ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБОУ ШКОЛА № 224
за 2017год
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 224 создана для
реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов
Профсоюза на уровне школы при взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
общественными организациями.
Первичная профсоюзная организация школы действует на основании:
Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Положения о Первичной профсоюзной организации школы и иных
нормативных правовых актов профсоюза.
Цель работы профсоюзного комитета школы: защита индивидуальных и
коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов
членов профсоюза.
Задачи:
 защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых,
экономических, профессиональных и иных прав и интересов членов
профсоюза на уровне школы;
 обеспечение членов профсоюза правовой и социальной информацией;
 представительство интересов членов профсоюза в органах управления
школой, и иных организациях;
 улучшение социально–экономического положения работников.
Организационная работа
На конец 2017 года в комплексе работает 124 человека, из них членами
профсоюзной организации состоят 79 человек, что составляет 63,71 %.

Членство в профсоюзе

Члены профсоюза

Не являющиеся членами профсоюза

Профсоюзный комитет и контрольно-ревизионная комиссия были избраны
на общем собрании ППО ГБОУ Школа № 224 30 августа 2017 года.
Председатель первичной профсоюзной организации школы – Варзанова
Ирина Олеговна.
В период между собраниями осуществляет руководство и обеспечивает
текущую деятельность первичной профсоюзной организации профсоюзный
комитет в составе 7 человек.
Контрольно-ревизионным органом первичной профсоюзной организации
школы является ревизионная комиссия в составе 3 человек. Председатель
КРК – Алимжанова Рамиля Рауфовна.
Учёт членов Профсоюза осуществляется в профсоюзном комитете.
Работа профсоюзного комитета строится на основании плана, утвержденного
на январском заседании профкома, с учетом мероприятий, предлагаемых
ТПОРОиН и МГО.
Заседания профкома проводятся ежемесячно, на них рассматриваются
вопросы, актуальные для нашей первичной профсоюзной организации, в том
числе: вопросы охраны труда, социального партнерства, вопросы
организации и проведения праздничных мероприятий, оказание
материальной помощи челам профсоюза и т.д.
С момента избрания действующего состава ПК состоялось 5 заседаний, а
всего за 2017 год – 9 заседаний профсоюзного комитета.
Председатель первичной профсоюзной организации школы И.О. Варзанова
входит в состав Управляющего совета школы.

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение
профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех комиссий ОУ.
С 01.01.2017 действует новый коллективный договор зарегистрированный в
Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы.
Регистрационный № 1-1076 от 29.12.2016
Участие в конкурсах
Учитель русского языка и литературы Гиниятова Резеда Рифатовна стала
лауреатом конкурса «Педагогический старт-2017»

В Конкурсе актерского мастерства «Северное сияние», проведенном Советом
молодых педагогов Северного административного округа г. Москвы при
поддержке Территориальной профсоюзной организации Шамонова
Анастасия Александровна заняла 4-е место.
Охрана труда
ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с соглашением
по охране труда. Несчастных случаев в образовательном учреждении за
отчётный период не зарегистрировано. ПК согласовывал инструкции по
охране труда.
Профсоюзная организация нашей школы поддерживает инициативы МФП.
Регулярно проводятся мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны
труда (28 апреля) и Всемирному Дню действий за достойный труд (7
октября).
В 2017 году был заключен договор с медицинским учреждением на
прохождение профилактического медицинского осмотра и получение
допуска к работе. Все сотрудники школы прошли медицинский осмотр.

Уполномоченные по охране труда и члены профкома является членами
комиссии по охране труда, комиссии по СОУТ, комиссии по проверке знаний
по охране труда, комиссии по приемке кабинетов к новому учебному году и
др.
Участие в акциях
В День международной
трудящихся
приняли
первомайском шествии.

солидарности
участие
в

Вместе
мы
едины
–
мы
непобедимы!
День
народного
единства 4 ноября 2017

в акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" (06.04.2017 г.).
Отдых и обучение
Молодые педагоги нашей школы приняли участие в выездном лагересеминаре в Абрау-Дюрсо.
Двое членов профсоюза с семьями отдохнули в Лазаревском.
14 июня 2017 года молодые педагоги побывали в Московском
академическом театре имени Владимира Маяковского на удивительном

спектакле о жизни и творчестве великого русского писателя и мыслителя
Льва Николаевича Толстого – «Русский роман».
25 апреля 2017 года в составе одной
из команд приняли участие в
ежегодном
«Brain-ring»
среди
молодых педагогов со всех округов
города Москвы, организованном
МГО ПРНОиН РФ.

Члены профкома прошли обучение
по организации работы ППО и
охране
труда
на
выездном
семинаре.

По ставшей уже доброй традиции ТПО САО в дни старинного, народного
праздника
«Масленица»
организовала
автобусные
экскурсии
с
полноценными насыщенными программами по древним русским городам.
Наши сотрудники, принявшие участие в поездке, получили массу
положительных эмоций.
Наши
сотрудники
приняли
участие
в
Туристическом слете.

Социальная деятельность
Социальная деятельность велась по следующим направлениям:
 оказание материальной помощи членам профсоюза;
 проведение культурно-массовых мероприятий;
 организация отдыха и обучения;
 работа с ветеранами.
Материальная помощь была оказана 6 членам профсоюза, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. В связи с рождением ребенка материальная
помощь из средств ФСП была оказана трем членам профсоюза. В связи с
приобретением платной путевки материальная помощь была оказана двум
членам профсоюза.
ПК совместно с предоставил возможность членам профсоюза и членам их
семей бесплатно посмотреть спектакли и концерты (ко Дню учителя, к 23
февраля, к 8 марта и ко Дню Матери); совместно с администрацией
организовал для коллектива празднование 8 Марта, Дня учителя и Нового
года.
Детям и внукам членов профсоюза было вручено 47 бесплатных сладких
новогодних подарков.
Финансовая деятельность
Размер средств, направляемых на осуществление деятельности первичной
профсоюзной организации, устанавливается в соответствии с пунктом 53
Устава Профсоюза.
Расходование средств первичной профсоюзной организации осуществляются
на основе Положения «О расходовании профсоюзных взносов и
материальной помощи» и сметы расходов, и направляются на материальную
помощь, на экскурсионные поездки, на обучение членов профсоюза, на
поздравление с праздниками пенсионеров-ветеранов, на новогоднюю
кампанию.
Социальное партнерство
Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и
сотрудничества с администрацией школы, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах работников школы.

Спасибо коллегам за активную жизненную позицию!
Председатель ППО И.О. Варзанова
ГБОУ Школа № 224

