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Основной целью профсоюзной организации Гимназии является
реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите
индивидуальных
и
коллективных
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии
с работодателем, его представителями, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями школы.
Задачами профсоюзной организации школы являются
 Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по
представительству и защите индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, экономических, профессиональных и иных
прав и интересов членов ППО Школы.
 Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
 Представительство интересов членов Профсоюза в органах
управления учреждения, органах местного самоуправления,
общественных и иных организациях.
 Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной
поддержкой.
 Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по
усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной
деятельности всех структурных звеньев профсоюзной организации
Школы, профсоюзного комитета по реализации уставных задач.
 Совершенствование информационной работы.
 Оказание
информационно-методической,
консультативной,
правовой помощи членам Профсоюза.
 Проведение
культурно-массовой
работы,
обеспечение
своевременного информирования об оздоровительных программах,
экскурсионных турах.
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 Организация отдыха членов ППО и их семей.
 Совершенствование работы с молодёжью
педагогического труда.

и

ветеранами

Основные направления организационной работы профсоюзной
организации заключались в следующем:
 планирование работы профсоюзного комитета и комиссий
 подготовка и проведение профсоюзных собраний
 подготовка и проведение отчетно-выборной компании - 1раз
в три года
 подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета
 создание и организация работы контрольно-ревизионной
комиссии и других комиссий профсоюзного комитета
 организация обучения профсоюзного актива
 организация приема в члены Профсоюза - выдача
профсоюзных билетов
 учет членов профсоюза - оформление карточек профсоюзного
учета, проведение ежеквартальной сверки профсоюзного
членства, составление статистического отчета, создание
электронного реестра учета членов профсоюза. Отметка об
уплате членских взносов
 организация
хранения
профсоюзных
документов
и
профсоюзной печати
 проведение информационной и разъяснительной работы
среди сотрудников Школы
 проведение
мероприятий для различных категорий
работников - ветераны труда, молодые педагоги
 оформление протоколов конференций, собраний и заседаний
профсоюзного комитета
 составление Публичного отчета первичной профсоюзной
организации раз в год (за 2015, 2016 и 2017 г.г.)
 поощрение активных членов профсоюза
 организация работы по созданию мотивационной среды для
повышения профсоюзного членства
 организация коллективных профсоюзных действий
 формирование достойного имиджа первичной профсоюзной
организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ
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Профсоюз Школы № 1529 тесно сотрудничает с Территориальной
профсоюзной организацией ЦАО, Московской городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, АНО
«Профзащита», Кредитным союзом учителей, Фондом социальной и
благотворительной помощи.
На 30 декабря 2017 года в состав первичной профсоюзной организации
Школы входит 168 человек, что составляет 74 % от общей численности
работников Школы № 1529.
Сохранение членской базы первичной профсоюзной организации Гимназии
в 2017 году произошло в результате проведения мероприятий по усилению
информированности сотрудников Гимназии о работе профсоюзной
организации, индивидуальной работы с членами профсоюза, хорошо
организованной партнерской работы профкома и администрации Гимназии.
Структуру профсоюзной организации Гимназии составили:
• педагогические работники – 144 человека;
• 24 человека (представители административной группы, в том числе
директор, заместители директора, работники канцелярии, бухгалтерии,
АХО, помощники воспитателя).
За 2017 год вышли из профсоюзной организации в связи с увольнением по
собственному желанию 27 человек;
Вступили в профсоюзную организацию 27 человек.
Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации Гимназии
За 2017 год подготовлено и состоялось 5 общих профсоюзных собраний.
В феврале 2017 состоялось отчетно-выборное собрание, где был представлен
отчет за три года работы профсоюзного комитета и ревизионной комиссии,
намечены приоритетные направления работы, был выбран действующий
профсоюзный комитет в составе 9 членов, избран новый состав ревизионной
комиссии в составе 7 членов.
На общих профсоюзных собраниях рассматривались следующие вопросы:
- Выбор представителя работников и наделение представителя работников
полномочиями на представление их интересов при ведении коллективных
переговоров, заключении и подписании коллективного договора, внесении в
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него изменений
выполнения.

и дополнений,

осуществления контроля

за ходом его

- Об утверждении текста Коллективного договора
Государственного
Бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия
№ 1529 имени А.С. Грибоедова» на 2017-2020 г.г. Коллективный договор
прошел уведомительную регистрацию №438 от 14.06.17 г. в Департаменте
труда и социальной защиты населения города Москвы.
- Об утверждении Положения о первичной профсоюзной организации ГБОУ
города Москвы «Гимназия № 1529 имени А.С. Грибоедова».
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии первичной
профсоюзной организации ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1529 имени
А.С. Грибоедова» и внесении изменений в состав ревизионной комиссии.
- О совершенствовании информационной работы
За 2017 год проведено 12 заседаний профкома, на которых решались
следующие вопросы:
- О составлении планов работы профсоюзной организации на текущий
период;
- О подготовке и проведении профсоюзных собраний, в том числе и отчетновыборного;
- Об изменениях в членстве в профкоме и кооптировании нового члена в
профком;
-О внесении изменений в профсоюзные
переименованием Гимназии в Школу;

документы

в

связи

с

- Об утверждении локальных актов Школы;
- Об обновлении профсоюзных стендов в каждом из зданий Школы;
- Об организации и проведении праздников в структурных подразделениях
(День Учителя, Новый Год, 8 Марта и 23 февраля);
- О распределении билетов на праздничные концерты, Новогодних билетов и
подарков.
- О создании Совета молодых педагогов Школы.
В 2017 году было принято решение о замене новогодних подарков на
подарочные сертификаты к Новому году. Все члены профсоюза получили
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подарочные сертификаты на сумму 750 рублей в торговую сеть
«Перекресток». В целом, на Новогоднюю кампанию затрачено 367922
рублей, в том числе на новогодние билеты и подарки для детей сотрудников
школы. Члены профсоюза были приглашены на праздничные концерты: ко
Дню учителя на Кубанский казачий хор (затраты на 26 билетов - 45500
рублей), концерт ко Дню учителя – ансамбль Моисеева (затраты на 32 билета
- 52800 рублей) Членам профсоюза была предоставлена возможность для
посещения спектаклей Московского театра мюзикла.
- об участии в субботниках;
- о работе комиссии по выполнению коллективного договора;
- о восстановлении бланков профсоюзных билетов;
- об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- об экскурсионной программе;
- об организации и итогах летней оздоровительной кампании - 2017;
- о статистической отчетности;
-о внесении целевого взноса в Фонд социальной и благотворительной
помощи МГО Профсоюза за 2017 календарный год в размере 100 рублей за
каждого члена Профсоюза. Было внесено 17500 рублей;
- об участии членов профсоюза в акциях, субботниках и т.п.;
- о введении корпоративной электронной почты в работу ППО;
Профактив Гимназии принимал участие в городских и окружных семинарах,
профсоюзной учебе: «Мотивация как способ развития профсоюзной
организации», выездном семинаре для профсоюзного актива на Центральных
Профсоюзных курсах МФП (ст. Правда Пушкинского района Московской
обл.), где осуществлялось обучение для председателей и заместителей
председателей первичных профсоюзных организаций по вопросам трудового
права и охраны труда. Председатель, заместитель профсоюзного комитета,
члены профкома школы прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации: «Финансовое
просвещение – новые грани социального партнерства в профсоюзной
организации», «Профилактика профессионального выгорания», « Стратегии
и тактики поведения в конфликтных ситуациях».
Одним из наиболее важных направлений деятельности первичной
профсоюзной организации Школы является развитие социального
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партнерства на различных уровнях. Председатель ППО школы входит в
состав Управляющего Совета Школы, члены профкома школы – в состав
различных комиссий.
Проводится работа по наполнению новой и актуальной информацией
соответствующего раздела сайта школы: дополнительные сведения –
профсоюзная организация.
Профсоюзная организация участвовала в городском конкурсе Публичных
отчетов первичных профсоюзных организаций.
Профсоюзный комитет принимал участие в подготовке материалов для
участия в городском Смотре - конкурсе первичных профсоюзных
организаций.
Подготовлен статистический отчет (июнь и ноябрь), продолжено заполнение
электронного профсоюзного реестра.
В рамках развития работы с ветеранами педагогического труда и молодыми
педагогами школы осуществляется работа по уточнению соответствующих
списков. Выбраны ответственные от профкома для помощи в организации
работы. Разработано положение о Совете молодых педагогов Школы.
Профсоюзный комитет Школы проводил работу по оказанию материальной
помощи членам профсоюза.
В 2017 году профсоюзная организация Школы оказала материальную
помощь членам профсоюза согласно их заявлениям на различные нужды
(юбилеи, лечение, обследование и т.п.) в размере 200 тысяч рублей.
Льготным летним отдыхом на море воспользовались - 1 семья с детьми.
Члены профсоюзной организации Школы принимали активное участие в
мероприятиях, организованных горкомом профсоюза и ТПО:
18 марта 2017г. - праздничный митинг-концерт на Воробьевых горах
«Весна», посвященный годовщине возвращения Крыма в состав РФ, 1 мая
2017 г. - Первомайское шествие и митинг, торжественное шествие
«Бессмертный полк», 4 ноября - митинг концерт - «День народного
единства».
В целях укрепления здоровья работников, создания условий, побуждающих
работников к здоровому образу жизни и занятиям спортом, в 2017 году было
организовано бесплатное посещение бассейна «Олимпийский» (13 и 13
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человек по кварталам. Сумма, выделенная на это из профсоюзного бюджета
организации, составила 66450 рублей.
Полисы ДМС по программе «Лечись – не ленись!» на льготных условиях
приобрел 1 человек.
Члены профсоюза принимали участие в разнообразных экскурсионных
программах: Сергиев Посад (3900 рублей), Дивеево (9700 рублей), Зарайск
(13800 рублей), Большие Вяземы (2600 рублей).
Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических
работников.
Проведена Специальная Оценка Условий Труда (153 места). Осуществлено
проведение
периодических
медосмотров
(100%).
Разрабатываются
инструкции по охране труда для работников.
Проводилась работа по:
1. внесению изменений в состав комиссии по охране труда
2. разработке и подписанию Соглашения по охране труда Школы
обучено по охране труда (10 человек) и электробезопасности (1
человек)
3. инструктированию работников по охране труда (100%)
4. обучению и проверке знаний работников по охране труда (18 человек)
5. профилактике производственного травматизма
6. улучшению условий охраны труда
Показатели по охране труда в ГБОУ Гимназия № 1529 за 2017 г.
№ п/п
Вопросы
1. Количество уполномоченных по ОТ
2. Количество выданных ими представлений
об устранении нарушений требований
охраны труда
3. выявлено нарушений
4. Из них выполнено
5. Сумма средств, освоенных на выполнение
мероприятий по охране труда всего, из
них:
6. на медицинские осмотры
7. на специальную оценку условий труда
8. на обучение по охране труда
9. на средства индивидуальной защиты
10. из них всего за счет средств ФСС
7

Кол-во/сумма
2
-

426840

413340
13500
-

Информационная работа.
Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы нашей
организации. Информирование членов профсоюза о работе организации,
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза –
один из самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства.
Данная работа осуществляется с использованием различных способов
информирования членов профсоюза: профсоюзные стенды, сайты Школы,
ТПО и Горкома профсоюза работников народного образования и науки,
публичные выступления (профсоюзные и общие собрания, педсоветы),
профсоюзный селектор, корпоративная почта, личные беседы с членами
коллектива.
В 2017 году было разработано, проведено и проанализировано анкетирование
членов профсоюза по информационной работе. Результаты представлены в
презентации (см. приложение 2). Разработаны меры по усовершенствованию
данного направления работы.
Приоритетные направления работы профсоюзной организации
- это совершенствование информационной работы,
- увеличение численности первичной профсоюзной организации,
- социальная и правовая поддержка всех членов профсоюза, защита их
трудовых интересов,
- работа по формированию и подготовки резерва профсоюзного актива,
-совершенствование
профактива
в
области
правовых
знаний,
коммуникативных компетенций, профсоюзного менеджмента, охраны труда,
- развитие социального партнерства на различных уровнях.
Приложение 1. Презентация - фотоотчет « Профсоюзная организация школы
в 2017 году».
Приложение 2. Презентация «Информационная работа в профсоюзной
организации – теория и практика».
Доклад утвержден на заседании профсоюзного комитета
ГБОУ города Москвы «Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова»
Доклад подготовил председатель профсоюзного комитета «ГБОУ города
Москвы «Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова» Тимошенко Н.А.
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