ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ «Романовская Школа»
за 2016 год
Основной целью профсоюзной 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,
его
представителями,
органами
местного
самоуправления,
общественными и иными организациями школы.
Задачами профсоюзной организации школы являются:
o 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.
o Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий
труда.
o Представительство интересов членов Профсоюза в органах
управления школой, органах местного самоуправления,
общественных и иных организациях.
o Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной
поддержкой.
o 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.
o Информационная
работа
(оказание
информационнометодической, консультативной, правовой помощи членам
Профсоюза).
o Культурно-массовая работа, обеспечение своевременного
информирования
об
оздоровительных
программах,
экскурсионных турах. Организация отдыха членов ППО и их
семей.
o Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда.

Профсоюз школы тесно сотрудничает с администрацией комплекса
(92% руководящих работников – члены профсоюзной
организации), а также 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 2017 года в состав первичной профсоюзной
организации входит:
146 человек, что составляет 42 % от общей численности
работников школы (на 15,8 % больше, чем на 1 января 2016 года).
Снижение
членской
базы
первичной
профсоюзной
организации в ноябре 2016 года произошло в результате
проведения мероприятий по реорганизации образовательного
учреждения, оптимизации штатов образовательной организации.
Тем не менее в нашей профсоюзной организации наблюдается
устойчивый рост числа членов профсоюза и количество вновь
вступивших за период с начала календарного 2016 года по январь
2017 года составило без малого 50 человек.
В состав профсоюзной организации входят в то числе:
• Учителя – 68 человек;
•

Руководитель, зам. руководителя, начальники отделений и
методисты 18

• Воспитатели, младшие воспитатели - 60 человек.
За 2016 год вышли из профсоюзной организации в связи с
(реорганизация, например):
- увольнением по собственному желанию _30_ человек(а);
Вступили в профсоюзную организацию _50_ человек(а).
организации

Деятельность Комитета первичной профсоюзной

За 2016 год проведено __12_ заседаний профкома, на которых
решались следующие вопросы:

- О выявлении и сотрудников, считающих себя членами
профсоюзной организации, но не написавших заявление о
постановке на учет в первичной профсоюзной организации и
выбывших в результате слияния;
- О внесении изменений в состав Комитета ППО ГБОУ,
реструктуризации
профсоюзного
актива
и
создании
представительного эффективного профкома и его комиссий;
Об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- О проведении акции «За достойный труд»;
- Об итогах летней оздоровительной кампании-2016;
- Об итогах статистической отчетности за 2016 год;
- Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;
- О работе комиссий Комитета ППО ГБОУ по охране труда и
правовой комиссии;
- О введении корпоративной электронной почты в работу ППО;
- Об организации участия членов профсоюза в работе интернетресурса «Российская общественная инициатива»
- Организация поздравления с праздниками Днём защитника
Отечества, международным женским днём, Днём учителя, Новым
годом;
- Подготовка презентаций и подарков к праздникам;
- Организация поздравления юбиляров 4_ человек(а);
- Организация отдыха (20 человек) – участвовали в выездных
экскурсиях предлагавшихся территориальной профсоюзной
организацией (при этом наши члены профсоюза объехали
обширную территорию от Белоруссии до Татарстана);
Кроме того, профсоюзная организация занимается организацией
отдыха сотрудников-членов профсоюза (в частности, летнего
отдыха детей членов профсоюза ГБОУ Романовская школа по
программе «Лидер» и «Мать и Дитя»)
- Оказание материальной помощи членам профсоюза (_25 чел).

В 2016 году профсоюзная организация школы оказала
материальную помощь членам профсоюза в размере _165_рублей;
Материальная помощь сотрудникам
осуществлялась в 2016 году:
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• при рождении ребенка в сумме 25000 р (с пом. горкома
профсоюза) ;
• в случае смерти близких родственников _10000р__;
•оказание материальной помощи в связи с юбилейными
датами 10000р;
•оказание материальной помощи в связи со свадебными
событиями 10000р;
• Организация участия членов профсоюза в мероприятиях,
организованных горкомом профсоюза, ТПО: организация и
проведение профсоюзных уроков в октябре 2016, участие в
конкурсе профсоюзных уроков (Филимонова О.В. Стуловская Н.Б.лауреаты городского тура).
В целях укрепления здоровья работников, создания условий,
побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям
спортом, в 2016 году организовано:
- льготное посещение бассейна «Олимпийский» 19 чел.
Охрана
труда
и
улучшение
педагогических работников:

условий

деятельности

1. Проведение Специальной Оценки Условий Труда (291_рабочих
мест была проведена в 2015г. выявлено 36 раб.мест со сложными
условиями труда (младшие воспитатели), назначена доплата в
размере 8% к заработной плате).
2. Проведение периодических медосмотров (_349 чел - 100 %).
3. Обучение по охране труда ( 3 человека).
4. Инструктирование работников по охране труда (344_человека).
5. Обучение и проверка знаний работников по охране труда
(__35_человек).

6. Разработка инструкции по охране труда для работников.
7. Профилактика производственного травматизма.
8. Улучшение условий охраны труда.
Информационная работа.
Информационная работа – одно из приоритетных направлений
работы нашей организации. Информирование членов профсоюза о
работе организации, профсоюзное просвещение о социальнотрудовых правах членов профсоюза – один из самых эффективных
способов мотивации профсоюзного членства. Данная работа
осуществляется через:
членов профкома профсоюзной организации в подразделениях,
инетрнет-рассылку, направляемую председателем профсоюзной
организации,
(таким
образом
также
перенаправляется
информация, которая поступает из ТПО) кроме того существует
также группа в facebook, посвященная деятельности ГБОУ
Романовская школа, которую профсоюз также использует в
качестве информационного портала. Кроме того, председатель
профсоюзной организации ГБОУ Романовская школа, Трифонова
Е.В., регулярно посещает коллективы подразделений с целью
выявления потребностей и нерешенных вопросов на местах,
координирования и коррекции основных направлений работы
первичной организации в целом, информирования сотрудников, еще
не являющихся членами профсоюза о работе организации и
мероприятиях, а также поздравления и поощрения коллег в рамках
деятельности ППО.
Доклад подготовил
Председатель ППО ГБОУ Романовская школа
____________(Трифонова Е.В.)

