
Отчётное профсоюзное собрание 
членов коллектива вечерней

школы №15 



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

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



100% членство профсоюза

Общее количество сотрудников 
школы на сегодняшний день 30 
человек. человек. 

Все являются членами 
первичной профсоюзной 
организации. 



Руководящим органом первичной 
профсоюзной организации является 

профсоюзный комитет 

 Быкова Л.В. – председатель ПК школы
 Ясинская Н.Ф. – председатель комиссии по социально-

трудовым проблемам
 Кошелева И.А. – председатель комиссии по жилищно-бытовым  Кошелева И.А. – председатель комиссии по жилищно-бытовым 

вопросам
 Кочкарёва Н.Н. – председатель комиссии по охране труда
 Шимонова В.А. – председатель комиссии по социальному 

страхованию
 Еловская Н.В. – председатель комиссии по культурно-массовой 

и спортивной работе.
 Науменко Т.С. – председатель комиссии по информационной 

работе.

Ревизионная комиссия: Хатеева О.Г. Ли А.Ф.



В 2010 году прошли обучение по охране 
труда и получили удостоверения 

 Цветцих Н.И. 

 Красикова Т.И. Красикова Т.И.

 Быкова Л.В. 



Охрана труда
• Благодаря совместной работе производственного 

сектора и администрации школы, в частности 
заместителя директора по АХЧ  Красиковой 
Татьяны Ивановны, в школе поддерживается Татьяны Ивановны, в школе поддерживается 
чистота и порядок во всех помещениях и на 
пришкольной территории. 

• Администрация прилагает усилия для создания 
благоприятных условий для работы педагогов -
приобретается новая мебель в кабинеты, 
жалюзи, учебные пособия, компьютеры.



Коллективный договор 
составляется на 3 года 

• Все соглашения, положения 
утверждаются утверждаются 
администрацией и 
профсоюзным комитетом 
школы



В целях повышения эффективности  
деятельности трудового коллектива 

введён ряд соглашений 
 В порядке поощрения предоставляется отдельным 

работникам оплачиваемые отпуска сверх ежегодного 
отпуска – за полную отработку учебного года без 
пропусков (по болезни или по другим уважительным 
отпуска – за полную отработку учебного года без 
пропусков (по болезни или по другим уважительным 
причинам) 3 рабочих дня.

 Работникам предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях:

 Свадьба работника – от 3-х до 5-ти рабочих дней.

 Похороны близкого родственника – от 3-х до 5-ти 
рабочих дней.

 Иные обстоятельства – до 3-х рабочих дней.



При увольнении работника в связи с 
выходом на пенсию, имеющего стаж  
педагогической деятельности не менее 25 
лет, производится выплата пособия в 
трёхкратном размере  средней трёхкратном размере  средней 
заработной платы получателя пособия 
(пособие выплачивается Департаментом  
образования Новосибирской области)



Члены экспертной группы 
Ясинская Н.Ф.

Хатеева О.Г.

Быкова Л.В.Быкова Л.В.

Кочкарёва Н.Н.

 Сапочев Г.П.

 Науменко Т.С.

 Красикова Т.И. 





Оздоровительный 
реабилитационный центр 



Профсоюзный уголок 



Члены комиссии по культурно-
массовой работе ведут активную 

деятельность



В 2009 году социальный педагог школы, 
преподаватель математики высшей 

квалификационной категории 
Митина В.С. получила звание

«Почётный работник образования» 



В рамках «Недели пожилого человека» 
чествуем учителей-ветеранов



В период с января 2009г. по январь 
2011г. выделено на различные 
мероприятия из профсоюзных мероприятия из профсоюзных 

перечислений 
16 000  рублей



Получили материальную помощь в 
размере от 500 до 1000 руб.

 Зайцева Е.Г.

 Кочкарёва Н.Н.

 Ясинская Н.Ф.

 Данильченко Г.А. Данильченко Г.А.

 Шимоноава В.А..

 Хатеева О.Г.

 Красикова Т.И.

 Баева С.В.

 Саплинова Н.Н.

 Засыпко А.И.



Получили  по 500 руб. в связи 
с круглой юбилейной датой

Хатеева О.Г.

Митина В.С.

Саплинова Н.Н.Саплинова Н.Н.

Шимонова В.А.

Засыпко А.И.



На культурно-массовые мероприятия 
(День учителя, Новый год, 8 Марта, День 

Победы) израсходовано –
4 000 руб.



День Победы



Смета на расходование 
профсоюзного бюджета

на 2011 год
Доходы – 18.000 руб. поступление и отчисление от 

профсоюзных взносов.

Расходы –Расходы –

 Оказание материальной помощи – 12.400 руб.

 Культмассовые мероприятия, чествование 
юбиляров – 5000 руб.

 Периодическая печать – 600 руб.







В 2009 году приняли участие в областном 
профсоюзном конкурсе 

«Лучшая первичная организация»
заняли II место 



В мае 2010 года приняли участие в городском 
конкурсе

«Парень из нашего города»
получили Гран-при



Обучающие семинары среди 
профлидеров образовательных  

учреждений Дзержинского района



 В ноябре 2010 года учителя нашей школы поставили 
свои подписи под обращениями в адрес Президента 
РФ, Председателя правительства РФ, Губернатора 
Новосибирской области и депутатов Законодательного  
собрания в поддержку требований:

- о проведении индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы и увеличения размера 
стипендии обучающимся с января 2011 года на 15%стипендии обучающимся с января 2011 года на 15%

- об увеличении размера должностного оклада (ставки) 
до уровня МРОТ (все компенсирующие и 
стимулирующие выплаты работнику должны 
устанавливаться сверх должностного оклада (ставок).



Зачем нужен профсоюз?
Чтобы не оставаться один на один с 

работодателем

Чтобы знать свои права и уметь их 
защищатьзащищать

Чтобы получать в срок достойную 
заработную плату

Чтобы иметь хорошие условия труда

Чтобы чувствовать себя частью 
сплочённой организации




