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 -  реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых  прав  и профессиональных интересов работников 

лицея. 

 -  профсоюзный контроль соблюдения в лицее законодательства о труде и 

охране труда. 

 -   укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников. 

 - информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

 - создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

 - организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства. 

 



 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией лицея, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам общеобразовательного учреждения. Все работники лицея, независимо 

от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. 
Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по 

охране труда, улучшить условия труда работников, оказать им материальную 

помощь. 
Председатель профсоюзной организации своевременно доводит до сведения 

коллектива и директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников лицея (нормы труда, 

оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны 

труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.). 



Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт МОО – ТОЮАОРОО – МГОПРНОН РФ, что 

выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, 

производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.). 
Доброй традицией стали поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка.          

За счет членских взносов в 2017 году оказывалась материальна помощь 

сотрудникам в соответствии с положением «Об оказании материальной помощи». 

А так же оказывалась материальная помощь из фонда социальной и 

благотворительной помощи. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. 

         



 Традиционными являются поздравления с праздниками: «День Учителя», «Новый 

год», «День защитника Отечества», «Международный женский день». На 

проведение праздничных мероприятий были выделены денежные средства из 

членских взносов. В качестве подарков на «Новый год» были закуплены 

подарочные сертификаты в магазин косметики и парфюмерии Л’Этуаль 

номиналом 1000 рублей, а на «День защитника Отечества» и «Международный 

женский день» номиналом 2000 рублей  для каждого члена профсоюза.     

 В Новогодние праздничные дни дети членов профсоюзной организации имели 

возможность посетить Новогодние представления.  

         Без внимания профсоюз не оставляет и ветеранов педагогического труда. 

Председателем совета ветеранов педагогического труда является Куранов 

Вячеслав Анисимович, состоящий в профсоюзе более 50 лет.  

          В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, 

в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премировании педагогических работников. 

          Профком лицея принимал активное участие в общественно-политических 

акциях, шествиях и мероприятиях: 

• «Праздник весны и труда» - 1 Мая 

• «Бессмертный полк» - 9 Мая 

• «День народного единства» - 4 Ноября 

 

 



Председатель первичной 

профсоюзной организации  Игуменов А.А.  

 

 


