


Из истории Из истории 
профсоюзапрофсоюза

 Профсоюзы в мире возникли и развиваются уже почти Профсоюзы в мире возникли и развиваются уже почти 
два века.два века.

 Законодательно были признаны в Англии только в Законодательно были признаны в Англии только в 
1824 году.1824 году.

 Рост социального влияния профсоюзов Рост социального влияния профсоюзов –– объективная объективная 
реальность, а сам факт их существования реальность, а сам факт их существования ––
историческая неизбежность.историческая неизбежность.

 Как за рубежом, так и в России профсоюзы Как за рубежом, так и в России профсоюзы  Как за рубежом, так и в России профсоюзы Как за рубежом, так и в России профсоюзы 
превратились в важнейший элемент гражданского превратились в важнейший элемент гражданского 
общества.общества.

 Профсоюз Профсоюз –– это прежде всего, профессиональная это прежде всего, профессиональная 
организация учителей, работников образования.организация учителей, работников образования.

 Объединяясь в профсоюзную организацию, создавая Объединяясь в профсоюзную организацию, создавая 
условия для защиты своих прав и профессиональных условия для защиты своих прав и профессиональных 
интересов, учителя, несомненно, обеспечивают своё интересов, учителя, несомненно, обеспечивают своё 
влияние на все стороны жизни и деятельности школы, влияние на все стороны жизни и деятельности школы, 
на социальное самочувствие педагогического на социальное самочувствие педагогического 
коллектива.коллектива.



Мы помним Мы помним 
всех по всех по 

именам…именам…именам…именам…
История профсоюзной История профсоюзной 

организацииорганизации
вечерней школы №15вечерней школы №15
Дзержинского районаДзержинского района
города Новосибирскагорода Новосибирска



1965 г.1965 г.
год рождения год рождения 
профсоюзной профсоюзной 
организации организации организации организации 
школы №15школы №15



Первый председатель ПК:Первый председатель ПК:
Чепурная Римма Чепурная Римма 
АлександровнаАлександровна

6060--е е –– 7070--е годы…е годы…

АлександровнаАлександровна

Директора школы №15: Директора школы №15: 

 Волкова Лукерья Прокопьевна         Волкова Лукерья Прокопьевна         
 Дождикова Нина БорисовнаДождикова Нина Борисовна



Чепурная Р.А.

ДождиковаН.Б.



ШРМ  ШРМ  
(Школа рабочей молодёжи)(Школа рабочей молодёжи)









8080--е годы…е годы…

Председатель ПК:Председатель ПК:
Чепурная Римма АлександровнаЧепурная Римма Александровна

Директор школы:Директор школы:
Цветцих Надежда ИвановнаЦветцих Надежда Ивановна





Более 20 лет бессменный Более 20 лет бессменный 
председатель ПКпредседатель ПК

 ……Главным в Главным в 
работе всегда работе всегда 
считала считала –– оказание оказание 
помощи каждому помощи каждому помощи каждому помощи каждому 
члену профсоюзачлену профсоюза



9090--е годы…е годы…

••Председатель ПК:Председатель ПК:
Науменко Татьяна СемёновнаНауменко Татьяна Семёновна

••Директор школы:Директор школы:
Цветцих Надежда ИвановнаЦветцих Надежда Ивановна



Науменко Татьяна СемёновнаНауменко Татьяна Семёновна



Кто куда, а мы на Кто куда, а мы на 
демонстрацию!демонстрацию!

Сегодня Сегодня –– лучший день весны.лучший день весны.Сегодня Сегодня –– лучший день весны.лучший день весны.
Сегодня Сегодня –– Первомай.Первомай.

Оркестры дальние слышны.Оркестры дальние слышны.
В цветных флажках трамвай!В цветных флажках трамвай!



Субботник Субботник –– есть субботник!есть субботник!



Одна из традиций нашей Одна из традиций нашей 
школы:школы:
Не забывать ветеранов ВО войны, живущих Не забывать ветеранов ВО войны, живущих 
на школьном микроучастке!на школьном микроучастке!

И для тебя и для 
меня
Он сделал всё, что 
мог:
Себя в бою не 
пожалел,
А Родину сберёг!



Какой же праздник «День Какой же праздник «День 
Учителя» без учителей Учителя» без учителей ––

ветеранов?ветеранов?



Директор всегда Директор всегда 
впереди!впереди!



Профсоюзный билет есть у Профсоюзный билет есть у 
каждого члена коллектива!каждого члена коллектива!



20002000--е годы…е годы…

Председатель ПК:Председатель ПК:
Быкова Лариса ВикторовнаБыкова Лариса Викторовна

Директор школы:Директор школы:
Цветцих Надежда ИвановнаЦветцих Надежда Ивановна





ИИдти вперёд!дти вперёд!

ННе сворачивать с е сворачивать с 
выбранного пути!выбранного пути!

УУчиться у своих читься у своих 
наставников!наставников!наставников!наставников!

ППрислушиваться к рислушиваться к 
мнению окружающих!мнению окружающих!

ННе бояться ошибиться!е бояться ошибиться!



Состав ПКСостав ПК
(2005(2005--2008г.г.)2008г.г.)

1. Быкова Л.В. 1. Быкова Л.В. –– председатель ПКпредседатель ПК

2. Чепурная Р.А. 2. Чепурная Р.А. –– зам.председателя ПК, производственный секторзам.председателя ПК, производственный сектор

3. Ясинская Н.Ф.3. Ясинская Н.Ф.-- социальносоциально--бытовой секторбытовой сектор

4. Бабин Ю.С. 4. Бабин Ю.С. –– производственный сектор, охрана трудапроизводственный сектор, охрана труда

5. Шимонова В.А. 5. Шимонова В.А. ––5. Шимонова В.А. 5. Шимонова В.А. –– сектор культурносектор культурно--массовой работымассовой работы

6. Еловская Н.В. 6. Еловская Н.В. –– сектор культурно сектор культурно ––массовой работымассовой работы

7. Науменко Т.С. 7. Науменко Т.С. –– сектор культурно сектор культурно –– массовой работымассовой работы

 Ревизионная комиссияРевизионная комиссия –– Вылегжанина М.М.Вылегжанина М.М.



Статистический отчёт первичной Статистический отчёт первичной 
профсоюзной организации МОУ О(С)ОШ профсоюзной организации МОУ О(С)ОШ 

№15№15

КолКол--во сотрудников, во сотрудников, 
перечисляющих              перечисляющих              
профсоюзные средствапрофсоюзные средства

Неработающие Неработающие 
пенсионеры, члены пенсионеры, члены 
профсоюзапрофсоюза

Общее количество Общее количество 
работающих работающих 
сотрудниковсотрудников
(вместе с (вместе с 
совместителями)совместителями)

2006 2006 годгод 50 чел.50 чел. 7 чел.7 чел. 51чел.51чел.

2007 2007 годгод 48 чел.48 чел. 9 чел.9 чел. 53 чел.53 чел.

2008 2008 годгод 48 чел.48 чел. 9 чел.9 чел. 53 чел.53 чел.



Профсоюзный уголок Профсоюзный уголок 
отражает жизнь коллективаотражает жизнь коллектива









Участие в соревнованиях по Участие в соревнованиях по 
теннисутеннису



Перечисление профсоюзных средств Перечисление профсоюзных средств 
работниками школы в период с января работниками школы в период с января 

2006г. по июнь 2008 г.2006г. по июнь 2008 г.

43250 

48400 

руб.

32000 руб. 32000 

руб.

2006г. 2007г. 2008г.



Оказание материальной помощиОказание материальной помощи

2500 руб.

7000 руб.
3300 руб.

7000 руб.

2005-2006 2006-2007 2007-2008



Культмассовые мероприятияКультмассовые мероприятия

6000 руб.
4700 руб.

4000 руб.

2005-2006 2006-2007 2007-2008







Выезд в «Берёзку»Выезд в «Берёзку»





Зачем нужен профсоюз?Зачем нужен профсоюз?

 Чтобы не оставаться один на один с Чтобы не оставаться один на один с 
работодателемработодателем

 Чтобы знать свои права и уметь их Чтобы знать свои права и уметь их 
защищатьзащищатьзащищатьзащищать

 Чтобы получать в срок достойную Чтобы получать в срок достойную 
заработную платузаработную плату

 Чтобы иметь хорошие условия Чтобы иметь хорошие условия 
трудатруда

 Чтобы чувствовать себя частью Чтобы чувствовать себя частью 
сплочённой организациисплочённой организации



Ст.30 Конституции Российской Ст.30 Конституции Российской 
ФедерацииФедерации

 Каждый имеет право на Каждый имеет право на 
объединение, включая право объединение, включая право объединение, включая право объединение, включая право 
создавать профессиональные создавать профессиональные 
союзы для защиты своих союзы для защиты своих 
интересов.интересов.





















































Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Уважаемые коллеги, поздравляем вас с 
наступающим Днём учителя!!!наступающим Днём учителя!!!

По дороге побед и открытий,По дороге побед и открытий,

До заветных, до звёздных высот,До заветных, до звёздных высот,

Ваше светлое имя Ваше светлое имя –– Учитель,Учитель,

Каждый в сердце с любовью несёт.Каждый в сердце с любовью несёт.Каждый в сердце с любовью несёт.Каждый в сердце с любовью несёт.

Годы встретят лёгким снегопадом,Годы встретят лёгким снегопадом,

Разгуляется море вокруг,Разгуляется море вокруг,

Но вы с нами поНо вы с нами по--прежнему рядом,прежнему рядом,

Наш наставник, товарищ и друг!Наш наставник, товарищ и друг!

Профсоюзный комитет 
МОУ О(С)ОШ №15

2008год


