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Профсоюз - это добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными  

интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-

трудовых прав и интересов 



С 15.08.1961г председателем 

профкома была Вера 

Александровна Малинина. 

Кстати, обязанности 

председателя она выполняла 

дольше всех остальных. Вера 

Александровна ответственно и 

добросовестно относилась к 

общественной работе и была 

замечательным учителем-

профессионалом, примером для 

подражания. В 1970 г. Еѐ успехи 

в учебно-воспитательной 

работе к общественной жизни 

коллектива были отмечены 

юбилейной медалью в честь 

100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина.



С 60-х годов профком был помощником администрации школы в 

работе с коллективом. Основными направлениями работы профкома 

в 60-е годы  ХХ в. были таковы: 

- приѐм в ряды профорганизации и оформление членских билетов 

новичков; 

- проведение профсоюзных собраний; 

- обеспечение завоза топлива для педагогов; 

- организация досуга работников; 

- закупка подарков для детей и проведение новогодних ѐлок и т.д. 

С каждым десятилетием функции профкома возрастали. В 70-е годы 

к вышеуказанным делам прибавились следующие: 

- изучение документов вышестоящих профорганов, начиная от РК 

профсоюза работников просвещения до ЦК ВЦСПС; 

- отчѐты учителей трудового обучения и членов учебной комиссии 

профкома по трудовому обучению и профориентации; 

- организация турпоездок учащихся по местам боевой славы ( 

Минск, Краснодон, Ленинград, Волгоград, Брест и т.д.) 

 

 





- превращение сельской школы в 

центр культурно-воспитательной 

работы; 

- укрепление связи школы с 

совхозом «Луговской», а именно: 

- проведение  Дней школы на 

производстве.( Педагоги выезжали 

в трудовые коллективы с беседами 

и информацией об учебных 

успехах, а учащиеся выступали с 

концертами); 

- помощь в сельхозработах 

учащихся и учителей; 

- активное участие педколлектива 

в художественной 

самодеятельности (хор выступал в 

ДК, в районе.) 



        В 90-е  годы усилилась работа профкома по сплочению коллектива: 

 поздравления юбиляров, проводы на пенсию; 

 помощь в трудной ситуации ( болезнь, похороны); 

 участие в проведении аттестации; 

 консультации по вопросам награждения членов коллектива; 

 заключение коллективного договора между администрацией школы 

и профкомом. 

 Всегда профком хлопотал о выделении путѐвок на санаторное 

лечение. 

 



       ПРОФКОМ ШКОЛЫ В 60-90Г. ВОЗГЛАВЛЯЛИ                               

СЛЕДУЮЩИЕ  УЧИТЕЛЯ:  





        ПРОДОЛЖАЯ ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ В СОЗДАНИИ                  

БЛАГОПОЛУЧНОГО, ЗДОРОВОГО И ДОБРОГО 

МИКРОКЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НАПРАВЛЕНА НА: 

 РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтная комиссия  по социально-трудовым проблемам   организует 
контроль за  выполнением трудового законодательства и коллективного 
договора, решает  вопросы оплаты труда, нормирования рабочего времени, 
награждения работников, своевременность денежных выплат, участвует в 
разрешении трудовых споров. 
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ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕКТИВА – ЭТО МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В 
РАЗВИТИИ  И ПРОЦВЕТАНИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 
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 Культурно-массовая   комиссия совместно с администрацией школы 

обеспечивает работу  объектов соцкультбыта, организует 

 посещение   театров городов Саратова и Энгельса, вечера отдыха, 

конкурсы и соревнования.  



                  





Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, 

поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, 

мотивация работать лучше – это то, что волнует нашу 

профсоюзную первичную организацию. 




