ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
комитета первичной профсоюзной организации
ГБОУ школа № 1148 за 2016 год.
Основной целью первичной 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, общественными и иными
организациями школы.
Основными документами, которые регулируют работу нашей
профсоюзной организации являются:
1) Федеральный Закон «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
2) положение о ППО;
3) положение о порядке выдачи материальной помощи;
4) коллективный договор;
5) Устав общероссийского профсоюза работников образования
и науки;
6) отраслевое соглашение Московской городской
организации профсоюза работников образования и науки
с ДОгМ.
На сегодняшний день в школе 143 работника, из них работающих –124
человека. Всего в профсоюзной организации 60 членов профсоюза, из
них работающих 49.Охват профсоюзным членством составляет 39,5%.
Снижение профсоюзного членства связано с увольнением ряда
сотрудников из общеобразовательного учреждения по разным
причинам.
В состав профсоюзного комитета вошли:
Касаков А.А. – педагог дополнительного образования, заместитель
председателя профсоюзного комитета, Пушкин А.Н. – заведующий
отделом дошкольного образования, руководил производственной
работой, Сапожник Е.В. – воспитатель, руководила мероприятиями по
охране труда и экологии, Плишина Е.В. возглавляла организационную
работу, Культурно – массовой работой занималась Малинина С.В.
Социальными и трудовыми вопросами занималась Новикова С.А.
Ежегодно на заседании ПК утверждается план работы профсоюзной
организации и план работы ПК. Определены направления
деятельности:
Социальное партнерство;
Организационно – массовая работа;
Охрана труда и экологии;
Физкультура, спорт, туризм и отдых;
Организация отдыха детей и подростков.

В апреле 2014 году принят коллективный договор, он согласован,
зарегистрирован и действует до 2017 года.
В области развития социального партнёрства и оплаты труда
организована совместная деятельность профсоюзного комитета и
администрации школы:
* разработка и внесение изменений в локальные акты, положения
и иные нормативные документы;
* разработка и заключение коллективного договора;
* совершенствование положения о новой системе оплаты труда;
* создание комиссии по выплатам стимулирующей части
заработной платы.
Совместно с ПК разработаны и утверждены:
 должностные Инструкции работников;
 тарификация педагогических кадров;
 Положение о системе оплаты труда;
 Соглашение по охране труда;
 График отпусков;
 Правила внутреннего трудового распорядка.
Профком информировал членов профсоюза о своей работе, деятельности
ТПО ЮВАО, московской городской организации профсоюза.
Информация о вышестоящих организациях есть на стенде
«Профсоюзная вертикаль» и на профсоюзной страничке сайта школы.
2 раза в месяц ПК участвует в селекторных совещаниях «Профсоюзный
час».
В 2016 году проведено 9 заседаний профсоюзного комитета, основными
вопросами которых были вопросы организационной деятельности,
оказания материальной помощи и реализации социальных программ.
В рамках работы с молодежью в семинаре для молодых педагогов в
летнем выездном лагере приняла участие Глянцева А.О.
Курсы повышения квалификации прошли три члена профсоюза.
В течение 2016 года члены профсоюза принимали активное участие в
коллективных действиях, проводимых Профсоюзом ЮВАО и Москвы.
* 18 марта – концерт, посвященный второй годовщине присоединения
Крыма и Севастополя к России.
* 1 мая – Первомайская акция.
* 7 октября – Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд.
* 4 ноября – в рамках Дня народного единства состоялось шествие по
Тверской улице, в которой приняли участие 10 членов профсоюза вместе
с руководством школы.
Профсоюзный комитет осуществлял общественный контроль за
соблюдением требований охраны труда.

В течение года ПК осуществлял проверку соглашения по ОТ,
рассматривал процедуру сокращения трудовых сотрудников и выносил
своё мотивированное решение, контролировал выполнение колдоговора.
2 октября в Олимпийском центре братьев Знаменских в спортивно –
развлекательном Фестивале «Знание – сила» приняли активное участие
9 членов профсоюза.
В конкурсе «Педагогический старт» участвовал Суходольский Д.Н.
Торжественно и коллективно отмечались праздники:
Новый год
День защитника Отечества
С любовью к женщине
День учителя.
Организовано поздравление юбиляров.
В области социальных гарантий оказана материальная помощь
Евсеевой Е.А. и Абрамовой Л.В. по случаю рождения ребёнка.
Материальную помощь получили 6 членов профсоюза.
В ходе Новогодней кампании приобретены билеты на представления,
которые проходили на главных площадках города: Государственный
Кремлевский Дворец , Мэрия Москвы, цирк им. Юрия Никулина и др.
За отчётный период организована экскурсия «Коломна – жемчужина
Московии ». Остались самые лучшие воспоминания.
Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей.
Основная цель работы профсоюзного комитета в 2017 году – защита
прав и представление интересов членов профсоюза перед работодателем.
Основной задачей остается организация эффективной работы по
повышению мотивации профсоюзного членства.

