
 

ПРОГРАММА 

Первичной профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1507 

по мотивации профсоюзного членства 

на 2021- 2023 годы 

(принята на заседании профсоюзного комитета 17.02.2021, протокол № 59) 

 

1. Введение 

        1.1.Вопрос профсоюзного членства – один  из главных вопросов  в деятельности 

первичной профсоюзной организации.  

        Мотивация профсоюзного членства – это комплексная система мер, форм и 

методов работы, способствующая росту профсоюзных рядов, укреплению профсоюзной 

структуры, повышению авторитета и влияния профсоюзной организации в трудовом 

коллективе. 

        Профсоюз в целях мотивации членства должен решать задачи, касающиеся как 

защиты в полном объеме социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза, так и создания материальной и моральной заинтересованности в 

профсоюзном членстве.  

        1.2.Основные проблемы,  отрицательно влияющие на мотивацию профсоюзного 

членства: издержки в работе профкома  по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза; недостаточная информированность 

работников о деятельности всех структур профсоюза по защите социально-трудовых 

прав работающих; недостаточная осведомлённость работников о преимуществах 

профсоюзного членства;  недостаточный уровень знаний современных форм и методов 

работы профактива по укреплению мотивационной работы; менталитет личности 

рядовых членов; недостаток дополнительных преимуществ для членов профсоюза; 

недостаточная работа по созданию имиджа профсоюза. 

1.3.Работа по укреплению профсоюзных рядов, мотивации профсоюзного членства 

требует постоянного совершенствования ее форм и методов, придания ей определенной 

системности, отнесения мотивации профсоюзного членства к приоритетным 

направлениям деятельности профсоюзной организации. 

 

2. Цель и задачи программы 

 Цель программы – сохранение организационного единства и укрепление первичной 

профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1507 путем привлечения новых членов, 

повышение ее авторитета и значимости. 

        Программа определяет стратегию в работе профсоюзного комитета по мотивации 

работников на вступление в Профсоюз. 

 В основе мотивации лежат: 

Потребность – состояние нужды в определенных условиях, необходимых для жизни и 

развития личности. 

Интерес – особое отношение к потребности, связанное с осознанием ее значимости и 

поиском способов удовлетворения. 

Мотив – интерес, приведший к целенаправленной деятельности.  

Основные задачи программы: 

- организация практической работы, направленной на вовлечение в ряды первичной 

профсоюзной организации новых членов; 

- укрепление авторитета профсоюза, формирование положительного имиджа 

профсоюзного движения; 

- увеличение членов профсоюза. 

 

 



3. План программных мероприятий 

по вовлечению работников в члены профсоюза 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные 

В области организационной работы 

1 Ежеквартальный анализ профсоюзного членства в 

профсоюзной организации 

Профгруппорги 

 Проведение анкетирование в ППО с целью выявления резерва в 

работе профсоюзного комитета и уточнения потребностей 

членов Профсоюза. 

Профком 

2 Обучение профактива технологиям мотивационной работы Председатель, 

заместитель 

председателя 

ППО 

3 Участие профактива в обучающих семинарах 

территориальной и городской профсоюзных организаций с 

целью повышения профессионализма профсоюзных кадров 

Профком 

4 Проведение работы по подбору резерва профактива Профком 

5 Поощрение профгруппоргов, добившихся заметного увеличения 

численности членов профсоюза 

Профком 

6 Контроль за отражением в планах работы профбюро 

мотивационной работы 

Профком 

В области коллективно-договорной работы и участия работников в управлении 

учреждением  

1 Активное участие профкома в управлении школой (участие в 

разработке локальных нормативных актов, участие в  

коллегиальных органах управления школой, участие в работе 

аттестационной комиссии, комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и других) 

Профком 

2 Решение через коллективный договор вопросов: оплаты труда, 

охраны труда, социальной поддержки, юридическое и 

организационное обеспечение защиты индивидуальный 

трудовых прав членов профсоюза 

Профком 

3 Разработка дополнительных льгот и гарантий, 

распространяющихся только на членов профсоюза 

Профком 

4 Заключение коллективного договора школы с дополнительными 

льготами и гарантиями, распространяющимися только на 

членов профсоюза 

Профком 

В области правовой защиты 

1 Создание системы правового всеобуча в ППО 

Консультирование членов профсоюза по вопросам нарушения 

их трудовых прав 

Профком 

2 Широкое освещение правоприменительной практики 

профсоюзного комитета, конкретных примеров по защите 

прав членов профсоюза 

Информационная 

комиссия 

профкома 

3 Организация бесплатных юридических услуг для членов 

профсоюза 

Профком 

4 Привлечение к работе в профорганизации правовых 

инспекторов 

Профком 

5 Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства 

Профком, 

профбюро 



6 Участие членов профкома в работе комиссии по трудовым 

спорам, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, комиссии по 

профессиональной этике педагогических работников 

Профком 

7 Участие членов профсоюза в программе МГО Профсоюза 

образования «Профконсалтинг» 

Профком 

В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ 

1 Разработка комплекса мер по совершенствованию 

информационной работы с целью повышения качества 

мотивационной работы и пропаганды профсоюзных ценностей 

и идеологии 

Организационно-

массовая 

комиссия 

профкома 

2 Развитие современных информационных технологий для 

повышения эффективности работы профгруппоргов по 

представительству и защите социально-трудовых и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза 

Информационная 

комиссия 

профкома 

 

3 Размещение информационных материалов, пропагандирующих 

профсоюзное членство и результаты деятельности профсоюза 

в цифрах, в социальных сетях, официальном сайте школы, 

профсоюзных стендах. Постоянное обновление материалов. 

Профком 

4 Повышение информационной обеспеченности профактива Председатель 

ППО 

5 Оперативное информирование членов профсоюза о принятых 

профкомом решениях и их выполнении 

Профком 

6 Поощрение членов профсоюза за активное участие в жизни 

профсоюзной организации (награждение гамотами, вручение 

подарков) 

Профком 

В ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1 Обобщение и распространение передового опыта 

профорганизаций школ эффективной мотивационной работы 

Информационная 

комиссия 

профкома 

2 Проведение Дней профсоюзной организации. Торжественное 

награждение лучших профсоюзных активистов. 

Профком 

3 Разработка профсоюзной символики ППО Профком 

4 Организация участия членов профсоюза в социальных 

программах территориальной и городской профсоюзных 

организациях: 

 Фонд социальной и благотворительной помощи 

 Юридическая поддержка “Профконсалтинг” 

 Отдых и оздоровление по льготным ценам, экскурсии 

 Театральные билеты со скидкой и дотацией 

 Билеты на спортивные мероприятия со скидкой 

 Годовые абонементы в фитнес клубы по льготным 

ценам и дотацией 

 Проект “Наши дети” 

 Новогодние билеты и подарки 

 Кредитный союз учителей 

 Профсоюз рулит 

 Лечись – не ленись 

Профком 

5 Организация участия членов профсоюза в конкурсах, 

проводимых окружной и городской профсоюзными 

организациями, ежегодном фестивале «Радуга», культурно-

Профком 



массовых и спортивных мероприятиях 

6 Организация экскурсий и туристических поездок для членов 

профсоюза, проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятиий 

Культурно-

массовая 

комиссия 

профкома 

7 Направление членов профсоюза на курсы повышения 

квалификации, круглые столы, семинары, мастер-классы, 

стажировки 

Профком 

8 Организация работы с молодыми педагогами Председатель 

СМП 

9 Вручение подарков членам профсоюза к Дню дошкольного 

работника, Дню учителя, 8 Марта, 23 Февраля 

Профгруппорги 

10 Совместная работа с Советом ветеранов педагогического 

труда 

Профком 

11 Участие в акциях, проводимых профсоюзами Профком 

12 Проведение мониторинга с целью выявления социально-

значимых и наиболее острых проблем трудового коллектива 

для их решения. Определение индексов удовлетворенности и 

лояльности членов профсоюза. 

Профком 

 


