МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

Администрация школы под руководством директора школы Н.А. Чемодановой, в тесном
сотрудничестве с профсоюзным комитетом, обеспечивают работникам здоровые безопасные
условия труда, внедряет современные средства техники безопасности, предупреждающие
производственный травматизм и обеспечивает санитарно-гигиенические условия,
предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.
Производит обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом.
Администрацией обеспечены гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда.
Совместно с профкомом обеспечен постоянный контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
Обеспечено работникам школы прохождение бесплатных, обязательных, предварительных и
периодических медицинских осмотров.

Презентация профсоюзной организации школы посмотреть

Коллективный договор посмотреть
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Регистрация в РУО посмотреть

ПЛАН работы профсоюзного комитета и администрации Муниципального автономного
образовательного учреждения СОШ №15 по охране труда 2017- 2018 учебный год посмотреть

План работы школы профактива МАОУ СОШ №15 2017-2018 учебный год посмотреть

ПЛАН работы с ветеранами педагогического труда МАОУ СОШ № 15 Советского района города
Челябинска 2017 - 2018 учебный год посмотреть

План работы с молодыми специалистами 2017-2018 учебный год посмотреть

План совместной работы администрации, профсоюзного комитета и первичной ветеранской
организации МАОУ СОШ №15 2017-2018гг посмотреть

Состав профсоюзного комитета 2017-2018 посмотреть

Творческий отчет работы профсоюзной организации посмотреть
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Структура первичной профсоюзной
организации МОУ СОШ №15
Первичная профсоюзная организация
Собрание членов профсоюзной организации
Председатель первичной профсоюзной организации
Профсоюзный комитет (6 человек)
Ревизионная комиссия (3 человека)
Уполномоченный по охране труда (1 человек)
Уполномоченный по социальному страхованию (1 человек)
Комиссия по организационно-массовой работе (3 человека)
Социально-экономическая защита трудящихся, правовая защита (1 человек)

Первичная профсоюзная организация муниципального общеобразовательного учреждения
руководствуется в своей деятельности Уставом профсоюза работников народного образования
и науки РФ, Законом « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
нормативными актами выборных органов профсоюза, постановлениями Центрального и
областного комитетов профсоюза.
С 2001 года председателем первичной профсоюзной организации избрана Вороненко Лариса
Николаевна. В состав профкома избрано 7 человек и 3 человека ревизионной комиссии.
Каждый взял на себя определенный участок работы и возглавляет определенную комиссию
профкома.
Главная задача профсоюзного комитета - социальная защита членов профсоюза. Все
сотрудники учреждения являются членами профсоюзной организации.
Гарантом социальных и трудовых прав сотрудников является коллективный договор, который
был продлен 2апреля 2007 года сроком на 3 года.

Работа профкома и администрации
строится на принципах солидарности,
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творчества, сплоченности,
сотрудничества, что является залогом
эффективности всего учебно воспитательного процесса школы и
повышения качества образовательного
процесса.
В совместной работе у профкома и
администрации школы много еще дел в
впереди и все можно успеть только под
силу дружному коллективу!

