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В профсоюзной работе главное- целевая установка. 
И в Уставе Профсоюза работников образования и науки РФ записано, 

что его основными целями является 
представительство и защита социально-трудовых прав 

и правовых интересов членов профсоюза.



Вся деятельность первичной профсоюзной организации образовательного 
учреждения опирается на нормативную базу. 

Только основываясь на законе и знании правовых норм, профком может 
эффективно защищать членов профсоюза.



Девиз профсоюза: «Наша сила в единстве»,
поэтому наш профсоюзный комитет ставит перед собой 
задачи:

1.Укрепление организованного единства.
2.Привлечение профсоюза к активному участию в 
деятельности профсоюза.

3.Совершенствование информационной работы.
4.Оздоровление членов профсоюза.



Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал школы, и
администрация, и учителя - были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном
коллективе есть место новым творческим начинаниям,
профессиональному росту, прогрессивным идеям.



Первичная профсоюзная организация МАОУ «Гимназия № 108»
объединяет учителей и других работников учреждения-членов
профсоюза. В своей деятельности профсоюзная организация
гимназии руководствуется Уставом Профсоюза, ФЗ "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
от 12.01.1996 № 10-ФЗ ,нормативными документами Профсоюза
работников образования и науки РФ, положением о профсоюзной

организации.



В нашей гимназии работают 85 человек, 
84 из них-члены Профсоюзной организации,
11 находятся в отпуске по уходу за ребенком.

8 являются молодыми специалистами, 9-работающие пенсионеры. 



 Профсоюзный комитет состоит из 14 
человек: Коробкова А.С. ,Жукова Н.А., 
Тютликова И.А., Мельникова Т.А., 
Черкасова М.А., Окина Д.Н., 
Бартоломеева И.А., Абдурахманова Н.В., 
Морозова Е.В., Вяльшин  М.Ю., Елисеева 
М.А., Миронова О.Н., Лебедева Е.А., 
Митин А.Г.



Администрация, учителя и технический 
персонал принимали активное участие в 
субботниках по уборке и озеленению 
школьной территории.



Профсоюзный комитет организует
обеспечение новогодними подарками
детей сотрудников за счет
профсоюзных поступлений.



Коллектив разделяет радости и боль
сотрудников. Каждый член коллектива может
рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.



 В традициях гимназии были совместные
встречи, различные праздники,
знаменательные события личной жизни членов
профсоюза. Поздравление ветеранов к
каждому празднику.



С юбилеем поздравили Разделкину Т.П., 
Мельникову Т.А., Дудкину М.Н., Веселову 
И.Н., Дементьеву Т.А., Иванову Т.П.



 Торжественно и коллективно отмечаются праздники:
Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День
учителя. Каждому педагогу представляется возможность
проявить свои таланты в пении, танцах и сценическом
искусстве.



Профсоюзная организация – постоянный подписчик газеты  
«Мой профсоюз»,

где можно ознакомиться с вопросами трудового 
законодательства.



 Профком ставит перед собой задачи на 
следующий год:

1.Профсоюзному комитету продумать работу по 
физическому оздоровлению сотрудников гимназии .
2.Продолжить работу по оказанию помощи 
ветеранам.
3. Принимать активное участие в конкурсах, 
проводимых Горкомом профсоюза г.Саратова, а 
также продолжить принимать активное участие в 
мероприятиях на уровне гимназии.



Коллектив гимназии очень дружный. 
Мы все горой за каждого его члена, 
каждый готов прийти на помощь в 
любую минуту, будь она радостной 
или грустной. 



Наша шимназия развивается.
Нас ждёт впереди много 

интересных дел, 
так как жизнь не стоит на месте!


