
Направления работы профкома 

В рамках приоритетных направлений строится работа профсоюзного 

комитета МАОУ СОШ № 101: 

По защите профессиональных и экономических 

интересов членов Профсоюза 

Одна из главных задач профсоюза являетсязащита социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образовательных 

учреждений. 

Представители Профсоюза ведут переговоры с руководителями всех 

уровней законодательной и исполнительной властей, осуществляют 

последовательную работу в комиссиях, комитетах и других органах власти. 

Действует Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Законодательным Собранием края и краевой организацией Профсоюза, что 

позволяет решать вопросы финансирования ОУ, принятия целевых 

программ, предоставления мер социальной поддержки. 

Первичная организация активно участвует во всех Всероссийских 

акциях протеста Профсоюза:  

 7 октября ежегодно в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!»; 

 В первомайской акции профсоюзов края «За достойный труд и 

заработную плату, за стабильную занятость» 

 Направляем коллективные телеграммы в адрес Государственной Думы 

РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а 

так же Президента РФ с целью сохранения гарантий льгот педагогическим 

работникам и не допущение ухудшения их положения. 

 Ежегодно участвуем в краевом телемарафоне в рамках благотворительной 

программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Средства, 

собранные во время этих акций, направлены на оказание адресной 

помощи особенно нуждающимся семьям, воспитывающих 

несовершеннолетних детей. 



 

Профкомом налажена система информирования членов профсоюзао 

ситуации в образовании и деятельности Профсоюза. Информационные 

листки вывешиваются в профсоюзном уголке, который находится в 

учительской.Организована подписка на газету«Мой Профсоюз», которая так 

же выкладываются  в учительской. 

Проводятся индивидуальные консультации. Регулярно ведѐтся обучение 

профсоюзного актива. Были проведены совещания, где разъяснялись 

вопросы: 

 О новой аттестации учителей; 

 Как увеличить то, чего ещѐ нет, или всѐ о моей пенсии. Преимущества и 

гарантии отраслевого пенсионного фонда «Образование и наука»;  

 О финансовой взаимопомощи. «Кредитно-сберегательный союз 

работников образования и науки». 

 

По оздоровлению членов Профсоюза 

Профком оказывает содействие членам Профсоюза в получении 

путевок на отдых и санаторное лечение.  

Уважаемые коллеги, предлагаем вам электронный адрес сайта 

«Кубань-профкурорт», где находятся все санатории профсоюза. 

http://www.profkurort.info\index.php?fnam=doCountrys 

Цены там указаны cуже 20 % скидкой.После обращаетесь в профком 

для оформления заявки. Если на лето надо заказывать в марте. 

 Оздоровительный Центр «Ольгинка»: бесплатно проживание, питание, 

есть тренажѐрный зал, море (в нескольких метрах) видно из номера. Заезды 

круглый год по графику. В летнее время отдыхают: тьюторы, участники 

конкурсов, педагоги, отличившиеся за год.  

По организации культурно-массовой работы членов Профсоюза 

http://www.profkurort.info/index.php?fnam=doCountrys


На заседании профкома постоянно рассматриваются вопросы досуга и 

развития культурно-массовой работы. Профком оказывает содействия 

администрации в организации поездок выходного дня и других мероприятий. 

Традиционное празднование Дня учителя. 

Профком совместно с администрацией участвует в организации и 

проведении в коллективе профессиональных и других праздников: Новый 

год, День защитника Отечества, женский День - 8 марта, День победы. 

Профком совместно с администрацией участвует в проводах на пенсию 

коллег, поздравлениях с юбилейными датами, другими событиями.  

Ежегодно профком совместно с администрацией 

школызанимаетсяорганизацией новогоднего поздравления детей членов 

Профсоюза: это подарки, пригласительные билеты на елку. 

 


