Публичный отчёт
первичной профсоюзной организации
ГБОУ «Школа №1284»
о проделанной работе за 2018 год.
На сегодняшний день профсоюз - это единственная организация, призванная в
полной мере представлять и защищать права и интересы сотрудников
организаций. А также способная помочь самой организации контролировать
безопасность труда и решать трудовые споры.
С помощью профсоюза сотрудник получает право:
• на все предусмотренные коллективным договором льготы;
• на содействие профсоюза в решении спорных вопросов по заработной
плате, отпускам, повышении квалификации;
• на получение бесплатной правовой помощи, если таковая необходима в
суде;
• на содействие профсоюзной организации по вопросам повышения
квалификации;
• на защиту в случае несправедливого увольнения, невыплат при сокращении,
возмещения от причиненного вреда на производстве;
• на помощь в получении путевок в пансионаты и санатории для себя и
членов своей семьи.
Работа профсоюзного комитета строится на принципах социального партнерства
и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников, регулируется следующими
документами: коллективным договором, трудовым законодательством РФ,
положением о трудовом распорядке, локальными актами и положениями.
В составе профсоюзной организации числится 59 человек из 115 работающих,
что составляет 51% от общей численности штатных работников.
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Профсоюзный комитет первичной организации состоит из шести членов
профсоюза.
Скатертникова М.А. – председатель ПК
Королева Н.Н. – Заместитель председателя ПК
Семирякова Н.И. – председатель комиссии по информационной работе и
культурно массовой и спортивной работе
Фомина Е.В.– председатель комиссии по трудовым спорам
Титова М.А.– Заместитель председателя ПК Д/С

6. Добренькова Е.В. – председатель контрольно-ревизионной комиссии

За отчетный период на заседаниях профкома
обсуждались вопросы,
охватывающие все направления профсоюзной деятельности (вопросы
социального партнёрства, оплаты труда, распределения учебной нагрузки
педагогических работников, создания необходимых условий для обеспечения
труда учителей и обслуживающего персонала, обсуждаются социально-бытовые
проблемы, о подготовке культурно-массовых мероприятий, работа с молодыми
педагогами и мотивирование профсоюзного членства, контроль за соблюдением
коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная
работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа,
материальная помощь и т.д.)
Культурно-просветительная работа.
Территориальная организация Профсоюза работников народного образования и
науки ЦАО в целях воспитательной, культурно-просветительной работы,
организации досуга, объединения и сплоченности коллективов, организует
различные экскурсионные программы для работников образования, посещение
праздничных концертов, театров, музыкальных представлений, в которых
принимают активное участие члены ППО ГБОУ Школа №1284. За отчетный
период посетили:
• праздничные концерты (день Учителя, 8 Марта),
• новогодние представления, включая членов семьи.
• Театры.

Охрана труда
01.09.2017 года было заключено «Соглашение по охране труда»
между работодателем и профсоюзным комитетом ГБОУ Школа № 1284 на
2017-2018 учебный год.
На профсоюзном собрании были избраны уполномоченные по охране труда:
• Тюняева Дарья Григорьевна
• Самсонова Мария Сергеевна
Соблюдая требования Законодательства Российской Федерации в области охраны
труда, здоровья и безопасности образовательного процесса обеспечено

проведение в установленном порядке прохождения работниками обязательного
медицинского осмотра за счет средств Работодателя.

Оказание материальной помощи.
Первичной профсоюзной организацией ГБОУ Школа № 1284 постоянно ведется
работа по материальной поддержки своих членов. За отчетный период
материальная помощь получили:
В связи с Юбилеем 10.000 рублей – 2 человек, на стоматологию 28.000 рублей –
6 человек, в связи со смертью близких родственников 72.000 – 6 человек.
Всего: 110.000 рублей.
Финансовый отчет
Всего за 2018 год было израсходовано – 304 000 рублей, из них: 1. На
материальную помощь: - 110 000 рублей, на новогодние билеты – 102 000 рублей,
на праздники День учителя , 8 марта , 23 февраля – 45 300 рублей, билеты в
театр – 25 700 рублей, летний лагерь – семинар для молодых педагогов – 10 500
рублей, весенний балл для молодых педагогов – 2 000 рублей.
Участие в шествиях, митингах, демонстрациях.
Наша Профсоюзная организация имеет активную жизненную позицию, выражает
солидарность и поддержку общественным движениям, выступающим в защиту
прав работников, участвует в массовых мероприятиях, митингах демонстрациях.
На первомайской демонстрации в 2018 году приняли участие 10 членов ППО
ГБОУ Школа № 1284. В торжественном шествии в День народного единства,
приняли участие 7 членов ППО ГБОУ Школа № 1284.
перспективы развития.
• Организовывать прием в профсоюз и вести учет членов профсоюза,
осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации
профсоюзного членства, добиваться увеличения членства в профсоюзе до 60% и
более, путем проведения постоянной разъяснительной работы с сотрудниками о
роли профсоюза в трудовом коллективе; • Повышать престиж профсоюзной
организации. Проводить информационную работу, обеспечивающую широкую
гласность деятельности первичной профсоюзной организации и ее органов,
агитационную работу по вовлечению работников в члены профсоюза; •
Осуществлять общественный контроль уполномоченными по охране труда за
обеспечением здоровых и безопасных условий труда; • Организовывать

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза и их
семей, взаимодействует с Территориальной организацией профсоюза работников
народного образования и науки ЦАО, общественными объединениями по
развитию санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой
физической культуры и спорта; • Организовывать проведение собраний,
митингов, шествий, демонстраций и других массовых акций в защиту прав членов
профсоюза; • Оказывать методическую, консультационную, юридическую и
материальную помощь членам профсоюза, осуществляет подготовку,
переподготовку, повышение квалификации профсоюзных кадров и актива,
правовое обучение членов профсоюза.

