
 

               

                                             Список членов ПК 

1. Лобынцева В.С. – председатель первичной профсоюзной организации. 

2. Шустова И.П. – заместитель председателя профорганизации. 

3. Иванова И.В. 

4. Долженкова Н.Н. 

5. Логунова Е.В. 

 

                                 Рабочие комиссии ПК 

№ Название комиссии Ответственные 

1 По социальному партнерству Лобынцева В.С. 

2 По охране труда Логунова Е.В 

3 По культурно-массовой работе Долженкова Н.Н. 

4 По социальным вопросам Шустова И.П. 

5 По организационно-массовой работе Иванова И.В. 

 



 

 

Цели работы школьной первичной профсоюзной организации: 

 защита социально-трудовых и профессиональных прав работников; 

 представительство и участие в органах управления; 

 юридическая консультативная помощь; 

 содействие в создании условий повышения жизненного уровня 

работников. 
  

Задачи школьной первичной профсоюзной организации: 

 защита социально-экономических и профессиональных интересов 

работников; 

 содействие созданию условий для повышения жизненного уровня 

членов профсоюза и их семей; 

 совершенствование уровней и методов стимулирования деятельности 

работников образования, повышению их социального статуса; 

 забота о здоровье и эмоциональном состоянии сотрудников, 

обеспечивая право работника на здоровые и безопасные условия труда; 

 контроль за выполнением принятых обязательств, соглашений. 

 

Основные направления деятельности профкома школы: 

 работа профкома в социально-правовой сфере; 

 работа в области охраны труда; 

 работа профкома в процессе осуществления контрольной функции; 

 работа по оздоровлению членов профсоюза; 



 деятельность профкома по организации досуга членов профсоюза; 

 работа комитета профсоюза по работе с ветеранами профсоюза и 

педагогического труда. 
   

Совместно с администрацией разрабатываются: 

 коллективный договор; 

 изменения и дополнения к коллективному договору; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение комиссии по стимулирующим выплатам; 

 положение комиссии по премированию работников; 

 положение комиссии по трудовым спорам. 
  

Совместно с администрацией согласовываются: 

 штатное расписание; 

 учебная нагрузка; 

 расписание уроков; 

 тарификация на новый учебный год; 

 распределение стимулирующих выплат работникам; 

 график дежурства учителей. 

 

Деятельность профкома по созданию  

безопасных условий труда: 
 - организация безопасных условий труда учителя с детским коллективом; 

 - организационная работа по охране труда в школе; 

 - проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 2020; 

 - разработка должностных инструкций по охране труда; 

 - создание «Журнала классного руководителя по технике безопасности». 
  

Члены профсоюза входят в состав комиссий: 

- обследование рабочих мест на предмет соответствия их нормам охраны 

труда; 

- проверка режима труда и отдыха работников школы; 

- информирование членов профсоюза об условиях и охране труда на рабочих 

местах; 

- участие в работе по соблюдению требований охраны труда в школе; 

- участие в расследовании несчастных случаев в школе; 

- проверка выполнения соглашений и планов по улучшению условий труда в 

школе; 



- участие в работе школьной комиссии по приѐмке школы к новому учебному 

году. 
 

Памятка профсоюзного активиста 

 

Что такое профсоюз — это повесть, 

Наши будни, наша жизнь, наша совесть. 

И в нѐм зависти нет и нет фальши, 

С ним мы жили и жить будем дальше. 

 

 

 

Низкий вам поклон за мудрость,  

За заботу, понимание.  

Славим опыт ваш и силу,  

Верность важному призванию. 

Мы здоровья Вам желаем,  

Любим Вас и уважаем!  

Радость пусть вас окружает,  

Мы о Вас не 

забываем! 

 

 

На работе так привычны договоры, 

С ними лучше – с ними нет проблемы. 

Мы – команда и легко свернѐм все горы 

С коллективным договором «Ступени». 

 

 

 

 

 



 


