ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ «Школа 2030»
за 2015 год
Основной целью профсоюзной организации школы является
реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
з ащите индивидуальных и коллективных социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюз а 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.
• Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
• Представительство интересов членов Профсоюза в органах
управ ления ш к олой, орг анах местног о самоуправ ления,
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, их выборных профсоюзных органов по реализации уставных
задач.
• Информационная работа (оказание информационно-методической,
консультативной, правовой помощи членам Профсоюза).
• Культурно-массов ая работа, обеспечение св оев ременного
информирования об оздоровительных программах, экскурсионных
турах. Организация отдыха членов ППО и их семей.
• Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда.
Профсоюз школы 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 благотоворительной
помощи.
На 1 января 2016 года в состав первичной профсоюзной организации
входит:
42 человека, что составляет 26 % от общей численности работников
школы (на 8% больше, чем на 1 января 2015 года).
Структуру профсоюзной организации составляют:
• Учителя – 23 человека;
• Воспитатели - 3 человека;

Завхоз - 2 человека;
Работники администрации – 2;
Библиотекари – 2 человека;
Уборщица – 1 человек.
За 2015 год вышли из профсоюзной организации в связи с:
реорганизацией - 3 человека;
сокращением штатов – 2 человека.
Вступили в профсоюзную организацию 13 человек.
Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации
За 2015 год проведено 10 заседаний профкома, на которых решались
следующие вопросы:
- О реорганизации первичных профсоюзных организаций;
- О создании рабочей группы для разработки коллективного договора;
- Об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- О внесении изменений в состав Комитета ППО ГБОУ;
- О проведении акции «За достойный труд»;
- Об итогах летней оздоровительной кампании-2015;
- Об итогах статистической отчетности за 2014 год;
- Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;
- О работе комиссий Комитета ППО ;
- О введении корпоративной электронной почты в работу ППО;
- Об организации участия членов профсоюза в работе интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива»
• Организация поздравления с праздниками Днём защитника Отечества,
международным женским днём, Днём учителя, Новым годом
• Организация поздравления юбиляров (1 человек);
• Организация отдыха :
- Парк-отель «Солнечный» - 3 чел.
- Иваново-Приволжск (турпоездка) – 2 чел.
- Парк-отель «Барская усадьба2 – 2 чел.
- Дивеево-Муром (турпоездка) – 2 чел.
- отдых с ребенком по системе «мать и дитя» в Анапе – 2 чел.
30 членов профсоюза посетили концерты, организованные ТПО к
праздникам «День учителя и «8 марта».
В период детских новогодних каникул дети наших членов ППО
посещали Новогодние представления на московских площадках, таких как:
Кремлевский дворец, Московская мэрия, Храм Христа спасителя,
Московский цирк, различные детские театры и др. Всего эти мероприятия
посетили 23 ребенка.
Всем членам ППО по случаю Новогоднего праздника были выданы
сладкие подарки.
• Оказание материальной помощи членам профсоюза.

В 2015 году профсоюзная организация школы оказала материальную
помощь членам профсоюза в размере 45 000 рублей;
Материальная помощь в 2015 году была оказана 9 членам профсоюза
ГБОУ «Школа 2030» на лечение и восстановительное лечение после
длительного заболевания.
• Организация участия членов профсоюза в мероприятиях, организованных
горкомом профсоюза, ТПО:
21 февраля 2015 г. – акция «Антимайдан»,
18 марта 2015г. – акция - праздничный концерт, посвященный
годовщине возвращения Крыма в состав РФ,
1 мая 2015 г. – Первомайское шествие и митинг,
Общероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня единых
действий «За достойный труд» - сбор подписей в поддержку обращения
ФНПР по основным направлениям бюджетной политики РФ на 2016 год.
В целях укрепления з доровья работников, соз дания условий,
побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом,
в 2015 году организована, как и в предыдущие года, секция
оздоровительного плавания в бассейне.
Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических
работников:
1. Проведение Специальной Оценки Условий Труда 155 рабочих мест.
2. Организовано проведение медосмотра о оформления медицинских
книжек.
3. Обучено по охране труда 3 человека.
4. Инструктирование работников по охране труда 155 человек.
5. Обучение и проверка знаний работников по охране труда 25 человек.
6. Разработка165 инструкции по охране труда для работников.
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 постоянно.
Имеется стенд «Профсоюзная жизнь». Но в последнее время для более
оперативного информирования членов профсоюза обо всех новостях
профсоюзной жизни как нашей организации, так и в Территориальной и
городской организациях профсоюза, была создана корпоративная
электронная почта. Все новости члены нашей профсоюзной организации
получают на свой электронный адрес быстро и в полном объеме.
Отчет подготовила Председатель ППО ГБОУ «Школа 2030» Кормилицына
Н.Д.

