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Публичный отчет.
О работе первичной профсоюзной организации работников образования и
науки РФ ГОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф.Слипченко» Директор
лицея Пиндыч А.В. Председатель профкома Ковалева Л.М.
Профсоюзная организация существуют с момента основания лицея (1988г.)
В неѐ входят 120 человек. Молодые педагоги (учителя, воспитатели)
являются членами профсоюзной организации. Профком организует работу по
разным направлениям:
1) Охрана труда и создание благоприятных условий для работников;
2)Соблюдение правовых норм и положений ТК РФ;
3)Социальное партнѐрство;
4)Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа;
5)Экскурсионно-краеведческая деятельность.
Особое внимание уделяется работе с молодыми педагогами и ветеранами
педагогического труда.
Приоритетным направлением в деятельности профсоюзной организации
является социальное партнерство, предполагающее регулирование
социально-трудовых отношений. В декабре 2016 г. был подписан и
зарегистрирован новый коллективный договор, позволяющий упорядочить
взаимоотношения между работодателем и работниками. Процедура
заключения и исполнения коллективного договора – это реальное участие
профсоюзной организации в управлении образовательной организацией.
Важное значение имеет работа по охране труда и технике безопасности:
проводятся рейды по рабочим местам сотрудников, собеседование, конкурсы
на лучшее рабочее место. Работает психологическая служба,
разрабатывающая различные рекомендации. В 2016 году на разные
направления в работе по ОТ ТБ было израсходовано 324,1 тыс. рублей,
в
том числе на проведение медосмотра работников – 147 тыс. рублей.

В начале 2017 г. прошла комплексная проверка Обкома профсоюза
(ответственный Лагутин Г.В.) по организации работы по ОТ и ТБ.
Большая культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
включает в себя проведение тематических праздников, юбилеев, Дней
хорошего настроения, спортивных мероприятий, концертных программ для
сотрудников и членов их семей. В марте 2017 г. прошѐл праздник
«Восславим
любовь!»
(автор
сценария
председатель
профкома
Ковалѐва Л.М.)
Профсоюзный комитет является инициатором творческой жизни коллектива.
Члены профсоюзной организации принимают активное участие в
проводимых мероприятиях, акциях Обкома профсоюза.
Экскурсионно-краеведческая деятельность в профсоюзной организации одно из интереснейших направлений. Это проведение экскурсий,
ознакомительных поездок, походов. Члены профсоюза побывали в самых
разных уголках Волгоградской области, в ст. Вѐшенская Ростовской области.
Летом 2017 г. планируется поездка в Щербаковский парк Камышинского
района.
В планах профсоюзного комитета лицея работа по подготовке к 30-летию
«Волгоградского лицея имени Ф.Ф.Слипченко» и его профсоюзной
организации.
Наш лозунг прежний: «Инициатива.Творчество.Поиск.»

Председатель первичной
профсоюзной организации

Ковалева Л.М.

