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В современных социально-экономических условиях профсоюз можно 

обозначить  как самоуправляемую, независимую, некоммерческую организацию, 

добровольное общественное объединение работников, связанное общими 

производственными и профессиональными интересами, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов работников. 

Сегодня профсоюз фактически стал одной из важных форм самоорганизации 

общества, особенно в такой сфере жизнедеятельности как труд в сфере 

образования.  

Первичная профсоюзная организация БУ ЧР ДПО Чувашский 

республиканский институт образования Минобразования Чувашии является 

структурным звеном Чувашской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами, Положением о первичной 

организации Профсоюза работников БУ ЧР ДПО Чувашский республиканский 

институт образования Минобразования Чувашии. 

Деятельность  профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

института образования,  как и в прошлом году,  была направленна на: 

  реализацию уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников; 

 координацию действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации; 

  профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда; 

 улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников; 

 информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

 организацию приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства; 



 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

Профсоюзный комитет  на 2018 год был  представлен в следующем составе: 

 

 ФИО Место работы 

1. Лушина Татьяна  Ивановна Председатель первичной профсоюзной 

организации  

2. Алексеева Галина 

Владимировна  

Культмассовый сектор 

3. Малова Ольга Николаевна Культмассовый сектор 

4. Александрова Наталия 

Николаевна 

Секретарь, спортивный сектор 

5. Прокопьев Олег Иванович Информационно-медийный сектор 

Состав контрольно-ревизионной комиссии 

1. Штыкова Алла Валериановна  

2. Михуткина Марина Геннадьевна  

Уполномоченный по охране труда 

1. Лушина Татьяна  Ивановна  

 К сожалению,  в 2018 году, члены профкома  Адрианова Ольга Алексеевна, 

Димитриев Григорий Сергеевич, Котля Александр Витальевич  перешли работать в 

другие организации. В связи, с чем количество членов профсоюзного комитета 

сократилось. В 2019 году в ходе отчетно-выборного кампании  произойдет 

переизбрание   новых членов в профком.  

Наша профсоюзная организация, является важной частью трудового коллектива 

института образования. Постоянно развиваясь и совершенствуясь, мы продолжаем 

оставаться направленной на активное участие в жизни и развитии образовательной 

организации, на отстаивание и защиту прав и интересов своих работников, 

активное участие в создание безопасных условий труда, организацию отдыха и 

культурного досуга работников и членов их семей, вопросами оплаты труда и 

других важных вопросов. 

Профсоюзная организация института образования действует  в соответствии с 

положением, зарегистрированным в 2017 году Президиумом Чувашского рескома 

Профсоюза работников народного образования и науки (Протокол № 12 от 

26.01.2017 г.), которое было ране рассмотрено  и утверждено на отчетно-выборном 

собрании членов профсоюзной организации института (Протокол № 2 от 

16.12.2016 г.). Электронный вариант Положения размещен на сайте института 

образования в баннере «Профсоюзная организация». 

 

 



Охват профсоюзным членством 
На конец 2016 года из 148 сотрудников института в профсоюзной организации 

состояли 50 человек, на конец 2017 года из 134 сотрудников – 43 человека, а на 

конец 2018 года из 111 сотрудников-37 человек.  Это снижение количества, в 

первую очередь, также как и в предыдущие годы связано с тем, что по 

объективным и субъективным причинам часть работников института образования 

сменила место работы, ушли на заслуженный отдых. Следует отметить, что самое 

большое количество членов профсоюза- 6 человек, насчитывается в  Центре 

организационно-технологического сопровождения образовательного процесса. 

Среди членов  организации молодежи, в возрасте до 35 лет-2 человека, 

педагогических работников-20 человек. За 2017 год в ряды профсоюзной 

организации  вступило 5 человек. 

Работа по охране труда  

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования 2018 год был 

объявлен Годом охраны труда в Профсоюзе. Защита прав членов профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда является одним из приоритетных 

направлений деятельности Профсоюза.  

Цель проведения Года охраны труда – совершенствование работы по 

управлению общественным профсоюзным контролем за соблюдением требований 

законодательства об охране труда в образовательных организациях, в том числе за 

завершением в 2018 году специальной оценки условий труда, финансовым 

обеспечением обязательных медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников образования, мероприятий по охране 

труда.  Основные мероприятия профсоюзных организаций и профсоюзной 

организации института образования были посвящены этому важному направлению 

работы.  

Если говорить про уполномоченного по охране труда, то им является Лушина 

Т.И., председатель первичной профсоюзной организации, которая  в 2018 году 

повторно прошла обучение по охране труда. 

 В сентябре 2018 года,  в соответствии с Положением о системе управления 

охраной  труда учреждения,  членами комиссии, в которую вошла Лушина Т.Т. был 

проведен административно-общественный контроль обеспечения работников АХО 

предусмотренными специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими или обезораживающими 



средствами, а также правильностью их применения уборщиками служебных 

помещений административно-учебного корпуса. В ходе  контроля были выявлены 

нарушения нормативных требований охраны труда и санитарных норм,   

поставлены сроки  их устранения в двухнедельный срок. Также Лушина Т.И.   в 

течение года входила  в состав комиссии по мониторингу техническому и 

санитарно-технического состоянию жилого помещения общежития института 

образования. 

В октябре-декабре 2018 года в институте образования ООО «ЦИУТ 

«Территория безопасности»  в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-

ФЗ от 28 декабря 2013 года провела специальную оценку условий труда. По 

результатам оценки  был разработан перечень мероприятий по улучшению условий  

и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда. 

Также следует отметить, что в декабре 2018 года в институте образования были 

проведены технические работы по замене электрических щитков. 

К сожалению, за отчетный период в образовательной организации был  

зарегистрирован один несчастный случай.  В связи с этим была создана комиссия,  

проведено служебное расследование, проведены все необходимые мероприятия.  

Заседания профкома 

Актуальные вопросы, насущные проблемы, основные направления 

деятельности профсоюзной организации рассматривались на заседаниях профкома. 

В 2018 году было проведено 23 заседания. Повестка дня была самой 

разнообразной: от  поздравления с юбилейными датами, оказания материальной 

помощи членам профсоюза, выделения средств на санаторно-курортное лечение, 

до рассмотрения плана мероприятий по охране труда,  перечня показателей для 

выплаты стимулирующего характера за качество выполненных работ, привлечение 

к работе сотрудников в выходные и праздничные дни, согласовывались графики 

отпусков и.т.д. 

Распределение денежных средств членов первичной профсоюзной 

организации 

За 2018 год из бухгалтерии Чувашской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации по 

расходно-кассовым ордерам была получена 61 тысяча рублей на обеспечение 

мероприятий, связанных с осуществлением уставных функций профсоюзной 



организации. По коллегиальному решению членов профкома, отраженным в 

протоколах заседаний денежные средства были распределены следующим образом: 

 Поздравление членов профсоюза с юбилеем, памятными датами- 5000 тысяч 

рублей; 

 Материальная помощь  по состоянию здоровья- 1800 рублей; 

 Материальная помощь в связи с рождением ребёнка- 1000 рублей; 

 Денежные выплаты всем членам профсоюза в связи с праздниками: 

 23 февраля, 8 марта, 1 сентября- 43 тыс. 200 рублей; 

 Билеты  на концерты для членов профсоюза- 2600 рублей; 

 Призы, оформление на праздники- 2419 рублей; 

 Поздравление ветеранов педагогического руда, членов профсоюза, ушедших 

на заслуженный отдых- 2038 рублей; 

 Санаторно-курортное лечение- 1000 рублей; 

 Подарки для детей членов профсоюза с Новый год- 1800 рублей; 

Оставшаяся сумма -2475  рублей перешла в фонд 2019 года 

Информационное обеспечение работы первичной  

 

Информирование членов первичной профсоюзной организации 

осуществляется через профсоюзный уголок, который располагается на втором 

этаже учебного корпуса, где все сотрудники, слушатели курсов повышения 

квалификации знакомятся с работой вышестоящих органов Профсоюза с 

деятельностью первичной профсоюзной организации института образования. На 

стенде размещена контактная информация о структуре Чувашской 

республиканской  организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, форма заявления о вступлении в Профсоюз, 

республиканское отраслевое соглашение по решению социально-экономических 

проблем и обеспечению правовых гарантий работников образования Чувашской 

Республики, списки членов профсоюзной организации института и  др.  

Также актуальная информация доводится до членов первичной профсоюзной 

организации через баннер «Профсоюзная организация» на официальном сайте 

института образования chrio.cap.ru. 

Участие в акциях солидарных действий 
Члены первичной профсоюзной организации нашего института всегда очень 

активно принимают участие во всех социально-значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых как в институте, так и за его пределами. Мы  ежегодно являемся 



участниками первомайской демонстрации трудящихся, принимаем участие в 

мероприятиях, посвященных Дню народного единства, выходим на весеннюю и 

осеннюю уборку территории и др. 

Организация культурно – массовой и спортивной работы 

 
Одним из важнейших направлений в деятельности профкома является 

культурно-массовая и оздоровительная работа. В 2018 году возможностью 

отдохнуть  и поправить своё здоровье  воспользовался 1 человек. Также поправить 

свое здоровье можно через возможность заниматься  в группе здоровья. 

На наш взгляд является важным сохранение традиций межличностного 

взаимодействия,  через чествование  ветеранов педагогического труда, коллег, 

которые долгие годы трудились в институте. В 2018 году профком  тепло и 

сердечно организовал проводы на заслуженный отдых главного библиотекаря, 

одного из бывших председателей первичной профсоюзной организации Петровой 

Татьяны Яковлевны. 

Профсоюзный комитет является инициатором проведения таких 

мероприятий как День знаний, День Учителя, Новогодний огонек, День защитника 

Отечества, Международный женский день 8 марта. Данные культурно-массовые 

мероприятия пользуются популярностью среди членов профсоюза и трудового 

коллектива, и создают необходимые условия для позитивного межличностного 

взаимодействия.  

В 2019 году  профсоюзная организация  института образования также как и в 

предыдущие годы продолжит работу по  реализации целей и задач Профсоюза 

работников образования и науки  Российской Федерации. Будет усилена  работа по 

соблюдению законодательства о труде и охране труда,   будут проводиться  

мероприятия по повышению мотивации профсоюзного членства, создаваться 

условия, обеспечивающие вовлечение большего количества сотрудников института  

в профсоюзную работу. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации                             Т.И. Лушина 


