ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА ЛАУДЕР ЭЦ ХАЙМ № 1621»
за 2015 год
Наиболее важным направлением деятельности школьной профсоюзной
организации является развитие социального партнерства между всеми
субъектами общественной, социальной, культурной и другими видами
деятельности так или иначе связанными с защитой и поддержкой прав и
интересов членов профсоюза
Основными задачами школьной профсоюзной организации являются
укрепление профсоюзной организации, привлечение в Профсоюз новых
членов, создание в школе
мотивационной среды для вступления в
Профсоюз,
повышение
эффективности
деятельности
школьной
профсоюзной организации.
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 2016 года в состав первичной профсоюзной организации
входит:
42 человека, что составляет 61% от общей численности работников
школы (на 38% больше, чем на 1 января 2015 года).
За 2015 год вышли из профсоюзной организации в связи с увольнением по
собственному желанию -1 человек; вступили в профсоюзную организацию 27 человек.

Динамика изменения численности
членства в профсоюзе
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Структуру профсоюзной организации составляют:
•
•
•
•
•

Директор – 1 человек
Зам. директора по УВР – 1 человек
Зам. директора по управлению ресурсами – 1 человек
Учителя - 16 человек;
Воспитатели - 12 человек, 2 человека из которых - старшие
воспитатели
Музыкальные работники – 2 человека
МОП – 4 человека
Завхоз – 2 человека
Социальный педагог – 2 человека
Специалист по ГО и ЧС – 1 человек

•
•
•
•
•
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Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации
За 2015 год проведено 6 заседаний профкома, на которых решались
следующие вопросы:
- О создании рабочей группы по итогам коллективно-договорной кампании;
- Об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- О внесении изменений в состав Комитета ППО ГБОУ;
- О проведении акции «За достойный труд»;
- Об итогах статистической отчетности за 2014 год;
- Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;
- О работе комиссий Комитета ППО ГБОУ школы №1621;

- О введении корпоративной электронной почты в работу ППО;
- Об организации участия членов профсоюза в работе интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива»
• Организация поздравления с праздниками Днём защитника Отечества,
международным женским днём, Днём учителя.
• Подготовка презентаций и подарков к праздникам;
• Организация поздравления юбиляров - 1 человека;
• Организация отдыха - 9 человек





Переславль-Залесский – 2 человека,
Валаам -1 человек,
Новый Иерусалим – 3 человека
Коломна – 3 человека

• Оказание материальной помощи членам профсоюза - 3 человека
В 2015 году профсоюзная организация школы оказала материальную
помощь членам профсоюза в размере 15 000 рублей;
- Материальная помощь сотрудникам ГБОУ школа №1621 осуществлялась
в 2015 году:
• в случае смерти близких родственников - 1 человек;
•оказание материальной помощи в связи с окончанием школы ребенка
– 2 человека
•награждение подарками членов профсоюзного комитета на День
знаний, День Учителя, Новый год, День защитника Отечества, в
Международный женский день из средств профсоюзного бюджета - 43;
• Организация участия членов профсоюза в мероприятиях, организованных
горкомом профсоюза, ТПО:
 21 февраля 2015 г. – акция «Антимайдан»,
 18 марта 2015г. – акция - праздничный концерт, посвященный
годовщине возвращения Крыма в состав РФ,
 1 мая 2015 г. – Первомайское шествие и митинг, Общероссийская
акция профсоюзов в рамках Всемирного дня единых действий «За
достойный труд»
 сбор подписей в поддержку обращения ФНПР по основным
направлениям бюджетной политики РФ на 2016 год.

В целях укрепления здоровья работников, создания условий, побуждающих
работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, в 2015 году
организовано:
- льготное посещение бассейна «Олимпийский» - 13 человек.
Охрана труда
работников:

и
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1. Проведение Специальной Оценки Условий Труда- 64 места.
2. Проведение периодических медосмотров - 100 %.
3. Обучение по охране труда – 6 человек.
4. Инструктирование работников по охране труда - 63 человек).
5. Обучение и проверка знаний работников по охране труда- 63 человек.
6. Разработка инструкции по охране труда для работников.
7. Профилактика производственного травматизма.
8. Улучшение условий охраны труда.
Задачи на 2016 год:
 активно вести работу профсоюзной организации по представительству
и защите интересов членов профсоюза, повышению социальной
защищенности работников школы;
 содействовать повышению социального статуса учителя;
 укреплять и развивать профессиональную солидарность;
 содействовать в улучшении материального положения, укреплении
здоровья работников школы, создании условий для повышения их
квалификации
Позитивная динамика развития первичной профсоюзной организации,
наличие и результативность осуществления коллективного договора,
гласность и информационная прозрачность работы, эффективность
расходования профсоюзных средств, отсутствие жалоб и трудовых
конфликтов в коллективе образовательной организации должны стать
основными критериями в оценке деятельности первичной профсоюзной
организации.

