Публичный отчет о работе профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации работников ГБОУ
Школа №183 г. Москвы за 2019 год.
Деятельность профсоюза ГБОУ Школа №183 в 2019 году.
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.
В 2019 году профсоюзный комитет работал в составе:
Председатель ППО

Коробова Надежда Михайловна

С октября председатель ППО

Терещенко Елена Александровна

Заместители
председателя ППО
по учреждениям

ОШ 1 - БобининАлексей Сергеевич
ОШ2 – Овинникова Анна Борисовна
ДО 1 (с октября) Коробова Надежда Михайловна

ДО2 - Курносикова Олеся Викторовна
ДО3 - Прусаков Антон Александрович
ДО4 - Сухова Мария Юрьевна
Работа с молодыми педагогами:
Зубова Екатерина Александровна
Состав КРК:

Зуева Елена Евгеньевна (председатель)
Стуликова Маргарита Валерьевна
Рухлядева Наталья Николаевна

Уполномоченный по охране труда: Минина Алла Борисовна

Всего работников ГБОУ Школа №183 - 295 человек

Кол-во членов
профсоюза на
начало 2019 г.
115 чел

Вступивших в
профсоюз

20 чел.

Вышедших из
профсоюза

27 чел.

Кол-во членов
профсоюза на
конец 2019 года
68 чел.

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
8 зданий: 3 здания школы и 5 зданий дошкольного образования.
На конец 2019 года численный состав профсоюзной организации составил
22,2 % 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.

Работа в 2019 году:

Месяц/вид

Обучение

деятельности

Экскурсии,

Конкурсы ,

Общественные

театры,

фестивали

мероприятия

концерты
Январь

выездной семинар
для молодых
педагогов на базе
пансионата
«Университетский»

посещение
Новогодних
мероприятий
детьми
членов
профсоюза

Февраль

экскурсии на
«Масленицу»
в старинные
русские
города

Март

Товарищеский
матч, посвящённый
Дню защитника
Отечества для
молодых педагогов
«Литературный бал
молодых
педагогов»

Посещение
театра к
Международн
ому женскому
дню
Апрель

семинар для
председателей и
членов контрольноревизионных
комиссий ППО САО
выездной семинар
для председателей
ППО по теме:
«Психологическая
культура»

Городские и
общешкольные
субботники

Май

Первомайская
Демонстрация

Август

«День
российского
флага»
Посещение
театров ко
Дню
дошкольного
работника и
ко Дню
учителя

Октябрь

Ноябрь

Обучение
уполномоченных по

Традиционный
профсоюзный
пробег молодых
педагогов
,приуроченный ко
Дню учителя
Посвящение в
молодые педагоги

Декабрь

охране труда
Обучение
председателей ППО
по
теме «Психологическ
ая культура (модульразвитие
управленческих
навыков)»

Новогодние
представлени
я для детей

«Первые шаги»
«Танцевальный
баттл» для
молодых педагогов

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 2019 году по рождению ребенка материальную помощь получили: 1
человек, ребёнок-инвалид -1 человек;
Социальные программы МГО профсоюза
►«От спорта к искусству» Воспользовались 0 человек.
►«Соберем первоклассника». В 2019 году получили подарок первокласснику 5
членов профсоюза.
►Летний отдых по программе «Мать и дитя» , воспользовались 5 человек.
Финансовая работа.
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой на календарный год, утвержденной
профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм
законодательства и бухгалтерского учёта. Для проведения культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных мероприятий и оказания материальной помощи
предусматривались средства в сметах доходов и расходов профсоюзного
комитета. Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением
профсоюзного комитета.

Каждый член профсоюза может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.
Материальная помощь оказывалась в связи с длительным или дорогостоящим
лечением.
Охрана труда и здоровья.
Охрана труда – одна из приоритетных задач в ГБОУ Школа 183, где
каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Разработана техническая
документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется
температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических
норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с
работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила
эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных
видов работ, а на первом этаже помещены стенды с правилами поведения при
террористических актах, пожарах, правила безопасности жизнедеятельности.
Информирование о деятельности профсоюзной организации
ГБОУ Школа №183.
Большую помощь в информировании членов профсоюза оказывают
«Методические пособия» по различным вопросам профсоюзной и правовой
работы: газета «Мой профсоюз», материалы которого активно используем для
правового просвещения учителей. Самая важная и касающаяся всех информация
систематически появляется на стенде «МОЙ ПРОФСОЮЗ»,
В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов
профсоюза, а также всей общественности школы используются:


страничка «Мой профсоюз» на общем сайте ГБОУ Школа № 183;



информационный стенд профкома;



корпоративная почта всех членов профсоюза;

Общие выводы.
Необходимо отметить целенаправленную работу по выполнению уставных
норм, защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников, повышению роли и значимости Профсоюза. В перспективе – новые
проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурномассовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию информационной
политики и социального партнерства на всех уровнях.
Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная
организация планирует уделять особое внимание следующим направлениям
своей деятельности в 2020году:



продолжать работу по привлечению новых членов;



повышать престиж профсоюзного членства;



развивать систему социального партнерства;



создавать благоприятные условия труда;



уделять пристальное внимание работе с молодыми педагогами и ветеранами
педагогического труда.

А также профсоюзная организация ставит перед собой следующие основные
задачи на 2020 год:


усилить работу по повышению стабильности и эффективности финансовой
деятельности ППО;



повышать уровень работы по планированию финансовых средств, контролю
доходов, увеличению возможностей и использованию профсоюзных средств
ППО;



реализовывать новые формы работы с молодыми педагогами;



повышать активность участия сотрудников в культурно-досуговых и
спортивных мероприятиях.

