
Профсоюзные вести. 

2017 год в профсоюзе -  «Год PR - движения». В целях улучшения, 

развития, повышения уровня информационной работы городской комитет 

профсоюза работников народного образования и науки объявил смотр-

конкурс информационной работы по номинациям:  

«Лучший информационный стенд организации»,  

«Лучшая профсоюзная печатная агитпродукция»,  

«Лучший профсоюзный интернет-ресурс»,  

«Лучший профсоюзный видеоролик»,  

«Лучший авторский материал о деятельности профсоюзной 

организации», «Лучший фотоматериал», 

 «Профсоюз в образовании». 

Наша школьная профсоюзная организация приняла активное участие в 

конкурсе  в двух номинациях.  

В номинации «Лучший авторский материал о деятельности 

профсоюзной организации»  Дермелева Светлана Александровна заняла 

первое место. В номинации «Лучший фотоматериал» председатель 

молодежного совета нашей школьной профсоюзной организации  Машкина 

Ирина Юрьевна заняла второе место. 

Мы поздравляем наших коллег! 

Председатель профсоюзной организации Старосельцева Т. С. 

   

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ, НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ! 
В процессе своего исторического развития трудящиеся, в том числе и 

учителя, для того чтобы не бороться в одиночку нашли эффективный способ 

для обеспечения защиты своих трудовых прав и интересов. Они 

объединились  в профессиональные организации – профсоюзы. 

Профсоюзы в мире возникли и развиваются уже почти два века.  В силу 

исторических событий и временных изменений структура их изменялась, но 

они всегда продолжали жить заботами трудящихся  изо дня в день, из года в 

год, помогать людям. 

 Основными целями любая профсоюзная организация ставит для себя 

защиту профессиональных интересов своих членов, социально-трудовых 

прав, контроль над условиями труда, соблюдение трудового 

законодательства, охраной труда. Помогает в организации досуга, 

обеспечивает информационную, юридическую и материальную помощь. По 

закону профсоюзы обладают правами и возможностями, которых нет у 

отдельных работников.  Во все времена, с самых древних времен человек 

объединялся в группы. В группе он  обладал большим преимуществом перед 

человеком – одиночкой.  

Профсоюзная организация в школе – это особая организация.  Педагог 

в силу своей профессии  – это, прежде всего неравнодушный ко всему 

человек. Люди, которые формируют детские души, зажигают в  маленьких 

сердцах доброе и человечное не могут оставаться равнодушными и к 

окружающему. В наш суетный век, погружаясь в ежедневные заботы о 



будущем, мы часто не замечаем главного: человека, находящегося рядом. 

Чем он живет? Что составляет его маленькие и большие радости? Его беды?  

И лидер, возглавляющий эту организацию,  председатель профсоюза, 

должен быть, прежде всего, внимателен к людям. Ведь работа в профсоюзе 

— это ответственность не только за себя, но и за того, кто рядом.  

Вот уже более 40 лет в ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска 

работает Тамара Семеновна Старосельцева. Пришла она в нашу школу 

молоденькой выпускницей Курского педагогического института,  да так и 

осталась в ней, прикипев к этим детям душой. Тамара Семеновна – знающий, 

внимательный, добрый учитель и человек, дети с большим удовольствием 

посещают ее уроки.  

Осознавая  свою ответственность за формирование личности детей, за 

их будущность педагог воспитывает  их на собственном примере добра и 

созидания. А детскую душу не обманешь. 

Работа Тамары Семеновны отмечена грамотами Комитета образования 

и науки, Областной думы, Горкома профсоюзов. Она удостоена почетного 

знака «Отличник народного образования», имеет почетные грамоты Горкома 

профсоюзов работников образования, почетную грамоту общероссийского 

профсоюза образования и много других. 

Много сил и времени Тамара Семеновна посвящает общественной 

работе. Проработав в нашей школе и пробыв 20 лет простым членом 

профсоюза, она была избрана и уже более 20 лет является председателем 

первичной профсоюзной организации, членом горкома профсоюзов.  

О профсоюзе, как о враче, люди вспоминают чаще всего лишь тогда, 

когда оказываются в сложной жизненной ситуации. Это люди, ущемленные в 

своих правах, обиженные, готовые к радикальным действиям, несущие в себе 

личную боль. А Тамара Семеновна никогда не откажется  выслушать, 

обязательно поможет, подскажет. Работа в профсоюзе для нее – это, прежде 

всего, внимание к людям, желание никого не забыть, всем помочь.  

Любая профсоюзная организация сильна своим коллективом, ведь если 

нет коллектива – нет организации, а цель любого профсоюзного лидера – 

вовлечь в профсоюз как можно больше людей. 

За последнее время наша школьная профсоюзная организация выросла 

в  80 членов профсоюза. Увеличение произошло как за счет вновь 

прибывших молодых педагогов, так  и вступивших в членство уже 

работающих в нашей школе специалистов. Это составляет около 90% 

коллектива педагогических работников, а, значит, у нас сильный профсоюз.  

В нашей школе дружный коллектив,  лояльное руководство, профсоюз 

работает в сотрудничестве с администрацией,   а, значит, силы тратятся 

только на созидание, обучения детей идет успешнее. 

Не последнюю роль профсоюз играет в сплочении коллектива, желании 

приобщиться к традициям, взглядам, ценностям и идеалам учреждения, 

желание влиться в коллектив как можно лучше и адаптироваться в нем. 

Все члены профкома творческие люди, сами принимают активное 

участие во всех мероприятиях. Уже стали традиционными наши праздники 



«Новый год», «8 Марта», «23 февраля», спортивные мероприятия. На «День 

учителя» проводится акция «Скажи спасибо учителю». Не забываем мы про 

юбиляров и ветеранов – каждый получает поздравление – памятный адрес и 

материальную помощь.  

В прошлом году наша профсоюзная организация принимала участие в 

конкурсе «Я знаю трудовое законодательство» и в смотре профсоюзных 

агитбригад, где заняли 2 место, принимали участие в смотре художественной 

самодеятельности, где также достойно выступили и получили заслуженные 

награды. Недавно у нас создан и работает молодежный совет. 

Основные вопросы, на которые профсоюзный комитет обращает 

внимание: осуществление контроля над режимом работы и отдыха (нагрузка, 

отпуск, переносы отпусков, «окна» в расписании, осуществление контроля 

над соблюдением светового и теплового режимов в школе, ведение журнала 

по ТБ и проведение инструктажа, ведение 3-х ступенчатого журнала по ТБ), 

заключение договоров. 

С помощью профсоюза сотрудники вместе с семьями  не раз 

пользовались льготными путевками и побывали на отдыхе в Анапе, Сочи, 

Туапсе. Члены профсоюза с семьями так же могли  воспользоваться  

льготными путевкам, чтобы отдохнуть в местных санаториях «им. 

Черняховского» и «Соловушка». 

К, сожалению, большинство сотрудников по старинке воспринимают 

профсоюз больше все же, как благотворительную организацию, 

занимающуюся распределением льгот и поощрений. Или место, куда можно 

пожаловаться. Так было в советское время. Но времена изменились.  

Цель сегодняшнего профсоюза – повышение заработной платы и 

улучшение условий труда. Получая достойную плату за свой труд, человек 

сам купит себе то, что посчитает нужным. А здоровый, не загнанный на 

работе член семьи – сам по себе лучший подарок близким.  

Профсоюз входит в состав комиссии, занимающейся стимулирующими 

надбавками своих сотрудников. Неоднократно помогал решать возникающие 

трудовые споры, проблемы с пенсионным фондом по оформлению пенсии по 

выслуге лет, в получении потребительского кредита  в профсоюзном банке, 

организовывал материальную помощь коллегам, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию. 

Сила любой профсоюзной организации определяется в первую очередь 

числом и активностью своих членов. И главная задача нашего профсоюза 

заинтересовать членов нашего коллектива вступать в профсоюз и дальше, 

ведь увеличивая его численность, мы становимся защищеннее, а значит 

увереннее сами, а значит, мы делаем сильнее и свое учебное заведение. Когда 

мы вместе, мы можем намного больше выполнить добрых дел,  нам все по 

плечу! 

 

Автор материала: Дермелева Светлана Александровна, член первичной 

профсоюзной организации ОБОУ «Школа-интернат№2» г. Курска 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


