Профсоюзный комитет МБОУ СОШ № 39
Председателем Профсоюзной организации МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя
является Ледник Ирина Михайловна. С 2011 года работает в МБОУ СОШ №
39, председателем Профкома была избрана в феврале 2017 года.
Быть лидером, а таковым должен являться председатель Профкома, в
учительском коллективе сложно.
Для установления и поддержания оптимальных межличностных
взаимодействий, организации своего общения с окружающими, в моём случае
с коллегами, необходимо обладать некоторой системой знаний и умений, которую принято называть
«социально-психологическая или коммуникативная компетенция".
По моему мнению, основными личностными качествами профсоюзного лидера являются:
- энергичность;
- любознательность;
- коммуникабельность;
- креативность;
- чувство собственного достоинства.
Одними из них я обладаю, над некоторыми работаю.
В своей деятельности профсоюзная организация школы руководствуется Уставом профсоюза, Законом
РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", действующим
законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными актами выборных органов Профсоюза и
соответствующих территориальных организаций Профсоюза, настоящим Положением.
Председатель Профкома – Ледник Ирина Михайловна
1.Организация работы по приёму в Профсоюз;
2.Информирование и разъяснение позиции краевого комитета профсоюза, городского комитета о
важнейших документах и событиях профсоюзной жизни, о деятельности профсоюзного комитета
первичной организации, организация и участие коллективных акциях Профсоюза;
3.Работа с письменными обращениями, заявлениями членов Профсоюза;
4.Работа по награждению профсоюзного актива;
5.Разработка текущих и перспективных планов работы профсоюзного комитета;
6.Работа по контролю за соблюдением трудового законодательства в вопросах: оплаты труда,
проведения аттестации, предоставления льгот обучающимся заочно, предоставления ежегодного
отпуска, установления материального поощрения, порядка применения поощрения.
Заместитель Председателя Профкома – Неживых Светлана Николаевна.
1.Выработка предложений по кандидатурам в состав комиссии по ведению переговоров для принятия
колдоговора;
2.Разработка условий колдоговора, обеспечивающих сохранение и улучшение положения
работников по сравнению с действующим законодательством, по упорядочению взаимных
обязательств между администрацией и трудовым коллективом, а также улучшению условий труда,
быта и отдыха работников;
3.Подготовка и проведение собрания работников учреждений по утверждению колдоговора;
4.Контроль за выполнением условий колдоговора.
Член Профкома – Казакова Мария Андреевна
1.Разработка проектов решений, собраний и заседаний профсоюзного комитета;

2.Ведение протоколов профсоюзных собраний и заседаний профкома.
Члены Профкома – Чукунов Андрей Юрьевич, Казьмина Людмила Валерьевна
1.Организация культурно-массовой работы среди членов Профсоюза: проведение вечеров отдыха,
чествование юбиляров.
Член Профкома – Афанасьева Олеся Николаевна
1.Работа по улучшению жилищно-бытовых условий членов Профсоюза.
Член Профкома – Худобина Раиса Сергеевна
1.Организация работы по соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка: перерывов для
отдыха и питания, привлечения к работе в выходные и праздничные дни;
2.Согласование инструкций по охране труда, участие в комиссиях по расследованию несчастных
случаев, формирование и организация деятельности совместных комиссий по охране труда.
Члены Профкома – Герасименко Марина Ивановна, Веселкина Лариса Николаевна
1.Организация спортивно-оздоровительной работы;
2.Работа по организации летнего отдыха детей членов Профсоюза.

