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Первичная профсоюзная организация МБОУ «Лицей №6» создана для 

реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и 



защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза на уровне лицея  при взаимодействии с администрацией Лицея, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

иными общественными организациями.  

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации основывается на требованиях:  Устава профсоюза работников 

народного образования и науки РФ,  Положения о ППО, коллективного 

договора,  планах работы профсоюза.  

Цель работы ПК: защита профессиональных, трудовых, социально – 

экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и 

социального статуса.  

Задачи: сплочение трудового коллектива, улучшение социально – 

экономического положения работников, развитие социального партнерства, 

укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи 

членам ППО.  

Первичная профсоюзная организация существует со дня основания 

школы 1956г.  В настоящее время число членов профсоюзной организации 

насчитывает 26 человек, что составляет 44% от общего числа работников.  В 

новом учебном году ППО пополнилась учителями, вступившими в 

профсоюзную организацию с 1 сентября 2017 г. (Анохин А.А., Анохина Л.И., 

Корохов Д.А., Гофман Л.А., Гридчина С.Н.) В течение года прошло 9 

заседаний, на которых рассматривались вопросы о ссудо-заеме членов 

коллектива, о соблюдении трудового законодательства. Первичная 

профсоюзная организация ходатайствовала перед городским комитетом 

профсоюза о выделении ссудо-заема в размере 5000 рублей и 12000 рублей  

на приобретение угля двум  членам профсоюза, 8 тысяч рублей на свадьбу 

одному члену профсоюза. Награждено грамотами горкома профсоюза трое  

членов профкома за активную работу в профсоюзе и  долголетнее 

сотрудничество с профсоюзом. Коллективом лицея совместно с профсоюзом 

были  организованы праздничные концерты, посвящённые 23 февраля и 8 

марта. На праздник были приглашены коллеги, находящиеся на заслуженном 

отдыхе. 

Совместно с администрацией школы были согласованы локальные 

акты, согласованы должностные инструкции работников школы, 

осуществляется  контроль прохождения медицинского осмотра работниками  

и соответствующих записей в медицинской книжке. Постоянно  

осуществляется проверка своевременного прохождения членами коллектива 

аттестации на соответствие занимаемой должности, на первую и высшую 

квалификационные категории. 

Проведено отчетно-выборное собрание 27.03.2017г., на котором 

принято решение о выдвижении для избрания председателем первичной 

профсоюзной организации до 2019 года Баркову Н.А. Кандидатуру 

поддержали единогласно. 



Коллектив и администрация МБОУ «Лицей № 6» приняли участие в 

первомайской демонстрации. Все члены профсоюза «Лицея №6» получили 

новогодние подарки.. Обновлен коллективный договор на 2018-2020г.   

Планы на будущее: 1. Продолжить работу по объединению коллектива 

в образовательном комплексе. 2. Принимать более активное участие в 

окружных профсоюзных конкурсах. 3. Привлекать в профсоюз молодежь. 

Работу профсоюзной организации в 2017 году считать удовлетворительной. 
 

 

Председатель ПО                  Баркова Н.А. 


