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УВАЖАЕМЫЕ   ЧЛЕНЫ  ПРОФСОЮЗА! 

Одним  из  основных  принципов  деятельности  Профсоюза  

работников  народного  образования  и  науки  РФ (Общероссийского  

Профсоюза  образования)  является  отчетность  выборных  профсоюзных  

органов  перед  организациями  и  членами  Профсоюза. 

27 сентября  1990 года состоялся  первый  съезд  Профсоюза 

работников  народного  образования  и  науки  РФ,  принявший  решение  о  

создании  нашей  организации.      

Общероссийский  Профсоюз  образования -  одна  из  крупнейших  

общественных  организаций  страны. 

Роль  Профсоюза  в  условиях  кризиса  возрастает. Профсоюз  сегодня  

является  единственной  организацией,  имеющей  право  по  закону  и  

способной  на  деле  представлять  интересы  и  защищать  права  работников. 

В состав Профсоюза МБОУ ДСОШ № 3 в данный момент входит 36 

человек (32 женщины и 4 мужчины), что составляет 55% всех работников 

нашего учреждения. Председателем Профсоюза является Артемова Е.А., 

заместителем председателя – Демина Л.И. В состав профкома входят: 

Сергеенко Н. П., Воронкова Н. Л., Ячменѐва Е. В. и Таранов А.В.. В нашем 

профсоюзном комитете работают следующие комиссии: ревизионная 

(Сергеенко Е. Н., Ромашкова О. В., Бабич И. Г.), культурно-массовая 

(Филиппова С. А., Завальнюк А. М., Калинина Т. Г.), спортивно-массовая 

(Ромашков Д. В., Чепелуев В. В., Таранов А. В.) и информационная (Сенина 

С.С., Петрушина Т. А.).Уполномоченным по охране труда является Гришина 

Ю.С. В профсоюзном комитете действует кружок, возглавляемый 

Ромашковой О. В., в заседаниях кружка участвуют 10 членов профсоюза. 

Регулярно,  в  соответствии с Положением  о  Дятьковской  районной  

организации  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки РФ,   

проводятся  заседания  Профкома. На  заседаниях рассматриваются  

различные  вопросы  деятельности  организации, направленные  на  

повышение  эффективности  работы  по  представительству  и  защите  

социальных,  трудовых  и  профессиональных  прав  членов  нашей  

организации. В 2016 году была оказана материальная помощь двум членам 

профсоюза Романчиковой Н.И. в связи с операцией ребенка  и Васиной В. С. 

в связи с болезнью. Также выделялись  деньги  на  спортивные  

соревнования,  новогодние  подарки  и  другие  культурно – массовые  

мероприятия.  

На весенних каникулах  в г. Брянске в школе  № 9 проходили 

областные соревнования  по волейболу среди работников образования. В 

этом году команда педагогов (в ней большинство членов профсоюза нашей 



школы) заняла  2 место. Команда выражает слова благодарности за 

поддержку и организацию поездки на соревнования председателю 

Дятьковской районной организации профсоюзов работников народного 

образования  В. И. Хроленку,  начальнику отдела образования  Л. В. 

Макласовой. 

Уполномоченный по охране труда Гришина Ю.С. в декабре 2016 года 

провела проверку обеспечения школы средствами индивидуальной защиты. 

В ходе проверки нарушений не было выявлено. В августе 2016 года были 

приняты мероприятия по охране труда и технике безопасности на 2016 - 2017 

учебный год. 27 июня  2016 года прошло отчетно-выборное собрание . На 

собрании председателем профсоюза была избрана Артемова Е.А.. сроком на 

3 года.  

В    отчетном      периоде       определенное    внимание     уделялось 

информационной работе, обновлению  профсоюзных  уголков. На школьном 

сайте действует профсоюзная страница, которая  содержит много полезной и 

интересной информации о мероприятиях, проводимых в профсоюзе МБОУ 

ДСОШ № 3, а также необходимый перечень нормативных документов. 

Профсоюзная страница постоянно обновляется и корректируется. Наш 

профсоюз получает и  использует  в  своей  работе  областную газету «Голос  

профсоюзов» и  «Мой  профсоюз». 

 Определенное  внимание  уделяется  работе  с  молодѐжью. Член 

нашего профсоюза Таранов А. В. делегировался в состав районного совета 

молодых педагогических работников. Члены профсоюза Таранов А.В., 

Чепелуев В.В., председатель профкома Артемова Е.А. принимали участие в 

учительском туристическом слете, проводимом Центром туризма Брянской 

области в о/л «Искорка». Команда Дятьковских педагогов стала 

победительницей в соревнованиях по волейболу, призером по футболу, была 

признана самой активной командой. Чепелуев В.В. – победитель  и призер в 

соревнованиях по шашкам, дартсу, вождению велосипеда, скалолазании. 

Команда выражает слова благодарности за поддержку и организацию 

поездки на соревнования председателю Дятьковской районной организации 

профсоюзов работников народного образования  В. И. Хроленку,  начальнику 

отдела образования  Л. В. Макласовой, заместителю начальника МОО 

Релиной М.А. 

Члены профсоюза нашей школы: Сергеенко Н.П., Чепелуев В.В., 

Артемова Е.А.  принимали участие в районной спартакиаде «Здоровье» среди 

руководителей муниципальных образований, депутатского корпуса и 

работников образования. Заняли 2 место. 

Участник  конкурса профессионального  мастерства «Учитель года» 

Артемова Е.А. был награждена Грамотой  районного  совета  Профсоюза  и  

денежной  премией. 

 В  отчетном  периоде  была  проведена  определенная  работа  по  

мотивации  профсоюзного  членства,  приѐму  в  Профсоюз  новых  членов  

профсоюза (у нас это 5 человек) 

 

Председатель 

профсоюзной организации                                 Артемова Е.А. 


