Внешние условия мотивации связаны с формированием положительного
имиджа профсоюза в обществе на основе реальных дел и достижений Внутренними
факторами мотивации выступают результаты защитной деятельности профсоюза и
стиль работы выборных профсоюзных органов, председателей профсоюзных
организаций, От чего сегодня зависит мотивация профсоюзного членства?
- от реальных дел по укреплению социального партнерства;
- от реальной защиты работников профсоюзной организации;
- от информированности коллектива;
- от привлечения людей к активному участию в профсоюзной работе (возможность
самореализации);
- от деловых качеств профсоюзного лидера;
- от эффективной системы обучения, Главным мотивирующим фактором членства в
профсоюзах, как известно, является конкретная работа. Профком лицея обязательно
участвует во всех комиссиях, связанных с оплатой труда, нормированием рабочего
времени, распределении учебной нагрузки, аттестации педагогических кадров.
Профком всегда находит понимание и поддержку у администрации во главе с
директором В.И.Котаревой.
В 2015 году был заключен новый коллективный договор, в котором нашли
отражение вопросы заработной платы, условий и охраны труда, отдыха сотрудников,
вопросы премирования, материальной помощи и различных доплат. Ежегодно
заключается соглашение по охране труда. В школе аттестованы все рабочие места (78).
Члены профсоюзного комитета входят в состав комиссии по распределению
стимулирующей части. Представители профсоюзного комитета входят и в состав
Управляющего совета школы. состав жюри конкурса учебных кабинетов. На
протяжении многих лет в коллективе отсутствует текучесть кадров, что позволяет
профсоюзному комитету во взаимодействии с администрацией создавать условия для
профессионального роста педагогов. Результатом этой работы являются итоги
аттестации педагогических кадров. Из _97_педагогов ________70__имеют высшую
квалификационную категорию, ____27__-первую.
В лицее ведётся постоянная работа по пропаганде и просвещению членов коллектива
в области правовых знаний трудового законодательства: имеется уголок со сменой
информации, где размещаются основные документы, создана страница профкома на
сайте лицея.
Свою миссию профсоюзный комитет видит в создании психологически комфортных
условий для деятельности педагогов. Развитие корпоративных отношений базируется
на проведении праздничных мероприятий годового цикла при непосредственном
участии профсоюзного комитета: День учителя, Новый год, День защитника
Отечества, 8 марта, экскурсии и Дни здоровья для педагогов.

На учете в профсоюзной организации состоит 18 педагогов - пенсионеров. Это
неравнодушные люди, которые продолжают участвовать в жизни организации.
Ветераны регулярно приглашаются на торжественные мероприятия, проводимые в
учреждении, охотно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, экскурсионных и
культурных поездках, встречаются с учащимися лицея на классных часах и
праздниках. Уже стало доброй традицией проведение Рождественских вечеров с
приглашением ветеранов труда. Для них организуется чаепитие, экскурсия по лицею,
концерты художественной самодеятельности. Профсоюзная организация совместно с
администрацией уделяет большое внимание оздоровлению. В лицее создан Центр
здоровья для сотрудников и учащихся. Ежегодно организуется работа детского
оздоровительного лагеря на базе школы, где отдыхают и дети сотрудников.
Таким образом, в образовательном учреждении созданы достаточные и необходимые
условия для творческой работы педагогов и доступности качественного образования для
лицеистов в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными
склонностями и предпочтениями.
За последние 5 лет наша первичная профсоюзная организация выдержала испытания
на прочность, окрепла организационно, укрепила своё правовое положение.
Профсоюзный комитет находится в постоянном поиске новых путей и возможностей
развития мотивации, которая в конечном итоге направлена на достижение основных
целей профсоюза. За время существования первичной профсоюзной организации мы
не раз подтверждали, что наш коллектив сплоченный, творческий, активный,
побеждает и занимает призовые места в конкурсах, оказывает помощь коллегам.
Очень многое в жизни зависит от нашей активности и неравнодушия. Надеюсь, что
вместе мы добьемся еще больших успехов.
Все победы и высокие достижения стали возможными, благодаря профсоюзному
активу, в котором работают заинтересованные, инициативные, творческие и
энергичные люди, активности всех членов профсоюза, помощи, понимания и
поддержки со стороны администрации лицея, территориальной профсоюзной
организации.

