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Публичный отчет комитета первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 1284 за период 2016-сентябрь 2017
Девиз нашей профсоюзной организации: «Учись сам, учи других, живи
интересами тех, кто тебе доверяет»
Что же дает профсоюз: стабильность трудовых отношений; приобщение к
управлению учреждением через соглашения и коллективные договоры;
поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала;
консультации юристов;
защиту в суде;
консультации по охране труда и правовую помощь при несчастных случаях;
организацию отдыха работников и их детей;
организацию и проведение культурных мероприятий;
оказание материальной помощи;
предоставление услуг Кредитного Союза Учителей.
Профсоюзная организация нашей школы оказывает материальную помощь всем
нуждающимся членам нашей первичной профсоюзной организации.
В 2016 году материальную помощь получили 10 человек всего на сумму 63.000
рублей;
в 2017 году – 6 человек всего на сумму 30.000 рублей.
Традиционными стали поздравления с юбилеями.
Так же профсоюзной организацией уделяется внимание оздоровлению и отдыху
работников:
Желающие члены нашей профсоюзной организации каждый год получают
возможность посещать бассейн в Олимпийском спортивном комплексе
бесплатно по субботам и воскресеньям.
В IV квартале 2016 года посещали бассейн 10 человек; в I квартале 2017 года
– 7 человек.
Каждый год для членов профсоюзной организации организуются экскурсии по
городам России, где желающие отправиться в путешествие получают денежную
компенсацию из средств профсоюзного бюджета школы.
В 2016 году 4 человека посетили Оптину Пустынь – Шамордино; Новгород,
Болдино, Городец.
В 2017 году – 2 человека побывали в Барской усадьбе и 4 – в Селигерии.
Также каждый год для членов профсоюза, их детей и внуков организуется
летний отдых.
Приобретая путевку в санаторий, члены профсоюзной
организации получают денежную компенсацию от горкома профсоюзов. Этой
услугой воспользовались в 2016 году 3 человека, в 2017 году 1 человек.
Так же этом году получил льготную путевку в лагерь «Искра» для своего
ребенка по программе «Отдых для детей» - 1 человек.
Каждый год для молодых педагогов организуются курсы и отдых на море, в
прошлых годах – в Туапсе, в этом году в Абрау Дюрсо.
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Каждый год дети и внуки членов профсоюзной организации школы получают
билеты на Новогодние представления с подарком в театры, Кремль, Мэрию и др.
бесплатно (из профсоюзного бюджета профорганизации школы)
Ко Дню учителя и 8 марта для членов профсоюза организуются концерты. На
последнем концерте ко Дню 8 марта для нас выступала Тамара Гвердцители.
Уже 4 год продолжает свою деятельность Фонд социальной и благотворительной
помощи Московской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, который создан с целью развития совместных
социальных программ Комитета Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ территориальных и первичных
профсоюзных организаций, направленных на предоставление дополнительной
социальной поддержки членам профсоюза, а также дополнительных социальных
услуг.
Каждый год Профком школы вместе с администрацией школы принимает
активное участие в общественно-политических акциях и районных мероприятиях:
 митинги в поддержку Крыма;
 демонстрации 1-го Мая.
Начался новый учебный год.
А сделано уже немало:
В этом году была организована акция «В 1 класс вместе с профсоюзом», где дети
и внуки, членов профсоюза, идущие в 1 класс, получили подарок – набор канц.
товаров. Такой подарок получил 1 человек.
Каждый член профсоюзной организации получил номер карты «МЕТРО» для
оформления её в магазине;
С этого года планируется поздравление к Новому году не только детей, но и всех
членов профсоюза;
Так же для членов профсоюза из профбюджета школы. организованы посещения
театра 10 сентября был просмотр спектакля «Король Лир» в театре Сатирикон;
7 сентября молодые педагоги нашей школы во главе с Тюняевой Дарьей
Григорьевной принимали активное участие в профсоюзном квесте «Молодой
педагог в городе образования», в рамках Московского международного форума
«Город образования»;
30 сентября наши коллеги отправятся на экскурсию в БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ –
ЗАХАРОВО – САВВИНО - СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ бесплатно;
Уже отправлена заявка на посещение бассейна для 8 человек на 4 квартал;
Создана комиссия по трудовым спорам;
Рассматриваются заявления на материальную помощь.
21- 22 сентября состоялся семинар по охране труда «Об актуальных проблемах в
регулировании условий и охранытруда в образовательных учреждениях системы
Департамента образования города Москвы» Буданцев С.В. и Тюняева Д.Г.
Нельзя сказать, что в нашей работе нет недостатков.
Нет 100% членства в профсоюзе, не совершенен профсоюзный уголок и
информационная работа. У нас нет уполномоченного по охране труда, у нас не
создана ревизионная комиссия.
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Перестали проводить профсоюзные уроки (последний урок проведен Мякотиной
О.В. в 2015 году)
Молодые педагоги не участвовали в 2016- 2017 учебном году в конкурсе
«Педагогический старт».
В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:
- продолжать работу по объединению усилий и координации действий
профсоюзной организации по защите социально-трудовых, профессиональных
прав и интересов членов профсоюза;
- проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и
безопасные условия труда;
способствовать
сплочению
коллектива,
способствовать
развитию
взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе;
- усилить работу по организации отдыха и санаторно-курортного лечения.
- избрать уполномоченного по охране труда.
- создать ревизионную комиссию.
- учителям истории возобновить проведение профсоюзных уроков.
- молодым педагогам участвовать в конкурсе «Педагогический старт»
- уделять особое внимание проблемам молодежи, вовлекать ее в свои ряды.
- Заинтересовывая членов нашего коллектива вступать в Профсоюз, увеличивая
численность Профсоюза, мы делаем сильнее саму школу, а значит, в том числе
процесс обучения детей идет успешнее.

Председатель ППО ГБОУ Школа № 1284
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