Публичный отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации работников ГБОУ Школа №183 г. Москвы за 2018 год.
Деятельность профсоюза ГБОУ Школа №183 в 2018 году.
В 2018 году профсоюзный комитет работал в составе:
Председатель ППО

Коробова Надежда Михайловна

Заместители

ДО4 - Сухова Мария Юрьевна

председателя ППО

ДО2 - Курносикова Олеся Викторовна

по учреждениям:

ДО3 - Прусаков Антон Александрович
ОШ 1 - БобининАлексей Сергеевич
ОШ2 - Крайнева Мария Анатольевна

Всего работников ГБОУ Школа №183 - 321 человек.
Кол-во членов

Вступивших в

Вышедших из

Кол-во членов

профсоюза

профсоюз

профсоюза

профсоюза

на начало 2018 г.

85 человек

на конец 2018 года

46 человек

16 человек

115 человек

Профсоюзная организация работников ГБОУ Школа №183 входит в структуру
Территориальной организации САО Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Первичная профсоюзная организация работников ГБОУ Школа №183 активно
участвует в развитии комплекса, отстаивая и защищая права и интересы
преподавателей и сотрудников, в обеспечении безопасных условий труда,
организации отдыха и культурного досуга работников.

Первичная профсоюзная организация структурных подразделений объединяет 6
зданий: 2 здания школы и 4 здания дошкольного образования.
На конец 2018 года численный состав профсоюзной организации составил
35,9% от общего количества работников.
В отчетном периоде профком проводил свою работу в соответствии с
утвержденным планом работы. Всего за отчетный период проведено 10 заседаний
профсоюзного комитета, 1 собрание.
►Подписан Коллективный договор ГБОУ Школы №183
С 01 января 2019г. по 31 декабря 2021года.

►Учеба актива профсоюзной организации.
12-13.03.18 На базе ЦПК МФП (ст. Правда) состоялся семинар для председателей
ППО
21.05.18. Семинар для представителей Контрольно-ревизионных комиссий
первичных профсоюзных организаций учреждений САО.

Профсоюз- это
каждый из нас и все
мы вместе
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

21.05.2018

25.06 - 29.06 Выездной семинар в республику Абхазию.

22 -23 сентября состоялся выездной семинар профактива ТПО САО «Цели и задачи
на 2018 – 2019 учебный год», посвященный Дню учителя. Учебу проводила
председатель ТПО САО Шулейкина Н.И.,заместитель председателя ТПО САО
Калиниченко Т.Б., приглашенный мотивационный спикер, эксперт в области
личных изменений Михаил Митин.
Финансовая деятельность профсоюза.
Денежные средства по решениям профкома были выделены на:
► материальную помощь 25000руб.
► на лечение – 20000 руб.
► К Новому году на подарки членам профсоюза сумма составила – 40000 руб.
►Новогодняя компания. Билеты на детские новогодние праздники, подарки – 53000
руб.
Участие в конкурсах.
Работа с молодыми педагогами.
10-11.02.18 Педагоги приняли участие в выездном зимнем семинаре «Вектор роста»
на базе пансионата « Университетский» МГУ им. Ломоносова.
10.04.18 В развлекательном комплексе «Корстон» прошел традиционный
весенний «Бал молодых педагогов», организованный МГО ПРНОиН РФ.
В этот раз гости бала смогли окунуться в красочный мир Венецианского карнавала.
17 мая 2018 года на базе ГБОУ Школа 1678 «Восточное Дегунино» состоялся

I Чемпионат по настольным играм среди молодых педагогов в котором принимали
участие педагоги нашей школы.
С 01.07 – 11.07.18 Выездной летний лагерь-семинар молодых педагогов по теме
«Педагогическое лидерство в образовательной организации: от руководства детским
коллективом до признания коллег» в Абрау-Дюрсо.
30.10.18 В ГБОУ «Школа 1351» комплекса ГТО прошло традиционное мероприятие
– посвящение в молодые педагоги «Первые шаги. 2018», в котором приняло участие
около 150 человек.
17 ноября 2018 года состоялся III спортивно-развлекательный Фестиваль среди
работников образовательных организаций города Москвы «Знание – сила», который
проходил во дворце спорта МГСУ. Организатор МГО Профсоюза. Команда МРСД
№35 заняла третье место в испытаниях. В составе команды был молодой педагог
нашей школы Бобинин Алексей Сергеевич.
Укрепление единства и сплочение коллектива.
Участие в первомайской демонстрации.

Экскурсии
Март Пять автобусных и 3 пешеходных экскурсии. Наши члены Профсоюза и их
семья смогли познакомиться с легендами и мифами Москвы, побывать на
масленичных гуляньях в Коломне.

Апрель ТПО САО организовал для работников образования и членов их семей 9
тематических экскурсий по 3-м маршрутам: «Этномир», Останкинская башня,
«Сталинские высотки»

Ко Дню дошкольного работника была организована однодневная экскурсия в
город Тверь.

1 декабря 2018г. была организована однодневная экскурсия в Этномир (Калужская
область)
Посещение концертов и спектаклей
03.03.18 Члены Профсоюза САО были приглашены на праздничную встречу,
посвященную международному женскому дню 8 март во Дворец культуры
«Салют» на спектакль «Маленькая услуга от большого друга».
19.03.18 На основной сцене ДК им. Зуева состоялся премьерный спектакль «Герой
нашего времени».
25 апреля 2018 в ГБОУ «Школа №1409» прошел гала концерт победителей 9-го
Международного фестиваля-конкурса «Многогранность». Педагоги нашей школы
стали победителями конкурса в номинациях «Агитбригада», «Фото», «Живопись»:
Коротких И.Н., Самохвалова Е.А., Ухолкина Т.О., Соловьева О.А., Коробова Н.М.,
Шаталова Е.А.

01.10.18 В театре имени Вл. Маяковского состоялось торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня Учителя. Был показан спектакль «Маленькие
комедии»
21.12.18 ТПО САО пригласила 119 членов профсоюза в Зеркальный зал на
Пушечной улице на концерт «Я тебя никогда не забуду», где прозвучали хиты из
мировых мюзиклов, а также песни из российских фильмов и музыкальных
спектаклей.

Члены профсоюза приняли участие в социально-значимых мероприятиях.
03.03.2018. В Лужниках состоялся митинг-концерт «За сильную Россию», в
котором приняли участие члены нашего Профсоюза с активной
жизненной позицией.
Социальные программы МГО профсоюза
Фонд социальной благотворительной помощи.
Работники нашего учреждения, члены профсоюза регулярно получают
материальную помощь из учрежденного фонда социальной и благотворительной
помощи

Московской

городской

организации

Общероссийского

профсоюза

образования. Правом на получение материальной помощи пользуются члены
профсоюза, имеющие профсоюзный стаж не менее года. Основаниями для выплаты
материальной помощи могут быть рождение ребенка, несчастный случай в быту,
имущественный ущерб.
►В 2018 году по рождению ребенка материальную помощь получили: 2 человека,
на несчастный случай 1 человек.
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Социальные программы МГО профсоюза
►«От спорта к искусству» Воспользовались 2 человека.
►«Соберем первоклассника»

В 2018 году получили подарок первокласснику 5

членов профсоюза.
«Проффитнес» Воспользовались 2 человека.
Информирование о деятельности профсоюзной организации
ГБОУ Школа №183
Предварительно высылается информация о предстоящем в ближайшее время
селекторе «ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС»
Подача информации Профсоюзной организации ведется адресно, через
корпоративную почту. Информация доходит быстро и вовремя. Также информация
передается через членов профсоюзного комитета на стенды в каждое структурное

подразделение. На стенде вывешены адреса сайтов Территориальной и Городской
профсоюзных организаций.
Страница профсоюза на сайте школы. Пополнение информации на страничке
Профсоюза.
ВЫВОДЫ профсоюзной организации за 2018 год
В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюзного комитета,
укрепление

организационных

связей

внутри

профсоюзной

организации

и

эффективного решения стоящих проблем необходимо продолжать использовать
предоставленные первичной профсоюзной организации права:
- права работников на управление образовательным учреждением;
- учета мнения представительного органа работников;
- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных актов;
- получение

информации

от

работодателя

по

вопросам,

непосредственно

затрагивающих интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения,
внесение предложений по ее совершенствованию;
- обсуждение планов социально-экономического развития организации, участие в
разработке и реализации коллективного договора;
- обсудить социальную программу от МГО Профсоюза «От спорта к искусству».
Сотрудничество с администрацией школы, последовательные действия
профкома по защите трудовых прав работников и социальной защите привели к
удовлетворительным результатам работы профсоюзного комитета.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ профсоюзной организации на 2019 год
Цели:
- представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов Профсоюза;
- организация общественного контроля над состоянием охраны труда;

- содействие улучшению материального положения, укреплению здоровья Членов
Профсоюза и их семей;
- увеличение профсоюзного членства.
Задачи:
- контроль за соблюдением условий Коллективного договора и обеспечение
соблюдения трудового законодательства;
- привлечение молодых педагогов к участию в мероприятиях и активной работе в
Профсоюзе;
- плодотворное сотрудничество с работодателем в составлении и принятии
локальных актов в области социально-трудовых отношений, правил, норм и условий
охраны труда;
- проведение консультативной и материальной помощи членам Профсоюза;
- участие в урегулировании коллективных трудовых споров;
- проведение индивидуальной работы с вновь поступающими работниками,
знакомство их с Коллективным договором;
- сохранение численности членов Профсоюза и активное ее увеличение.

