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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школы № 1133 за 2017 год
Первичная профсоюзная организация сегодня - это единственная
организация, которая защищает трудовые права работников, добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Основные направления работы профкома были связаны с задачами,
стоящими перед профсоюзной организацией:
1.

Защита

профессиональных,

трудовых,

социально-экономических

прав

и интересов членов профсоюза работников народного образования и
науки
2.

Повседневная забота об улучшении охраны труда, забота о здоровье
членов профсоюза и их семей

3.

Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства,
удовлетворения культурных запросов членов профсоюза и их семей,
расширением сфер социального страхования членов профсоюза

4.

Контроль за исполнением договоров и соглашений между профкомом и
администрацией

5.

Реализация решений вышестоящих профсоюзных органов и решений
конференций и общих собраний
Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по
усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности
всех

структурных

Информационная

звеньев
работа

профсоюзной
(оказание

организации

школы.

информационно-методической,

консультативной, правовой помощи членам Профсоюза).
На начало года членов коллектива 257 человек
На начало года членов профсоюза было 150 человек 57,2%
На конец года членов коллектива 223 человека
На конец года членов профсоюза было 127 человек 56,05%
Членство в профсоюзной организации уменьшилось за счёт того, что
увольнялись в основном члены профсоюза, (4 сократили, 33 уволились и 10
вышли из членов профсоюза), а вступили в профсоюз 24 человека.
Целью
укрепление

первичной
единства

профсоюзной
коллектива

и

организации
повышение

является

-

эффективности

деятельности организации и повышение членства в профсоюзе.
Задачи профсоюзной организации школы на 2017 год:
 проводить работу по представительству и защите интересов членов
профсоюза,

содействовать

повышению

социальной

защищенности

работников учреждения;
 развивать социальное партнерство в решении социальных проблем;
 содействовать в улучшении материального положения, укреплении
 здоровья работников, в создании условий для повышения их квалификации и
проведения досуга;
 осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и
укреплению профсоюзного членства.
К сожалению членство в профсоюзе не удалось сохранить которое
было на начало года. Повлияло на сокращение членства в профсоюзе,

текучесть

кадров,

в

основном

увольняются

члены

профсоюза

по

собственному желанию.
Основными

документами,

регулирующими

работу

первичной

профсоюзной организации, являются:
 Устав Общероссийского Профсоюза образования;
 Устав Московской городской организации Профсоюза;
 Положение о первичной профсоюзной организации;
 План работы профсоюза школы.
Отношения между администрацией школы и первичной профсоюзной
организацией строятся на основе социального партнерства и взаимодействия
сторон.
При согласовании локальных нормативных актов, затрагивающих
социально-трудовые права работников школы, администрацией школы
учитывается мнение профкома.
Профсоюзный

комитет

направляет

руководству

школы

мотивированное мнение относительно увольнения и сокращения членов
профсоюза.
Работа

профсоюзной

организации

школы

строится

на

базе

информации, полученной от Территориальной профсоюзной организации.
Председатель профсоюза школы посещает семинары для председателей ППО
школы, на которых проходят встречи с председателем ТПО.
Основным

инструментом

социального

партнерства

между

работодателем и Профсоюзной организацией школы является коллективный
договор.
Основные направления и результаты работы профкома в 2017 году:
Организационная работа:
 Регулярно проводятся заседания профкома.

 Все протоколы оформляются и подшиваются.
 Ведётся строгая отчётность профсоюзной документации.
Принимали участие:
 В селекторном совещании «Профсоюзный час» регулярно вторую и
четвёртую среду каждого месяца.
 В согласовании локальных актов.
В

работе

в

составе

Управляющего

совета

школы

заседания

профсоюзного комитета.
 В конкурсе фотовыставки в традиционный конкурс фотографий
"Педагог Моменты"  Первомайской демонстрации
 Митинге в поддержку Крыма
 В акции «Мы едины» 4 ноября.
 В субботнике по благоустройству территории школы.
 Участие в Профсоюзной акции «За достойный труд!»
Обучение актива:
 Обучалась ППО Чибисова А.Д.
Провели мониторинг:
 По вопросам оплаты труда работников образовательных организаций в
2017 году.
 Должностных инструкций работников.
Информационная работа:
 Оформление профсоюзных билетов.
 Оформление профсоюзной странички на школьном сайте.

 Регулярное информирование членов профкома ППО по электронной
почте о планируемых мероприятиях
 Ведем контакты с членами профсоюза по электронной почте
Социальная работа:
В

2017

году

осуществлялось

оказание

следующих

видов

материальной помощи и социальной поддержки:
 с рождением ребенка;
 поздравление юбиляров;
 оказание материальной помощи в связи со смертью членов семьи;
 оказание материальной помощи в связи со свадьбой;
 писали ходатайство на оказание материальной помощи из фонда
социальной поддержки в связи с рождением ребенка;
 отдых членов профсоюза в летний период;
 поздравляли членом профсоюза детей и внуков с праздниками;
 Совместное посещение театров;
 работа с ветеранами труда - приглашение вышедших на пенсию на
школьные праздники, экскурсии;
 Писали мотивированное мнение по защите членов профсоюза.
Охрана труда.
О принятии программ инструктажей для сотрудников ГБОУ Школа №1133
1.

По охране труда и технике безопасности (вводный, первичный,
повторный, сотрудников сторонних организаций).

2.

По

пожарной

безопасности

(вводный,

первичный,

повторный,

сотрудников сторонних организаций).
3.

Электробезопасности (вводный, первичный, повторный, сотрудников
сторонних организаций).

4.

Гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций (вводный, первичный,
повторный, сотрудников сторонних организаций).

5.

О принятии инструкций для сотрудников ГБОУ Школа №-1133 по
охране труда и технике безопасности.

6.

Медицинский осмотр в 2017 году прошли все сотрудники школы.

Финансовая отчетность:
В

отчетный

период

НПО

имела

единственный

источник

доходов

поступления профсоюзных взносов от членов профсоюза.
За 2017 год в ППО школы ГБОУ Школы № 1133 поступило - 409141рублей
23 копейки.
Расход за год 2017 год 399 155 рублей 43 копейки.
 Юбилеи 50, 55, 60, 65, 70. 75 лет 16 человек – 100 000 рублей
 Компенсация ритуальных услуг 5 человека – 46 000 рублей
 Медицинских услуг 2 человека – 20 000 рублей
 С заключением брака 2 человека – 10 000 рублей
 Дотации на путёвки на летний отдых– 23 000 рублей
 Предоставление на Новый год для детей; 78 подарков. – 27 300
рублей
 Поздравления

с

вручением

подарков

на

«День

защитников

Отечества», «Международный день 8 марта» на сумму – 57 000.16
 «День учителя», на сумму - 57 239.00
 Поздравление цветами с юбилеем, бракосочетанием и вновь
вступивших в профсоюз на сумму - 13 316.27
 Билеты, а театр - 4600.
 Для заказа путёвок – 26000
 Фонд - 14700
Задачи на новый календарный год

1.

Реализовывать уставные задачи профсоюза по представительству и
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников школы.

2.

Контролировать соблюдение в школе законодательства о труде и
охране труда.

3.

Укреплять здоровье и повышать жизненный уровень работников
школы.

4.

Организовывать прием в Профсоюз и вести учет членов профсоюза.

5.

Осуществлять

организационные

мероприятия

по

повышению

мероприятия

для

укрепления

мотивации профсоюзного членства.
6.

Осуществлять

организационные

коллектива.
7.

Укреплять и развивать профессиональную солидарность.

8. Повседневная забота о нашем общем благополучии и спокойствии в
коллективе.

Председатель профкома Чибисова Анастасия Дмитриевна.

