
 

 

 

 

 

 

 

 
 «Профсоюзный лидер»  
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1. Общие сведения: 

ППО - МБОУ «Сатагайская средняя школа» 

Почтовый адрес – 678608, Амгинский улус, с. Сатагай, ул. Г. Окорокова, 2 

Телефон: 22-7-22 

ФИО председателя – Адамова Наталия Тихоновна 

Количество членов профсоюза – 48 

Процент охвата профчленов – 100% 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            

                                                                                           Адамова Наталия Тихоновна,                                                                           

                                                                                                                             Председатель ППО 

                                                                                                                                   МБОУ «Сатагайская СОШ» 

 

 

 



2. Информационная справка о работе ППО  

2.1 Защита социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

Работнику и неработающим членам семьи (мужу, жене и несовершеннолетним детям, в том числе и усыновленные; за исключением 

тех членов семьи, которые являются получателями трудовых пенсий по старости и (или) инвалидности и, которым компенсация такого 

проезда предусмотрена статьей 34 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-01 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях») один раз в два года за счет средств местного бюджета 

производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту отпуска (отдыха) и обратно 

любым видом транспорта (за исключением такси), а также провоза багажа весом до 30 килограммов. 

В соответствии с 12 разделом коллективного договора о социальных гарантиях, льгот и компенсациях ежегодно проводится работа в 

форме ходатайства о выплате проездных расходов членам профсоюза. С 2015 года такими правами пользовались 7 работников ППО. 

Выплачено 406581,57 рублей. 

Список работников, воспользовавшихся проездными льготами 

№ ФИО  Место отдыха и 

лечение 

Год  Сумма  

1. Иванова Саргылана Аркадьевна с сыном 

Арылханом, 7 лет 

г. Сочи 2015г. 68000 рб. 

2. Артемьева Екатерина Васильевна с дочерью 

Наташей, 12 лет 

г. Сочи 2015г. 54000 

3. Яковлева Степанида Анатольевна  г. Сочи 2015г. 36000 

4. Адамова Надежда Николаевна с дочерью 

Дайааной, 14 лет 

г. Санкт-Петербург 2016г. 33100 

5. Яковлева Ирина Назаровна с сыном Максимом, 14 

лет 

г. Санкт-петербург 2016г. 48600 



6. Адамова Наталия Тихоновна с дочерью Ланой, 13 

лет 

г. Сочи 2016г. 107292 

7. Шишигина Галина Николаевна  Таиланд  2017г. 59589,57 

 Итого:   406581,57 

 

В ППО нашего коллектива большое внимание уделяется на улучшение здоровья работников. В 2017 году на выделенные квоты на 

сертификаты страховой компании «Сахамедстрах» на амбулаторно-поликлиническое обследование членов профсоюза из нашего 

коллектива бесплатный сертификат (на сумму 5000 рублей) выделен Филипповой С.Я. – инвалиду 3 группы, техработнику МБОУ 

«Сатагайской СОШ».  

На основании постановления от 28 февраля 2017 года Якутского Республиканского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РФ о материальной помощи за счет средств профсоюзного бюджета на оздоровление и отдых работающим членам 

Профсоюза в 2017 году материальная помощь оказана учителю якутского языка, литературы и КНРСЯ Шишигиной Галине Николаевне за 

поездку в Таиланд, такой же помощью воспользовалась в 2016 году учитель начальных классов за поездку в Сочи Адамова Н.Т. 

 

Список работников, воспользовавшихся материальной помощью 

№ ФИО Место отдыха и 

лечение 

Год  Стоимость путевки Возврат  

1. Адамова Наталия Тихоновна г. Сочи 2016г. 45000 12000 

2. Шишигина Галина Николаевна Таиланд  2017г. 17155 7000 

Дружный и сплоченный коллектив оказывает материальную помощь нуждающимся членам профсоюза: спонсорство на выезды 

учащихся, студентов, в погребальных мероприятиях, на срочные выезды членов профсоюза и их членов семей по состоянию здоровья, на 

поддержку вновь прибывших молодых специалистов. Помимо этого, коллектив помогает жителям села, которые оказались в нужде (лечение, 

выезды на соревнование, погорельцы). Это показывает гуманность, сочувствие и понимание коллектива. Наши коллеги не стоят в стороне, 

когда проводятся масштабные марафоны, акции; являются спонсорами различных культурно-массовых мероприятий, проводимых в наслеге. 



 Добровольный сбор средств на материальную помощь 

№ ФИО Должность  2015 г. 2016 г. Причины сбора 

1. Никитина Наталья Михайловна Техработник  32000  Погребальные мероприятия 

2. Афанасьев Григорий 

Валентинович 

Техработник   28000 Погребальные мероприятия 

3. Адамова Надежда Николаевна Учитель  4300  Материальная помощь 

4. Никитина Ньургустана Бато-

Цыреновна 

Учитель 4300  Материальная помощь 

5. Судинова Альбина Валентиновна Техработник  5000  Выезд сына на соревнование 

6. Спиридонова Айталина Петровна Учитель  3200 Материальная помощь 

7.  Аммосова Саргылана Ильинична Житель села  9800 На лечение 

8. Артемьев Егор Егорович Житель села  6000 На лечение 

9. Артемьев Николай Егорович Техработник   8000 На обследование 

10. Лукина Анастасия Николаевна Ветеран педтруда  10000 На операцию 

11. Соловьева Октябрина Егоровна Техработник   8000 На обследование, лечение 

12. Тимофеева Евдокия Николаевна Гл. бухгалтер  4000 Юбилей (50-летие) 

13. Никитина Римма Афанасьевна Техработник   3500 Юбилей (50-летие) 

14. Иванов Василий Афанасьевич Ветеран педтруда  1600 Юбилей (60-летие) 

15. Шишигина Галина Николаевна Учитель 3500  Юбилей (60-летие) 

16. Борисова Наталия Ивановна Учитель 3500  Юбилей (60-летие) 

17. Терентьева Ольга Семеновна Учитель 3500  Юбилей (65-летие) 

18. Неустроева Мария Семеновна Ветеран педтруда 3500  Юбилей (65-летие) 

 

 



Отзывы членов профсоюза. 

Профкомҥа махталым 

 Мин 1980 сылтан, Сатађай ађыс кылаастаах оскуолатыгар ананан кэлиэхпиттэн, учууталлар идэлээх союзтарыгар чилиэммин. Ол 

советскай кэмтэн ыла профсоюз араас өрүттээх үлэтигэр көхтөөхтүк кыттан кэллим.  

Сатађай оскуолатыгар профсоюз комитетын олоххо активнай позициялаах, үлэђэ эппиэтинэстээх, коллектив кыһалђатыгар 

болђомтолоох сыһыаннаах дьон салайбыттара уонна салайаллар, ол курдук өр сылларга Иванов В.А., Чемезов Г.Ф., Терентьева О.С., Никитина 

О.Н., Лукин В.И., билигин Адамова Н.Т. председателинэн үтүө суобастаахтык үлэлээбиттэрин бэлиэтиэхпин бађарабын. Ордук үлэһиттэр 

сынньалаҥнарын тэрийии биһиги оскуолабытыгар үрдүк таһымнаахтык барар: Дьокуускай куоракка культурнай походтар, 

бырааһынньыктарга эстрада сулустара кыттыылаах көрдөөх-нардаах биэчэрдэр, волейболга үлэ ветераннара Лукина А.Н. уонна остуол 

тенниһигэр Окороков Г.В. бириистэригэр спортивнай күрэхтэһиилэр о.д.а. Итиннэ барытыгар профком оскуола администрациятын кытта биир 

санаанан үлэлиир. 

Мин бэйэм ааппыттан улуус профсоюзнай лидеригэр Н. Г. Гурьевка, оскуолам профкомун председателигэр Н.Т.Адамовађа истиҥ 

махталбын этэбин. Быйыл Таилаҥҥа путевка булан, күүлэйдээн кэлбиппэр профсоюзтарым тустаах финансовай көмө оҥордулар. Урукку 

сылларга маннык өҥөнөн туһамматах киһи улаханнык үөрдүм.  

Профсоюз үбүлүөйдээх сылынан биир идэлээхтэр союзтарын активистарын эђэрдэлээн туран, барыгытыгар чэгиэн доруобуйаны, үрдүк 

таһаарыылаах айымньылаах үлэни, дьолу-соргуну бађарабын. Амарах сыһыаҥҥытынан коллегаларгытын өрүү үөрдэ сылдьыҥ. Дьон туһугар 

туһаайыллар үлэђит куруук махталлаах буоллун! 

 

Шишигина Г.Н., Сатађай орто оскуолатын учуутала, педстаж 37 сыл. 

28.09.2017 сыл 

 

 

 



Мин, Филиппова Светлана Яковлевна, профсоюз өҥөтүнэн туһанан быйыл сайын Дьокуускай куоракка баран медцентрга көрдөрөн 

кэллим. Профсоюз 5000 сертификатыгар тиксэн MRT аппаракка түстүм уонна төлөбүрдээх бырааска көрдөрдүм. Маннык материальнай көмө 

оҥоһуллара олус үчүгэй эбит. Мин үһүс группалаах инбэлииппин, сылын аайы көрдөрөрбөр харчы барар. Быйыл оскуолам профсоюһа 

сертификаты миэхэ анаабытыгар улаханнык махтанабын. Профсоюз үлэтэ таһаарыылаах-ситиһиилээх буолуон баҕарабын. 

Профсоюз чилиэнэ: Филиппова С.Я. 

 

Мин, Неустроева Анна Авксентьевна, оскуолаҕа вахтерунан үлэлии сылдьан 2007 сыл күһүнүттэн улаханнык ыалдьан үс ый иһигэр 

икки операцияны ааспытым. Суол сабыллан турдаҕына үлэлээбит Сатаҕайым орто оскуолатын коллектива, профсоюһа харчынан күүс-

көмө буолбуттара. 10000 солкуобай курдук суумманан эмп-том ылан абыраммытым. Сатаҕай орто оскуолатын профсоюһугар, 

коллективыгар улахан махталбын биллэрэбин. 

Сатаҕай сэлиэнньэтэ, Неустроева А.А. 

 

Мин, Лукина Анастасия Николаевна, 40-ча сыл үлэлээбит оскуолам коллективыгар хаһан да умнуллубат махталбын тиэрдэбин. 

Массыына саахалыгар түбэһэн, тэллэх киһитэ буолбуппар, эмп атыылаһарбар, сиһим тоноҕоһун туттарар медицинскэй жилет 

атыылаһарбар икки төгүллээн 8-тыы тыһыынча харчынан көмөлөспүттэригэр махтанабын. 

Хамсаабакка, уһуннук сытар кэммэр коллегалар кэлэн кэпсэтэн, сэргэхситэн бараллара. Чуолаан оҕо тэрилтэтин салайааччыта Ольга 

Николаевна Никитина уонна 4-с кылаас салайааччыта Захарова Маргарита Тогоянична пионерия күнүгэр оҕолору кытта эҕэрдэлээн, 

ыллаан-туойан, хоһоон ааҕан барбыттара. Ол түгэҥҥэ олус да күндү этэ! Сытар киһиэхэ, күүс эбиллибитэ, хайаан да туруом диэн эрэл 

кыымын сахпыттар. 

Өссө төгүл махтал! Баһыыба! Тапталлаам оскуолам коллективыгар! 

Сатаҕай орто оскуолатын бэтэрээн учуутала, Лукина А.Н. 

 

 

 



2.2 Правозащитная работа, профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 

В целях правозащитной работы, профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства ведется следующая работа: 

1. Представляются и защищаются права и интересы членов профсоюза по социально – трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности и ТК РФ». 

2. Осуществляется контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3. Осуществляется контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

4. Осуществляется контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения их 

записей, в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации. 

5. Совместно с работодателем и работниками разрабатываются меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

6. Представляются и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам. 

7. Участие в работе комиссии по социальному страхованию совместно с улусным комитетом профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и содействовать обеспечению их новогодними подарками. 

8. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9. Осуществляет контроль за делопроизводством по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий, соблюдению установленного 

порядка распределения жилья и очередностью его получения,  обеспечивать гласность принимаемых решений. 

 

 

 

 

  

 

 



2.3  Охрана труда и здоровья 

Охрана труда и здоровья в нашем коллективе реализуется в соответствии с законодательством.  

1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

2. Проводится со всеми поступающими на работу, а также перееденными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

Организует инструктирование и проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного года, а в последующем 

при необходимости. 

3. Обеспечивается приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви 

за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

4. Обеспечивается обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии  с Федеральным законом. 

5. Обеспечиваются гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

6. Разрабатываются и утверждаются инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на каждую должность с учетом мнения 

профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7. Создается в учреждении комиссия по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

Организуется ее работа в соответствии с Рекомендациями по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссии) 

по охране труда, утвержденных Постановлением Минтруда России от 10.12.1994 года № 64. 

8. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

9. Содействует по приобретению путевки на лечение и отдых. 

10. Ведется учет о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  

11. Контролирует финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем осуществляется в размере не 

менее 0,2 процента от ФОТ (ст.226 ТК РФ). 



Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда (в рб.) 

Виды 2016 год 2017 год 

Медицинский осмотр 76500 76500 

Аттестация рабочих мест 48000 30000 

Дератизация  42200 52000 

Обучение ТБ  6000 

Электроустановки  45000 45000 

Материальные запасы 35500 34900 

Итого: 247200 238400 

 

2.4 Социальное партнерство 

Важными направлениями совместной работы являются: 

- организация совместных комитетов по охране труда; 

- организация и проведение смотров, конкурсов по охране труда; 

- организация и проведение административно-общественного контроля; 

- совместный контроль за выполнением соглашения по охране труда; 

Информационная справка 
о  развитии социального  партнерства  в  МБОУ «Сатагайская СОШ» 

  

      На протяжении 2017 года профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МБОУ «Сатагайская СОШ» проводит работу 

по развитию социально-экономических отношений между директором школы Е.А. Шишигиным  и профкомом, основанную на соблюдении 

сторонами трудового законодательства и  других нормативных актов. 

       Действующий коллективный договор ориентирован на достижение конкретных результатов по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения, в количестве 47 человека, в том числе педработников - 25,  технического персонала - 

22. Профчленство составляет 100% (включая работодателя). 



        Администрация в лице директора Шишигина Егора Антоновича и представителя коллектива – председателя первичной профсоюзной 

организации – Адамовой Натальи Тихоновны определили  план мероприятий по реализации принятых договоренностей, что позволило 

добиться определенной стабильности в вопросах применения трудового законодательства, финансирования учреждения, условий труда, 

режима работы, возможностей переподготовки и  повышения квалификации, а главное, оплаты труда, что особо значимо в условиях 

нормативно - подушевого финансирования. 

  Профсоюзный комитет участвует в  решении вопроса развития  и укрепления материальной базы учреждения,  планов  ремонта  школьных 

помещений, улучшения питания школьников и работников в школьной столовой, контролирует выплату заработной платы. Заработная плата 

выплачивается вовремя. 

             Выполняются:  

1.Положение об оплате труда работников. 

2.Положение о порядке предоставления отпусков работникам МБОУ «Сатагайская СОШ» 

3.Положение о стимулировании работников МБОУ «Сатагайская СОШ» 

4.Положение об организации учебно-воспитательного процесса в актированные дни и дни карантина 

5. Положении о комиссии по трудовым спорам 

6. Положение о прохождении периодических медосмотров работников 

7. Положение о материальной помощи 

           Премировано 8 человек. Ежегодно юбиляры получают памятные подарки от профсоюза школы, в этом году поздравили Неустроеву 

Светлану Афанасьевну. 

       В рамках социального партнерства уделяется внимание выполнению трудового законодательства.  Выполняя функции контроля, 

профсоюзный комитет проводит проверку заключения трудовых договоров с работниками учреждения. В результате проверки соблюдения 

трудового законодательства администрацией учреждения и правил внутреннего трудового распорядка внесены дополнения, улучшающие 

положение работников, внесены дополнения к коллективному договору. 

          Согласно графика, утвержденного директором и согласованного с профсоюзным комитетом, проводятся медицинские осмотры, 

проведена диспансеризация работников.  



Для работников организуются выезды на природу и экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия.   

       В соответствии с законодательством соблюдаются гарантии деятельности профсоюзной  деятельности, включенные в коллективный 

договор. Предоставляется оплачиваемый дополнительный отпуск председателю профсоюзного комитета 5 дней, членам профкома 3 дня в год. 

        Из вышесказанного следует, что обязательства коллективного договора выполняются обеими сторонами социального партнерства в 

полном объеме. 

Председатель первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Сатагайская СОШ» 

Адамова Н.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Информационная работа 

1. Профсоюзный уголок. Профсоюзный уголок – это информационный канал, связывающий работников с профкомом учреждения. 

Он призван информировать работника профсоюзной организации об основных моментах, позволяющих создать условия для соблюдения его 

прав. Главная задача любой профсоюзной организации – это защита прав работников.   

Профсоюзный уголок МБОУ «Сатагайская СОШ» отражает информацию о правах, обязанностях членов ППО, о льготах, 

предоставляемых ему в различных ситуациях, о вопросах, касающихся социальных нужд и интересов трудящихся, членов их семей, а также 

информацию о культурно-массовой, оздоровительной и спортивной работе. Помещён уголок в доступном для всех работников месте. 

Содержание:  

1. Состав Профкома ППО 

2. Список членов ППО 

3. План работы ППО 

4. Знаменательные даты (поздравления юбиляров, членов ППО, удостоенных наград)  

5. Правовой вестник  

6. Наши будни 

 

2. Два раза в год ППО МБОУ «Сатагайская СОШ» выпускает газету «Профсоюзный вестник». Издание освещает профсоюзную жизнь школы, 

доводит до работников важную информацию, повышает правовую грамотность работников. Постоянные рубрики газеты: «Профсоюзная 

жизнь», «Важная информация», «Поздравляем». 

3. Буклет ППО «Сатагайская СОШ» 

4. ППО МБОУ «Сатагайская СОШ» имеет страничку на сайте школы satagaiucos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Работа с молодежью 

 

В 2010 году была создана МО Молодых учителей Сатагайской СОШ. «СНЭУТ» - означает Сатаҕай нэһилиэгин эдэр учууталларын 

түмсүүтэ. И в 2011 году МО молодых педагогов «СНЭУТ» стала победителем в республиканском конкурсе в номинации «Лучшее 

методическое объединение молодых педагогов». ППО школы проводит плановую работу с молодыми учителями и вновь прибывшими 

кадрами, оказывает материальную помощь, содействует в устройстве на новом месте. Все они обеспечиваются общежитием с 

центральным отоплением и ежемесячно получают коммунальные выплаты. Каждому молодому специалисту назначается наставник, 

который помогает ему в методической работе. 

 

Согласовано:                                                                                                            Утверждено: 

Председатель профкома                                                                                         Советом молодых педагогов 

______________ /Адамова Н.Т./                                                                            МБОУ «Сатагайская СОШ» 

«___»____________ 2017 г.                                                                                    Протокол №1 от 16.09.2017 г. 

 

План работы Совета молодых педагогов «СНЭУТ»  

МБОУ «Сатагайская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

 Заседания Совета 

 

  

1.  Заседание Совета № 1 

1.1.Утверждение Положения о Совете 

молодых педагогов «СНЭУТ» 

МБОУ «Сатагайская СОШ»  

1.2 Утверждение Плана работы Совета на 

2017-2018 уч. год  

1.3 Анкетирование членов Совета  

Октябрь Адамова Н.Т., председатель профкома 

школы 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов 

2.  Заседание Совета №2 

1.Психологический тренинг «Учусь строить 

взаимоотношения».  

2. Подготовка к организации и проведению 

Новогодней елки для детей членов 

профкома. 

Декабрь Борисова Н.И., педагог-психолог 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов 



3.  Заседание Совета №3 

1. Самопрезентация: «Мои ученики» 

2. Проблемы молодого педагога и способы 

их решения  

3. Встреча с молодыми педагогами МБОУ 

«Алтанская СОШ» 

Март Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

4.  Заседание Совета №4 

1.Анализ работы   

Май Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

 Мероприятия   

1.  Участие в мероприятиях в различном 

уровне (День знаний, День Учителя, Новый 

год, Международный женский день, День 

Победы, субботники, концерты) 

в течение года 

 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

2.  Участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в различном уровне 

в течение года 

 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

3.  Участие в районных мероприятиях 

(конкурсы,фестивали  и др)  

в течение года 

 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ»  

4.   Участие в акциях, проводимых 

Профсоюзом образования по плану РУО 

в течение года Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

5.  Разработка профсоюзной молодежной 

символики и атрибутики к проводимым 

мероприятиям. 

в течение года Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

6.  Консультации для молодых педагогов по 

вопросам правового и социально-

экономического обеспечения, 

профессиональной деятельности.  

по плану работы 

РУО 

 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 

7.  Участие в улусном форуме молодых 

учителей  

 

по плану работы 

РУО 

 

Шишигина И.И., председатель совета 

молодых педагогов; 

Члены молодѐжного совета «СНЭУТ» 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Организация культурно-массовой, спортивной работы 

Досуг работников нашей школы является одним из приоритетных направлений работы ППО. Это направление включает 

традиционные культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые проводятся в нашем коллективе системно и планово. Особое 

внимание уделяется юбилярам. Сплоченный коллектив на высоком уровне организует презентации, встречи, конференции. Помимо этого 

коллектив школы незаменимый участник культурно-массовых и спортивных мероприятий в селе. Наш творческий коллектив не раз 

становился победителем различных конкурсов.  

№ Название мероприятия Уровень  2016 г. 2017 г. 

1. Новогоднее представление Наслежный  2 место 1 место 

2. Сааскы сирэйдэр Наслежный   Лауреат  

3. Танцы ретро Наслежный   2 место 

4. Спартакиада работников 

образования 

Кустовой   3 место 

5. Конкурс национальной одежды улусный  1 место 

6. Смотр вокальных ансамблей улусный  3 место 

7. Конкурс военно-патриотической 

песни 

Наслежный  1 место  

8. Выставка Уус туьулгэтэ Республиканский  Участие в 

организации 

 

9. Семинар работников культуры Улусный  Участие в 

организации 

10. Спартакиада ветеранов Кустовой  Участие   

11. Молодежная спартакиада Кустовой   2 место 



12. Выставка прикладного творчества Улусный   Участие в 

организации 

13. Фестиваль «Ымыы» Сетевой   Спонсорство  

14. Культурно-спортивная эстафета Улусный   1 место 

 

 

2.8 Финансовая дисциплина 

Денежные средства используются по направлениям: 

1. Культурно-массовые мероприятия. 

2. Физкультурно-оздоровительные. 

3. Организационные расходы. 

4. Проведение собраний (конференций). 

5. Работа с молодежью. 

№ Направления мероприятий 2016 г. 2017 г. 

1. Культурно-массовые мероприятия 20000 16100 

2. Физкультурно-оздоровительные 8600 3000 

3. Организационные расходы 1260 4100 

4. Проведение собраний (конференций) 5000 - 

5. Работа с молодежью 3723 4100 

 

 

 



 

3 План работы профкома 

Срок 

2017 - 2018 уч. г. 
Наименование мероприятия 

сентябрь 

1. Президиум УК ПРО 

2. Провести сверку учета членов профсоюза 

3. Проанализировать распределение учебной нагрузки и представить руководителю учреждения предложения по 

корректировке в соответствие с трудовым законодательством 

4. Организовать работу по постановке на профсоюзный учет молодых специалистов 

5. Участие в «Дне оздоровительного бега и ходьбы» 

6. Продолжить акцию «Собери в школу» 

октябрь 

1. Провести мероприятие, посвященное Дню учителя. 

2. Участие на улусном конкурсе «Профсоюзный лидер», «Социальное партнерство», «Лучшая информационная 

работа» 

3. Принять участие в подготовке и проведении Дня пожилого человека (чествование ветеранов педагогического 

труда) 

4.  Провести проверку правильности ведения трудовых книжек, трудовых договоров 

5. Совместно с комиссией по охране труда организовать проверку подготовки учреждения к работе в зимних 

условиях и оказать помощь в организации субботников 



ноябрь 

1. Подготовить статистический отчет (форма 5 СП)  

2. Пленум УК ПРО 

декабрь 

1. Представить  УКП  статистический отчет (форма 5 СП) 

2. Организовать приобретение новогодних подарков для членов Профсоюза 

3. Согласовать график отпусков 

4. Собрать заявки на право пользования бесплатного проезда во время отпуска 

5. Составить график дежурства в школе в праздничные и выходные дни 

6. Составить график дежурства по объектам наслега 

январь 

1. Принять участие в подготовке новогоднего праздника для работников образовательного учреждения, 

подготовить отчет о расходовании профсоюзных средств за календарный год 

2. Собрать заявки на все виды оздоровления детей сотрудников – членов Профсоюза 

3. Участие в комплексной Спартакиаде педработников в КМО 

февраль 
1. Организовать поздравление мужчин, членов Профсоюза, с праздником, посвященным Дню защитника Отечества 

март 

1. Поздравить коллег и ветеранов педагогического труда с 8 Марта 

2. Организовать проведение Дня здоровья для членов Профсоюза 

апрель 

1. Подготовить предложения  о поощрении членов Профсоюза 

2. Оказать помощь администрации образовательного учреждения в проведении субботников и Дней чистоты 



3.  Организовать месячник охраны труда  

4. Составить график дежурства в праздничные и выходные дни 

5. Представить УКП заявление о выделении квоты на сертификат страховой компании «Сахамедстрах» 

май 

1. По итогам месячника охраны труда предоставить информацию  

2. Уточнить график отпусков 

3. Организовать поздравление с 9 Мая ветеранов педагогического труда 

4. Принять участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке учреждения к новому учебному году 

5. Согласовать с администрацией образовательного учреждения график используемого рабочего времени педагогов 

в летний период в соответствии  с их учебной нагрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Протоколы собраний, заседаний профкомов за период с 2015 года 

Протокол № 3 

собрания профсоюзного актива 

от 17 января 2015 г. 

 

Присутствуют - 7 

Отсутствующих нет. 

На повестке:  

 

 1. Об установлении размера, условий и возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг пед.работникам на 2014 год. 

 2. Об утверждении инструкций по охране труда. 

 

Слушали: 

1. Информацию председателя профкома Адамовой Н.Т. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в 

виде компенсации на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Размер компенсации не должен превышать 

фактических расходов семьи на оплату коммунальных услуг. Для получения компенсации работники должны предоставить 

соответствующие документы Онуфриевой А.В. в срок до 15 числа. 

 

2. Выступление Лукина В.И., уполномоченного по охране труда. Составлены инструкции по охране труда, всего 73, а также 

инструкции по технике безопасности, всего 39. 

 

Решения: 

 1. Подготовить соответствующую документацию по требованию. 

 2. Согласовать вышеперечисленные инструкции по охране труда и предоставить на утверждение директору. 

 

 

 

Председатель:            /Адамова Н.Т./ 

   Секретарь:               /Лукина О.В./ 



 

Протокол № 2 

собрания профсоюзного актива 

от 24 декабря 2016 г. 

 

Присутствуют - 7 

Отсутствующих нет. 

На повестке:  

 1. Об изменении в составе актива профкома 

 2. Об организации новогоднего утренника для детей работников профсоюза 

 

Слушали: 

1. Предложения членов профкома по распределению обязанностей. Были предложены кандидатуры Яковлевой И.Н. на 

должность спортивного сектора и Никитиной О.Н.на должность культурно-массового сектора. 

 

Голосование: “за” - единогласно, 

            “против” - нет. 

2. Выступление руководителя МО начальных классов Захаровой М.Т. В этом году новогодний праздник организуют МО 

начальных классов. Новый год планируем провести 30 декабря, на подарок детям собираем деньги суммой 300 рб, профком 

добавит 150 рб, в итоге получится подарок с суммой в 450 рб. Призы предоставит профком 

 

Решения: 

 1. Общим голосованием принять в состав профсоюзного актива следующих членов профсоюза: 

1. Яковлева И.Н. - спортивный сектор; 

2. Никитина О.Н. - культурно-массовый сектор; 

  

2. Отвественность по организации новогоднего утренника возложить на МО начальных классов. 

 

 

Председатель:            /Адамова Н.Т./ 

   Секретарь:               /Лукина О.В./ 



 

 
Протокол №7 общего собрания трудового коллектива 

 

от 31 мая 2016 г. 

Присутствуют: члены трудового коллектива 

Отсутствуют: 4 (по уважительной причине) 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение изменений и дополнений в Коллективном договоре МБОУ «Сатагайская СОШ» 

2. О создании комиссии по трудовым спорам 

3. О назначении общественного инструктора по безопасности дорожного движения 

4. Об избрании общественного инструктора по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев  

I. Слушали: 

 1.Выступление председателя профкома работников МБОУ «Сатагаайская СОШ» Адамовой Н.Т. 

В обсуждении изменений и дополнений в Коллективном договоре приняли участие все присутствующие на собрании. Поступило 8 

предложений по дополнению Коллективного договора 

Голосование: 

Принять в целом изменения и дополнения в Коллективном договоре: 

«за» - 100% 

«против» - нет 

2. Поступили следующие кандидатуры в состав комиссии по трудовым спорам: 

 Адамова Н.Т. – председатель профсоюза; 

 Адамов И.Н. – завхоз школы; 

 Лукин В.И. – учитель ИЗО, технологии, ОБЖ; 

 . – тех.работник; 

 Адамова Н.Н. – зам.директора по УВР; 

 Шишигина И.И. – зам.директора по УВР; 

 Шишигин Е.А. – директор школы; 

 Шишигин В.В – учитель физкультуры; 

 По итогам голосования избраны 6 членов комиссии 

  



3. По этому вопросу поступило одно предложение – назначить общественным инструктором по безопасности дорожного движения учителя 

ОБЖ Лукина В.И. 

4. Поступило предложение о назначении Лукина В.И. общественным инструктором по профилактике предупреждения травматизма и 

несчастных случаев 

 

Решение: 

1. Принять изменения и дополнения в Коллективном договоре МБОУ «Сатагайская СОШ» (в новой редакции) 

2. Создать комиссию по трудовым спорам в следующем составе: 

1. Шишигин Е.А. – председатель; 

2. Адамова Н.Т. – член; 

3. Лукин В.И. – член; 

4. Филиппова С.Я. – член; 

5. Адамова Н.Н. – член; 

6. Шишигина И.И. – член. 

3. Назначить общественным инструктором по безопасности дорожного движения учителя ОБЖ Лукина В.И. 

4. Назначить общественным инструктором по профилактике предупреждения травматизма и несчастных случаев учителя ОБЖ 

Лукина В.И. 

 

 

 

 

Председатель:               /Адамова Н.Т./ 

Секретарь:                  /Адамова Н.Н/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №8 общего собрания трудового коллектива МБОУ «Сатагайская СОШ» 

 

От 08.09.2017 г. 

Присутствуют: 43 

Отсутсвуют: 4 (по уважительной причине) 

 

Повестка дня: 

1.О выполнении коллективного договора между администрацией школы и профсоюзной организацией на 2016 – 2017 гг., соглашения по 

охране труда. 

2.Отчёт о работе профкома за 2016-2017 уч.г., задачи на 2017-2018 уч. г. 

 

I. Слушали: 

1. Выступление директора школы Шишигина Е.А. 

В основном все условия коллективного договора и соглашения по ОТ выполнены. Ремонт в кабинетах произведён. Температурный режим 

поддерживается. Практические занятия по обучению  персонала правилам ПБ производились в полной мере. Далее ознакомил с 

финансированием школы, рассказал о премиальном фонде, о стимулирующих баллах. 

2.Выступление председателя профкома Адамовой Н.Т. Рассказала о том, как можно набрать баллы для стимулирующей части оплаты труда. 

Предложила учителям, готовящим к ЕГЭ, давать больше баллов. 

Далее остановилась  на выполнении социальных гарантий работников учреждения. 

 

II. Слушали: 

Выступление председателя профкома Адамовой Н.Т. Информировала о проделанной работе за 2016-2017 уч.год. Проведено 4 собрания. На 

них были рассмотрены вопросы: 

-согласование расписания учебных занятий на 2016-2017 уч.г.; 

-согласование инструкции для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе; 

-о тарификации работников  школы; 

-о согласовании критериев и показателей результативности и эффективности работы на выплату стимулирующей части фонда 

оплаты  труда; 

-о согласовании положений, принимаемых учреждением и прилагаемых к Уставу МБОУ «Сатагайская СОШ»; 

-о проведении праздников Дня Учителя, Нового года, Ньукуолун 

Достигнуто 100% -е членство Профсоюза. 

распределение обязанностей среди членов профкома и утверждение комиссий; 

-чествование юбиляров: 

-согласование распределения учебной нагрузки на 2017-2018 уч.г.: 



Постановили: 

1.Принять к сведению: 

-информацию о выполнении коллективного договора и соглашения по ОТ между администрацией школы и профкомом; 

-отчет о работе профкома. 

2.Задачи на будущий  год использовать при планировании работы профкома на  2018 г. 

 

  

                           Председатель:               /Адамова Н.Т./ 

             Секретарь:                  /Адамова Н.Н/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Коллективный договор с приложениями, сведения о его выполнении 

 

4 Положение о первичной профсоюзной организации 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ППО МБОУ «Сатагайская СОШ» 

I. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общее положение ППО разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 1  Устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации  

1.2. ППО –  добровольное объединение  членов  Профсоюза, работающих, в образовательном учреждении и является организационным структурным звеном 

Профсоюза. 

1.3. ППО действует на основании Устава Профсоюза, Общего положения, иных нормативных правовых актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, решениями руководящих органов соответствующей территориальной организации 

Профсоюза и Профсоюза. 

1.4. ППО свободно распространяет информацию о своей деятельности, имеет право на организацию и проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, 

пикетирования, забастовок и других коллективных действий, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В  настоящем  Положении  применяются  следующие основные понятия:  

Член Профсоюза – лицо, вступившее в Профсоюз и состоящее на учете в первичной  организации Профсоюза. 

Работник – физическое лицо, работающее в ОУ на основании трудового договора. 

Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов Профсоюза, работающих в ОУ.  

Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) - лица, состоящие в трудовых отношениях с Профсоюзом, организацией Профсоюза.   

Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие профсоюзную работу и не состоящие в трудовых отношениях с Профсоюзом, организацией Профсоюза. 

Вышестоящие профсоюзные органы для первичной организации Профсоюза: 

Коллективный%20договор%20по%20регулированию%20социально-трудовых%20отношен.docx


для выборных органов первичной профсоюзной организации - выборные органы территориальной (местной) организации Профсоюза; 

для выборных органов первичной профсоюзной организации с правами территориальной – выборные органы территориальной (межрегиональной, региональной) 

организации Профсоюза. 

Работодатель – юридическое лицо (организация системы образования), либо представитель работодателя, вступившие в трудовые отношения с работником. В 

случаях, установленных федеральным законодательством, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Профсоюзный стаж – общий период пребывания  в  Профсоюзе, исчисляемый  со дня подачи заявления о вступлении в Профсоюз. 

 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

3.1. Основными целями и задачами первичной  организации  Профсоюза  являются:  

 представительство  и  защита  индивидуальных  и  коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 

Профсоюза;  

содействие  созданию  условий  для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей. 

3.2. Основными принципами деятельности первичной организации Профсоюза являются: 

приоритет положений  Устава Профсоюза при принятии решений; 

добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и обязанностей членов Профсоюза; 

солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза перед членами Профсоюза и Профсоюзом за  реализацию уставных целей и задач 

Профсоюза; 

гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и  выборных профсоюзных органов; 

уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;   

обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в пределах полномочий;  

выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их отчетность  перед членами Профсоюза; 

соблюдение финансовой дисциплины. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

4.1. Права первичной организации Профсоюза: 

осуществлять прием и исключение из Профсоюза;  



делегировать своих представителей в вышестоящие профсоюзные органы, отзывать и заменять их; 

вносить проекты документов и предложения на рассмотрение вышестоящих профсоюзных органов, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите прав и интересов членов Профсоюза в государственных органах и органах местного 

самоуправления;  

представлять интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией системы образования, рассмотрении трудовых споров;  

обращаться в соответствующие органы государственной власти, органы  местного самоуправления и вышестоящие профсоюзные органы  для разрешения споров, 

связанных с деятельностью первичной профсоюзной организации и защитой прав и интересов членов Профсоюза; 

пользоваться имуществом Профсоюза в установленном законодательством и Уставом Профсоюза порядке; 

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об организации массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирования, объявлении забастовки, а также о поддержке коллективных действий, проводимых первичной организацией Профсоюза; 

вносить в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении членов Профсоюза.  

4.2. Обязанности первичной организации Профсоюза: 

проводить работу по  вовлечению в Профсоюз; 

выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных органов, принятые в соответствии со своими полномочиями; 

разрабатывать и заключать коллективный договор,  контролировать его выполнение, содействовать заключению и контролю за выполнением иных соглашений 

по регулированию социально-трудовых отношений; 

проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза и принимать участие в организации и проведении коллективных действий Профсоюза; 

соблюдать финансовую дисциплину и выполнять решения по отчислению средств на организацию деятельности  соответствующей территориальной организации 

Профсоюза  в соответствии с установленным порядком, сроками и размерами; 

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных взносов работодателем; 

не допускать действий, наносящих вред и причиняющих ущерб Профсоюзу, организациям Профсоюза.  

 

V. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

 

5.1. Членство в Профсоюзе: 

5.1.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник ОУ признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы. 

5.1.2. Члены Профсоюза имеют равные права и  обязанности. 

5.1.3. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах  по основному месту работы. 



5.2. Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюзе: 

5.2.1. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному в письменной форме в первичную профсоюзную организацию, а в случае отсутствия в 

организации системы образования первичной профсоюзной организации - в соответствующую территориальную организацию Профсоюза.  

5.2.2.  Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня подачи заявления о вступлении в Профсоюз.  

5.2.3. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях: 

добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления; 

прекращения трудовых отношений с ОУ.  

выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желание остаться на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации; 

исключения из  Профсоюза; 

смерти члена Профсоюза. 

5.2.4. Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и производится по личному заявлению, поданному в письменной форме, в первичную организацию 

Профсоюза. 

Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о выходе из Профсоюза и оформляется постановлением профкома первичной организации 

Профсоюза.  

5.2.5. Лицо,  прекратившие членство в Профсоюзе, теряет право на профсоюзную защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Сумма 

уплаченных в Профсоюз взносов не возвращается.  

5.2.6. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на общих основаниях, но не ранее  чем через год, а лицо, вышедшее из Профсоюза, 

может быть вновь принято в Профсоюз на общих основаниях. Профсоюзный стаж в этих случаях исчисляется с момента повторного принятия в Профсоюз. 

5.3. Учет членов Профсоюза: 

5.3.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной организации, как правило, по месту основной работы. 

 

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

6.1. Член Профсоюза имеет право: 

на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов; 

пользоваться преимуществами и льготами в результате заключения Профсоюзом и его организациями коллективных договоров и соглашений;  

получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых, экономических, социальных прав и интересов, в том числе бесплатную юридическую помощь и помощь 

при прохождении медицинской экспертизы в случае  утраты трудоспособности; 



избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в выборные профсоюзные органы; 

пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их положениями, услугами кредитных союзов,  других организаций в соответствии с их 

уставными документами; 

добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления. 

6.2. Член Профсоюза обязан: 

соблюдать Устав Профсоюза,  выполнять решения профсоюзных органов; 

выполнять обязанности, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями; 

поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе первичной профсоюзной организации, выполнять возложенные на него профсоюзные обязанности 

и поручения; 

состоять на учете в первичной профсоюзной организации  по основному месту работы; 

своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы; 

проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях Профсоюза и его организаций; 

участвовать в собрании первичной профсоюзной организации (профгруппы), а в случае избрания делегатом – в работе конференций, съезда Профсоюза; 

способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий, наносящих вред Профсоюзу и его организациям. 

6.3. Поощрение членов Профсоюза: 

6.3.1. За активное участие в деятельности Профсоюза члены Профсоюза могут отмечаться  следующими видами поощрений:  

объявление благодарности;  

премирование;  

награждение ценным подарком; 

награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в Профсоюзе; 

иные поощрения.  

6.3.2. Члены Профсоюза могут быть представлены в установленном порядке к награждению почетными грамотами и знаками отличия профсоюзных 

объединений (ассоциаций), к государственным и отраслевым наградам, присвоению почетных званий. 

6.4. Ответственность членов Профсоюза: 

6.4.1. За невыполнение уставных обязанностей, а также за действия, наносящие вред авторитету и единству Профсоюза, к члену Профсоюза могут быть применены 

следующие меры общественного воздействия (взыскания):  

выговор; 

предупреждение об исключении из Профсоюза;  

исключение из Профсоюза. 



 

 

7. Профсоюзный комитет: 

Для осуществления руководства деятельностью первичной организации профсоюза в период между собраниями (конференциями) избирается профсоюзный 

комитет, являющийся выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим органом первичной профсоюзной организации.  

7.1. Полномочия профсоюзного комитета: 

представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора; 

организует и проводит коллективные действия работников в поддержку их требований в соответствии с законодательством; 

выражает и отстаивает мнение работников в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, при принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также при расторжении 

трудового договора с работниками по инициативе работодателя и в других случаях;  

утверждает смету доходов и расходов на очередной финансовый  год; 

отчитывается перед членами Профсоюза, регулярно информирует их о своей деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов первичной 

профсоюзной организации; 

проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует учет членов Профсоюза; 

организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза. 

7.2. Срок полномочий  профсоюзного комитета – два и три года, а в первичной профсоюзной организации с правами территориальной организации Профсоюза – 

пять лет в рамках единого пятилетнего отчётно-выборного цикла в Профсоюзе. 

7.3. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

8. Председатель первичной профсоюзной  организации: 

Для осуществления текущего руководства деятельностью первичной профсоюзной организации избирается председатель первичной профсоюзной организации, 

который является  единоличным выборным исполнительным органом первичной профсоюзной организации.  

Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации –пять лет. 

Председатель первичной организации  Профсоюза,  его  заместитель  (заместители) входит в состав комитета и президиума по должности. 

8.1. Общие полномочия председателя: 

организует работу профсоюзного комитета, президиума и ведет их заседания; 

организует выполнение решений собрания (конференции), профсоюзного комитета, президиума и вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную 

ответственность за их выполнение;  

созывает заседания президиума первичной профсоюзной организации; 



представляет интересы первичной профсоюзной организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, перед работодателями, 

общественными и иными органами и организациями; 

направляет обращения и ходатайства от имени первичной профсоюзной организации; 

распоряжается имуществом (в пределах своих полномочий), в том числе денежными средствами, находящимися в оперативном управлении первичной 

профсоюзной организации, несет ответственность за его рациональное использование; 

выдает доверенности на действия от имени первичной профсоюзной организации; 

организует учет членов Профсоюза; 

представляет в вышестоящие профсоюзные органы статистические и финансовые отчеты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 100-летию республиканской организации профсоюзов (фотопрезентация, другие материалы) 

Наш коллектив торжественно отметил 100-летний юбилей республиканской организации профсоюзов. Все члены ППО организованно 

готовились к этому празднику. 22 мая трудовой коллектив нашей школы выехал на пикник. Методические объединения готовили 

поздравительные номера, игры, соревнования. Были приглашены ветераны педагогического труда, активисты профсоюзного движения, 

отмечены благодарственными письмами, памятными подарками. 

 

 

  

Трудовой коллектив активно участвовал в улусном ысыахе работников образования, посвященному 100-летию профсоюзной организации. В 

конкурсе национальной одежды заняли почетное 1 место, а вокальный ансамбль «Дьуогэлэр» отмечен дипломом 3 степени. 

 

 

 

 

 

 



Отдых в странах России и зарубежья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участвовали в республиканском конкурсе авторских стихотворений среди членов профсоюза «Мой профсоюз», посвященному 100-

летию республиканской организации профсоюзов. 

                                 Идэлээх сойуустар 

Идэлээх сойуустар түмсүүлэрэ 

Дьон-норуот туһугар кыһаллар. 

Үлэһит киһини үрдэтэн 

Үтүө аатын, чиэһин харыстыыр. 

 

Хотунан соҕуруунан биир ситим 

Үлэни сүрүннээн тэрийэр. 

Норуот олоҕун уйгулаах утумун 

Салҕанан барыытын олугун торумнуур. 

 

Сахабыт самныбат саргытын 

Идэлээх сойууһун тэрийсэр. 

Олоҕум өрөгөй күнүгэр 

Үлэнэн үөрүүбэр кыттыһар. 

 

Улуу дойдум хайа даа муннугар 

Миигин сынньата көтүтэр. 

Үлэттэн дьоллонон дуоһуйуу 

А

Адамов Иван - Айдын Мургун 

 



Киэн туттуу далбарын бэлэхтиир. 

 

Миэхэҕэ ананар чиэс хайҕал 

Туһугар сойууһум кыһаллар. 

Үлэҕэ бараммат мөккүөрдэр 

Эйэлээх суолларын тобулар. 

 

Махталым идэлээх сойууспар, 

Үлэттэн дьолломмут үөрүүбэр кыттыһан, 

Эн миэхэ көмүскэл буолбуккар. 

Эҕэрдэм бастыҥын аныыбын! 

 

9.09.2017 сыл              

Адамов Иван-Айдын Мургун 

(Адамов Иван Николаевич, завхоз, член ППО МБОУ «Сатагайская СОШ» Амгинский улус) 

 

 

 

 

 

 



 

Мы умеем работать, мы умеем отдыхать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


