ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Первичной профсоюзной организации
работников народного образования и науки
ГБОУ Школа № 2051
Юго-Восточного административного округа за 2016 год.
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школы № 2051образовалась
в сентябре 2012 года, в настоящее время насчитывает 206 человека, что
составляет 66,8% от общего количества сотрудников, 98 человек (53%)–
молодые педагоги в возрасте до 35 лет.
Основной целью первичной организации школы 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 и
органами самоуправления, общественными и иными организациями школы.
В 2016 году состоялось отчетное профсоюзное собрание с довыборами
профактива, куда вошли наиболее активные, творческие, целеустремленные,
инициативные члены профсоюза. Работают профсоюзные комиссии по
следующим направлениям: культурно-массовая работа, социальное
страхование, по трудовым спорам, охране труда и контрольно-ревизионная
комиссии. С 2015 года председатель первичной профсоюзной организации –
Морозова Ольга Александровна, учитель начальных классов. В каждом
структурном подразделении есть свой профактив во главе с заместителями
председателя ППО – Худенко Т.В., Логиновой А.Е., Ивановой Ю.Б.
Основными документами, которые регулируют работу нашей
профсоюзной организации, являются: Коллективный договор, который был
заключен между администрацией школы и профкомом в 2015 году. В нем
предусмотрены меры социальной защиты работников. А также:
Положение о первичной профсоюзной организации
Должностные инструкции членов профкома
Постановление вышестоящих профорганов.
В декабре 2016 года была создана рабочая группа по работе над новой
редакцией Коллективного договора. С января 2017 года группа начала свою
работу. В составе группы самые активные члены профсоюзной организации.
Ежегодно в мае месяце составляется план на следующий год, где одним из
приоритетных направлений работы профсоюзной организации является
охрана труда. Здесь профком и администрация взялись за решение вопросов
техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая
документация, осуществляются рейды по охране труда, заведены журналы по
ТБ, проводятся инструктажи с работниками ГБОУ. В 2016 году проведена
Специальная Оценка Условий Труда состудников.Созданы уголки по технике
безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при
выполнении отдельных видов работ.

В течение года представители профкома участвуют в работе управляющего
совета, наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению
стимулирующих выплат, премировании педагогических работников.
Члены первичной профсоюзной организации школы принимали
активное участие в общественно-политических акциях и районных
мероприятиях:
- 18 марта 2016 года на Васильевском спуске – приняли
участие в праздничном концерте, посвященном второй годовщине
присоединения
Крыма и Севастополя к Россиимитинг в поддержку Крыма;
- ежегодные субботники
- 1 мая 2016 года состоялась ежегодная первомайская акция профсоюзов в
форме шествия по Красной площади.
- 2 октября 2016 года в составе команды ЮВАО приняли участие в празднике
«Знание - сила»
- поддержали обращение ФНПР по основным направлениям бюджетной
политики РФ на 2016 год в преддверии 7 октября - Всемирного дня действий
профсоюзов «За достойный труд»
- приняли участие 4 ноября в рамках Дня народного единства в шествие по
Тверской улице и митинг-концерте
- ежегодные профсоюзные уроки в 2016 году давали Лохова Ольга
Валерьевна

и Марков Евгений Викторович

Главная задача профкома – забота о членах коллектива.
Профсоюзный комитет школы проводит большую работу по сплочению
сотрудников, организуя праздничные вечера, посещение театральных
спектаклей. В 2016 году совершили экскурсию в Воскресенский
Новоиерусалимский мужской монастырь в городе Истра.

Членам профсоюза выделяется материальная помощь, их дети получают
подарки к Новому году, члены профсоюза посетили спектакль посвященный
международному женскому дню и Дню защитника отечества.
На материальную помощь в 2016 году (не считая выплат из Фонда
социальной и благотворительной помощи) было выделено более 160 000
рублей
209 228 рублей – израсходовано на культурно-массовые мероприятия и
Новогоднюю кампанию 2016.
Профком школы тесно взаимодействует с Территориальной профсоюзной
организацией работников образования и науки ЮВОАО.

Цели и задачи на 2017 год
1.
2.
3.
4.

Повысить уровень информационной работы в ППО
Заключить новый коллективный договор
Продолжить контролировать соблюдение трудового законодательства
Оказывать разностороннюю необходимую помощь членам профсоюза
(консультативную, материальную, юридическую и др.)
5. Продолжить участие в урегулировании коллективных трудовых
споров;
6. продумать и реализовать эффективные формы работы по повышению
мотивации профсоюзного членства в первичной профсоюзной
организации.

