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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Работа нашей первичной профсоюзной организации состоит в том, чтобы
установить взаимосвязь между работодателем и работниками, защищать
трудовые и социальные интересы работников, оказывать правовую помощь в
решении сложных вопросов, материальную поддержку, помогать в
организации отдыха сотрудников.
Основные направления работы профкома были связаны с задачами,
стоящими перед профсоюзной организацией, и заключались в следующем:
- Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза работников народного образования и науки.
- Повседневная забота об улучшении охраны труда, о дальнейшем
улучшении материального и бытового обслуживания сотрудников и
студентов, забота о здоровье членов профсоюза и их семей.
- Осуществление контроля соблюдения трудового законодательства,
удовлетворения культурных запросов членов профсоюза и их семей,
расширением сфер социального страхования членов профсоюза.
- Развитие экономической и социальной демократии, обеспечение реального
доступа к заключению договоров и соглашений с администрацией, контроль
за исполнением договоров и соглашений между профкомом и
администрацией.
- Реализация решений вышестоящих профсоюзных органов и решений
конференций и общих собраний.
СТУКТУРА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На учёте в профсоюзной организации состоит 70 человек (данные на 31.12.
2018г.), что составляет около 30% от числа сотрудников организации.

За отчетный период принято в профсоюз -30 человек, выбыло из профсоюза
по собственному желанию на основе личного заявления-6 человек, выбыло
из организации в связи с увольнением, сокращением (уходом на пенсию) -16
человек. Общее число профсоюзного актива составляет -5 человек. В
профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации.
Наша профсоюзная организация активно принимает участие во всех
мероприятиях, проводимых Территориальной профсоюзной организацией
ВАО.
СОЛИДАРНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
18 марта 2017 г. – состоялась акция - праздничный концерт, посвященный
годовщине возвращения Крыма в состав РФ (Васильевский спуск)
присутствовало 5 членов профсоюза.
1 мая 2017 г. – Первомайское шествие, митинг. Главный лозунг
Первомайского шествия – девиз Московской Федерации профсоюзов в этом
году демонстрация проходила под лозунгом "За достойную работу, зарплату,
жизнь!"

23 сентября в Москве прошёл фестиваль "Знание — сила!", приуроченный к
празднованию Дня учителя. Председатель нашей первичной профсоюзной
организации Чеблакова И. Г. лично приняла участие в соревнованиях в
составе сборной команды МРСД №11. Сборные команды межрайона
приняли участие в перетягивании каната, "Весёлых стартах", сдачи норм

ФСК "ГТО"

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ
Цель: расширение актива совета молодых учителей, выявление кадрового
резерва, профсоюзного актива.
Председатель молодежного комитета – Попова Нина Вячеславовна
8 ноября 2017 года в ГБОУ Школа № 1530 «Школа Ломоносова» (ул.
Егерская, д.4) прошел круглый стол с молодыми педагогами округа по теме
«Роль молодого педагога в развитии образовательной организации» От
нашей школы круглый стол посетили: Попова Н.В., Краснова П.А.,
Поленникова О.О.
РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
В нашей школе считается очень важным и необходимым такое направление
работы, как взаимодействие с ветеранами педагогического труда. В нашей
образовательной организации в 2017 году разработано Положение о мерах
социальной поддержки ветеранов педагогического труда. Администрация
школы и профсоюзная организация регулярно приглашает их на различные
мероприятия, проводимые в учреждении. Это и «Фестиваль самодеятельного
творчества ветеранов педагогического труда», и «Фестиваль финансовой
грамотности», и праздничный концерт «Золотая осень», концерт,
посвященные Дню учителя, Новому году. Да и сами ветераны
педагогического труда не остаются в стороне. Они проводят мастер-классы,
посещают экскурсии, мероприятия, проводимые домом Учителя:
концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Поздравление с Международным женским днем
Концерт, посвященный Дню Победы
Председатель совета ветеранов: Гришина Т.В.
На учёте в организации состоит 13 человек.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНАЯ
РАБОТА
В рамках программы «Россия - Родина моя» организована и проведена
двухдневная экскурсионная поездка по маршруту Муром-Дивеево в мае
2017, в ней приняли участие 2 члена профсоюза.

Будучи членом профсоюза, каждый сотрудник может участвовать в
соревнованиях «Московская лыжня». 5 февраля 2017г. на ОУСЦ
(олимпийский учебно-спортивный центр) профсоюзов состоялся праздник

«Русская зима» и соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня2017», от нашей организации приняло участие в «Московской лыжне» 2
человека: Акулов С.В. и Мохов С.Г.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Наша первичная проф. орг. ходатайствовала о предоставлении путевок для
детей сотрудников в детские оздоровительные лагеря в Подмосковье.
Санаторно-курортное лечение- 1 член профсоюза. Выделено 50000 рублей на
приобретение путевок.

Для детей сотрудников – членов профсоюза выделены билеты на новогодние
елки. На 5 организаций заказано 45 билетов на новогодние елки,4 билета на
новогодние дискотеки, 5 новогодних подарков на общую сумму около
120000руб.
За этот год профсоюзная организация приобрела льготные абонементы в
бассейн на 1 квартал 2017г.- на 2-х членов профсоюза, на 4 квартал 2017 года
- на 2-х членов профсоюза. На это мероприятие было выделено 10000 руб.

Члены профсоюза в этом году посетили спектакли МХТ им. Чехова - на 8
марта - 6 членов профсоюза, День учителя - спектакль «Контрабас» 3 октября
2017г. посетили 6 членов профсоюза.

За прошедший год оказана материальная помощь:
В связи с юбилеем- 13 членам профсоюза; на лечение- 9 членам профсоюза.
Сумма выплат составила 145 000 руб.
При Московском городском комитете профсоюза создан Фонд социальной и
благотворительной помощи. От Благотворительного фонда Московского
городского комитета оказана материальная помощь 2 членам профсоюза в
связи с рождением ребенка в размере 2 0000 руб.
2 члена профсоюза получили наборы для первоклассников в рамках акции
«Соберем первоклассника в школу».
Еженедельно в Территориальной проф. организации ведет прием правовой
инспектор г. Москвы Копаева И.Ю., у которой можно проконсультироваться
по вопросам трудового законодательства. И за прошедший год получили
бесплатные консультации у юриста 5 членов профсоюза.
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФАКТИВА
Ежегодно проводятся выездные семинары на Центральных профсоюзных
курсах Московской Федерации Профсоюзов (ст. Правда). Организаторы:
Московская городская организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и территориальная профсоюзная организация
работников народного образования и науки ВАО города Москвы
С 29.092017-01.10.2017 Московский городской профсоюз народного
образования и науки РФ организовала выездной семинар по теме
"Мотивация, как основной ресурс развития профсоюзной организации".
Профактив ТПО ВАО во главе с председателем О.И.Тришиной принимали
участие в выездном семинаре. Выездной семинар « Мультифакторность
деловых переговоров» (13-14 ноября 2017г)
ОХРАНА ТРУДА

В рамках реализации отраслевого Соглашения территориальной
профсоюзной организацией Восточного административного округа
планируется и осуществляется работа в области охраны труда.
Основная цель охраны труда – обеспечить право работника на здоровые и
безопасные условия труда. Разработаны инструкции по охране труда. Все
работники прошли обучение и инструктирование по охране труда. Все
сотрудники нашего образовательного учреждения регулярно проходят
медицинские профосмотры.
Проблемы, которые стоят перед Профсоюзной организацией в новом
учебном году:
Процент сотрудников образовательной организации, вовлеченных в
профсоюзное движение, не является высоким (30%), особенно среди
дошкольных организаций. Причиной является слабая информированность и
недостаточность индивидуальной работы с членами профсоюза по решению
их трудовых и социальных проблем, а также несовершенство механизма
взаимодействия внутри структурных подразделений образовательной
организации. В связи с этим считаем, что одним из основных направлений
работы на следующий учебный год должна стать разработка эффективной
модели взаимодействия между структурными подразделениями
образовательной организации по вопросу привлечения сотрудников в
профсоюзную организацию. Необходимо проведение разъяснительной
работы о роли профсоюза в современной действительности.
Задачи профкома на 2018-2019 учебный год:
1. Увеличение членства в образовательной организации.
2. Информационное обеспечение и ознакомление членов профсоюза и
сотрудников с профсоюзными социальными программами.
3. Активизация работы по охране труда.
4. Контроль за соблюдением Коллективного договора, трудового
договора, правил внутреннего распорядка.

5. Укрепление принципов социального партнерства с работодателем.
6. Продолжение сотрудничества с ТО и МГО профсоюза работников
народного образования и науки РФ по всем направлениям.
7. Участие во всех профсоюзных мероприятиях.
8. Активизация работы с молодыми специалистами.
Мы хотим, чтобы все работники: администрация, воспитатели и учителя,
обслуживающий персонал – были объединены не только профессиональной
деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого
сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.
Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим
начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям! Только в
таком коллективе, где профком и администрация учреждения
заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они
будут чувствовать себя комфортно и уверенно! Наша сила в единстве!
СПАСИБО!

