
 

Профсоюзный комитет 
 

  
1. Пенькова Елена Сергеевна -  председатель ПК. 

2. Дробышева Екатерина Валерьевна - секретарь ПК  

3. Печурина Елена Петровна-  уполномоченный  

по охране труда,  председатель комиссии по охране труда.  

4. Якунина Татьяна Александровна -  председатель комиссии по 

информационной работе. 

 5. Зайцева Ксения Николаевна - председатель комиссии по 

организационно-массовой работе. 

6. Маренкова Татьяна Николаевна - председатель комиссии по культурно - 

массовой работе. 

 7. Климова Елена Сергеевна–председатель комиссии  по социально-

трудовым вопросам. 

 Ревизионная комиссия:  

Цуканова Татьяна Александровна                Холодова Любовь 

          (председатель)                                                             Сергеевна      

                                           Гаркуша Виктория Викторовна                                                                                      

  

   



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Все члены профкома  серьезные, добросовестные, 

ответственные люди, которые с душой 

выполняют  поручения. 

Профкомов в мире много разных 

есть, 

но наш – он несравнимый, без 

сомнения, 

чтоб всем помочь и каждого зажечь 

- 

Использует он каждое мгновение! 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Правовая основа ППО: 

Устав профсоюза работников 
народного образования и 

науки РФ;  

-Положение о первичной 
профсоюзной организации;  

-Коллективный договор;  

-План работы профсоюза. 

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Цель работы ПК: 
 

Защита профессиональных, трудовых, 
социально – экономических прав и интересов 
работников, их здоровья, занятости и 
социального статуса.  





В первичной профсоюзной организации представлены сотрудники всех 

должностей ОБОУ «Лицей – интернат №1» г. Курска 



Динамика роста численности 

членов профсоюза в лицее-интернате 

71 % 71,7% 



Коллективный договор 

2016-2019 год 

- заключен в соответствии с отраслевым соглашением,  

- прошёл уведомительную регистрацию в Комитете по 

труду и занятости населения г. Курска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный  договор  зарегистрирован на 3 года, с 

возможностью внесения дополнений и изменений. 

 

 



В лицее-интернате  
проведена СОУТ 





Организационная работа 

За период с 03.11.2016 по 04.04.2019 гг. было проведено 58 заседаний 
профсоюзного комитета.  
На заседаниях рассматривались вопросы: 

 

•контроль соблюдения коллективного договора; 
•социально-экономические вопросы; 
•информационная работа; 
•охрана труда; 
•оздоровление работников;  
•культурно-массовая работа; 
•финансовая работа; 
•работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда; 
•осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации и 
укреплению профсоюзного членства; 
• оказание юридической помощи и  консультирование членов Профсоюза; 
•оказание материальной помощи и т.д. 



ОХРАНА ТРУДА – ВАЖНЕЙШЕЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОБОУ «ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №1» Г. КУРСКА 



•Содействие созданию в лицее-интернате 

здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

 

•Осуществление контроля состояния охраны 

труда на рабочих местах, соблюдения законных 

прав и интересов работников в области охраны 

труда, сохранением их жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности. 

 

 

 

Основными 

задачами 

первичной 

профсоюзной 

организации 

в области 

охраны труда 

являются: 

Охрана труда 



В лицее-интернате 
осуществляется 

контроль за 
соблюдением 
требований 

охраны труда 

Первая ступень 

трехступенчатого контроля - 

осуществляют зав. кабинетами 

физики, химии, биологии, 

информатики, физкультуры, 

учебными мастерскими, учителя, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 



Вторая ступень 
трехступенчатого 

контроля 

Проводят уполномоченный 
и специалист по охране 
труда 



В лицее-интернате 

обеспечивается информирование 

детей и взрослых 



В лицее-интернате  

соблюдаются нормы выдачи СИЗ 



Третья ступень 

трехступенчатого 

контроля  

 
Осуществляет 

директор и 
председатель ППО 



В лицее-интернате 

проводятся  

противопожарные 

мероприятия  



В лицее-интернате 

 регулярно проводится 

обучение по охране труда  



В лицее-интернате 

обеспечивается безопасное пребывание 

детей и взрослых  



В лицее-интернате 

проводятся регулярные 

медицинские осмотры 



ГРАН-ПРИ 





 За отчётный период были предоставлены путёвки в 

санатории для членов профсоюза: 
• В 2017 году в пансионате «Энергетик» пос. Шепси Туапсинского 

района в порядке софинансирования, по льготной профсоюзной 

путевке, стоимость которой  на 40% ниже, отдохнули и поправили 

свое здоровье 4 человека 

• 2 человека в пансионате «Соловей» пос. Джемете  г. Анапа  

 

• В 2018 году -1 в пансионате «Энергетик» пос. Шепси Туапсинского 

района в порядке софинансирования, по льготной профсоюзной 

путевке 

• 2 в пансионате «Соловей» пос. Джемете  г. Анапа  

   

 

 

 

 

 



Финансовая работа 

Финансовую основу первичной 

профсоюзной организации 

составляют членские профсоюзные 

взносы.  

• Приобретение  новогодних  подарков для детей 

членов Профсоюза; 

• Организация юбилеев и праздников;  

• Оказание материальной помощи и поддержки 

членам Профсоюза согласно Положению о 

материальной помощи. 

Расходование средств 

проходило по 

следующим статьям: 



 Совместно с администрацией подготовлены и 
проведены поздравления работников с 
профессиональными и календарными 
праздниками:  

• День Учителя; 

•  8 Марта; 

•  23 февраля; 

•  Новый год; 

• с юбилейными датами; 

 

 Покупка новогодних подарков для членов 
профсоюза и их детей (до 17 лет); билетов для детей 
на новогоднее представление; 

  Организация и  софинансирование поздравлений и 
праздников для работников школы.  

 



Материальная помощь из профбюджета; 

Участие в распределении стимулирующего фонда; 

Частичная оплата путёвок в санатории и дома отдыха; 

Бесплатные консультации и помощь областного юриста; 

Бесплатное медицинское обследование; 

Бесплатные подарки; 

Социальная поддержка 



В связи с 

дорогостоя

щим 

лечением: 

 

 

 

• 20 

СОТРУДНИК

ОВ 

 

По случаю 
бракосочета
ния 
 
 
 
 
4 
СОТРУДНИК
А 

В связи с 

рождения 

ребёнка: 

 

 

 

•3 

СОТРУДНИ

КА 

 

Профком 
премирова
л в связи с 
юбилеем 
 
 
 
18 ЧЕЛОВЕК 

В связи с 
тяжелым 
материальн
ым 
положение
м 
 
5 
СОТРУДНИ
КОВ 

На организацию 

праздников  для 

членов 

Профсоюза: 

День учителя – 

8 Марта – 

23 Февраля 

Новый год 

 

91 СОТРУДНИК 

 

В связи со 
смертью 
близких 
родственнико
в: 
 
 
 
 
15 
СОТРУДНИКОВ 

Проведённая работа 

За отчётный период профкомом была оказана материальная помощь  





Основные направления деятельности первичной профсоюзной  

организации  ОБОУ  «Лицей-интернат №1» 

 Дальнейшее развитие социального партнерства. 

 Забота об улучшении условий труда. 

 Оказание правовой помощи. 

 Оперативное информирование и обучение профактива и 

членов Профсоюза. 

 Забота о здоровье членов Профсоюза. Поиск новых форм в 

организации коллективного отдыха. 

 Повышение эффективности деятельности 

профорганизации. Мотивация профсоюзного членства. 

 Способствовать сплочению коллектива, способствовать 

развитию взаимоуважения, взаимовыручки и 

взаимопомощи в коллективе. 

 





Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной 
организации за активную работу в Профсоюзе. 

 

 

 

 
Выразить  благодарность директору ОБОУ «Лицей-интернат №1» 

Моршневой Марине Егоровне за социальное партнёрство и 
взаимопонимание. 


