
Что такое профсоюз - это повесть, 

Наши будни, наша жизнь, наша совесть. 

 

15 сентября 2014 года в нашей школе прошло профсоюзное отчѐтно-перевыборное собрание. Члены 

профсоюза собрались почти в полном составе. Собрание проходило в кабинете №27, были оформлены 

стенды с творческими работами детей и внуков 

членов профсоюза, фотографиями профсоюзной 

жизни. Собрание проходило в комфортных 

условиях, в течении всего собрания отмечались 

самые активные члены. Была вручена премия 

спортивной «звезде» нашей организации 

Николаевой Любови Николаевне, а Ванькину 

Татьяну Анатольевну поздравили с днем 

рождения всем коллективом, прозвучали 

поздравительные стихи и вручены подарки.  

Илюшкина Л.И., Уянгулова Н.В., Попова Ю.В. 

отмечены благодарными письмами за активную 

работу. Был заслушан отчет председателя профсоюзного комитета Исмагиловой С.А., отчет 

председателя ревизионной комиссии Ивановой Е.И. Общим открытым голосованием работа 

профсоюзного комитета была признана удовлетворительной. Предложено было провести перевыборы 

председателя ПК, предложение поступило от действующего председателя первичной профсоюзной 

организации, но данное предложение не было поддержано, общим голосованием  было принято 

решение оставить Исмагилову С.А. председателем на 

новый срок  - 3 года. Затем были проведены выборы 

нового состава профкома, были получены 

исчерпывающие ответы на все животрепещущие 

вопросы.  

На данный период в профсоюзной организации 

МКОУ Ювинская СОШ состоит 43 человека, что 

составляет 64% от числа работающих. За период с 

2012 по2014г. в профсоюзную организацию вступило 

9 человек, выбыло в связи с увольнением 3 человека, 

вышли из профсоюза по собственному желанию 2 

человек. Таким образом наша профсоюзная 

организация стабильно насчитывает более 50% от 

числа работающих. Этому способствует постоянная информированность членов профсоюза о работе 

организации, включение членов профкома в 

аттестационную комиссию, в стимулирующую комиссию, в 

комиссию по комплектованию сотрудников, в комиссию по 

охране труда, ежегодный отчѐт профсоюзного комитета о 

выполнении «Коллективного договора», защита трудовых 

прав членов профсоюза, участие членов профсоюза в 

спортивных соревнованиях, организация и проведение 

внутришкольных праздников, предоставлении путѐвок в 

санаторий «Юбилейный», предоставление путѐвок детям 

членов профсоюза в загородный лагерь. Люди, 

поступающие на работу оценивают работу профсоюзной 

организации и вступают в профсоюз.  

Желаем успеха в работе новому профсоюзному комитету: 



1.         Исмагилова С.А.. – председатель 

2.     Ярмолаева С.Г. – зам.председателя, отв. по 

охране труда 

3.     Шарапова М.Н. отв. по социально-трудовым 

спорам 

4.    Иванова Е.И.. – председатель ревизионной 

комиссии 

5.    Попова Ю.В. - отв. по культурно-массовой 

работе 

Заслушав и обсудив отчѐтный доклад председателя 

профсоюзной организации МКОУ Ювинская СОШ 

Исмагилова С.А. собрание отметило, что профкомом была проведена определѐнная работа: удалось 

сохранить профсоюзное членство на уровне предыдущего года, проводились культурно-массовые 

мероприятия, оздоровительная работа среди работающих и их детей.  

Собрание постановило: 

1. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. Доклад ревизионной    комиссии 

утвердить.  

2. Вновь избранному профсоюзному   комитету продолжить работу     по защите трудовых     прав     

и     профессиональных интересов членов профсоюза, для чего: 

2.1. Систематически анализировать на профсоюзных собраниях, заседаниях профкома, на 

совместных с администрацией совещаниях соблюдение правил охраны труда и техники безопасности,           

морально-психологический климат           в коллективе. 

2.2. Повышать правовую грамотность членов профсоюза, знакомить их с нормами действующего 

трудового законодательства, информировать о материалах, помещѐнных в    информационных 

бюллетенях    ГК профсоюза. 

2.3.     Своевременно рассматривать все обращения членов профсоюза; поддерживать постоянную 

обратную связь с выборными вышестоящими профсоюзными органами - районным профсоюза. 

3. Совместно с администрацией организовывать работу по охране труда и технике безопасности; для 

чего: 

3.1. Ежегодно в учреждении заключать Соглашение 

по охране труда; не реже, чем один раз в полугодие, 

анализировать ход его выполнения с составлением 

соответствующего акта. 

3.2. Избрать в коллективе уполномоченного по 

охране труда, поручив ему осуществление 

профсоюзного контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. 

4. Вновь избранному профкому контролировать 

своевременное заключение коллективного договора, и 

ход его выполнения, при необходимости вносить в 

него дополнения и изменения. 

5. Профкому: 

5.1. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, способствующие сплочению 

коллектива, а также работу по мотивации профсоюзного членства. 

5.2. Наметить меры по сохранению организационного единства, для чего организовать 

индивидуальную работу с вновь пришедшими работниками;  



5.4. Не реже одного раза в год на профсоюзном собрании отчитываться о расходовании 

профсоюзных средств,  

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя профсоюзной 

организации, который ежегодно должен предоставлять собранию отчѐт о проделанной работе. 

 

Кто там сказал, что "нашим" не по силам?! 

Поклон всем тем, кто поднял этот груз. 

И этот груз в истории Ювинской школы, - 

Подобен улью наш  ювинский  профсоюз. 

 

Как в улье пчѐлы, мы трудяги, 

Работники, нам в мире равных нет. 

Мы не какие-то понурые бродяги, - 

Сплотились крепко против всяких бед. 

 

Трудом служить великой родине во славу! - 

Вот чести, мужества слова. 

Всегда верны мы чѐткому уставу: 

ОТСТАИВАТЬ РАБОЧИЕ ПРАВА! 

 

 

15.09.2014 год 

Председатель ППО Исмагилова Светлана Анатольевна 

 

 


