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 Профсоюзная организация вечерней школы №15 
Дзержинского района города Новосибирска 
насчитывает 44 члена профсоюза (100% охват 
работников школы). 

 Из них, 34 человека – работающие в организации 

 и  10 человек – неработающие пенсионеры. 

 Руководящим органом первичной профсоюзной 
организации является Профсоюзный комитет, в 
состав которого входят 7 человек. 



Статистический отчёт первичной 
профсоюзной организации МБВ(С)ОУ 

В(С)ОШ №15



Профсоюзный билет есть у 
каждого члена коллектива!

Статья 30 Конституции Российской 
Федерации  гласит: «Каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих 
интересов».





Основные нормативные 
документы:

 Устав профсоюза работников образования;

 Коллективный договор;

 Соглашение  между администрацией школы и 
профсоюзным комитетом по решению социально-
экономических вопросов;

 Соглашение по охране труда;

 Федеральный Закон «Об образовании»;

 Трудовой кодекс РФ; 

 Конституция РФ.



Профсоюзный комитет

Выступает в качестве полномочного 
представителя работников школы при 
утверждении:

 правил внутреннего трудового  правил внутреннего трудового 
распорядка,

 тарификации учителей,

 графика отпусков  сотрудников. 



Функциональные обязанности 
Профсоюзного комитета 

Проведение профсоюзных собраний 
 Отчётное  собрание (1 раз в год со всем коллективом – отчёт о 

проделанной работе )
 Отчётно-выборное собрание (1 раз в 5 лет)
 Принятие коллективного договора (1 раз в 3 года)

Проведение производственных совещаний(4 раза в год)      
 Охрана труда Охрана труда
 Подготовка школы к зимнему периоду
 Аттестация учителей 

и т.д.
Председатель ПК входит 

 в состав общественного совета школы
 в состав экспертной группы по распределению 

стимулирующей части ФОТ



 Профсоюзный комитет  совместно с Администрацией 
школы ходатайствует о награждении сотрудников 
Грамотами РУО, Департаментов образования 
Новосибирска и Новосибирской области  за 
долголетний и добросовестный труд.

 На День учителя проводит встречи ветеранов 
педагогического труда



Профсоюзный уголок отражает 
жизнь коллектива

Информирование о работе вышестоящих профсоюзных организаций ведётся 
через профсоюзный уголок, а также через профсоюзные газеты «Мой 

профсоюз», «Доверие», «Дзержинский профсоюз»,
через школьный сайт, на котором размещена профсоюзная страница «Моя 

вечёрка».



Принимаем участие в различных районных, 
городских  и областных конкурсах

«Профсоюзный лидер 
года 2006»

«Лучшая первичная 
профсоюзная 
организация 2009»



В 2010 году приняли участие в 
городском конкурсе «Парень из 
нашего города»

В 20011 году в городском 
конкурсе «Горожанка»

В 2012 году приняли участие в 
областных конкурсах «Лучший 
видеоролик» и «Профсоюзный 
проект».



 На базе нашей школы проходят 
обучающие семинары, конференции.



Директор школы Хатеева Оксана 
Геннадьевна
Председатель ПК Быкова Лариса 
Викторовна  

 Именно социальное партнёрство, 
активное участие профсоюзной 
организации не только в деятельности организации не только в деятельности 
своего образовательного учреждения, но 
и в мероприятиях районного и 
городского уровней, поддержка 
сложившихся традиций, помогает 
вечерней школе №15 быть одной из 
самых опытных, творчески работающих 
профсоюзных организаций 
Дзержинского района.



 Одним из путей повышения эффективности этой 
работы стала идея создания на базе МБВ(С)ОУ 
В(С)ОШ №15 районного профсоюзного 
информационного центра. 

 Такая деятельность так же помогает приобрести 
собственный опыт и знания, необходимые для 
эффективной информационной работы.

 Создание информационного центра способно 
привлечь к работе квалифицированных привлечь к работе квалифицированных 
экспертов, помощников-добровольцев, 
заинтересовав их нашими информационными 
ресурсами.

 Наличие информационного центра – это прежде 
всего  повышение авторитета Профсоюзной 
организации и мотивация профсоюзного 
членства.



 По нашей 
инициативе в районе 
создана газета 
«Дзержинский 
профсоюз», которая 
ежеквартально ежеквартально 
выходит в течение 
двух лет.



Фотографируем и создаём фотоальбом с разных 
мероприятий, в которых принимают участие 

наши коллеги.



 Создаём видеоролики не только для 
своей школы, но и для коллег других 
образовательных учреждений.



Мы – одна команда!


