Из опыта десятилетней работы
Профсоюзной организации
школы №335 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Профсоюзный комитет школы поздравляет всех работников с началом юбилейного
учебного года, с особой теплотой поздравляю членов профсоюзной организации
школы и с особым уважением и почтением поздравляю 20 профессионалов, верных
школе и профсоюзной организации. Из первых 33 членов ППО выстояли до
сегодняшнего юбилея 20.Вот они.
1. Ирина Петровна Чулицкая
2. Ирина Андреевна Гроза
3. Ирина Александровна Есаненко
4. Наталья Викторовна Шулипова
5. Раиса Владимировна Смирнова
6. Анна Аркадьевна Медвенская
7. Светлана Геннадьевна Ортикова
8. Елена Моисеевна Терентьева
9. Марина Николаевна Мещерякова
10.Ирина Петровна Курасевич
11.Марина Геннадьевна Сухомлина
12.Наиля Рашитовна Садриева
13.Галина Николаевна Дуничева
14.Ирина Витальевна Морозова
15.Анна Людвиговна Антонян
16.Татьяна Владимировна Паськова
17.Ольга Сергеевна Калашникова
18.Константин Владимирович Петрунько
19.Людмила Алексеевна Шарандо
20.Светлана Владимировна Францева
Первичная профсоюзная организация объединяет учителей и других работников
учреждения с 20 августа 2008года, с даты учредительного собрания.
Численность членов профсоюза школы возросла за это время в 2,5 раза,
увеличившись с 33 до 82.Это составляет 66% от общего числа и 87%из числа
педагогов школы, молодѐжи до 35 лет стоит на профсоюзном учѐте -12,что
составляет .16% от общего числа работников школы.
В составе ПК 7деятельных, активных и неравнодушных педагогов.
Смирнова Раиса Владимировна-председатель ПО
Ортикова Светлана Геннадьевна -заместитель председателя
Матвеева Ирина Львовна-секретарь
Абанкина Елена Евгеньевна- культурно-массовая работа
Петрунько Константин Владимирович -организационная
Киселѐва М.В.информационная работа
Цель работы ПК:
Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и
интересов работников, их здоровья, занятости, социальных гарантий.
Задачи ПК:
1. Улучшение социально – экономического положения работников, развитие
социального партнерства
3. Укрепление и развитие профессиональной солидарности

4.Создание комфортных условий для работы и благоприятного микроклимата в
коллективе
5. Взаимопомощь членам первичной ПО.
Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и
сотрудничества с администрацией школы, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах всех работников.
Поэтому свою работу в школе-новостройке начали с Коллективного договора, для
регулирования трудовых отношений и обеспечения социальной защищѐнности
работников. В настоящее время действует третий доработанный Коллективный
договор.
По согласованию сторон в коллективный договор вносятся дополнения,
изменения. Например в пункт 4.4 Отпуска Коллективного договора: педагогам
предоставляются 5"дополнительных методических дней" и три дня работникам
школы согласно следующим критериям :
-работа в течение года без больничных листов;
-отсутствие мотивированных замечаний и претензий к качеству труда, взысканий;
-отсутствие случаев использования отпуска без сохранения содержания, учебного
отпуска, ежегодного оплачиваемого отпуска во время учебного процесса, за
исключением случаев рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников;
Профсоюзный комитет проводит переговоры с работодателем и обеспечивает
заключение коллективного договора между администрацией и всеми работниками
школы, не допуская включения в коллективный договор норм и условий,
ухудшающих положение работников школы. Осуществляется представительство
интересов членов Профсоюза в комиссиях по трудовым спорам, аттестационной,
тарификационной, охране труда и комиссии по эффективности труда работников
школы.
Работа профкома прозрачна, мы регулярно отчитываемся о проделанной
работе (обычно в августе и декабре каждого учебного года), ежемесячно
проводятся заседания ПК, а выписки из протокола можно увидеть на
профсоюзном стенде в учительской. Самостоятельно, через вышестоящий орган
Профсоюза, а также совместно с работодателем решают вопросы поощрения за
активную деятельность в Профсоюзе. Так в 2012 году И.П.Чулицкая была
награждена Президиумом Территориального комитета Санкт-Петербурга за
социальное партнѐрство.
С 2017 года основные документы и информация о работе размещена на
профсоюзной страничке школьного сайта.
Основная информация для членов профсоюза, наши самые важные дела
отражаются в информационных листах"Право знать",периодичностью не менее
одного раза в 2 месяца тоже с 2017года. Размещаются и на профсоюзном стенде и
на профсоюзной страничке сайта школы.
Важное дело профсоюза - забота о здоровье педагогов и работников школы.
По положению коллективного договора наши работники имеют не только
дополнительные методические дни при работе без больничных листов и
замечаний, но и бесплатно посещать бассейн, заниматься фитнесом 2 раза в
неделю.
Педагоги нашей школы участвуют во Всероссийском проекте «Школа цифрового
века» со дня основания этого проекта, уже 7 лет. Финансирование и
организационные вопросы проекта берѐт на себя профсоюзный комитет. Помимо
использования методических материалов для урока и внеклассного материала,

можно пройти модульные краткосрочные курсы (бесплатные) и
дистанционные(платные),поучаствовать в различных профессиональных
конкурсах, поучаствовать в вебинарах и видео лекциях. Мы надеемся, что
материалы этого проекта помогают творческому росту педагогов.
Ежегодно подписка на этот ресурс обходится в 10 тыс. рублей.
Четыре года члены профсоюза являются участниками Льготной программы
Мариинского театра. Репертуар можно увидеть на профсоюзной страничке сайта
школы и на ВК. просьба оперативно посылать заявки.
Традиционно для детей проводим профсоюзную ѐлку в бассейне.
Самые активные и спортивные члены профсоюза радуются и заряжаются
хорошим новогодним настроением.
С 1 сентября 2014 года, по решению профкома, в День Знаний мы чествуем
юбиляров педагогического труда, отмечая ценными подарками тех педагогов, кто
предан нашей профессии четверть века и более. За этот период 20 педагогов
получили подарки на сумму 61000 рублей.
В работе профсоюзного комитета школы было и остаѐтся приоритетное
направление-создание комфортных условий для работы и благоприятного
микроклимата в коллективе. Стали традиционными совместные праздники: День
Учителя, Новый год, а в преддверии Международного Женского дня,
профсоюзный комитет радует прекрасными тортами.
Настоящими мини спектаклями стали наши тѐплые, нежные и душевные
поздравления юбиляров.
Стало доброй традицией выезжать на экскурсии по родным просторам. Педагоги
школы посетили Павловский дворец, Дворец Коттедж в Стрельне, Валдай, Псков,
Печорский монастырь и древние крепости Копорье и Ивангород, Рускеала.
Профсоюзная организация принимает активное участие в мероприятиях и
районного и городского масштаба. Уже в трижды наши спортсмены защищали
честь Пушкинского района в спартакиаде "Здоровье" на базе пансионата "Восток6". В 2013году команда нашей школы заняла почѐтное второе место среди 19
команд города и области: плавали, стреляли, играли в теннис, выполняли силовые
упражнения. Приехали домой с прекрасным настроением, наградами, подарками и
пополнили профсоюзный бюджет на 5 тыс. рублей.
Соревнования трудовых коллективов.
Команда нашей школы в Спартакиаде среди коллективов предприятий,
организаций и учреждений на Кубок главы администрации Пушкинского района с
2015 года уверенно лидирует, достаточно успешно выступила и в СанктПетербурге, заняв 6 место в 2017 году.
Наша школьная стенгазета «Традиции профсоюзной организации» заняла 1 место в
районном фотоконкурсе «Кто в профсоюзе круглый год того скука не берѐт» и
тоже пополнила профсоюзный бюджет на 5 тыс. рублей. Вот уже позади и вторая
пятилетка-профком подумает о втором выпуске стенгазеты для музея школы. Так
постепенно шаг за шагом, узнавая друг друга, мы формируем традиции
педагогического коллектива, тем самым вносим существенный вклад в создание
работоспособного и творческого коллектива.
Коллектив школы всегда готов протянуть руку помощи тем, кто попал в беду. За 10
лет нами была оказана гуманитарная помощь:
пострадавшим от наводнения на территории Дальневосточного федерального
округа.
на строительство памятника «Участникам боевых действий» в Царском Селе,

Триумфальной Арки в Красном Селе. Всего силами коллектива было оказано
благотворительной помощи на сумму 64 000 рублей.
Территориальная организация Санкт-Петербурга и ЛО работников профсоюза
образования организовали Благотворительную акцию "Картины-детям". Два
наших педагога приняли участие в этой акции Объектова Татьяна Викторовна
подарила картину «Зелѐный лес», приносящую удачу, как она считает.
Гаранина Оксана Юрьевна представила коллективную работу тогда ещѐ 3г класса
«Панно из стекла».
3 октября 2017г в преддверии нашего профессионального праздника во Дворце
труда прошло награждение участников благотворительной акции. Картины
переданы в дар детским лечебным учреждениям, а авторам работ вручены
благодарственные письма от председателя законодательного собрания. Мы
благодарны участникам за неравнодушие и душевную теплоту. Ведь это именно то,
что очень нужно каждому выздоравливающему ребенку!
По Положению ПО материальную помощь членам профсоюза оказывается в
случаях:
тяжелой продолжительной болезни;
смерти ближайших родственников;
рождения ребенка;
дорогостоящего лечения;
тяжелого материального положения в семье;
зубопротезирования;
прохождения УЗИ (1 раз в 3год) с обязательным предоставлением документов;
-Частичной оплатой санаторно-курортного лечения-3000рублей воспользовался 1
человек (1 раз в три года);
-1 член профсоюза получили льготу на путѐвки ребѐнку в летний
оздоровительный лагерь-1500руб.
Основные финансовые потоки профсоюзной организации направлены на оказание
адресной материальной помощи или поздравления с важными событиями в жизни
члена профсоюза, составляет 2/3 расходов:
Все педагоги коллектива школы уже получали пособие на оздоровление-1 раз в 5
лет, которое составляет, 2,5 базовой единицы. Критерии на первоочередное
получение пособия:
- Состояние здоровья работника, прежде всего
-Педагогический стаж
-Достижения
-Членство в профсоюзе
Члены
профсоюзной
организации
являются
активными
читателями
Царскосельской газеты.
Ежегодно члены профсоюза школы являются активными участниками
образовательных туров: за отчѐтный период мы посетили школы Австрии и
Венгрии, учебные заведения Татарстана, Беларуси и Калининградской области,
Германии.
7 ноября 2017года - 100-летие Великой Октябрьской Социалистической
революции, которое изменило ход истории не только нашей страны, но и всего
мира, коллектив школы и профсоюзная организация в юбилейную дату
представили педагогический проект. Одной из страниц проекта была представлена
история и роль профсоюзного движения в СССР и России.
17-25 ноября2017г. – по инициативе профкома в холле 1 этажа школы работала
необычная выставка творческих работ «Грани мастерства», посвященная 10-

летию школы. На ней были представлены 36 работ, выполненные 22 педагогами и
работниками школы. Выставка показала, что мир увлечений учителей очень
многогранен. Были представлены изделия, созданные в различных техниках:
выжигание, резьба по дереву, декупаж, живопись, шитье, вязание, бисероплетение,
алмазная вышивка, и многое другое. Выставка еще раз доказала, что «талантливый
человек, талантлив во всем!»
ППО школы приняла участие от Пушкинского района в региональном
конкурсе на лучшую первичку. Результаты конкурса ждѐм!!! Вот уже 10 лет
мы вместе с вами живѐм в стенах нашего храма наук. Много воды утекло за это
время...Остались позади 340 учебных недель, великое множество внеклассных
мероприятий. Написаны, согласованы и утверждены кипы учебных программ, мы
стали мудрее и взрослее….
За это временя в профсоюзной организации, сочетались браком 6 педагогов,
родилось 13 детей,16внуков и внучек и 14 милых женщин стали носить гордое имя
бабушка! Ещѐ раз поздравляю вас с юбилейным новым учебным годом!!! Желаю
сохранить силы и здоровье и до 20-летия школы!!!
Вступайте в ряды профсоюза!!!

