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первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 1468
за 2018 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, его
представителями, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями школы.
Профсоюзная организация принимала участие в работе различных комиссий:
аттестационной, по списанию материальных ценностей, по распределению
стимулирующих выплат, а так же в заседаниях Управляющего совета.
Задачами профсоюзной организации школы являются:
1. Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по

2.
3.

4.
5.

представительству и защите индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, экономических, профессиональных и иных прав и
интересов членов ППО.
Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления
школой, органах местного самоуправления, общественных и иных
организациях.
Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной поддержкой.
Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по
усилению
мотивации
профсоюзного
членства,
эффективной
деятельности всех структурных звеньев профсоюзной организации

школы.
6. Информационная работа (оказание информационно-методической,
консультативной, правовой помощи членам Профсоюза).
7. Культурно-массовая
работа,
обеспечение
своевременного
информирования об оздоровительных программах, экскурсионных
турах.
8. Организация отдыха членов ППО и их семей.
9. Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда.

Профсоюз школы тесно сотрудничает с Территориальной профсоюзной
организацией ЦАО, Московской городской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, АНО «Профзащита»,
Кредитным союзом учителей, Фондом социальной и благотворительный
помощи.
На 1 января 2018 года в состав первичной профсоюзной организации
входит:
190 человек, что составляет 44,1% от общей численности
работников школы.
Структуру профсоюзной организации составляют:
• Педагогические работники - 183 человек;
• РКО – 4 человека.
За 2018 год вышли из профсоюзной организации в связи с увольнением по
собственному желанию 9 человек.
Вступили в профсоюзную организацию – 97 человек.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы
путем конструктивного диалога в интересах работников.
Общее число профсоюзного комитета - 9 человек. Работа профсоюзной
организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся
на всех видах совещаний, собраний, участие в работе окружной профсоюзной
организации.
Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации.
За 2018 год проведено 7 заседаний профкома, на которых решались
следующие вопросы:
- Об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- О внесении изменений в состав Комитета ППО ГБОУ;
- Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 год;

- Об итогах статистической отчетности за 2018 год;
- Об участии во II спортивно-развлекательном Фестивале среди работников и
студентов ОО города Москвы - членов Профсоюза "Знание сила!"
- Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;
- О введении корпоративной электронной почты в работу ППО;
- Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
- Об лагере - семинаре для молодых педагогов.
- Об внесении целевого взноса в Фонд социальной и благотворительной
помощи МГО Профсоюза за 2018 г.;

Материальная помощь сотрудникам ГБОУ «Школа №1468»
осуществлялась в 2018 году:
*при рождении ребенка - по 5000 для 3 человек;
*в связи со смертью близких родственников по 10000 пять человек;
* в связи с пожаром 1 человек
;
*оказание материальной помощи в связи со свадебными событиями по
получили три члена профсоюза;
* оказание материальной помощи по болезни, на лечение членов
профсоюзной организации получили 27 членов профсоюзной
организации.;
* оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка получили
3 члена профсоюзной организации.
Наш профсоюзный актив был участником семинаров для
председателей ППО и заместителей ППО: "Профессиональный стандарт
педагога», «Изменения в трудовом законодательстве», а также выездного
семинара «Мотивация, как основной ресурс развития профсоюзной
организации».
Члены профсоюза приняли участие в мероприятиях, организованных
горкомом профсоюза и ТПО: 1 мая 2017 г. - Первомайское шествие и митинг, в
митинге «Россия объединяет», проходящего 4 октября 2017 года в Лужниках.
Приняли участие во II спортивно-развлекательном Фестивале среди
работников и студентов ОО города Москвы - членов Профсоюза "Знание
сила!". В мае 2017 года принял участие во Всероссийской акции «Бессмертный

полк». Поездка молодых педаогов в лагерь Абрар дюрсо
В целях укрепления здоровья работников, создания условий, побуждающих
работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, в 2018 году
организовано:
- льготное посещение бассейна «Олимпийский» для 12 человек .
- 20 членов профсоюзной организации комплекса воспользовались
путевками на посещение экскурсий и отдыхали на базах отдыха,
предложенных территориальной профсоюзной организацией. Среди всех
предложенных территориальной организацией профсоюза работников
образования экскурсий наши 6 членов профсоюзной организации посетили
однодневную экскурсию в Абрамцево, 7 чел по программе Оптина пустынь Шамардино, 12 человека отдохнули в пансионате «Барская усадьба» Тверской
области, были выделены путевки для отдыха матери с ребенком (3 путевки), 9
человек отдыхали в Подмосковном отеле Лес Арт Резорт.
- В конце 2018 года было приобретено и распространено через
профсоюзную организацию 170 билетов на Новогодние мероприятия
для детей членов профсоюза, а также каждый член профсоюза
получил новогодний сертификат на сумму 700 рублей в магазин
"Перекресток".
- На 8 Марта 57 человек нашей профсоюзной организации посетили
концерт Казачьего хора, на Международный день Учителя 53 человек
посетили концерт хореографического ансамбля имени Моисеева.
-Через нашу профсоюзную организацию было распространено 150
билетов на мюзикл «Принцесса цирка» в театр мюзикла и 70 билета на
мюзикл «Преступление и наказание» в тот же театр.
- 170 человек были обеспечены картами в сеть магазинов «Метро».
Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических работников:
1. Проведение Специальной Оценки Условий Труда - 17 мест.
2. Проведение периодических медосмотров 95 % членов профсоюзной
организации за счет внебюджетных средств.
3. Инструктирование работников по охране труда всего состава членов
профсоюзной организации.
4. Обучение и проверка знаний работников по охране труда- 80
человек.
5. Разработка инструкции по охране труда для работников.

6. Профилактика производственного травматизма.
7. Улучшение условий охраны труда.

Социальные программы
Члены профсоюза имеют возможность воспользоваться разными
социальными программами, которые предлагает МГО Профсоюза и ТПО ЦОА.
Добровольное медицинское страхование
В рамках городской программы «Лечись – не ленись!» в 2018 году у членов
профсоюза была возможность оформить полис добровольного медицинского
страхования, таказываемый ДМС. В отличии от доступного полиса
обязательного медицинского страхования (ОМС), который есть у всех, по
полису ДМС член профсоюза обслуживается медицинских учреждениях с
повышенным уровнем комфорта.
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз
учителей» (КПКГ «КСУ»)
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз
учителей» стал для членов профсоюза механизмом решения таких важных и
неотложных социальных задач, как срочная финансовая помощь.
Информационная работа.
Информационная работа - одно из приоритетных направлений работы
нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе
организации, профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов
профсоюза - один из самых эффективных способов мотивации профсоюзного
членства. Данная работа осуществляется через информационные стенды «Наш
профсоюз» каждого СП, информация передается по электронной почте, на
через сайт школы, через сайт Территориальной профсоюзной организации и
сайт Московской организации профсоюза работников народного образования.
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