ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГБОУ ШКОЛА 718 ОБЪЕДИНЯЕТ
УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ –
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИИ.
Организационно-правовая форма: общественная организация.
Руководство
профсоюзной
организацией
коллегиальности и самоуправления.

осуществляется

на

принципах

В своей деятельности профсоюзная организация школы руководствуется
Уставом Профсоюза, Законом РФ « О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», действующим законодательством РФ, нормативными
документами Профсоюза работников образования и науки РФ, Положением о
профсоюзной организации.
Органы профсоюзной организации:




Профсоюзное собрание
Профсоюзный комитет
Ревизионная комиссия

Профсоюзный актив – выборный орган первичной профсоюзной организации:
 утверждает положение о первичной профсоюзной организации школы,
изменения и дополнения, вносимые в него;
 согласовывает в установленном порядке решение о создании, реорганизации или
ликвидации профсоюзной организации;
 по необходимости и в порядке, определѐнном Уставом Профсоюза, созывает
внеочередное собрание первичной профсоюзной организации;
 устанавливает общие сроки проведения отчетно-выборного профсоюзного
собрания;
 обеспечивает единый порядок применения уставных норм в первичной
профсоюзной организации.
Основной целью профсоюзной организации является представительство и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА:
 Представление и защита интересов членов школьного профсоюза;
 Контроль за соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации, правил и
норм охраны труда;
 Информирование по социальным и правовым вопросам;
 Взаимопомощь членам профсоюза в тяжелых жизненных ситуациях;
 Организация досуга членов профсоюза и других работников школы;

 Поддержка несовершеннолетних детей педагогов (организация предоставления
путѐвок на отдых, билетов на различные мероприятия).
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали вопросы:
 заключение коллективного договора и содействие его выполнению;
 осуществление общественного контроля над 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 на рабочих местах, организация отдыха,
оздоровления, досуговой деятельности педагогов.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих
документах:
 нормативно-правовые документы;
 положение о первичной организации образовательного учреждения;
 план работы на текущий год;
 протоколы профсоюзных собраний;
 протоколы заседаний профкома;
 материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза.
ПРОФСОЮЗ
СЕГОДНЯ
ЕДИНСТВЕННАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ДЕЛЕ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ И ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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 социальных
гарантий в реализации права на труд.
Есть профсоюзная организация - есть возможность получить помощь и
поддержку коллег.
Есть профсоюзная организация - есть возможность получать бесплатную
ридическую помощь, обращаться с жалобами и заявлениями по всем вопросам,
касающимися защиты прав работников.

Основные принципы социального партнерства между руководителем и
работниками ГБОУ Школа №718
Равноправие сторон.
Уважение и учет интересов сторон.
Заинтересованность сторон в участии договорных отношений.
Соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Добровольность принятия сторонами на себя обязательств.
Обязанность выполнения коллективного договора и соглашений.
Ответственность сторон, их представителей за невыполнение условий
коллективного договора, соглашений.

Зачем мне нужен профсоюз?
Ты активный? Позитивный?
Хочешь многое узнать?
Что тогда тебе мешает
Членом профсоюза стать?
Здесь себя с лихвой проявишь;
Все увидят твой талант.
В профсоюзе быть почетно,
И карьеры он гарант!

