоюза – гарантия успеха 
всего коллектива

В нашей организации действует принцип сотрудничества и единства! 
Сотрудничество администрации школы и профсоюза! И понятно всем 
– в единстве сила! 

Мы стараемся и всегда хотим, чтобы все работники: и технический 
персонал школы, и администрация, и учителя – были объединены 
не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы 
коллектив участвовал в жизни каждого со трудника, помогал решать 
проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Именно так у нас и 
есть. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим 
начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. 
Только в таком коллективе, где профком и администрация школы 
заинтересованы в создании хороших ус ловий труда для сотрудников, 
они будут чувствовать себя  комфортно и уверенно.

Между директором школы Зверевой И.С. и Профсоюзом действуют 
отношения партнёрства и взаимопонимания. С первых дней работы 
в школе директор является членом профсоюзной организации. 
Инна Сергеевна всегда готова к диалогу, уважи тельно относится к 
предложениям профсоюзной организации, старается по возможности 
помочь, а если нет возможности решить вопрос положительно, то 
объяснит почему. С таким руководителем можно продуктивно работать 
на бла го коллектива. 

Говорим Профсоюзу "ДА!"
Профсоюз был, есть и будет!

О своей работе рассказать поможет реклама
О сложившихся традициях в работе коллектива
Рекламою в стихах мы воплотим.
(хоть слог стихов и неформатен, но понятен.)
Кому-то, может быть, и опыт свой передадим.

И просто профсоюзную работу 
МБОУ Юрьевская СОШ
В калейдоскопе песен отразим!

В ногу со временем…

Лишь только бы в наших планах был
Высоких дел  п о л ё т !!!

На мелодию песни О.Митяева
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"

Первичных профсоюзных организаций много.
И цели и задачи и путь у нас один.
И то, что жизнью сверено,-
В дела возьмём уверенно,
И всё, что очень важно нам,
Мы в планах утвердим.

И кто-то тихо скажет:
"Друзья! Нам, без сомнения,
Идти в ногу со временем
И вдохновением!"

Планёрки, заседания, отчёты, профсобрания…
Не будем подвизаться на планов громадьё.
Изучим информацию и вникнем в ситуацию.
Поддержим края акцию - диктует это жизнь!
И только с коллективом, единством своим сильным,

Мы скажем: "Просто здорово, что все мы собрались!"

На пенсию ветеранов-педагогов провожаем, о них не забываем,
Подарки на праздник вручаем, стихи посвящаем, и просто 

навещаем.
  Ушли на отдых наши ветераны

Под песню А. Пахмутовой 
"Команда молодости нашей"

Ушли на отдых наши ветераны-
Вели недавно к знаниям детей.
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В свои года они трудились славно,
оставив людям свет души своей!

Припев:
Вас, ветераны пед.труда,
Мы не забудем никогда!
Команду молодости вашей
И Ваши чтим почтенные года!
Нам Ваше дело продолжать,

Достойно опыт перенять.
Не забываем ветеранов-
Они прожили жизнь свою на "пять!"
Уже Вы все на пенсии, не в школе,

Но мы о Вас не вправе забывать!
Немножечко Вы только поседели,
Стараемся Вас чаще навещать!
Припев:

Вас, ветераны пед.труда,
Мы не забудем никогда!
Команду молодости вашей
И Ваши чтим почтенные года!

Нам Ваше дело продолжать,
Достойно опыт перенять.
Не забываем ветеранов-
Они прожили жизнь свою на "пять!"

На районную спартакиаду учителей выезжаем всегда!
И не последние, а призовые занимаем места! Физкульт-УРА!

СПОРТИВНЫЙ НАШ АЗАРТ
М. Боярский

Песня из кинофильма "Три мушкетёра"
Важна спартакиада - СЕ ЛЯ ВИ!
Здоровье укрепить важней тем паче!
И в состязаниях мы - не слабаки!
И в спорте нам сопутствует удача!

Припев: Пора, пора, порадует спортивный наш азарт.
В "десяточку" попали в игре спортивной "Дартс".
И в волейбол и в баскетбол нам матчи по плечу!
Не в "аут" мяч ушёл - МЕРСИ БОКУ!

И шахмат партию ведём! Легко!
Верны ходы "ладьями" и "слонами".
Куда с "конём" вас, сударь, занесло?
Вам шахматы, видать, не по карману!

Припев

Бывает матча счёт и "по нулям", - да ерунда!
И не беда ! - Не в этом счастье!
Ведь дружба побеждает! - Всем физкульт – ура!
Спортивного азарта миг прекрасен!

Припев

Здоровье надо поддержать! Есть Профсоюз!
И он всегда готов путёвку дать!

Хорошо, что есть санаторий "Т Е С Ь!"
Под песню А.Апиной "Электричка"

Болеем порою. С кем не бывает. 
И наше здоровье спешим поправить!
Просто без промедления поможет нам Профсоюз ! 
Да, да, поможет Профсоюз!

Пиши заявление и, несомненно,
Оплачено будет твоё лечение.
Имеет значение твоё здоровье и успех!

Припев:
В санаторий "ТЕСЬ" мчит поезд иль электричка.
Классные врачи там есть – и медсестрички.
В район Минусинский не долга дорога.
Поправляй здоровье своё ради Бога!
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Мед. аппаратура, процедуры, уколы,-
Набирайся силы – ты снова - здоровый!
Санаторий "ТЕСЬ" - сибирский профилакторий!
Лечись! Отдыхай! Санаторий - РАЙ!

Припев

Если район смотр песни объявляет,
С желанием участие коллектив принимает.

"Ваятель души" песню мы называем
На творческих встречах всегда мы бываем.

Влечёт нас мелодий звучание
На мелодию песни "Шарманка", Н. Басков

На творческих встречах всегда мы бываем.
На всех фестивалях мы песни спеваем.
Будь то смотр в крае, иль на смотре зональном
Солисты от школы поют неустанно.

Припев: 
Влечёт нас мелодий звучание.
Гармония в них, нот "венчание".
Поём вдохновенно с улыбкой!
Поём мы душой первой скрипки!

Таланты у нас есть отличные.
Подвластны им песни различные.
Призы и места получаем-
Район, школу мы прославляем!

Счастлив лишь тот, в ком сердце поет.

День Учителя вместе встречаем
Программой культурной и развлекательной,

Юмористической радуем и удивляем!

С неба звёздочку достать бы! Педагогам подарить!
На мелодию из кинофильма "Свадьба с приданым". 

Куплеты Курочкина
Хвастать просто мы не станем.
Но как мечту осуществить?
С неба звёздочку достать бы, - педагогам подарить!
Звёзды нам не по - соседству, а на расстоянии.
Подарить бы бриллианты?
Профком не в состоянии!

День Учителя настанет.
Или праздничек другой.
Профсоюз подарок дарит,
Пусть и не очень дорогой.

Но всем дорого внимание!
Это замечательно!
Вниманье – для души бальзамом!
Очень уж влиятельно!

Учебного года начало и его окончание вместе встречаем.
По традиции – коллективом на природу мы выезжаем!

Наш отдых коллективом - это встреча с позитивом!
Так современно назовём корпоративом!

Какие краски дарит жизнь !
На мелодию песни "Город Сочи", Сергей Трофимов

Круг учебных дней прошёл - нет забот!
ЕГЭ прошёл - все на природу, вперёд!
Выезжаем  коллективом! Ура!
Встретим лето! Отдохнуть нам пора!

Припев:
Мы на природе классно так отдыхаем.
Природы лик божественный созерцаем!
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И в коллективе позитив, между прочим.
Со знаком "плюс" адреналин!
А педагоги – то, народ дружный очень.
И шашлычок под коньячок – вкусно очень!
Какой костёр, река! И пусть мы ни в Сочи!
Сибирь-душа!  Как хороша!

Но всё же очень мы мечтаем о Сочи.
Хотим побыть там три денька и три ночи.
Такая музыка прибоя там, в Сочи
Звучит на южном берегу.

Культурный уровень свой повышаем,
Иногда в Боготол, в театр выезжаем!

Сбываются мечты! И на спектакле мы!
На мелодию песни "Куда уехал цирк"

В.Леонтьев
В театр в Боготол мы ездим иногда
Там чудо сцен – спектакль! Зовут его афиши!
Горят прожектора, спектакль на "УРА!"
Артистам шлем свои аплодисменты.

Для нас спектакль – мечты!
И радость для души.
Артисты дарят нам счастья моменты.

Наш путеводитель
Во всём, что мы предпринимаем:
Цели или задачи ставим,
Формы или методы новейшие внедряем,
Или направление работы выбираем,
И жизни важное решение если  принимаем,
Во всех делах, мероприятиях, путях – мы твёрдо знаем:

Лишь тогда будут содействовать ко благу
Все наши дела - и будет этих дел высок полёт!
Если сердце в любви пребывает!

Если сердце свет излучает!
Если сердце ЛЮБОВЬ отдаёт!!!

Агитреклама
"В профсоюзных идём рядах!

И понятно всем, в единстве сила!"
…Профсоюз был, есть и будет!

на мелодию песни "Узелки" А. Апиной
Много лет назад мы в Профсоюз вступили.
И понятно всем нам, что в единстве сила!
Выходить из его рядов мы не спешили.
Много дел учительских мы с ним решили!

Припев:
В Профсоюзе – узелком, мы с тобой не пропадём!
Профсоюз - это и есть
Родины - ум, совесть, честь!

С Профсоюзом узелок
Очень крепко свяжется!
Профсоюз - был !
Есть! 
И будет!!!
И это нам не кажется!!!

В профсоюзных рядах всегда!
Говорим Профсоюзу: "Да!"

На мелодию песни из кинофильма "Ирония судьбы"
"Если у вас нету тёти"

Быть может и без Профсоюза
Кому-то спокойно, легко.
Быть или не быть в Профсоюзе – 
Вопросов нет у него.
А мы-то уж точно знаем - 
Профсоюз нам в помощь дан.
Благодарно его принимаем.
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…И "ноль" проблем и острых дилемм!
Мы в Профсоюзе коллективом всем!
И нет проблем!

Припев:  
Мы выбираем сами - быть с Профсоюзом впредь!
Вы думайте сами, решайте сами:
Вам быть в Профсоюзе –иль нет?
Да или нет!

А мы выбираем сами.
Мы в Профсоюзе всегда!
Думаем – сами! Решаем - сами!
Да или нет!

Говорим Профсоюзу: "Да!"
Говорим только: "Да!!!"
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Богучанский район

Председатель: 
Летунова Татьяна Серафимовна

Руководитель:
Неведомская Людмила Михайловна

Профсоюзное членство: 100%

Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Невонская средняя общеобразовательная школа №6"

По инициативе Летуновой Татьяны Серафимовны в 1992 была 
создана первичная организация Профсоюза в дошкольном учреждении 
д/с №5 в п.Невонке. Татьяна Серафимовна председатель первичной 
организации с 1992 года, член РК Профсоюза с 2000 года. 

Действуя в интересах членов профсоюза  организация  решает 
следующие задачи:

• информирование членов профсоюза - информационная 
комиссия профкома проводит обзоры статей, оформляет подборки по 
юридическим вопросам, знакомит с опытом профсоюзной работы;

• контроль за исполнением коллективного договора;
• создание благоприятных условий труда, быта, отдыха членов 

профсоюза;
• укрепление единства и повышение эффективности деятельности 

профсоюзной организации ( вовлечение новых членов профсоюза);
• оказание правовой помощи, пропаганда юридических знаний 

среди членов профсоюза;
• соглашение между администрацией поселка и профсоюзной 

организацией.
Члены первичной организации активные не только участники, 

но и призеры районных мероприятий: "Спартакиада работников 
образования", "Конкурс молодых учителей", "Свежий ветер", смотр-
конкурс "Культура и власть". 

Члены Профсоюза неравнодушно относятся к занятиям Профсоюзного 
кружка. Одно из занятий "Роль Профсоюза в развитии творчества 
учителя", помогло учителям школы стать победителями районных, 
краевых мероприятий. Бурякова Галина Алексеевна - победитель 
краевого конкурса "Лучший учитель края 2012 года". Награждена 
краевым комитетом Профсоюза путевкой за границу.

Первичная организация Профсоюза, под руководством Татьяны 
Серафимовны стала инициатором в разработке и принятии соглашения 
сотрудничества по вопросам социально-экономических и трудовых 
отношениях между администрацией сельского совета п.Невонка и 
первичной организацией Профсоюза школы. Результатом соглашения 
Главы поселка и профсоюзной организацией является выполнение 
всех пунктов: 

• два молодых специалиста получили квартиры;
• за счет муниципального бюджета отремонтирована квартира 

учителя – ветерана;
• проведены фестивали: « Культура и власть»,  «Сердца согретые 

искусством», « Земля Ангарская», общепоселковый  субботник, 
спартакиада , митинг ко Дню Победы;

• работники школы получили подарки к Дню  Учителя, за счет 
спонсорских средств;

• организован медицинский осмотр  членов профсоюза  врачами 
районной больницы.
Благодаря принципиальности неравнодушию Татьяны Серафимовны, 

взаимосвязи с районной прокуратурой удалось выиграть и отстоять 
законное право на льготу по предоставлению коммунальных услуг 
неработающим пенсионерам - ветеранам педагогического труда.

В 2013 году Татьяна Серафимовна стала лауреатом профсоюзной 
премии имени Героя Социалистического Труда К.А. Миксон.
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Емельяновский район

Председатель: 
Экель Мария Александровна

Руководитель:
Скорозвон Наталья Артемьевна

Профсоюзное членство: 98%

Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Никольская средняя общеобразовательная школа"

Активная деятельность профсоюзной организации МКОУ Никольской 
СОШ берет свое начало еще в 1980-х годах и в настоящее время она 
насчитывает 38 человек.

Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации 
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 
Профсоюза на уровне школы.

Основными документами, которые регулируют работу нашей 
профсоюзной организации, являются:

• Устав Профсоюза;
• Положение о первичной профсоюзной организации;
• Коллективный договор МКОУ Никольской СОШ.
На учете в первичной профсоюзной организации МКОУ Никольской 

СОШ состоит более 98 % членов коллектива. Учёт членов Профсоюза 
осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно перечисляются 
на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы работников 
на основании письменных заявлений членов Профсоюза, в размере, 
предусмотренном Уставом. В соответствии с уставом Профсоюза 
избран профсоюзный комитет в количестве 5 человек, который 
осуществляет руководство и текущую деятельность первичной 
профсоюзной организации.

Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. В рамках 
социального партнёрства в нашей организации заключён и действует 
коллективный договор, Соглашение по охране труда. Администрация 
и члены профкома осуществляют контроль за выполнением данных 
локальных актов и ежегодно отчитываются об их выполнении на 
собраниях трудового коллектива. Также профком информирует членов 
Профсоюза о деятельности первичной профсоюзной и вышестоящих 
организаций через профсоюзные собрания и  производственные 
совещания.

Члены профкома работают в составе комиссий по аттестации 
рабочих мест, охраны труда, распределению выплат стимулирующего 
характера. С профсоюзным комитетом согласуются все локальные акты 
образовательного учреждения.

Всегда и во все времена в любой сфере деятельности особо ценились 
профессионалы своего дела. Общественное поручение нужно выполнять 
тоже профессионально и грамотно. Эффективной профсоюзной работы  
не может быть без знания трудового законодательства, законодательства 
по охране труда, нормативно – правовых актов. Эти знания члены 
нашего профсоюзного комитета получают на семинарах профсоюзного 
актива, которые для нас регулярно организует и проводит районный 
комитет Профсоюза. Знания и умения, полученные на семинарах 
профсоюзного актива, позволяют более квалифицированно защищать 
права и интересы членов Профсоюза по вопросам социально-трудовых 
отношений.

Информация, полученная на семинарах профсоюзного актива, 
доводится до членов Профсоюза и администрации школы, тем самым 
обозначается значимость деятельности Профсоюза. 

Большую работу профсоюзный комитет проводит по созданию 
благоприятного психологического климата в трудовом коллективе. 
Основными задачами данного направления работы являются:

• сплочение коллектива;
• оздоровительная и культмассовая работа.
Только являясь инициатором и активным участником всех 

мероприятий, проводимых в Никольской школе, профактив может 
привлечь к ним всех остальных. Традиционными стали праздники для 
работников трудового коллектива: День Учителя, Новый год, День 
Защитника Отечества, 8 Марта.
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Вместе с членами Профсоюза инициатором и активным участником 
всех мероприятий является руководитель образовательного учреждения 
Наталья Артемьевна Скорозвон. Такое внимание к коллективу вызывает 
у всех чувство сплочённости, даёт большой заряд жизненной энергии 
и способствует положительному решению кадровой политики. У нас 
нет "текучки" кадров. Дружный коллектив первичной профсоюзной 
организации – это большая ценность. 

Большое значение для развития и укрепления нашей первичной 
профсоюзной организации, формирования её положительного имиджа 
в районе и среди рядовых членов Профсоюза, имеет участие в 
районных мероприятиях и  конкурсах, которые организует районный 
комитет Профсоюза,  среди них Мисс Образование, туристический 
слет работников образования, Учитель Года. В настоящее время 
практически ни один конкурс не остаётся без нашего внимания и 
участия.  В коллективе всегда находятся единомышленники, желающие 
участвовать в конкурсе - коллеги, на которых повлияла ситуация успеха 
на примере предыдущих участников конкурсов. 

Члены профкома, которые входят в состав комиссии по распределению 
выплат стимулирующего характера, инициируют перед руководителем 
и перед комиссией вопросы о премировании активных членов 
Профсоюза за проведение культурно-массовых мероприятий  для 
работников нашей школы и за участие в конкурсах различного уровня. 

Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, 
поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, 
мотивация работать лучше – это то, что волнует нашу профсоюзную 
первичную организацию.

Руководитель:
Гурова Татьяна Александровна

Председатель:
Биндарева Людмила Станиславовна

Профсоюзное членство: 90%

Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Устюжская средняя общеобразовательная школа"

Первичная организация Профсоюза существует с момента образования 
школы. С 1997 года организацию возглавляет Людмила Станиславовна 
Биндарева. Это человек творческий, инициативный, который способен 
зажечь своей энергией каждого человека в коллективе. Поэтому все 
мероприятия, которые она организует и проводит, проходят интересно 
и организованно.

В работе первичной организации Профсоюза используются различные 
формы и методы. Это заседания и учеба профактива, профсоюзные и 
производственные собрания, культурно-массовые мероприятия. 

Во время заседаний профсоюзного комитета организуются беседы, 
круглые столы, диспуты, на которых решаются проблемные вопросы и 
ситуации, возникающие в коллективе. На учебных занятиях профактива 
изучаются нормативно-правовые документы, рассматриваются 
злободневные вопросы, касающиеся социального положения 
работников на сегодняшний день. При проведении профсоюзных 
собраний присутствует большинство работников коллектива. Люди 
активно участвуют в обсуждении вопросов, высказывают свое мнение.

Первичная профсоюзная школы во главе с профсоюзным комитетом 
постоянно заботится о здоровье своих работников, а также о культурном 
уровне. Поэтому многие учителя смогли поправить свое здоровье в 
санаториях края, принять участие в спортивно-массовых соревнованиях 
школы, района и края. Систематически организуются поездки в театры, 
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музеи, на выставки г. Красноярска. Интересно и весело проходят 
праздники в школе, для которых составляются сценарии, подбираются 
конкурсы.

У нас существуют хорошие традиции. На августовском педагогическом 
совете школы мы чествуем ветеранов педагогического труда, а также 
молодых специалистов. На день Пожилого человека, день Учителя 
и другие праздники не оставляем без внимания работников школы, 
ушедших на пенсию.

Благодаря грамотно организованной работе членство первичной 
организации Профсоюза школы поддерживается и сохраняется на 
протяжении многих десятков лет. Каждый вновь пришедший работник 
вступает в члены организации. Поэтому работу нашей первичной 
организации Профсоюза мы считаем эффективной, важной и нужной 
для всех.

город Красноярск

Председатель: 
Марыгина Лилия Леонидовна

Руководитель:
Болотова Татьяна Викторовна

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №23"

Наш коллектив МБОУ СОШ № 23 - состоит из 82 работающих и из них 
46 человек являются членами первичной профсоюзной организации.

Из опыта работы:
Наша первичная профсоюзная организация регулярно проводит 

интересные спортивно-оздоровительные, культурно-массовые 
мероприятия: "День учителя", "23 февраля", "8 марта", "День здоровья", 
"Новый год" в рамках реализации программы оздоровления и сплочения 
коллектива, как средство пропаганды профсоюзной деятельности.

Ежемесячно обновляется информация на стенде "Мой профсоюз".  
Разделы на стенде:

• Устав профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации;
• обращения и постановления;
• юбилеи и дни рождения;
• информационные листовки;
• информационные буклеты.
Творчески подходим к подаче информации в 

виде презентаций.
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Председатель: 
Волгина Татьяна Афанасьевна

И.о. руководителя:
Наприенко Анжелика Владимировна

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 65"

В МБОУ СОШ № 65 первичная профсоюзная организация действует 
много лет. За время работы профсоюза сделано много дел, направленных 
на защиту прав по охране труда работников учреждения. В настоящее 
время действует несколько комиссий, которые следят за выполнением 
работ по охране труда.

Особо хотелось рассказать о культмассовом секторе, который 
занимается культурным просвещением наших работников.  Члены 
профсоюза посещали парк флоры и фауны "Роев ручей".  Экскурсию 
проводили сами, рассказывали о животных этого парка. Особенно было 
интересно у экзотических животных. Посещали Бобровый лог, где 
был организован подъём по канатно-кресельной дороге. Поднявшись 
на вершину, наши работники совершили небольшую экскурсию по 
склонам  горы, побродили по дорожкам, соприкоснувшись с природой. 
Ведь учитель, загруженный каждодневной работой, нечасто может себе 
это позволить. Закончилось мероприятие в кафе, где с удовольствием 
выпили чашечку кофе с пирожными.

Организацией праздников в коллективе тоже занимается культмассовый 
сектор. Сценарии составляют сами, игры, конкурсы подбирают 
интересные, смешные, в которых участвовать желают многие. В нашей 
профсоюзной организации состоят и работники, которые вышли 
на заслуженный отдых, но молоды душой. Они собираются вместе, 
проводят праздники, чаепития, участвуют в концертах художественной 
самодеятельности. Посещают выставки, концерты, театры. 

Председатель: 
Сафронова Тамара Александровна

Руководитель:
Конягина Татьяна Ивановна

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81"

Профсоюзная организация школы существует с 1962 года.
Членами профсоюза проводится большая работа с коллективом 

школы:
• организация летнего отдыха детей сотрудников школы в загородных 

лагерях;
• организация новогодних утренников  для детей сотрудников 

учреждения и подарков для членов профсоюза;
• решение социально-бытовых проблем коллектива (устройство в 

детские сады, решение квартирного вопроса);
• сохранение и укрепление здоровья сотрудников (санаторно-

курортное лечение, страхование здоровья и жизни);
• организация и проведение праздничных мероприятий – День 

учителя, новый год, День пожилого человека и пр.;
• организация культурного досуга (билеты в культурно-

развлекательные учреждения);
• участие в фестивалях и конкурсах работников образования;
• поздравление сотрудников школы со знаменательными датами 

(юбилеи, свадьбы, рождение детей);
• закупка саженцев садовых деревьев и кустарников;
• защита прав и гарантий сотрудников школы;
• работа с ветеранами ВОв и труда, проживающими на микроучастке 

школы.
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Председатель: 
Краенкова Зухра Киримбаевна 

Руководитель:
Малышева Марина Михайловна

Профсоюзное членство: 66%

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 86 

им. М.Ф. Стригина"

С момента образования школы (1962 г.) была создана и профсоюзная 
организация, которая, несмотря на небольшую численность, всегда 
проявляла активность и последовательность в своей деятельности. 

Профсоюзная организация работает под девизом: 
"Наши "ЗА":
• ЗАщита
• ЗАнятость
• ЗАрплата
Сегодня всего работающих в школе 82 человека, из них 54 – члены 

Профсоюза. Директором МБОУ СОШ № 86 является Малышева 
Марина Михайловна, депутат городского Совета. Профсоюзный 
комитет вновь избран в августе 2012 года в составе семи человек 
сроком на 3 года. Председатель профсоюзного комитета – педагог-
организатор Краенкова Зухра Киримбаевна. Избраны и работают 
организационно- и культурно-массовая комиссии, комиссия по охране 
труда. Работа профсоюзного комитета направлена на защиту трудовых 
и социальных интересов членов Профсоюза и всех работников, 
осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, 
создание здоровой нравственной атмосферы в коллективе, укрепление 
дисциплины и правопорядка, вовлечение коллектива в общественную 
деятельность, повышение их роли в решении социально-бытовых и 
культурных вопросов. 

1. Организационно-массовая работа и социальное партнерство 
Между администрацией школы и профкомом установлены хорошие 

партнерские отношения. Коллективный договор, принятый 26 июне 
2011 года  и прошедший регистрацию в Департаменте экономики 
администрации г. Красноярска, заключен на выгодных условиях для 
работников коллектива, с соблюдением требований Трудового Кодекса 
РФ. В этом большая заслуга всего коллектива. Зухра Киримбаевна 
избрана председателем в сентябре 2010 года, обладает хорошими 
организаторскими способностями и пользуется  авторитетом у 
коллектива. 

Мотивированное мнение (согласие) профсоюзного комитета 
администрацией школы учитывается по всем вопросам, 
предусмотренным коллективным договором и трудовым 
законодательством. Все возникающие проблемы решаются оперативно 
и положительно. Свою работу профсоюзный комитет строит на 
основании утверждённого плана, который охватывает все стороны 
жизнедеятельности коллектива, о выполнении которых профсоюзный 
комитет отчитывается на профсоюзных собраниях. В 2012 году их 
было проведено 4. Ежемесячно проводились заседания профсоюзного 
комитета, повестки которых носили актуальный характер по очень 
широкому кругу вопросов, важных для всех членов Профсоюза. Члены 
Профсоюза выгодно совмещают основную работу с профсоюзной 
деятельностью. Каждый имеет постоянное профсоюзное поручение по 
направлению деятельности. Усилия профсоюзного комитета в 2012 году 
были направленны на повышение престижа профсоюзной организации 
и вовлечение в ее ряды новых членов. Благодаря активной жизненной 
позиции, умело организованной информационной и пропагандистской 
работе со стороны председателя профкома и казначея, Большаковой 
Натальи Сергеевны, учителем математики, было принято в члены 
Профсоюза 6 человек (рост составил 66%), выбыл 1 человек, выбыл в 
связи с увольнением по собственному желанию – 1 человек.

2. Защита социально-трудовых прав членов Профсоюза 
Ежемесячно профкомом проводятся проверки соблюдения 

коллективом Трудового законодательства, при необходимости 
принимаются меры по устранению недостатков. Работа по защите 
трудовых прав работников повышает авторитет профсоюзного комитета 
и способствует увеличению численности профсоюзной организации. 
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3. Охрана труда 
В коллективе создана комиссия по охране труда в составе 5 человек. На 

профсоюзном собрании трудового коллектива выбран ответственный по 
охране труда и технике безопасности – Щанкина Любовь Михайловна, 
учитель физики. 

В марте 2012г. – состоялось совещание председателей профсоюзных 
организаций школ района (обмен опытом Щанкиной Л.М.).

Апрель 2012г. – краевая конференция профсоюзов на базе 
Красноярского Государственного Педагогического университа имени 
В.П.Астафьева по теме: "Аттестация рабочих мест и новые требования 
по проведению медицинского осмотра".

Май 2012г. – по итогам краевой конференции проведено совещание 
трудового коллектива по теме: "Новые требования к проведению 
медицинского осмотра педагогов" (с показом презентации).

Июнь 2012г. – организованное прохождение коллективом 
медицинского осмотра в центре квантовой диагности .

Проведена аттестация рабочих мест.
Ноябрь 2012г. – проведено обучение коллектива по правилам  

поведения при пожаре и правилам пользования огнетушителями.
Профком ежегодно напрвляет в администрацию Железнодорожного 

района информацию о состоянии условий и охраны труда (общие 
сведения об организации, сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях,  об организации обучения и проверки 
знаний по охране труда, о результатах проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда).

4. Оздоровление членов Профсоюза 
Уделяя большое внимание 

оздоровлению работников, 
профсоюзный комитет постоянно 
информирует гражданский персонал о 
наличии мест в санаториях, оказывает 
помощь в оформлении документов для 
получения путевок, консультирует по 
возникающим вопросам. 

5. Информационная работа 
Одной из важнейших составляющих деятельности Профсоюза 

является информационно-пропагандистская работа в коллективе. 

Профсоюзная организация оформляет стенд "Проф.соm", который 
освещает различные аспекты деятельности Профсоюза: преимущества 
нахождения в Профсоюзе, образцы заявлений о вступлении в Профсоюз, 
состав профкома и список членов Профсоюза, информационный и 
методический материал, поздравления с Днем рождения, праздниками, 
и т.д. В информационном блоке активно работают Титова Валентина 
Васильевна, учитель информатики, Микуть Татьяна Юрьевна, учитель 
ИЗО, Семенова Светлана Ивановна, зам.директора по АХЧ. Обновление 
материалов стенда профкомом проводится регулярно. Вся проводимая 
информационная деятельность и ее постоянное совершенствование 
способствовали укреплению позиций профсоюзной организации, 
формированию общественного мнения в целом о Профсоюзе

6. Мероприятия по сплочению коллектива, созданию здоровой 
морально-психологической обстановки среди членов первичной 
профсоюзной организации и их семей 

Работа членов Профсоюза в школе накладывает особый отпечаток 
на деятельность профсоюзной организации. Это, прежде всего, 
участие в мероприятиях по сплочению всего коллектива. Профком в 
этом вопросе тесно сотрудничает с администрацией, все праздничные 
мероприятия проводятся совместно. Неразрывная связь представителей 
администрации и профсоюзного комитета позволила установить 
здоровый морально-психологический климат в коллективе. 

7. Мероприятия, направленные на социальную помощь членам 
профсоюзной организации и их семьям 

Профсоюзный комитет старается всегда финансово поддерживать 
своих членов Профсоюза в трудный период их жизни, выделяет им 
материальную помощь. Основными характеристиками микроклимата 
в коллективе являются стабильность, сплочённость, взаимопонимание 
и уважение друг к другу, и в достижении таких результатов немалая 

заслуга профсоюзной организации. 
Под руководством председателя 

профкома весь педагогический 
коллектив на протяжении 20 лет шествует 
над ветераном Великой Отечественной 
войны Чернышовым Александром 
Петровичем. Это поздравления во всеми 
значимыми праздниками, социальная 
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помощь и поддержка. Работает социально-значимый проект "Есть 
такие имена, есть такие даты...". Также коллектив оказывает помощь 
труженникам тыла (уборка частного сектора от снега, утепление окон). 
А для жителей микроучастка работает проект "Если дорог тебе твой 
дом", проведение ежегодных мероприятий, таких, как "Колядки", 
"Масленица" и др.

Профком организовал и провел в 2012 году много ярких мероприятий: 
Дни Здоровья (это и катание на лыжах, коньках, выезды на пикники), 
юбилеи коллег, чествование ветеранов педагогического труда, День 
пожилого человека, День матери, красные дни календаря, акции, 
Новогодний капустник. 

Самым значимым событием для 
коллектива стал юбилей школы. Весь 
педагогический коллектив провел 
большую работу в подготовке и 
проведении 50-летия. Мероприятие 
проходило 30 ноября 2012 г. в Городском 
дворце культуры, были приглашены 
более 600 человек, это и выпускники, и 
ветераны педагогического коллектива, и гости. Ведущими юбилея и 
артистами были учителя, а также бывшие выпускники и гости. Ярким 
пятном на сцене были: мужская вокальная группа, состоящая из 
бывших выпускников под руководством Константина Александровича 
Зайченко, агитбригада из коллектива учителей (руководитель Елена 
Александровна Хоменко), сольное вокальное выступление выпускника 
1998 год — Краенкова Станислава. 1 декабря 2012 г. в школе был день 
открытых дверей, посвященный юбилею, мы распахнули двери всем, 
кто не смог прийти на праздник 30 ноября. 

Председатель: 
Самодурова Александра Андреевна 

Руководитель:
Каменева Марина Геннадьевна

Профсоюзное членство: 81,6%

Первичная профсоюзная организация краевого государственного 
казенного специального (коррекционного)

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья

"Красноярская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 4"

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 
социально – экономические права работников, добивается выполнения 
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Работа профсоюзной организации направлена на защиту 
индивидуальных и коллективных социально-трудовых, экономических, 
профессиональных прав и интересов членов профсоюза, так же на:

• повышение жизненного уровня членов профсоюза;
• обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
• создание комфортных условий для труда и отдыха членов 

профсоюза.
Профком принимает участие в разработке и согласовании локальных 

нормативных актов, определяющих трудовые отношения в коллективе: 
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции 
по охране труда, график работы сотрудников, график отпусков.

Всю свою работу Профсоюзный комитет строит на принципах 
социального партнерства и сотрудничества с администрацией 
Красноярской коррекционной школы VIII вида №4  решения всех 
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников.

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной 
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профсоюзной организации с целью привлечения в её состав большего 
количества членов Профсоюза является четко выстроенная система 
информирования работников образовательного учреждения.

Информация - это та база, на которой строится вся работа 
профсоюзной организации. Видя результаты работы, люди обретают 
веру в организацию. Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в 
связи с различными изменениями в системе образования, а также в системе 
оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется все больше 
знаний трудового законодательства. Члены профсоюзной организации 
могут получить бесплатную консультацию юриста. Это особенно важно 
при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению пенсионного возраста. 
Наш профсоюзный комитет старается разъяснять различные вопросы через 
информацию в профсоюзном уголке.

Совместно с руководителем учреждения профсоюз принимает участие 
в разработке и реализации мероприятий по развитию Красноярской 
коррекционной школы VIII вида №4, представители профсоюза входят в 
состав всех комиссий. Профсоюзный комитет высказывает свое мнение 
руководителю по соблюдению трудового законодательства в вопросах 
нормирования и оплаты труда, предоставления отпусков, установления 
материальных поощрений работникам, расстановке кадров. 
Профсоюзная организация принимает активное участие в организации 
культурно-массовой работы в коллективе. В рамках культурно-массовой 
работы стоит отметить участие в таких мероприятиях как организация 
поздравления коллектива с Новым годом, поздравление юбиляров 
с вручением памятных подарков. Про каждого юбиляра создаётся 
видеофильм. За отчетный период проведено 15 юбилеев. Не остаются 
без внимания именинники. 

Традиционно поздравляем с профессиональными праздниками: 
педагогов - с днем учителя, работников пищеблока - с днём пищевика, 
водителя - с днём автомобилиста, мужчин – с Днем защитника Отечества, 
женщин - с Международным женским днем. В связи с празднованием 
Дня Победы, профсоюзным комитетом совместно с администрацией 
организуются встречи с ветеранами труда, где представляется 
концертная программа, информация о каждом присутствующем, 
организовывается чаепитие, где ветераны делятся воспоминаниями о 
событиях прошлых лет; вручаются памятные подарки.

Система работы профактива основана на принципах:

• осуществлять работу целенаправленно, по плану, комплексно с 
учетом охвата всех направлений деятельности;
• действовать решительно, слаженно и дружно с членами выборных 

профсоюзных органов краевой Профсоюзной организации, иметь 
свою позицию по обсуждаемым вопросам, не отступать от правовых 
и уставных норм;
• повышать производительность личного труда за счет использования  

компьютера и новых информационных техцнологий, культуры 
общения, создания и эффективного использования статистической и 
иной информации, упорядоченности труда, регламентации труда по 
времени.

Девиз профсоюзов: 
"Наша сила в единстве", 
поэтому и наш 
профсоюзный комитет 
ставит перед собой задачу 
по сплочению коллектива, 
по увеличению членства 
в профсоюзе. Только в 
таком дружном коллективе 
есть место новым 
творческим начинаниям, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ом у 

росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где профком и 
администрация школы заинтересованы в создании хороших условий труда 
для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. Каждый 
член коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.

Председатель первичной профсоюзной организации Александра 
Андреевна Самодурова отработала в школе 30 лет. Председателем 
первичной профсоюзной организации является с 2010г. За активную 
работу в профсоюзе награждена грамотой крайкома Профсоюза. Став 
председателем, сплотила коллектив, стабилизировала психологическую 
обстановку. Несмотря на небольшой стаж в роли председателя, смогла 
стать настоящим лидером в коллективе: 20 человек вступили в профсоюз 
(из 49 сотрудников – 40 человек в Профсоюзе), члены коллектива стали 
активно принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, 
повысилась ответственность к порученному делу.
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Ирбейский район

Председатель: 
Бондарева Анна Михайловна

Руководитель:
Заводян Вера Никандровна

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Усть –Ярульская Средняя общеобразовательная школа"

В профсоюзной организации МОБУ Усть–Ярульская Средняя 
общеобразовательная школа Ирбейского района Красноярского края на 
учёте состоит 53 члена профсоюза. Председатель первичной профсоюзной 
организации Бондарева Анна Михайловна. В организации действуют 
ревизионная, культурно-массовая, спортивная комиссия, комиссия по 
охране труда. Члены нашего профсоюза вступили в краевой кредитный 
потребительский кооператив "Перспектива", и многим учителям и 
работникам школы понравилась эта идея, и они её с удовольствием 
поддерживают. Мы постоянно участвуем в районных спортивных 
спартакиадах, соревнованиях и добиваемся хороших результатов. 
Принимаем ежегодное участие в выставках декоративно-прикладного 
искусства и выставке цветов на августовской конференции. Наши 
учителя неоднократно выходили победителями и принимали участие 
в зональных и краевых выставках. Замечательными работами радуют 
нас всегда Семенец Виктор Валерьевич-учитель дополнительного 

образования, Качко Ольга Ивановна - 
учитель русского языка и литературы, 
Носков Андрей Михайлович – учитель 
технологии и другие. Ни один смотр 
художественной самодеятельности не 
обходится без учительского коллектива 
вокальной группы "Сударушка". 
Неоднократно коллектив "Сударушка" 

участвовал в зональных смотрах художественных коллективов 
учителей, принимал участие в краевом конкурсе. Хочется отметить 
нашего художественного руководителя, учителя музыки Семенец 
Елену Анатольевну, за её талант мастерство. 

Традиционными стало проведение в нашей 
организации Дня учителя с выездом на базу 
отдыха "Хомутово", где мы не только отдыхаем, 
но и проводим конкурсные и развлекательные 
мероприятия, стихи и песни с шуточными 
поздравлениями для учителей и юбиляров. 
На такие мероприятия мы собираемся всем 
коллективом. В этом году мы подготовили 
праздничный вечер для водителей нашего 
коллектива, где опять звучали шуточные песни, 
поздравления, конкурсы. Не забываем мы 
поздравлять своих коллег и на 8 марта, 23 февраля, день знаний, с 
юбилеем, с выходом на пенсию, с рождением новорожденных, не 
оставляем без внимания молодых специалистов и коллег-пенсионеров. 
Приглашаем на свои мероприятия и уже не работающих пенсионеров.

Не остаются без внимания и члены профсоюза, которым необходима 
материальная помощь по сложившимся жизненным ситуациям, на 
похороны родственников или на длительное лечение. 

Члены нашего коллектива выезжали на курортное лечение для 
оздоровления. 

Помимо всех этих мероприятий у нас решаются и различные правовые 
вопросы, касающиеся различных проблем членов профсоюза. Это 
вопросы, касающиеся судимости и получения справки о судимости, 
вопросы о нарушениях при заполнении трудовых книжек, об оплате 
коммунальных услуг, об оформлении на льготную пенсию и пенсию 
по старости, о неправильном начислении заработной платы и 
стимулирующих надбавок  и многие другие вопросы и проблемы.
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Рыбинский район

Председатель: 
Быкова Татьяна Анатольевна

Руководитель:
Дмитриева Марина Михайловна

Первичная профсоюзная организация 
МКОУ "Уральская средняя общеобразовательная школа №34"

Миссия школы – создание условий для достижения нового 
образовательного результата, за счёт изменения содержания 
образования, внедрение современных образовательных технологий, 
соответствующих современным требованиям.

Немаловажную роль в достижении этой цели играет профсоюзная 
организация школы, задачей которой – создание современных, 
комфортных, благоприятных условий для каждого участника 
образовательного процесса. 

Основные направление работы профсоюзной организации.
1. Партнёрство и взаимодействие с администрацией школы 

(разработка, согласование и утверждение  документов):
• коллективный договор;
• тарификация; 
• курсы повышения квалификации;
• аттестация педагогов;
• распределение стимулирующего фонда;  
• поддержка и участие в конкурсах, проектах, смотрах педагогов 

школы;
• контроль над составлением школьного расписания уроков 

педагогов (отсутствие "окон").
2. Оздоровление и отдых: 
• курортно-санаторное лечение; 
• отдых на природе;

• активные участники ФСК "Старт" (посещение тренажёрного зала, 
бассейна);

• товарищеские встречи сборных команд учителей и учащихся.
3. Культурно-массовые мероприятия и праздники:
• День Учителя;
• Международный женский день "8 марта";
• День защитника Отечества;
• новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
• поздравление коллег с днем рождения, рождение детей и внуков;     
• юбилеи;
• посещение театров, музеев, выставок. 
4. Работа с ветеранами педагогического труда:
• встречи с ветеранами педагогического труда за круглым столом;
• чествование ветеранов;
• организация встречи учащихся школы и ветеранов педагогического 

труда.
5. Охрана труда работников:
• наличие рабочего информационного стенда по охране труда;
• соблюдение в школе законодательства о труде и об охране труда 

(обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, 
контроль над прохождением медицинского осмотра, мероприятия по 
охране труда).
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Шарыповский район

Председатель: 
Тыквенко Наталья Вениаминовна

Руководитель:
Белоусова Галина Николаевна

Профсоюзное членство: 61%

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ "Гляденская Основная общеобразовательная школа №11"

Основные вопросы, рассматриваемые профсоюзной организацией:
• начисление заработной платы;
• повышение зарплаты учителям и другим работникам школы;
• оплата в праздничные дни;
• заключение коллективного договора;
• начисление стимулирующих надбавок;
• оздоровительная и культурно-массовая работа (праздники, дни 

рождения, спортивные соревнования).

город Канск

Председатель: 
Валиулина Галина Ивановна

Руководитель:
Макеева Елена Владимировна

Профсоюзное членство: 60%

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5 "Колосок"

Первичная профсоюзная организация дошкольного образовательного 
учреждения, является структурным звеном Канской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, входящей в Общероссийский Профсоюз образования.

Профсоюзная организация детского сада была организованна в 2009 
году при открытии детского сада. Она объединяет воспитателей и 
других работников, являющихся членами Профсоюза, и состоящих на 
профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ДОУ № 
5. Количество штатных сотрудников 50 человек, из них в первичной 
профсоюзной организации состоят 30 человек, что составляет 60 %. 

Основной целью Первичной профсоюзной организация дошкольного 
образовательного учреждения, является реализация уставных целей 
и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных 
и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и 
интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем, 
органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями ДОУ. 

Профсоюзная организация организует оздоровительные и культурно-
просветительные мероприятия. Ежегодно для детей членов ПК 
МБДОУ  организуется отдых в летних оздоровительных лагерях. 
Для сотрудников дошкольного учреждения планируются культурно-
массовые мероприятия с посещением городских учреждений 
культуры. К праздничным датам члены ПК МБДОУ получают подарки. 
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В соответствии с Коллективным договором члены профсоюзной 
организации получают единовременную материальную помощь.

Сотрудники ДОУ активно участвуют в мероприятиях, организуемых 
Городским профсоюзом, таких как озеленение территории ДОУ как в 
зимний период, так и в летний период. 

В течении трех лет сотрудники ДОУ участвуют 
в спартакиаде среди работников дошкольных 
образовательных учреждений и добиваются высоких 
результатов: 

2010 год – 2 место; 2011 год -3 место; 2012 год – 
получили кубок за 1 место.

С 2011 года дошкольное учреждение перешло 
на новую систему оплаты труда. Был разработан и принят на общем 
собрании Коллективный договор с приложениями. В результате 
перехода на НСОТ оплата труда сотрудников повысилась на 20 %. 

В результате активной деятельности, разъяснительной работы ПК 
МБДОУ в 2013 году планирует привлечь остальных сотрудников в 
профсоюзную организацию ДОУ. 

город Лесосибирск

Председатель: 
Демченко Наталья Николаевна

Руководитель:
Коробейникова Елена Юрьевна

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей № 17 "Звёздочка"

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ?
ЧТОБЫ не оставаться один на один с работодателем.
ЧТОБЫ знать свои права и уметь их защищать.
ЧТОБЫ получать в срок достойную заработную плату.
ЧТОБЫ чувствовать себя частью сплочённой организации.
ЧТОБЫ иметь хорошие условия труда.
Наша профсоюзная организация действует на основании Устава   

Профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации, 
коллективного договора.

Основной целью первичной профсоюзной организации нашего 
детского сада является реализация уставных целей и задач Профсоюза 
по представительству и защите индивидуальных и коллективных 
социально - трудовых, профессиональных прав и интересов членов 
Профсоюза при взаимодействии с работодателем, его представителями, 
городской организацией Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

Основными направлениями деятельности профсоюзной организации  
МБДОУ д/с № 17 "Звёздочка" являются:

• разработка и принятие коллективного договора;
• контроль за ходом выполнения коллективного договора и 

соглашений;
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• разработка и экспертиза документов, обеспечивающих социально- 
экономическое положение и трудовые гарантии членов профсоюза;
• оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга 

сотрудников, их детей;
• материальная поддержка членов профсоюза;
• помощь в решении жилищно-бытовых вопросов.
Каждый член нашей профсоюзной организации может рассчитывать 

на поддержку профсоюза в трудовых спорах с администрацией и 
соблюдение законодательства при сокращении рабочих мест, а также 
обратиться в профком при ущемлении экономических и трудовых прав.

Каждый член Профсоюза может получить необходимую юридическую 
консультацию, все виды социальной защиты, предусмотренной 
коллективным договором, льготные путевки в санаторий, содействие 
в получении медицинских услуг и материальную помощь из фондов 
профкома.

Профсоюзную работу нашего учреждения планирует, организует и 
осуществляет профсоюзный комитет под руководством председателя 
профсоюзного комитета.

Все члены профкома серьезные, добросовестные, ответственные 
люди, которые с душой выполняют все поручения. Профком ведет 
планомерную и целенаправленную работу по защите интересов и прав 
сотрудников образовательного учреждения. Между администрацией 
детского сада, трудовым коллективом, профсоюзной организацией 
заключен коллективный договор для защиты прав работников, 
контроль за его выполнением проводится профкомом. Под постоянным 
контролем находится правильность заполнения трудовых книжек. 
Основное внимание уделяется заключению трудовых договоров 
с работниками. Профком утверждает структуру профсоюзной 
организации, анализирует состояние дел в организации, организует 
работу постоянно действующих комиссий. Профактив строит свою 
работу на основе планирования, которое утверждается на общем 
собрании. 

Основной целью работы ПК нашего учреждения является защита 
профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 
интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детский сад  № 17 "Звёздочка" основывается на 

следующих документах:
• Конституция РФ;
• Трудовой кодекс РФ;
• Устав Профсоюза работников народного образования и науки;
• Положение о первичной профсоюзной организации;
• Коллективный договор;
• План работы профсоюзного комитета.
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город Красноярск

Председатель: 
Александрина Ульяна Юрьевна

Руководитель:
Ганус Ольга Валерьевна

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Детский сад № 27" 

Свердловского района г.Красноярска

Почему нужно быть в профсоюзе?
Что такое Профсоюз?
Профсоюз – это независимая от государства, работодателя и его 

администрации организация работников. Она создается для защиты 
наших с Вами социальных и экономических интересов.

В восприятии многих людей слово "профсоюз" (по опыту советских 
времен) ассоциируется чаще всего с регулярными профсоюзными 
взносами и распределением профсоюзных путевок. Раньше роль 
профсоюза была другой: зарплаты, "прогрессивки" и премии 
выплачивались регулярно. Конфликты между работниками и 
администрацией были редкими. Профсоюзы не были реальной силой 
на предприятии. Но наступили другие времена. На предприятиях не 
выплачивается или задерживается заработная плата, рост цен опережает 
рост той же заработной платы, условия труда очень тяжелы, а подчас, и 
опасны для жизни и здоровья сотрудников! 

1. Как Профсоюз может защитить тебя при заключении и 
выполнении коллективного договора.

Профсоюз представляет на переговорах о заключении коллективного 
договора интересы всех работников, независимо от их членства 
в профсоюзной организации, а значит, защищает интересы всего 
трудового коллектива. После заключения коллективного договора 
профсоюз может и должен следить за его выполнением: контролировать 
все действия администрации, информировать о них трудовой коллектив, 
не допускать нарушений соглашений коллективного договора.

2. Как Профсоюз может защитить тебя при сокращениях и 
увольнениях? 

Члены профсоюза не могут быть уволены без его согласия. Именно 
поэтому членство в профсоюзе является единственной эффективной 
защитой от незаконного увольнения. Даже в случае сокращения 

штатов, реструктуризации или закрытия предприятия работодатель 
обязан провести с профсоюзом консультации по предотвращению или 
уменьшению количества увольнений и смягчению их неблагоприятных 
последствий (т.е. о том, как провести переподготовку увольняемых, в 
каком размере им должны быть выплачены выходные пособия и т.д.).

3. Как Профсоюз может защитить тебя в вопросах заработной 
платы и пенсии? 

Во время переговоров о заключении коллективного договора 
профсоюз может выдвигать и отстаивать требования относительно 
форм и систем заработной платы, расценок и тарифных сеток, схем 
должностных окладов, условий введения и размеров надбавок, доплат, 
премий, вознаграждения, поощрения и компенсационных выплат. 
Профсоюз также контролирует подготовку документов, необходимых 
для назначения пенсий работникам и членам их семей, предоставление 
пенсионерам и инвалидам, работавшим на предприятии, равных 
возможностей в медобслуживании, обеспечении жильем, путевками 
в оздоровительные и профилактические учреждения, социальными 
услугами и льготами. Если происходит задержка зарплаты, работодатель 
обязан предоставить профсоюзу информацию о наличии средств на 
счетах предприятия или разрешение на получение такой информации. 
Профсоюз должен всеми силами бороться за своевременную выплату 
заработной платы – это одно из основных прав работников.

4. Как Профсоюз может защитить тебя при нарушении условий 
труда, при угрозе твоей жизни и здоровью? 

Без согласования с профсоюзом администрация не имеет права 
решать вопросы введения, пересмотра и изменения норм труда, 
рабочего времени и времени отдыха. Она должна согласовывать с ним 
графики смен и предоставления отпусков. Профсоюз может не давать 
разрешение на проведение сверхурочных работ или работы в выходные 
дни, должен добиваться лучших условий труда, участвуя в разработке 
правил внутреннего трудового распорядка предприятия. Профсоюз 
контролирует соблюдение норм законодательства о труде и охране 
труда на предприятии. Его представители участвуют в расследовании 
несчастных случаев, профзаболеваний и аварий. Для этого они имеют 
право беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места, 
проводить независимую экспертизу условий труда. В случае выявления 
угрозы жизни и здоровью наемных работников профсоюз имеет 
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право и должен требовать от работодателя или его администрации 
немедленного прекращения работы, как на рабочих местах, так и на 
предприятии в целом на время, необходимое для устранения угрозы, 
причем с обязательной выплатой всей заработной платы за этот срок.

5.Как Профсоюз может защитить тебя в вопросах жилья? 
Профсоюз имеет право добиваться того, что бы часть средств 

предприятия направлялась на строительство, реконструкцию и 
содержание жилья для работников и участвовать в определении размера 
этих отчислений. Именно профсоюз ведет учет тех, кто нуждается 
в улучшении жилищных условий, распределяет жилую площадь в 
домах, построенных на средства или с участием предприятия, а также 
ту жилплощадь, которая предоставлена ему в распоряжение в других 
домах. Профсоюз контролирует жилищно-бытовое обслуживание 
наемных работников – не только распределение квартир, но и условия 
проживания в общежитиях. В этой сфере особенно часто встречаются 
нарушения законодательства, санитарных и пожарных норм, различные 
злоупотребления. Но не все работники знают, что профсоюз может 
помочь им в решении такого рода проблем.

6. Как Профсоюз может защитить твое здоровье, обеспечить 
твое культурное развитие, отдых и комфорт в быту? 

Профсоюз может добиваться улучшения условий труда, медицинского 
обслуживания, материально-бытовых условий. Профсоюз имеет право 
проверять работу учреждений торговли, общественного питания, 
охраны здоровья, детсадов, общежитий, транспортных предприятий 
и предприятий бытовых услуг, принадлежащих предприятию либо 
обслуживающих его.

7. Как член Профсоюза ты можешь бесплатно или на льготных 
условиях: 

получать консультацию и юридическую помощь, защиту своих прав 
и законных интересов в суде и перед работодателем; 

получать помощь в прохождении медэкспертизы при временной и 
стойкой потере трудоспособности; 

пользоваться имуществом профсоюзов – услугами дворцов и домов 
культуры, подростковых клубов, спортивных сооружений. 

Профсоюз может добиться от работодателя организации и 
оплаты бассейна, занятий спортом, языковых курсов, курсов 
повышения квалификации, библиотек, гостиниц, баз отдыха, детских 

оздоровительных лагерей, лечебно-профилактических учреждений. 
Члены Профсоюза могут приобретать путевки на лечение и отдых, на 
оздоровление членов семьи, детей, пользоваться услугами профсоюзных 
кредитных организаций, получать материальную помощь из средств 
профсоюза.

8. Что теряет тот, кто не стал членом Профсоюза или вышел 
из него? 

Прежде всего, он теряет возможность организованной защиты своих 
прав и остается один на один с администрацией. Он теряет защиту от 
увольнения и юридическую поддержку, которыми пользуется член 
профсоюза. Только профсоюз может представлять трудовой коллектив 
при заключении коллективного договора. Тот, кто не является членом 
профсоюза, не может участвовать в регулировании условий труда и 
его оплаты, порядка предоставления отпусков, жилья, материальной 
помощи, путевок, вопросов трудового распорядка и дисциплины. Это 
право он предоставляет другим, а сам остается пассивным наблюдателем 
в тот момент, когда решается его собственная судьба.

9. Профсоюз – мировая сила, мировое сотрудничество.
За последние годы глобализация кардинально изменила всемирный 

рынок труда. Рабочие места перемещаются по всему миру. Работники 
из Украины легально, а по большей части — нелегально, из-за плохих 
условий труда и невозможности найти работу и защиту на родине, 
выезжают в европейские страны на поиски заработка и устойчиво 
занимают ниши неквалифицированного "дешевого" труда в этих 
странах. Мизерные зарплаты, опасные производственные условия и 
подавление права на организацию в профсоюзы, а зачастую и банальное 
отсутствие информации о местных профсоюзах и о социальных 
условиях в этих конкретных странах, возможностях защиты прав 
таких трудящихся. Вследствие этого работник попадает практически в 
рабскую ситуацию. Цель профсоюзов — международная профсоюзная 
солидарность. Мигрирующие работники должны иметь право и 
возможность работать в других странах легально и на условиях труда, 
принятых соответственно в этой стране со всей вытекающей из этого 
защитой их прав и интересов. Профсоюзные права должны уважаться 
независимо от местонахождения рабочего места — в Дании, в Украине, 
в Португалии или в любой другой стране. Поэтому важны обширные 
и прочные международные связи, организация международного 
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профсоюзного сотрудничества и партнерства и широкой разветвленной 
сети для обмена позитивным международным опытом.

Вы хотите, чтобы ваши права были защищены?
Вступайте в профсоюз!

Председатель: 
Керимова Галина Евгеньевна

Руководитель:
Каченовская Наталья Дмитриевна

Профсоюзное членство: 100%

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Детский сад № 163 комбинированного вида"

Советского района г.Красноярска

В 2010 году после капитального ремонта был открыт наше 
МБДОУ№163 и я была избрана председателем профкома. И все это 
время профсоюзная организация удерживает 100 % профсоюзное 
членство. Мотивация профсоюзного членства на сегодняшний день 
занимает одно из первых мест по своей остроте и актуальности. 

Готовых рецептов по мотивации профсоюзного членства нет. Это – 
тяжелая, повседневная и кропотливая работа.

Став впервые председателем первичной профсоюзной организации 
(в 2002году ДОУ №217) я поняла, что мотивация профсоюзного 
членства рядовых членов Профсоюза напрямую зависит от лидера 
организации и профсоюзного актива, от умения организовать работу. 
Понимала и то, что члены профкома должны быть принципиальными, 
грамотными, авторитетным, дееспособными и обязательно должны 
уметь конструктивно вести диалог с работодателем, тогда и успех в 
работе по мотивации будет обеспечен. Было ясно, что профсоюзному 
комитету не добиться высокого профсоюзного членства в коллективе 
без поддержки руководителя образовательного учреждения. Поэтому 
основными направлениями деятельности по мотивации профсоюзного 
членства стали:

• развитие социального партнерства;
• создание информационного поля и обучение профсоюзного актива;
• создание благоприятного микроклимата в коллективе;
• работа с молодыми сотрудниками ДОУ.
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В рамках социального партнёрства в нашей организации заключён 
и действует коллективный договор, Соглашение по охране труда. 
Администрация и члены профкома осуществляют контроль за 
выполнением данных локальных актов и ежегодно отчитываются об их 
выполнении на собраниях трудового коллектива. 

Члены профкома включены в состав комиссий учреждения по 
тарификации, охране труда, по распределению выплат стимулирующего 
характера. С профсоюзным комитетом согласуются все локальные акты 
образовательного учреждения. Согласно принятых на себя обязательств  
коллективного договора, профсоюзный комитет осуществляет контроль 
за соблюдением руководителем образовательного учреждения трудового 
законодательства, законодательства по охране труда. Совместно с 
администрацией проводим конкурсы по охране труда: "Безопасность на 
рабочем месте", "Безопасный прогулочный участок", конкурс уголков 
безопасности для родителей. Систематическое проведение конкурсов  
способствует созданию в ДОУ здоровых и безопасных условий труда.

Как правило, я присутствую при приёме на работу новых сотрудников 
и при заключении с ними трудового договора, вместе с заведующим 
знакомлю работника с содержанием коллективного договора, провожу 
разъяснительную работу по его положениям и параллельно рассказываю 
о нашей профсоюзной организации и предлагаю вступить в профсоюз. 
Такая совместная работа с руководителем приводит к положительному 
результату, все работники нашего коллектива являются членами 
Профсоюза. 

Еженедельно информирую о деятельности первичной профсоюзной и 
вышестоящих организаций через профсоюзный уголок. В профсоюзном 
уголке размещаем материалы агитационного характера по вступлению 
в профсоюз (плакаты) и информационные листки "Спрашивали? 
Отвечаем….." (составленные в форме вопросов и ответов) по вопросам 
трудового законодательства, такая форма работы способствует 
проведению просветительской  работы среди членов Профсоюза о их 
трудовых правах.  

Тематика информационных листков "Спрашивали? Отвечаем…." 
различна: "Новый порядок аттестации педагогических работников", 
"Ветеран труда Красноярского края", "Оплата больничных листов",  
"Новости пенсионного законодательства", "Программа по улучшению 
жилищных условий" и т.д. Как правило, информационные листки 

соответствуют  тематике семинаров районной школы профсоюзного 
актива.

Большую работу профсоюзный комитет проводит по созданию 
благоприятного психологического климата в трудовом коллективе. 
Основными задачами данного направления работы являются:

• сплочение коллектива;
• работа с детьми сотрудников;
• оздоровительная и культмассовая работа.

Только являясь инициатором и 
активным участником всех мероприятий, 
проводимых в детском саду, можно 
привлечь к ним всех остальных. 
Традиционными стали праздники 
коллектива: "День дошкольного 
работника", "Новогодний маскарад", 
"Голубой огонек к 8 марта", "Круглый 

юбилей", но и праздники для детей сотрудников и членов их семей. 
Ежегодно для детей сотрудников проводим новогодние утренники, 
в рамках спартакиады соревнования "Семейные старты", походы в 
"Роев ручей" и заповедник "Столбы" в которых принимает активное 
участие большая часть нашего коллектива. Все участники мероприятий 
награждаются призами и подарками. Регулярно организуем совместные 
посещения в театры города. Команда ДОУ, в состав которой входит и 
наш руководитель Каченовская Н.Д., является активным участником 
спартакиад среди работников учреждений образования Советского 
района и всех проводимых нами мероприятий.

Такое внимание к коллективу вызывает чувство сплочённости, даёт 
большой заряд жизненной энергии и способствует положительному 
решению кадровой политики. У нас нет "текучки" кадров. Дружный 
коллектив первичной профсоюзной организации – это большая 
ценность. 

Большое значение для развития и укрепления нашей первичной 
профсоюзной организации, формирования её положительного имиджа 
имеет участие в районных мероприятиях и конкурсах. Практически ни 
один конкурс не остаётся без нашего участия. Ежегодно принимаем 
участие в районной выставке садово-огороднической продукции. В 
коллективе всегда находятся единомышленники, желающие участвовать 
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в конкурсе коллеги, на которых повлияла ситуация успеха на примере 
предыдущих участников конкурсов.

Члены профкома, которые входят в состав комиссии по распределению 
выплат стимулирующего характера, инициируют перед руководителем и 
перед комиссией вопросы о премировании активных членов Профсоюза 
за проведение культурно-массовых мероприятий  для работников 
дошкольного учреждения и за участие в конкурсах различного уровня.

Председатель: 
Жадан Елена Анатольевна

Руководитель:
Петрушина Тамара Николаевна

Профсоюзное членство: 83%

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Детский сад № 295 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития детей"

Памятка для новых членов профсоюза. 
Почему в Профсоюзе быть выгодно?

Прежде всего, вступая в профсоюз, работники хотят защищать свои 
трудовые права, бороться за соблюдение трудового законодательства, 
против незаконных увольнений, ухудшения условий труда. 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 
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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. 
Только член профсоюза вправе рассчитывать на:

• защиту при увольнении по инициативе работодателя;
• помощь профсоюзной организации и её выборных органов при 

нарушении работодателем трудового коллективного договора;
• содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, 

возмещение ущерба, причинённого здоровью при исполнении 
трудовых обязанностей;
• бесплатную консультацию по экономическим, правовым, 

медицинским и иным социально значимым вопросам в профсоюзных 
органах;
• содействие и помощь профсоюзного органа в организации отдыха 

и лечения работников и их детей;
• получение материальной помощи из средств профсоюза.
Являясь членом профсоюза, вы становитесь участником 

организационного рабочего движения. Участвуя в коллективных 
действиях профсоюза, вы сможете влиять на ситуацию у себя на 
производстве, в отрасли, в регионе, в стране и тем самым добьётесь 
улучшения своего положения.

Сила Профсоюза – в ее массовости, в сплоченности членов Профсоюза, 
в энергичном и принципиальном профсоюзном комитете. Давайте же 
вместе добиваться этого. Профкомов в мире много разных есть, но наш, 
он несравнимый, без сомнения, чтоб всем помочь и каждого зажечь. 

Результаты участия коллектива МБДОУ в различных конкурсах:

Название проекта, программы Уровень Степень и характер участия

Соревнование по дартсу среди 
мужчин 2003г. Район Грамота за 3 место

Соревнование по плаванию 2004г. Район Грамота за 1 место
Соревнование по волейболу 2004г. Район Грамота за место

Выставка декоратиых цветов "Вальс 
цветов" 2005г. Район Благодарственное письмо за 

участие

Соревнование по плаванию среди 
мужчин 2006г. Район Грамота за 2 место

Спартакиада работников УО 2006г. Район Грамота за 2 место

Выставка – дегустация " Осенний 
хоровод 2006" Район Диплом 1 степени

Выставка –дегустация " Осенний 
хоровод" 2007г. Район Диплом за победу в 

номинации " Эксклюзив"
Выставка цветов и декоративных 
растений 2008г. Район Благодарственное письмо за 

участие

Краевой конкурс "Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 
образовательного учреждения"

Край Участие, сертфикаты

Краевой смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы в области 
охраны труда" в производственной 
группе "Организация дошкольного 
образования"

Край Диплом I степени за Iместо

Что означает сегодня - быть профсоюзным лидером?
Прежде всего,- быть уважаемым среди коллег. Лидеру должны 

быть свойственны порядочность, честность и искренность. Это 
человек с организаторскими способностями. Он, не считаясь с личным 
временем, служит общественным целям. Все эти качества присущи 
Жадан Елене Анатольевне, председателю первичной профсоюзной 
организации МБДОУ № 295 г. Красноярска.

Елена Анатольевна возглавляет первичную профсоюзную 
организацию МБДОУ № 295 с 2008 года. Добилась того, что в глазах 
трудового коллектива роль председателя и профкома значительно 
возросла. В профсоюз вернулись те, кто вышел из него. Вновь вступило 
7 работников. Она всегда в деловом контакте с руководителем МБДОУ 
Петрушиной Т.Н. Ни одно важное для людей решение не принимается 
без учета мнения профсоюзной организации и его комитета. Такое 
тонкое дело, как распределение стимулирующей части заработной 
платы, профком организовал через прозрачную и справедливую 
процедуру. Профком инициирует творчество педагогов, поэтому 
детский сад и коллектив членов профсоюза являются участниками 
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многих районных и краевых конкурсов. Жадан Е.А. заботится обо всем: 
и о здоровье работников, и об условиях для отдыха, и о безопасности 
труда. Она хорошо понимает, что формы и методы профсоюзной работы 
сегодня основаны на идеологии социального партнерства, поэтому 
большое внимание колдоговорным отношениям, взаимодействию 
с руководителем МБДОУ. Как профсоюзного лидера, ее 
характеризует высочайшая работоспособность, ответственность и 
целеустремленность! Она всегда жизнерадостна и уверена в успехе, 
зажигает коллег своим оптимизмом.

Сегодня первичная профсоюзная организация ДОУ насчитывает 
30 человек, что составляет 83% от числа сотрудников дошкольного 
учреждения.

Направление работы профкома определяется, прежде всего, 
правами, функциями и уставными задачами первичной профсоюзной 
организации.

Приоритетным направлением остаётся защита прав и социальных 
гарантий работников, а также работа по развитию социального 
партнёрства, которая даёт положительные результаты. 

Переход на новую систему оплаты труда предполагал изменения в 
КД. Было разработано положение об оплате труда сотрудников ДОУ на 
основании:

• ст. 29, 41 "Закона Российской Федерации об образовании";
• ст. 135, 144 "Трудового кодекса РФ";
• ст. 5 Закона АО от 09.12.2008 № 75/2008 ОЗ "О системах оплаты 

труда работников бюджетных учреждений и отдельных работников 
исполнительных органов государственной власти АО".
Впереди нас ждёт много интересных дел: юбилеи сотрудников,  поиск 

новых предложений по улучшению условий труда, системы оплаты 
труда и пр. Перед первичной профсоюзной организацией МБ ДОУ 
№ 295 остаётся задача воплотить всё задуманное и преумножить всё 
хорошее, ибо "найдёт – ищущий, дойдёт – идущий!"
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Председатель: 
Рыжонок Елена Александровна

Руководитель:
Томашева Галина Тимофеевна

Профсоюзное членство: 76,7%

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 306" 

Свердловского района г.Красноярска

Основными целями Профсоюза являются представительство и 
защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
членов Профсоюза. 

Задачами Профсоюза по реализации уставных целей являются:
• содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза,
• ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, 

заключение соглашений, коллективных договоров от имени и в 
интересах членов Профсоюза, а также работников, уполномочивших 
Профсоюз на ведение коллективных переговоров.
• содействие в практической реализации государственной политики 

приоритетности образования и науки.
• содействие в сохранении бесплатного образования.
• укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

взаимопомощи и сотрудничества профсоюзных организаций и членов 
Профсоюза.
Для достижения уставных целей и решения задач Профсоюз 

через выборное органы всех уровней структуры, полномочных 
представителей (доверенных лиц):

Ведет коллективные переговоры, заключает соглашения, коллективные 
договоры, содействует их реализации.

Принимает участие в разработке предложений к законодательным 
и иным нормативным правовым актам, затрагивающим социально-
трудовые права работников, а также по вопросам социально-

экономической политики, формирования социальных программ и 
другим вопросам в интересах членов Профсоюза.

Изучает уровень жизни работников образования различных 
профессионально-квалификационных групп, обучающихся, реализует 
меры по повышению их жизненного уровня, в том числе через 
создание кредитных союзов, фондов социальной помощи и защиты, 
забастовочных фондов и в других формах, принимает участие в 
разработке предложений по определению критериев уровня жизни 
работников образования, по регулированию доходов членов Профсоюза 
(оплаты труда, стипендий, пенсий, других социальных выплат) исходя 
из действующего законодательства об оплате труда работников 
образования с учетом прожиточного минимума и роста цен и тарифов 
на товары и услуги.

Принимает участие в разработке государственных программ 
занятости, реализации мер по социальной защите работников — 
членов Профсоюза, освобождаемых в результате реорганизации или 
ликвидации организации, в том числе по повышению квалификации и 
переподготовке высвобождаемых работников образования.

Принимает в установленном порядке меры по предотвращению 
незаконной приватизации образовательных учреждений, их объектов 
социально-бытовой сферы, материально-технической базы в 
случае нарушения законодательства, регулирующего отношения 
собственности в сфере образования.

Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства, законодательства в области занятости, за выполнением 
коллективных договоров и соглашений, за состоянием охраны труда 
и окружающей среды, за соблюдением законодательства в области 
социального страхования и охраны здоровья, социального обеспечения, 
улучшения жилищных условий и других видов социальной защиты 
работников, за использованием средств государственных фондов, 
формируемых за счет страховых взносов.

Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя 
s соответствии с законодательством Российской Федерации различные 
формы защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов Профсоюза, вплоть до организации забастовок, 
организует и проводит собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирование и другие коллективные действия.
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По поручению членов Профсоюза, других работников, а также 
по собственной инициативе обращается с заявлениями в защиту их 
трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.

Участвует на паритетной основе с другими социальными партнерами 
в управлении государственными внебюджетными фондами 
социального страхования, медицинского страхования, пенсионным 
фондом и другими фондами, формируемыми за счет страховых 
взносов; осуществляет организацию и проведение оздоровительных 
и культурно-просветительных мероприятий среди членов Профсоюза 
и их семей; взаимодействует с государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями по 
развитию санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, 
массовой физической культуры и спорта.

Содействует развитию негосударственного медицинского страхования 
и негосударственного пенсионного обеспечения членов Профсоюза.

Участвует в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации о выборах.

Осуществляет хозяйственную, предпринимательскую, 
внешнеэкономическую деятельность, создает образовательные 
учреждения, различные фонды и другие организации, осуществляет 
иные виды деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству, прибыль от которых направляется на достижение 
уставных целей Профсоюза.

Оказывает методическую, консультационную, юридическую и 
материальную помощь членам Профсоюза.

Осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
профсоюзных кадров и обучение профсоюзных работников и членов 
Профсоюза.

Взаимодействует с федеральными, региональными профсоюзами 
и их объединениями, другими общественными организациями, 
объединениями, может вступать в любые общероссийские объединения 
(ассоциации) профсоюзов.

Участвует в международном профсоюзном движении, сотрудничает 
с профсоюзами других стран, в том числе путем вступления в 
международные профсоюзные и другие объединения и организации, 
заключения с ними договоров и соглашений.

Профсоюз осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, независимости, самоуправления, демократии, 
солидарности, законности, равноправия, гласности, организационного 
единства.

Членом Профсоюза МБДОУ № 306 может быть каждый работник 
учреждения, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские 
взносы, а именно: 

• работники, осуществляющие трудовую деятельность по трудовому 
договору в учреждении;
• неработающие пенсионеры – бывшие работники, ушедшие на 

пенсию, ранее состоявшие в Профсоюзе;
• работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на 

период сохранения трудовых отношений.
Прием в члены Профсоюза МБДОУ № 306 и выход из него производится 

по личному заявлению в профсоюзную организацию. Дата приема в 
Профсоюз или выхода из него исчисляется со дня подачи заявления в 
профсоюзную организацию. Принятому в Профсоюз МБДОУ № 306 
профсоюзным комитетом выдается членский билет единого образца.

Член Профсоюза имеет право:
1. на защиту  Профсоюзом  его социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов;
2. пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными для 
работников в результате заключения Профсоюзом и его организациями 
коллективных договоров и соглашений;
3. участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения 
по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной 
на повышение уровня гарантий в сфере его социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов;
4. принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, 
получать информацию о деятельности Профсоюза;
5. избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные 
конференции съезды, в выборные профсоюзные органы;
6. участвовать в заседаниях выборного профсоюзного органа при 
обсуждении вопросов, затрагивающих его интересы;
7. на бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам, 
относящимся к деятельности Профсоюза;
8. получать материальную помощь, ссуды из средств Профсоюза;
9. пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными 
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учреждениями и спортивными сооружениями Профсоюза на льготных 
условиях;

10. добровольно выйти из Профсоюза на основе личного заявления.
Член Профсоюза обязан:

1. выполнять Устав Профсоюза, принимать участие в деятельности 
Профсоюза;
2. состоять на учете в первичной организации Профсоюза по 
основному месту работы, учебы;
3. своевременно и в установленном размере уплачивать членские 
взносы;
4. выполнять обязанности, предусмотренные коллективными 
договорами, соглашениями;
5. способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать 
действий, наносящих вред Профсоюзу и противоречащих настоящему 
Уставу.
Член Профсоюза не может одновременно состоять в других 

профсоюзах по основному месту работы.
Члены Профсоюза, избранные в руководящие органы другого 

профсоюза, политической партии, общественного объединения и 
движения, а также являющиеся учредителями других профсоюзов, не 
могут состоять и избираться в руководящие органы Профсоюза, его 
первичных и территориальных организаций.

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.

За невыполнение уставных обязанностей, в том числе за неуплату в 
течение трех месяцев членских взносов без уважительной причины, 
или за действия, наносящие вред Профсоюзу, к члену Профсоюза могут 
быть применены следующие взыскания: выговор; предупреждение об 
исключении из Профсоюза; исключение из Профсоюза.

Член Профсоюза, не соблюдающий положения Устава Профсоюза, не 
уплативший в течение трех месяцев членские взносы без уважительной 
причины, может быть исключен из Профсоюза.

Вопрос о наложении взыскания на члена Профсоюза решается 
первичной профсоюзной организацией, выборными коллегиальными 
профсоюзными органами, выборным коллегиальным профсоюзным 

органом вышестоящей организации Профсоюза.
Решение о наложении взыскания на члена Профсоюза принимается в 

его присутствии. В случае отказа члена Профсоюза присутствовать без 
уважительных причин вопрос может решаться в его отсутствии.

Решение о наложении взыскания на члена Профсоюза считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствующих на собрании или заседании выборного коллегиального 
профсоюзного органа при наличии кворума.

Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза теряет право 
на защиту Профсоюзом, на пользование его имуществом, льготами. 
Сумма уплаченных им взносов не возвращается. Исключенный из 
Профсоюза не может быть принят в Профсоюз в течение года со дня 
исключения из Профсоюза.

Мероприятия, проведенные профорганизацией в 2012 году
Январь
1. Подписка на газету "Мой профсоюз"
2. Смотр-конкурс на лучшую рождественскую поделку
3. Участие профкома в работе совместной комиссии по охране труда, 

анализ выполнения соглашения по охране труда
Февраль
1. Поздравление мужчин с праздником – Днем защитника Отечества
Март
1. Поздравление женщин с праздником – Международным женским 

Днем 8 Марта
2. Обучение профактива
3. Подготовка изменений и дополнений к коллективному договору, в 

связи с переходом учреждения на новую систему оплаты труда
Апрель
1. Участие в проведении конкурса "Веселые нотки"
2. Участие в акциях Объединенных профсоюзов
3. Участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

работников образования
4. Участие в месячнике по благоустройству и озеленению территории 

Свердловского района
Май
1. Участие в митинге, посвященном Международному Дню трудящихся –  

1 Мая
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2. Участие в митинге, посвященном Дню Победы, для ветеранов 
Свердловского района

3. Контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра 
сотрудников МБДОУ

4. Участие в спартакиаде работников образования "Сильнее, выше, 
быстрее"

Июнь
1. Участие в празднике, посвященном Дню защиты детей
2. Участие в карнавале, посвященном Дню города
2. Участие в субботнике по благоустройству и озеленению территории 

детского сада
Июль
1. Организация летнего оздоровительного отдыха сотрудников 

МБДОУ и их детей
Август
1. Участие в августовской педагогической районной конференции
2. Оформление профсоюзного уголка
3. Подготовка детского сада к новому учебному году
4. Участие в районной выставке цветов и садово-огороднического 

хозяйства, посвященной 35-летию Свердловского района 
Сентябрь
1. Распределение и согласование учебной нагрузки, тарификации
2. Проведение Дня воспитателя
3. Учеба в краевом комитете профсоюза
4. Участие в субботнике по благоустройству и подготовке территории 

детского сада к зиме
Октябрь
1. Согласование оплаты надбавки нагрузки и тарификация
2. Оказание помощи администрации в проверке трудовых книжек, 

аттестация кадров
3. Участие в краевом фестивале "Русь мастеровая"
Ноябрь
1. Участие в предвыборной компании под девизом "Дети – за новую 

Россию!" (перед отчетно-выборной конференцией местного отделения 
Свердловского района партии "Единая Россия")

2. Анализ выполнение соглашения по охране труда

Декабрь
1. Составление графика отпусков
2. Отчет администрации МБДОУ № 306 о выполнении соглашения по 

охране труда
3. Смотр-конкурс на лучшую зимнюю поделку изо льда
4. Смотр-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
5. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к Новому году
6. Поздравление сотрудников с Новым годом
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Председатель: 
Шнякина Татьяна Васильевна

Руководитель:
Васецкая Евгения Валерьевна

Первичная профсоюзная организация 
МБДОУ "Детский сад № 317 общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей" 

Свердловского района г.Красноярска 

В 2003 году детский сад перешёл в муниципалитет г.Красноярска. 
Период перехода из ведомства, стал для коллектива практически 
испытанием. Я понимала, что необходимо создать такое общественное 
объединение, которое бы позволило сплотить и не растерять 
квалифицированные педагогические кадры в сложившейся ситуации. 
Таким общественным объединением стала для нас первичная 
профсоюзная организация. Жизненные принципы, личная активная 
позиция была оценена коллегами в виде настойчивого предложения 
стать лидером и организовать деятельность профсоюзной организации 
ДОУ.

Необходимо иметь полную информацию о целях и задачах 
профорганизации, дабы избежать мнения, что членство – это только 
уплата взносов. Председатель районной организации Профсоюза 
представила опыт работы и предложила спланировать первые шаги: 

• формирование первичной профсоюзной организации, выбор 
актива;
• информационное сопровождение профсоюзной деятельности;
• работа с документацией;
• проведение собраний, перспективное и текущее планирование.
1. Все члены коллектива вступили в профсоюзную организацию, 
лидеры выбирались с учетом личностных качеств. Способные 

организовать любую деятельность, сплотить коллектив 
единомышленников мы осваивали первые шаги. Главной задачей 
стало создание благоприятной атмосферы для трудовой деятельности 
педагогов, поддерживаемой администрацией ДОУ. Было принято 
решение организовать секции по интересам: "Бисероплетение", 
"Тестопластика", "Йога", "Сибирячки". Приоритетное отношение 
к здоровью нашего коллектива стало известно далеко за пределами 
края. Система кратковременного охлаждения на основе контраста 
температурного режима (обливание, босохождение) была перенесена 
и на детей в ДОУ. Более 12 лет транслируем опыт оздоровительной 
работы. 
2. Для информационного сопровождения деятельности первички 
были выбраны следующие формы работы:
• информационный стенд "Мой профсоюз";
• информационные пятиминутки "Голос профсоюза" 2 раза в месяц;
• профсобрания 3 раза в год;
• викторина "Профсоюзная почемучка" 2 раза в год;
• стенгазета "В профсоюзе я тружусь, результатами горжусь" 3 раза 

в год;
• информационный стенд "Уроки по охране труда".
Активную позицию в профсоюзном движении и участии в 

мероприятиях города, края поддерживают и новые члены коллектива. 
"Тематическое" общение сотрудников в коллективе и за пределами 
объединяет людей, формирует устойчивую продуктивную позицию. 
Ежегодные участники городского движения "Стартуют все", победители 
районного конкурса "Олимпийское движение" среди ДОУ, лауреаты 
районного смотра художественной самодеятельности "Голоса Сибири", 
победители краевого конкурса "Русь мастеровая".

3. Особый контроль уделяется:
• защите трудовых, социально-экономических, жилищно-бытовых 

и других прав и охраняемых законом интересов членов профсоюза 
(председатель первичной профсоюзной организации входит в состав 
различных комиссий) 
• участию в создании дополнительных систем социального 

страхования и социального обеспечения для членов профсоюза; 
ведение переговоров и заключение коллективных договоров; 
• участию в разрешении коллективных трудовых споров; 
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• контролю за обеспечением здоровых и безопасных условий труда 
(проводится ежегодное переоснащение и переоборудование рабочих 
мест, аттестация рабочих мест, ремонт бытовых помещений, установка 
освещения согласно новым нормативам), улучшением экологической 
обстановки, жилищных условий, медицинского обслуживания, быта 
и отдыха членов профсоюза (2 сотрудника обеспечены общежитием, 
4 сотрудника стоят в очереди по улучшению жилищно-бытовых 
условий, 6 сотрудников поправили здоровье в санаториях края, 7 
сотрудников получили материальную помощь в тяжелой жизненной 
ситуации); 
• контролю за соблюдением работодателем законодательства о труде 

охране труда (отсутствие несчастных случаев среди воспитанников 
и сотрудников с 2003 года), коллективных договоров и соглашений, 
условий индивидуальных трудовых договоров.
• представлению членов профсоюза при защите их прав и интересов 

в государственных органах и иных органах, рассматривающих 
трудовые и иные споры. 
4. Контингент родителей, имеющих юридическое, экономическое, 

медицинское и др.образование оказывают посильную консультативную 
помощь в работе клуба "Мы вместе". Его цель – повышение правовой 
культуры сотрудников и родителей, оказание практической помощи в 
решении проблемных ситуаций. 

Четвертый год реализуется социальный проект ДОУ "Чтим и помним" 
с участие ветеранов труда и профсоюзного движения. Цель: обмен 
опытом, связь поколений, формирование социальных приоритетов.

Иди по жизни смело,
И не страшись преград!
И с профсоюзом дело,

Иметь ты будешь рад!!!

Председатель: 
Софронова Ольга Георгиевна

И.О. руководителя:
Карлова Ольга Анатольевна

Первичная профсоюзная организация работников 
ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева"

Важнейшим показателем укрепления организации является уровень 
профсоюзного членства работников. По состоянию на 01 января 2013 
года профсоюзная организация работников насчитывает 710 членов 
профсоюза, из них работающих 524 человека, 186 — неработающих 
пенсионеров. Охват профсоюзным членством на 1 января 2013 года 
составляет 42,5%. Рост численности профсоюзной организации за 
2012 год на 3.5%. 

Важную роль в продвижении предложений профорганизации и 
защите социально–экономических и трудовых прав работников имеет 
объединение усилий  общественных организаций: профсоюзной 
организации работников и первичной организации региональной 
общественной организации "Профессорское собрание Красноярского 
края", которые с 11 октября 2011 года работают в рамках заключенного 
соглашения.

С целью качества организации учебного процесса профсоюзная 
организация добилась в октябре 2011 года изменения почасовой оплаты 
труда преподавателей, которая до этого более трех лет не изменялась. 
В течение года профсоюзная организация работников вела  переговоры 
с администрацией университета по изменению почасовой оплаты труда.  
Приказом ректора № 1276 от 14 октября 2011 года в университете с 01 
октября 2011 года установлены единые ставки почасовой оплаты труда 
по бюджетной и приносящей доход деятельности. 
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Важной частью работы для создания положительного имиджа 
профсоюзной организации является проведение профсоюзной 
организацией совместно с администрацией университета конкурсов, 
форумов, других мероприятий, дающих широкие возможности 
представлять организацию и опыт работы.

Профсоюзная организация совместно с администрацией университета 
проводят: конкурс на лучшее электронное учебно-методическое пособие 
работников КГПУ им. В.П.Астафьева, конкурс научно-педагогических 
работников КГПУ им. В.П.Астафьева на звание "Профессор КГПУ года", 
"Доцент КГПУ года", Преподаватель КГПУ года", конкурс на лучшее 
учебно-методическое пособие преподавателей университета. С 2009 
года профсоюзной организацией проводится конкурс "Педагогический 
дебют". Ежегодно на творческом отчете университета подводятся итоги 
смотра-конкурса на лучшую профсоюзную организацию работников 
университета по итогам учебного года. Победителем конкурса в 
2012 году признано профсоюзное бюро кафедры информационных 
технологий обучения и математики, профгруппорг Рязанова Зоя 
Григорьевна. Ежегодно профсоюзной организацией проводится 
конкурс художественных и творческих работ сотрудников "Золотые 
ручки", конкурс фотографий "Летний микс", конкурс детского рисунка 
"Мое детство" к Дню защиты детей.

Профсоюзная организация приняла участие во Всероссийском 
конкурсе  Национальной Премии в области образования "Элита 
Российского образования"  "Качественное образование – будущее 
нации" - 2010 в номинации "Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта". Победителем конкурса стала Софронова 
О.Г. - председатель профсоюзной организации работников КГПУ им. 
В.П. Астафьева и награждена Дипломом 1 степени.

В 2011 году была достигнута договоренность со страховой группой 
"Ингосстрах" по трем направлениям: добровольное медицинское 
страхование, программа "Антиклещ" и страхование от несчастного 
случая.  В 2011 году  35 работников были застрахованы в компании 
"Ингосстрах".

Профсоюзная организация занимается оздоровлением работников, 
через приобретение санитарно-курортных путевок в "Профкурорте" с 
20% скидкой; реализацию договора с курортом "Белокуриха" и через 
социальную программу профсоюзной организации "Оздоровление". 

 В 2011 году  по инициативе нашей  профсоюзной организации была 
организована и проведена на базе КГПУ им. В.П. Астафьева краевая 
научно–практическая конференция "Актуальные вопросы охраны 
труда  и социально — трудовых отношений". По итогам конференции 
профсоюзной организацией был издан сборник материалов 
конференции.

Важным направлением в работе профсоюзной организации является 
информационная работа. Одним из основных элементов формирования 
единой информационной системы профсоюзной организации 
работников является профсоюзный сайт, как наиболее современное и 
действенное средство информации и коммуникации. Страница сайта 
"Профком работников" находится в постоянной динамике, изменяется и 
совершенствуется (http://www.kspu.ru/division-155.html). Информация 
о работе профсоюзной организации распространяется также путем 
рассылки документов и писем профсоюзного комитета по электронной 
почте в профсоюзные организации институтов, факультетов, 
общевузовских кафедр. Профсоюзная организация выпускает сборники 
информационных материалов, книги председателя. 

В профсоюзной организации действует 8 социальных программ 
(http://www.kspu.ru/page-405.html.): "Оздоровление" (Оказание 
материальной помощи работникам на приобретение путевок в связи с 
санаторно-курортным лечением в размере 10% от денежных средств, 
истраченных сотрудником); "Улыбка" (Оказание материальной 
помощи работникам в связи с протезированием в размере 10% 
от денежных средств, истраченных работником); "Родители" 
(Организация новогодних праздников для детей, билеты и подарки за 
счет профсоюзного бюджета. Оказание материальной помощи для детей 
сотрудников, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержка 
одаренных детей сотрудников); "Ветераны" (Сотрудничество с 
Советом ветеранов, оказание финансовой поддержки его деятельности. 
Оказание материальной помощи и организация культурно-массовых 
мероприятий для неработающих пенсионеров);  "Материальная 
помощь" (Оказание разовой материальной помощи работникам в 
связи с юбилеем, трагическими случаями, кражей, пожаром и в других 
случаях); "Социальная защита" (Оказание материальной помощи 
работникам в связи с лечением, операцией в размере 10 % от суммы 
истраченной работником, максимальная выплата 10 000 рублей); 
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"Здоровый образ жизни" (Финансирование спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых профсоюзной организацией для работников 
университета. Частичное финансирование программы университета 
"Создание и функционирование здоровьесохраняющей среды в 
КГПУ"); "Безопасный труд" (Финансирование общественного смотра-
конкурса по охране труда, независимой экспертизы условий труда 
работников, организация работы уполномоченных по охране труда. 
Защита прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия 
труда); "Научный потенциал" (Оказание материальной помощи 
работникам в связи с защитой докторской диссертации в размере пяти 
тысяч рублей, с защитой кандидатской диссертации в размере трех 
тысяч рублей).

Председатель: 
Ефимов Петр Васильевич

Руководитель:
Огурцов Виктор Владимирович

Профсоюзное членство: 97%

Первичная профсоюзная организация работников
 ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный технологический 

университет"

Первичная профсоюзная организация работников Сибирского 
государственного технологического университета, старейшего вуза г. 
Красноярска, сегодня насчитывает 1393 человека. 

Профкомом университета проводится смотр-конкурс на звание 
"Лучший профсоюзный организатор (профгрупорг) СибГТУ". 
Дебютировал смотр-конкурс в 2008 году, его первыми участниками 
были профгрупорги: Владимирова Наталья Михайловна, Шишова 
Галина Дмитриевна, Козулина Людмила Васильевна, Шипко Ольга 
Ивановна, Гордиенко Татьяна Михайловна. 

Смотр-конкурс проводится в два этапа, совместно с администрацией 
университета, согласно принятому положению в коллективном 
договоре.

Цели: повышение эффективности и совершенствования методов 
и форм деятельности профсоюзной организации, привлечения 
членов профсоюза к активному участию в деятельности первичной 
профсоюзной организации, мотивация профсоюзного членства. 
Задачи: повышение личной ответственности и активизация работы 
профсоюзных организаторов, выявление лучших профгрупоргов, их 
моральное и материальное стимулирование, повышение престижа 
профсоюзных активистов, их профессионализма.

По результатам смотра-конкурса издается приказ по университету 
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и постановление профсоюзного комитета, в соответствии с которыми 
победители и участники награждаются дипломами и премиями. 

Одним из основных направлений государственной политики в области 
охраны  труда, отмеченным в Трудовом кодексе России, является 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 
Реализация этого направления обеспечивается согласованными 
действиями администрации и профессиональных союзов. Во всех 
структурных подразделениях университета избраны уполномоченные 
по охране труда из числа самых грамотных и активных работников.

С целью активизации работы по улучшению условий и охраны труда 
работников, повышения престижа уполномоченных по охране труда, 
выявления лучших, их морального и материального поощрения в 
профсоюзной организации университета разработаны положения и 
проводятся смотры-конкурсы по следующим номинациям: лучшая 
аудитория, лучшая кафедра, лучший факультет, лучший 
уполномоченный по охране труда и другие.

Положение об общественном смотре-конкурсе на звание "Лучший 
уполномоченный по охране труда профсоюзной организации" 
впервые было принято в ноябре 2004 года. С 2005 года регулярно 
подводятся итоги этого смотра-конкурса на заседании совместной 
комиссии по охране труда.

Победители конкурса награждаются Почетными грамотами и 
денежными премиями. Один из лучших уполномоченных по охране 
труда СибГТУ, Батвенкина Татьяна Владимировна, принимала 
активное участие во Всероссийском конкурсе на звание "Лучший 
уполномоченный по охране труда профсоюзной организации" и 
стала его лауреатом!

Большое внимание в профсоюзной организации уделено работе 
с ветеранами. Создана комиссия совместно с Советом ветеранов 
вуза. В университете на учете состоит 778 ветеранов (работающие и 
неработающие  пенсионеры, участники войны, труженики тыла).

В память о ветеранах ВОВ в сквере университета воздвигнута 
стелла, проект которой был разработан сотрудниками. Профсоюзным 
комитетом проведена большая работа по переносу городской остановки 
общественного транспорта от стеллы.

Студентами гуманитарного факультета под руководством 
преподавателей оказывается социальная помощь ветеранам в уборке 

квартир.
Традиционными стали спортивные мероприятия (соревнования по 

настольному теннису, дартсу, стрельбе и шахматам) среди ветеранов, 
посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 
пожилого человека. Победителей отмечают грамотами и денежными 
вознаграждениями.

Вокальная группа ветеранов и пенсионеров "Надежда" принимает 
участие в университетских, районных и городских мероприятиях. 
Организуются коллективные выходы ветеранов в театры города.

Опыт работы комиссии по контролю 
за предприятиями общественного питания

Комиссия по контролю за предприятиями общественного питания 
профсоюзной организации СибГТУ была сформирована в 2008 году в 
количестве 11 человек. 

Перед комиссией были поставлены следующие задачи: контроль за 
качеством приготовляемых блюд и качеством обслуживания,  сбор 
предложений по организации общественного питания, рассмотрение 
жалоб и предложений, вскрытие недостатков деятельности комбината 
питания, выявление причин некачественного обслуживания и 
некачественного приготовления блюд, помощь в устранении 
выявленных причин, активное содействие в улучшении обслуживания 
комбинатом питания.

Для решения поставленных задач было разработано Положение о 
работе комиссии и план работы комиссии, которые были утверждены 
профсоюзным комитетом СибГТУ. Кроме того разработаны  Памятка 
контролеру по проверке предприятий общественного питания и анкеты 
по опросу посетителей столовой и буфетов.

Разработанные памятки позволили правильно проводить проверки 
работы столовой и буфетов вуза и на основе повседневного контроля 
не только вскрывать недостатки деятельности комбината питания, но 
и выявлять их причины. Анкетирование сотрудников и студентов дало 
возможность понять объективное мнение посетителей точек питания, 
выявить основные причины недовольства посетителей столовой и 
буфетов. 

На основании анализа анкет и плановых проверок комбината питания 
на начальном этапе работы были выявлены такие недостатки, высокие 
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цены на выпускаемую продукцию, несоблюдение режима обработки 
кухонных столов и посуды, несоблюдение товарного соседства при 
хранении сырья и полуфабрикатов.

Выявив указанные недостатки, комиссия приняла решение заслушать 
директора комбината питания на заседании профсоюзного комитета о 
кардинальном изменении направления работы коллектива. 

Члены комиссии в присутствии администрации комбината питания 
регулярно проводят рейды по проверке точек питания, по их результатам 
составляются акты, в которых отражаются выявленные недостатки и 
рекомендации по их устранению. К участию в проверках привлекаются 
сотрудники управления БТ и ЖД. 

Проверка комбината питания и буфетов проводится по следующим 
направлениям:

• санитарное состояние производственных и складских помещений, 
обеспеченность оборудованием;
• соблюдение санитарного режима обработки столовой, кухонной 

посуды, обработки яиц и овощей;
• соблюдение товарного соседства при хранении сырья и 

полуфабрикатов;
• наличие санитарных книжек у работников предприятия, наличие 

бракеражного журнала и технологических карт на продукцию;
• качество приготовления блюд и ассортимент выпускаемой 

продукции;
• опрос посетителей и наличие книги жалоб.
Директор комбината питания предоставляет комиссии свой акт об 

устранении замечаний. 
В ходе проверок комиссией предложены следующие рекомендации: 

замена устаревшего оборудовании; проведение ремонта в столовой и 
буфетах; переоборудование одного из буфетов в зал для преподавателей; 
директору комбината питания было предложено предъявлять более 
жесткие требования к закупаемой продукции, усилить контроль над 
качеством приготовления блюд и пересмотреть ценовую политику.

Вопросы о работе комбината питания вуза постоянно рассматриваются 
на заседании профсоюзного комитета и на совместном заседании 
ректората и профсоюзного комитета. Рассматриваются вопросы 
по созданию благоприятных условий труда работников столовой 
для включения в Соглашение Коллективного договора между 

администрацией вуза и профсоюзным комитетом, в частности: ремонт 
помещений, замену электропроводки и вентиляции. С целью изучения 
опыта члены комиссии посетили столовые других вузов г. Красноярска. 

Итоги работы комиссии:
• значительно улучшилось санитарное состояние кухонных и 

подсобных помещений;
• произведен ремонт полов в данных помещениях, заменены окна 

и двери в буфетах и столовой;
• в столовой проведена перепланировка подсобных помещений;
• установлена посудомоечная машина и новая линия раздачи;
• заменены старые весы на более современные, приобретены 

новые холодильники и жарочные шкафы;
• приобретена униформа для работников столовой и буфетов. 

Посетители отмечают более разнообразный ассортимент и 
улучшение качества готовой продукции. Кроме этого запланирован 
ремонт столовой и реконструкция зала для преподавателей. С 2012 года 
по заявкам работников и студентов организована доставка горячего 
питания курьером на рабочие места. В 2011 году приняли участие 
в смотре-конкурсе Красноярского краевого комитета профсоюзов 
работников народного образования и науки РФ "Лучшая организация 
питания работников и студентов вузов", по итогам которого 
получено благодарственное письмо Краевого комитета профсоюзов. 
Профсоюзный комитет поощряет членов комиссии за активную работу.

Традиционный детский праздник в СибГТУ
Второй год подряд профком СибГТУ проводит праздник, посвященный 

Дню защиты детей.
Идея проведения детского праздника в стенах вуза возникла после 

новогоднего представления, ждать которое ребятам приходится целый 
год! 

Дебютное мероприятие состоялось 1 июня 2011года. Ребята и 
родители сразу задавали вопрос "А будет ли праздник в следующем 
году?" Не осталось сомнений в том, что такой праздник нужен! 

Участниками праздника были дети и внуки работников университета. 
Главная цель мероприятий была в том, чтобы устроить детям настоящий  
Праздник детства;

• раскрыть творческие способности и таланты детей, привить 
любовь к спорту и здоровому образу жизни;
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• превратить вуз в площадку для детского праздника, где дети 
стали полноправными хозяевами;

• познакомить и подружить детей, чьи родители работают в 
университете.
Социальная значимость проекта очевидна: именно педагогам, 

преподавателям, зачастую не хватает времени на собственных детей. 
Возможность посещать современные развлекательные комплексы есть 
далеко не у всех.

Праздничные мероприятия проходили 30 и 31 мая.
В программу праздника включены мероприятия: 
• рисунок на асфальте, 
• выставка детского творчества,
• спортивные соревнования.
В актовом зале главного корпуса СибГТУ состоялся праздничный 

концерт, в котором выступили одаренные дети, для концерта были 
отобраны лучшие номера: песни, танцы, художественное чтение и 
игра на музыкальных инструментах. Абросимова Варвара, Гавриляк 
Дмитрий, Шулаева Ксения, Гончарова Лиза, Боровская Настя, Баранова 
Надя, Яркова Настя выступили в праздничной программе. Финалом 
концерта была всеми любимая песня "Солнечный круг".

После концерта артисты Театра оперы и балета показали детям 
спектакль "Зачем лисе заячьи уши". Эту возможность подарили 
детям "Золотые партнеры" проекта - спонсоры, победители конкурса, 
объявленного профкомом СибГТУ в период подготовки детских 
праздников. 

В этом году более 100 детей представили свои работы на выставку 
детского творчества, ребята ждали этого праздника и готовились к 
нему, 58 детей приняли участие в спортивных соревнованиях, 50 детей 
рисовали на асфальте во дворе университета. Памятные призы и подарки 
были приготовлены для всех участников праздничных мероприятий!

Самые горячие события проходили в спортзале СибГТУ!  Веселые 
старты, дартс, и даже стрельба в тире (для детей старше 10 лет). 
Настоящий инструктаж, все по правилам спортивных соревнований, 
медали и дипломы участников. 

Председатель: 
Вахтель Андрей Карлович

Руководитель:
Ваганов Евгений Александрович

Профсоюзное членство: 64,6%

Первичная профсоюзная организация работников
 ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

28 марта 2007 года на учредительной профсоюзной конференции 
работников СФУ было принято решение о создании объединенной 
первичной профсоюзной организации (ОППОР) ФГОУ ВПО 
"Сибирский федеральный университет" Профсоюза работников 
образования и науки Российской федерации.

24 апреля 2009 года была проведена I отчетно-выборная конференция 
объединенной первичной профсоюзной организации. Председателем 
профкома был избран доцент "Тепловые электрические станции" 
Вахтель Андрей Карлович.

Основная задача профсоюзной организации Сибирского федерального 
университета - представительство и защита социально-трудовых прав 
и интересов работников.

В соответствии с уставом профсоюзный комитет представляет 
интересы работников СФУ при проведении коллективных переговоров, 
при заключении и изменении коллективного договора, осуществляет 
контроль за его выполнением, а также участвует в рассмотрении 
трудовых споров работников с администрацией. Любой локальный 
нормативный акт университета по вопросам трудового права или 
по основной деятельности подлежит обязательному согласованию 
с профсоюзной организацией. Профсоюзом проводится экспертиза 
соответствия приказов о применении дисциплинарных взысканий 
требованиям действующего трудового законодательства, принципам 
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целесообразности и справедливости.
Актуальная проблема - повышение заработной платы работникам 

СФУ. В 2012 году, благодаря совместным конструктивным решениям, 
администрацией университета произведены в 1-ом и 4-ом кварталах 
дополнительные стимулирующие надбавки в размере 15 000 руб. 
работникам из числа ППС, не имеющим ученые степени. По результатам 
1-ого полугодия выплачена премия профессорско-преподавательскому 
персоналу по представлению директоров институтов.

К началу учебного года выплачена стимулирующая надбавка всем 
штатным преподавателям в размере 21 000 руб. В ноябре выплачена 
единая стимулирующая надбавка. В декабре будет выплачена премия 
по итогам года работникам из числа ППС и УВП.

Еще один путь повышения зарплаты - аттестация рабочих мест. 
Профсоюз активно участвует в этой работе, отстаивая интересы 
работников СФУ.

В 2012 году к Сибирскому федеральному университету был 
присоединен Красноярский торгово-экономический институт, трудовой 
коллектив которого перешел в профсоюз работников образования из 
отраслевого профсоюза работников "Торгового единства".

В 2013 году заканчивается действие коллективного договора. 
Предстоит большая работа по заключению нового коллективного 
договора, соответствующего всем требованиям новых законодательных 
актов и интересам работников и работодателя.

В профсоюзном комитете СФУ 28 человек. За работу в 

территориальных подразделениях (площадках) отвечают заместители 
председателя профкома:

• Сергей Андреевич Сагалаков - 1 площадка 
• Виктор Борисович Корсаков - 2 площадка 
• Александр Дмитриевич Бурменко - 3 площадка 
• Надежда Юрьевна Клиндух - 4 площадка 
• Ольга Ивановна Курган - 5 площадка 
• Ольга Павловна Халезина - заместитель по организационно-

массовой работе.
Совместные с администрацией вуза комиссии: 
• комиссия по социальному страхованию;
• комиссия по трудовым спорам;
• комиссия по охране труда. 
Комиссии профкома СФУ:

• комиссия по регулированию социально-трудовых отношений;
• комиссия по заработной плате;
• комиссия по оргмассовой работе;
• комиссия по общественному питанию;
• комиссия по культурно-массовой работе.
Решение бытовых и жилищных вопросов сотрудников университета 

является одним из приоритетных направлений работы профсоюзной 
организации. Представители профсоюза на постоянной основе входят 
в состав административно-жилищной комиссии СФУ. В рамках 
заседаний решаются вопросы обеспечения жильем и улучшения 
жилищных условий работников. Особое внимание уделяется молодым 
семьям.

Важной задачей, стоящей перед профсоюзом, является обеспечение 
работников СФУ собственным жильем. 24.07.2008 года был принят 
Федеральный закон № 161-ФЗ и Постановление Правительства РФ 
№ 108 от 09.02.2012, разрешающее строительство жилых домов для 
преподавателей высших учебных заведений. Для его исполнения в 
Сибирском федеральном университете при активном участии профкома 
разработан ряд локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы создания ЖСК. Были проведены организационные собрания, 
сформирован список будущих членов кооператива. Данная информация 
размещена на официальном сайте университета. На сегодняшний день 
работа по формированию ЖСК продолжается.
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Вопросы питания студентов и сотрудников 
находится под пристальным вниманием профкома.

Комиссия по общественному питанию трижды в 
течение года проводит проверки работы столовых 
и буфетов СФУ. результаты проверки направлены в 
администрацию для принятия мер. Все претензии 
комиссии рассмотрены и удовлетворены. Ведется 
работа по улучшению питания работников и 
студентов.

Работа комиссий профкома СФУ освещается 
в средствах массовой информации: газете "Новая университетская 
жизнь", на сайте СФУ, оперативная информация регулярно размещается 
на плазменных панелях.

Ежегодно проводится конкурс на лучшую первичную организацию 
работников СФУ. Победители конкурса награждаются денежными 
премиями.

Замечательные традиции чествования 
ветеранов, заложенные в объединенных 
вузах, нашли продолжение в СФУ. 
Работники, имеющие стаж в вузе 25 
лет и более, награждаются Медалью 
ветерана труда СФУ, получают 
ежемесячно 300 рублей доплаты, 
активные общественники отмечаются 
Благодарственным письмом профкома, Почетными грамотами вуза 
и премиями. Нуждающимся в лечении оказывается материальная 
помощь.

Профком - инициатор и организатор проведения совместно 
с администрацией и Советом ветеранов Дня пожилых людей, 
праздничных мероприятий ко Дню Победы, Международному 
женскому дню, Новогодних вечеров. Стало доброй традицией 14 
января проводить вечер встречи "Старого Нового года" для ветеранов 
вуза, находящихся на заслуженном отдыхе. Оказывается поддержка 
нуждающимся в лечении.

Все это формирует корпоративную культуру и психологический 
климат в коллективе, стимулирует ответственность и добросовестное 
отношение к работе.

Заботой и вниманием окружены дети работников: выставки детских 
рисунков, поделок устраиваются к празднику мам, Международному 
дню защиты детей, к Новому году. Все участники получают призы, 
лучшие работы публикуются в газете "Новая университетская жизнь"

Успехом пользуются выставки "Огородно-прикладного творчества", 
где проявляются таланты вышивальщиц, художников, садоводов. 
Профком спонсирует эти общественно важные мероприятия, участвует 
в проведении новогодних утренников, организует коллективные 
выходы в театр: в 2012 году на 120 тысяч рублей приобретены 
билеты на спектакли Красноярских театров: музыкального, оперы и 
балета, драматического театра им. АС. Пушкина. Дети сотрудников 
университета - частые гости театра кукол.

Члены профсоюза активно участвуют во всех общественных 
мероприятиях: субботниках, посадке кедров на территории кампуса, 
спортивных соревнованиях.

Свою принципиальную позицию - защиты 
прав работников образования - активисты 
профсоюзного движения отстаивают не 
только на встречах с администрацией вуза, 
но и участвуя в митингах и демонстрациях, 
организованных профсоюзами края.

Профком тесно взаимодействует со 
спортивным клубом СФУ. Преподаватели 
и сотрудники участвуют в спартакиаде "Бодрость и здоровье", "Лыжня 
России", в шахматных турнирах, игровых видах спорта; вместе с детьми 
соревнуются в конкурсах на спортивно-оздоровительном празднике 
"Широкая масленица".

Летом организован прокат 
велосипедов, зимой работают каток и 
лыжная база с бесплатным прокатом 
инвентаря, плавать в двух бассейнах 
можно круглогодично.

Большое внимания профком уделяет 
санаторно-курортному лечению 
и отдыху. На эти цели в 2012 году 

администрация выделила 4 430 476 рублей. В санаториях и курортах 
поправили здоровье 78 чел. За лето на базах отдыха СФУ отдохнули 



учреждения высшего профессионального образованияучреждения высшего профессионального образования

109108

863 сотрудника.
Благодаря стараниям профкома, администрация выделила 2 312 500 

руб. на приобретение 125 путевок в санаторно-оздоровительный лагерь 
"Радуга" на берегу Черного моря.

Преподаватели и сотрудники СФУ, научные 
работники, активисты профсоюзного движения 
отмечены наградами администрации края и города, 
Краевого комитета профсоюза и университета.

Четверо сотрудников СФУ являются лауреатами 
премии имени А. И. Мельникова Краевого 
профсоюза работников просвещения

В  28 первичных профсоюзных организациях Сибирского 
федерального университета состоят 3 624 человека, что составляет 
62% от общего числа сотрудников. Это позволяет членам профсоюза 
отстаивать интересы коллег в Ученом Совете университета и институтов 
и в постоянных комиссиях.

Председатель: 
Прокопович Алексей Евгеньевич

И.О. руководителя:
Карлова Ольга Анатольевна

Профсоюзное членство: 88,7%

Первичная профсоюзная организация студентов
 ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева"

В структуре ППОС 10 профсоюзных организаций студентов 
институтов и факультетов. Актив Организации составляет  493 
человека, из которых:

10 председатели профбюро институтов и факультетов;
27 членов профсоюзного комитета студентов;
63 члена постоянных комиссий;
3 члена ревизионной комиссии;
105 членов профбюро;
285 профгрупоргов.
При профкоме студентов созданы и работают комиссии:
• жилищно-бытовая;
• спортивно-оздоровительная;
• организационно-массовая;
• по информационной работе (пресс-служба);
• по защите социальных прав и интересов студентов;
• по учебным вопросам и контроль безопасных условий обучения;
• культурно-массовая;
• общественного контроля;
• по организации скидок.
Учет членов Профсоюза ведется в двух вариантах: картотека и база 
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данных членов Профсоюза, которая находиться в стадии тестового 
использования. Стоит отметить, что сейчас начинается работа с 
электронным архивом учета членства в ППОС. 

На протяжении последних двух лет вступительная компания была 
результативной. Продолжая заложенную традицию, информационной 
и мотивационной работы с первокурсниками, следующем году 
планируется принять в Профсоюз от 943 до 1300 новых членов 
Профсоюза.

Профсоюзная организация 
студентов КГПУ им. В.П. Астафьева 
ведет конструктивное взаимодействие 
с администрацией университета. 
Совместно решаются проблемы 
студентов в процессе организации 
учебного процесса, стипендиального 
обеспечения, социально-бытового 
устройства, охраны здоровья, 
внеучебной  и информационной  деятельности. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что между администрацией КГПУ им. В.П. 
Астафьева и профсоюзной организацией студентов сложились 
партнерские отношения.

Представители профсоюзной 
организации  студентов активно 
участвуют в руководящих органах 
вуза, комиссиях. В состав ректората 
и ученого совета входит председатель 
организации А.Е. Прокопович. 
Председатели профбюро входят в 
состав стипендиальных комиссий 
своих институтов и факультетов. 

Администрация университета согласовывает с профсоюзной 
организацией вопросы, касающиеся деятельности студентов: 
отчисление, назначении стипендии и материальной помощи, 
проживание в студенческом общежитии. 

Профком студентов активно участвует в обсуждении и подготовке 
проектов правовых актов, регулирующих вопросы социальной 
поддержки студентов, реализации их прав и законных интересов: Устав 

университета, Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов. 

В марте этого года было заключено соглашение между администрацией 
КГПУ им. В.П. Астафьева и ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева.

Кроме Администрации университета Профсоюзная организация 
студентов имеет широкий спектр партнеров. Ведется активное 
сотрудничество с Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края. 

Одним из важнейших направлений работы профсоюзной 
организации является проведение школ профсоюзного актива. За 
период с 2009 по 2012 год прошло 5 школ профсоюзного актива, 
последняя из которая состоялась в июле на базе "Куртак. 

Информационной работе профсоюзной организации студентов 
уделяется особое внимание. Эффективная реализация информационной 
политики профсоюзной организации студентов включает в себя 
следующие формы работы:

• заполнение сайта профсоюзной организации студентов КГПУ им. 
В.П. Астафьева;
• информационные стенды;
• продукция с символикой Профсоюза;
• журнал ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева "Профи";
• социальные сети.
Поощрение и поддержка. Премии профсоюзному активу. Начиная 

с 2009 года по договоренности с университетом в конце каждого 
семестра лучшие профсоюзные активисты могут получить премию. 
Обладателя и размер премии определяет профсоюзный комитета 
исходя из работы активиста. Также, утверждена Почетная грамота 
профсоюзного комитета КГПУ им. В.П. Астафьева, которая вручается 
самым ярким профсоюзным активистам по итогам учебного года. За 
прошлый учебный год почетной грамотой и премией были награждены 
более 30 профсоюзных активистов

Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий. Данная работа не является 
приоритетным направлением работы профкома, но без этой 
деятельности, как показывает практика, не обойтись. Такие мероприятия 
также формируют привлекательный имидж Профсоюза. Традиционным 
мероприятием является "День первокурсника". Каждые два года 
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профсоюзная организация студентов 
проводит "Открытый студенческий 
бал". Профсоюзная организация 
в течение года проводит массу 
акций, посвященных различным 
праздникам и памятным дням, 
участвует в мероприятиях, которые 
проводятся в вузе. Гордостью 
культмассовой работы профкома 
студентов КГПУ им. В.П. Астафьева является открытая лига КВН им. 
Вовочки, которая ежегодно проходит в нашем университете.

Большая работа проводится в спортивно-оздоровительной 
деятельности студентов. По причине отсутствия у нашего университета 
санатория-профилактория работа ведется по организации спортивно-
массовых мероприятий. Спартакиады, турниры по футболу, волейболу, 
пейнтболу и др. является визитной карточкой профкома. Особенно мы 
гордимся наличием у нашего профкома любительской футбольной 

команды ПрофКом Юнайтед, 
команда составлены из 
лучших футболистов, членов 
Профсоюза университета. Они 
выступают в лигах города и 
края, где были неоднократными 
победителями. 

Таким образом, на 
протяжении более двух лет 
проведена существенная работа 
по реализации поставленных 
в 2009 и 2010 году задач. За 3 
года нам удалось полностью 
восстановить и качественно 
изменить работу профсоюзной 
организации студентов 
педагогического университета. 
И теперь мы смотрим на новые 
горизонты своего успеха.

Председатель: 
Сидоренко Екатерина Владимировна

Профсоюзное членство: 79%

Первичная профсоюзная организация студентов
ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

ППОС СФУ была создана в 2007 году после образования Сибирского 
федерального университета.

В состав вошли профсоюзные организации студентов КрасГАСА, 
ГУЦМиЗ, КГТУ и КГУ. Безусловно, такое слияние стало полезным 
для всех членов Профсоюза: и будущих, и нынешних, ведь большой 
университет, как и большая по численности организация, способны 
создавать больше возможностей для роста и развития.

Так, уже шестой год подряд ППОС — студенческая мекка СФУ.
ППОС — это незаменимый друг и товарищ студента, первостепенной 

задачей которого является защита и представительство прав 
обучающихся. А это означает, что ППОС призвана помогать студентам 
в решении конфликтных ситуаций, в разрешении сложных социальных 
и материальных вопросов. Профсоюзная организация студентов 
лоббирует интересы студенчества перед администрацией вуза и на 
других уровнях, например, путем заключения Соглашения между 
администрацией университета и ППОС СФУ. Представители нашей 
организации входят в состав самых разных советов, дискуссионных 
собраний, принимают участие в обсуждении и принятии 
законодательных актов, касающихся студентов. И, несомненно, в 
создании и принятии всех нормативно-правовых актов СФУ.

ППОС СФУ — мощнейшая молодежная организация, являющаяся 

Руководитель:
Ваганов Евгений Александрович
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органом самоуправления в ВУЗе. Ведь все инициативы в организации 
исходят от самих же студентов. Мы сами решаем, как мы хотим жить, 
и, конечно, вместе с советами старших товарищей, строим свою жизнь, 
как в стенах университета, так и за его пределами.

Быть членом Профсоюза выгодно, ведь это и лучшая площадка для 
развития своих талантов, навыков, личностных качеств и реализации 
амбиций. Помимо этого, активное участие в студенческой жизни 
непременно поощряется: "надбавками" к стипендии, премиями, 
путевками в различные места отдыха.

Развивая свои навыки, вы многому учитесь, становитесь социально 
активным человеком, у вас появляются полезные и приятные знакомства, 
в конце-концов, на вас, как на лучших представителей студенчества, 
сами выходят работодатели. Разве не лучше строить свое будущее 
со студенческой скамьи? Чтобы потом, после защиты диплома, не 
волноваться о выборе места работы, об опыте и своей квалификации.

Членство в Профсоюзе – абсолютно добровольно. Просто если 
вы считаете, что ваша жизнь прекрасна и без дополнительных 
возможностей, то это абсолютно ваше право. Членом Профсоюза можно 
стать только по личному заявлению, в котором вы также указываете, 
что обязуетесь платить членские взносы, размер их не велик, всего 3% 
от стипендии, но эти деньги идут на выделение материальной помощи 
студентам, на организацию мероприятий ППОС.

С нами у вас не будет ни минуты для скуки. В числе мероприятий, 
которые организует и в которых принимает участие ППОС "Чистый 
лес", "Студенческий лидер""Универсинале", "РУПор", "Новогодний 
карнавал СФУ", "Гуманитарный турнир", "День знаний", "IQ-бал", 
"ТИМ Бирюса" и многое, многое другое.

ППОС гордится и своими проектами, которые были разработаны 
и успешно реализованы студентами СФУ: Центр толерантности 
и входящий в него союз Киргизской молодежи "Манас", газета 
"УМЫ", Английский клуб, Книжная ярмарка, "Кадры победы" и еще 
бесконечный список успешно работающих студенческих инициатив.

Членство в Профсоюзе, это твой выбор быть сознательным, твоя 
возможность строить будущее в настоящем, твой шанс стать собой.
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Председатель: 
Кирилюк Анна Владимировна

Руководитель:
Бычкова Ирина Павловна

Профсоюзное членство: 79,4%

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" 

города Красноярска

Год образования организации – 1998.
В 2012 году 79, 4% работников МБОУ ДОД ЦВР являются членами 

первичной профсоюзной организации 
Ежегодно в учреждении организуются досуговые мероприятия 

"Святая Пасха", "Капустные посиделки", которые объединяют 
работников и создают в коллективе позитивную атмосферу. Так, 
"Капустные посиделки" - это итоги дачного сезона, ведь более 88% 
коллектива – женщины. Разносолам хозяек не хватает места на 
праздничных столах. "День учителя" - особенный праздник, поэтому и 
празднует его коллектив по-особенному, с пользой для здоровья

Коллектив принимает активное участие в 
пикетах, организованных профсоюзами РФ за 
повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и праздничных шествиях, посвящённых 1 
Мая

В Центре ежегодно организуются 
благотворительные выставки декоративно-
прикладного творчества "Новогодний сувенир", 
целью которых является способствование 
поддержке творческих идей работников коллектива 
и формированию положительного имиджа 

профсоюзной организации.
Творческие идеи работников коллектива отражаются и в работах 

традиционного районного и городского конкурса "Русь мастеровая"
Коллектив участвует в районном конкурсе на награждение 

профсоюзной премией имени Героя Социалистического Труда К.А. 
Миксон.

Большое внимание ПК уделяет здоровью коллектива. В этом 
направлении ведётся работа по организации заявок сотрудников на 
санаторно-курортное лечение. Ежегодно 3-4 работника оздаравливаются 
за счёт средств Социального страхования. Организуются "Дни 
здоровья", где каждый может принять участие в мероприятиях и 
получить заряд позитивного настроения.

2012 г. Чибисова С.А. 
I место в районном конкурсе

2011 г. Лейв И.В. 
II место в районном конкурсе


