Публичный отчёт
первичной профсоюзной организации
ГБОУ «Школа №1284»
о проделанной работе за 2017 год.
Девиз нашей профсоюзной организации: «Учись сам, учи других, живи
интересами тех, кто тебе доверяет»
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности ГБОУ «Школа № 1284» сегодня – это
единственная организация, которая защищает трудовые права работников,
добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в
коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач
профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и
педагоги, и технический персонал были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в
жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался
вместе с ними.
Характеристика организации.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
ГБОУ «Школа № 1284» основывается на требованиях:
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
 Положения о первичной профсоюзной организации;
 Коллективного договора.
Профсоюзный комитет ведёт свою работу по 6 направлениям:
1. Представительство и защита социально – экономических интересов и прав
работников.
2. Информационная работа
(оказание
информационно-методической,
консультативной, правовой помощи членам Профсоюза).
3. Охрана труда.
4. Организационная работа.
5. Спортивно-оздоровительная работа.
6. Культурно-массовая работа.
Остановлюсь на каждом из направлений подробнее.
Представительство и защита социально - экономических
интересов и прав работников
Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и
сотрудничества с администрацией школы в лице директора Глазковой О.В.,
решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах
работников школы. Это разработка плана мероприятий на
год по

выполнению коллективного договора,
контроль за соблюдением
работодателем трудового законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, подготовка предложений в адрес
администрации школы.
В школе действует коллективный договор, принятый в 2017 году сроком на
три года. Сегодня все работники школы пользуются социальными
льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.
Договор позволяет
расширить
рамки
действующего
трудового
законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий
по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им
материальную помощь.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы
труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни,
вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха
работников и др.).
Информационная работа
Это комплекс мероприятий, направленных на объективное и полное
отражение сущности и задач деятельности профсоюзов в современных
условиях. Мы стараемся, чтобы наша работа была прозрачной и понятной
каждому работнику. Профком школы проводит большую работу по
освещению деятельности профсоюза через наглядную агитацию.
В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов
профсоюза, а также всей общественности школы используются: сайт
профсоюзной организации школы; информационный стенд профкома
«Профсоюзный уголок»
Работа профсоюзного комитета школы представлена на сайте, который
постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией.
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и
остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности
профсоюзной организации.
Охрана труда
Одним из направлений деятельности профсоюзного комитета школы
является работа по охране и безопасности труда работников и учащихся школы.
В школе разработаны и оформлены инструкции по технике безопасности по
кабинетам, ведутся журналы по регистрации прохождения инструктажей по
ТБ; своевременно все педагогические работники, обслуживающий персонал
и школьники проходят медицинские осмотры. Инструкции по ОТ
утверждаются директором школы и согласовываются с председателем
профкома на основании протокола решения профкома.

Организационная работа
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении
постоянно
функционирует. В декабре текущего года проведена сверка членов
профсоюза. Всего работающих в организации - 122 человека, из них – 1
совместитель. Охват профсоюзным членством на
конец
2017 года
составляет 67 человек, это 55 % от общей численности штатных работников.
По сравнению с прошлым годом количество членов ППО выросло на 5%. В
нашей профсоюзной организации молодежи в возрасте до 35 лет - 19
человек. Количество вновь принятых сотрудников за 2017г. – 12 человек. Из
них вступили в профсоюз – 9 человек. В составе профкома вместе с
председателем - 7 человек, в составе ревизионной комиссии - 3 члена
профсоюза.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт районной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в
соответствии с положением Коллективного договора. Работа профсоюзного
комитета осуществляется совместно с администрацией школы, решая все
вопросы в интересах работников. При подготовке к новому учебному году
совместно с администрацией проводилась приемка кабинетов, проверялось
наличие инструкций по технике безопасности, утверждались инструкции,
проверялись условия труда и учебы, прохождение медицинских осмотров
работниками учреждения.
Всего за отчетный период проведено 2 общих собраний коллектива. На
заседаниях профкома
(всего - 12 заседаний)
обсуждались
вопросы,
охватывающие все направления профсоюзной деятельности.
Культурно-массовая, оздоровительная работа
Культурно-массовая работа является важным направлением в деятельности
профкома, так как хороший отдых повышает работоспособность, поднимает
жизненный тонус и способствует сплочению коллектива.
Доброй традицией осталось поздравление юбиляров с вручением
материального поощрения.
Члены профсоюзной организации каждый год получают возможность посещать
бассейн в Олимпийском спортивном комплексе бесплатно по субботам и
воскресеньям. в I квартале 2017 года – 7 человек, в IV квартале – 8 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 2017 году – 2 человека побывали в Барской усадьбе и 4 – в Селигерии.
БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ – ЗАХАРОВО – САВВИНО - СТОРОЖЕВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ – 3 человека.
Также каждый год для членов профсоюза, их детей и внуков организуется
летний отдых.
Приобретая путевку в санаторий, члены профсоюзной
организации получают денежную компенсацию. Путевку в лагерь «Искра»
для своего ребенка по программе «Отдых для детей» получил - 1 человек.
Каждый год для молодых педагогов организуются курсы и отдых на море, в
прошлых годах – в Туапсе, в этом году в Абрау Дюрсо.
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)
В этом году перед Новым годом приобрелись карточки-сертификаты на сумму
750 рублей для всех для членов профсоюза.
Ко Дню учителя и 8 марта для членов профсоюза организуются концерты. 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.
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;
Так же для членов профсоюза из профбюджета школы. организованы
посещения театров: спектакль «Король Лир» в театре Сатири.кон; Мюзикл
«Принцесса цирка»
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».
Создана комиссия по трудовым спорам;
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.

Финансовая работа
Финансовое
обеспечение
деятельности
профсоюзной
организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом,
решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского
учёта.
Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
Нельзя
сказать, что в нашей работе нет недостатков. Нет 100% членства в профсоюзе
Главными направлениями в работе остаются: защита прав и интересов
работников
учреждения,
соблюдение
законности,
повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива.
Чтобы добиться хороших результатов в работе в наше непростое время
необходимо быть сплоченными, едиными в решениях задач, касающихся
каждого члена профсоюза и коллектива в целом. Оказывать моральную и,
материальную поддержку каждому члену ППО. Необходимо работать по
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Сделано немало,
но выполнить все поставленные задачи не удалось: - хотелось бы больше
активности и инициативности со стороны членов профсоюзной организации.
Хочу поблагодарить директора школы Глазкову Ольгу Владимировну за
уважительное отношение, постоянную поддержку, взаимопонимание и
заинтересованность в любых вопросах, с которыми приходилось обращаться.
Тюняеву Дарью Григорьевну за работу с молодежью. Титову Марину
Алексеевну и Королеву Наталью Николаевну за огромную помощь в работе
комитета ППО.

Председатель ППО

Скатертникова М.А.

