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          Первичная профсоюзная организация МОУ «СОШ № 7» является  структурным 

звеном - организацией Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации и структурным   звеном  Новодвинской городской  

организации Профсоюза. 

        В образовательном учреждении сформирована команда профсоюзных активистов, 

людей творческих, принципиальных, настойчивых, преданных своему коллективу. 

Председателем первичной профсоюзной организации с 2014 года является учитель 

начальных классов Гребенникова Евгения Борисовна 

Задачи первичной профсоюзной организации 

                     Активизировать работу профсоюзной организации по представительству 

и защите интересов членов профсоюзной организации, повышение социальной 

защищенности работников школы. 

                     Содействовать улучшению материального положения, укреплению 

здоровья, повышению жизненного уровня членов профсоюзной организации. 

Профком школы считает приоритетной задачей своей деятельности соблюдение 

и защиту законных прав и интересов членов первичной профсоюзной организации в 

условиях тесного сотрудничества и социального партнерства с администрацией 

школы.  

На учете в профсоюзной организации  состоит  человек: 

      - педагогических работников – 19 человек. 

      - административных работников – 1 человек. 

       

 Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляется согласно 

разработанного плана, решениям профсоюзных собраний. Члены профсоюза активно 

участвуют в культурно - массовых мероприятиях. 

Важные мероприятия в жизни профсоюза: День солидарности трудящихся – 1 

Мая, День Победы, День пожилых людей,  профессиональный праздник – День 

учителя.  

Профком школы уделяет внимание сохранению традиций школы, окружая 

заботой и м не только нынешний состав работников, но и ветеранов. Налажено тесное 

сотрудничество с учителями, вышедшими на пенсию. 

                                                        

 

         В 2017 году заключен коллективный договор на 3 года, в котором прописаны 

права и социальные гарантии членов коллектива. Профсоюзный комитет школы 



регулярно осуществляет контроль за выполнением условий коллективного договора, 

соблюдением Трудового кодекса. 

        Под контролем профсоюза находятся проведение инструктажа для вновь 

поступающих, инструктажа на рабочем месте, работа администрации по 

ознакомлению работающих с правилами техники безопасности. Профсоюзный 

комитет контролирует соблюдение законодательства о продолжительности рабочего 

дня, соответствия рабочих мест правилам техники безопасности,  осуществляет 

контроль за выполнением соглашений по охране труда. 

    Спорт и мы: 

В коллективе многие учителя дружат со спортом: участвуют в соревнованиях по 

лыжам, волейболу между учреждениями района и области, при этом занимая 

призовые командные и личные места. Традиционными стали лыжные прогулки, отдых 

на катке в зимний период. Спортивный зал стал местом не только для занятий 

физкультурой, но и для соревнований  по волейболу и баскетболу сборных команд 

учителей и учащихся. 

Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая 

законодательные права на деле представлять интересы и защищать права работников. 

Все члены профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда могут 

рассчитывать на помощь и поддержку (в том числе и материальную) всего трудового 

коллектива, ведь В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Если Вы задаете себе вопрос: "Зачем мне нужен профсоюз?", знайте, что 

основной задачей любой профсоюзной организации является защита Ваших 

социально-трудовых прав и интересов. 

 Если у Вас есть нерешенные социальные проблемы. 

 Если Вы хотите, чтобы в случае нарушения Ваших трудовых прав у Вас была 

надежная защита. 

 Если Вы за товарищескую поддержку, единство, солидарность в отстаивании 

своих прав. 

 Если Вам не безразлично, какой будет Ваша жизнь завтра. 

 Если Вы понимаете, что защищать свои права можно только вместе 

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ! 

 

  

 


