ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ «_Школы №2054_»
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 безопасных условий труда.
o Представление 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 информационно-методической,
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 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:
145 человек, что составляет 46 % от общей численности работников
школы .
Структуру профсоюзной организации составляют:
• Учителя – 126 человек;
• Технический персонал – 19 человек .
За 2016 год вышли из профсоюзной организации :
- по собственному желанию 2 человека;
Вступили 3 человека.

Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации
За 2016 год проведено 9 заседаний профкома, на которых решались
следующие вопросы:
- О создании рабочей группы для разработки и соблюдения действий
коллективного договора;
- Об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- О внесении изменений в состав Комитета ППО ГБОУ;
- О проведении акции «За достойный труд»;
- Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 г.;
- Об итогах статистической отчетности;
- Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;
- О работе комиссий Комитета ППО ГБОУ Школы №2054;
- О введении корпоративной электронной почты в работу ППО.
Профсоюзный комитет также проводил работу по
организации поздравлений с праздниками: Днём защитника Отечества,

Международным женским днём,
Днём учителя; успешно проведены
Новогодняя кампания (вручены подарки и билеты на новогодние
представления для членов профсоюза) и летняя оздоровительная кампания
(выделены льготные путевки в пансионат «Империал» по программе «Мать
и дитя»).
В 2016 году профсоюзная организация ГБОУ «Школа № 2054» оказала
материальную помощь 24 членам профсоюза на сумму 135000 рублей,
оплатила льготные путевки на экскурсии в Дивеево, Муром, Иваново,
Кострому, Оптину пустынь и льготные абонементы на посещение бассейна
«Олимпийский» для членов профсоюза.
Члены профсоюзной организации ГБОУ «Школа № 2054» приняли
участие в мероприятиях, организованных горкомом профсоюза и ТПО:
Общероссийской акции профсоюзов «За достойный труд», акции и
праздничном концерте «Крым наш!», в Первомайском шествии и шествии
«Бессмертный полк».
По охране труда и улучшению условий деятельности педагогических
работников проведены:
•
•
•
•
•
•
•

Специальная оценка условий труда (80 мест)
Ежегодный медосмотр сотрудников (100%)
Обучение по охране труда (4 чел.)
Инструктирование работников по охране труда
Обучение и проверка знаний работников по охране труда
Разработка инструкций по охране труда для работников
Беседы по профилактике травматизма
Информирование членов профсоюза о работе организации
осуществляется через стенды «Профсоюзная жизнь» и сайт школы.
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