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1.

Краткая характеристика ППО ГБОУ Школа № 1363.

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает
социально-экономические права работников, добивается социальных
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Деятельность профсоюзного
комитета ГБОУ Школа №1363 основывается на требованиях:
- Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- Положения о ППО;
- Коллективного договора;
- Плана работы профсоюза.
Мы хотим, чтобы все работники: администрация, учителя, воспитатели,
младший 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 коллективе, где профком
и администрация школы заинтересованы в создании хороших условий труда
для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. Работа
профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школы № 1363. В присутствии членов ТПО ЮВАО в
ППО ГБОУ Школа № 1363 06 октября 2015 года проведено отчетновыборное собрание. В результате объединения сформировалась крупная
первичная организация.
В ГБОУ Школа № 1363 работают 635 человек, 303 из них – члены
профсоюзной организации, что составляет 47,7 % от общего числа членов
коллектива. За отчётный период численность нашей организации выросла на
109 человек.
В структуре профсоюзной организации насчитывается 17 профсоюзных
ячеек по адресам проведения учебно-воспитательной деятельности
комплекса. В состав профсоюзного комитета входит по одному
представителю от каждой ячейки.
В школьных отделениях работают 55 % от общего числа членов
профсоюза, в дошкольных – 45 %.
Молодых сотрудников (до 35 лет) 30 человек, что составляет 14 % от
общего числа членов профсоюза.
ППО ГБОУ Школа № 1363 входит в состав межрайонного профсоюзного
совета № 5, объединяющего районы Выхино, Жулебино и Рязанский.
Заместитель председателя ППО ГБОУ Школа № 1363 Скоробогатова Т.Я.
является председателем межрайонного Профсоюзного совета молодых
педагогов. С 23 по 26 августа 2015 года Скоробогатова Т.Я приняла участие в
XXII Всероссийском туристском слете педагогов в Республике Адыгея.
В октябре 2015 года Краснова А.Л. участвовала в проведении ежегодных
профсоюзных уроков.
2

2.

Деятельность профсоюзного комитета ППО ГБОУ школа № 1363.

В состав комитета ППО ГБОУ Школа № 1363 входит по одному
представителю от профсоюзных ячеек, находящихся по адресам проведения
учебно-воспитательной деятельности. В 2015 году проведено 10 заседаний
профкома, на которых рассматривались вопросы оказания материальной
помощи, информационной деятельности, финансовой работы, конкурсов
профессионального и профсоюзного мастерства. Социального партнерства. На
всех заседаниях профкома особое внимание уделялось повышению
эффективности деятельности ППО, агитационной работе по привлечению
сотрудников к членству в профсоюзе. На протяжении всего периода
деятельности школьный профсоюз выполнял, прежде всего, свою основную
функцию: защита прав работников, оказание помощи нуждающимся.
Профсоюзный комитет в течение всего периода проводил большую просветительскую работу среди педагогов. На профсоюзных собраниях,
производственных совещаниях рассматривались вопросы учебной и воспитательной деятельности школы, предполагающие повышение профессионального
и педагогического мастерства. Профсоюзный комитет всегда был и есть
организатор культурного досуга учителей. В традициях школы всегда были
совместные встречи, различные праздники, знаменательные события личной
жизни членов профсоюза. Ощутима была помощь коллег и в тяжёлые моменты
жизни. Моральная и материальная поддержка помогала справиться с
невзгодами, выпавшими на плечи коллег. По инициативе профсоюзного
комитета лучшие учителя школы награждались почётными грамотами,
представлялись к присвоению им званий и наград. Нынешний профсоюзный
комитет продолжает лучшие традиции школы.
Социальное партнерство.
Одной из форм реализации принципов социального партнерства в
социально-трудовой сфере является коллективно-договорное регулирование
трудовых
отношений.
Вопросы
развития
социального
партнерства
рассматриваются на заседаниях профкома. Коллективный договор заключен
между работодателем и профкомом в 2014 году на 2014-2017гг., прошел
уведомительную регистрацию 20.11.2014 года. В 2015 году ППО ГБОУ школа
участвовала в опросе по вопросам соблюдения социально-трудовых прав
работников при проведении реорганизации образовательных учреждений.
Солидарные коллективные действия
В течении 2015 года члены профсоюза ППО ГБОУ Школа № 1363
принимали активное участие в коллективных действиях, проводимых
Профсоюзом работников образования России и Москвы.
Был организован сбор средств в рамках акции «Поможем Донецку!», 11,
25 апреля 2015 года и 5 сентября 2015 года активно болели за команду по футболу
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«Профком United-Москва», участвовали в ежегодной первомайской акции
профсоюзов под девизом «Росту цен-удвоение зарплаты!», поддержали обращение
ФНПР по основным направлениям бюджетной политики РФ на 2016 год,
участвовали в шествии, митинге и концерте 4 ноября 2015 года в рамках
празднования Дня народного единства.
Охрана труда.
ППО ГБОУ Школа № 1363 осуществляет общественный контроль за
соблюдением требований охраны труда в своей организации. В ППО избран
уполномоченный профсоюза по охране труда, который осуществляет постоянный
контроль за ходом выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективным договором и соглашением по охране труда на календарный год,
доводит до сведения профкома и должностных лиц о имеющихся недостатках по
выполнению этих мероприятий, выдает предписания об устранении нарушений
по охране труда. В декабре 2015 года ППО ГБОУ школа № 1363 принимала
участие в мониторинге по специальной оценке условий труда.
Культурно-досуговые мероприятия.
Традиционно силами ППО в школе проводятся торжественные
мероприятия, посвященные Дню Учителя, Дню защитника Отечества,
Международному женскому Дню 8 марта, организуются посещения театра,
экскурсии. В 2015 году на новогодние представления для детей членов профсоюза
было приобретено и распространено 61 билет и 225 подарков.
Информационная работа.
ППО ведет свою страничку на официальном сайте ГБОУ Школа № 1363,
в каждом здании имеется информационный стенд, профсоюзный уголок.
Мероприятия, в которых участвуют члены профсоюза, сопровождаются
фотосъемкой, материалы размещаются на страничке ППО. Организован просмотр
профактивом профсоюзных селекторов. В 2015 году проведена активная
разъяснительная работа по социальным программам ТПО и МГО профсоюза.
Проведено 17 встреч с коллективом по адресам проведения учебновоспитательной деятельности комплекса.
Цели и задачи на 2016 год.
Основной целью на 2016 год остается защита прав и представление
интересов членов профсоюза перед работодателем в области социально-трудовых
отношений.
Прежде всего необходимо в 2016 году:
- повысить уровень информационной работы в коллективе ГБОУ Школа
№ 1363.
- продолжать и расширить общественный контроль за состоянием охраны
труда.
оказывать
разностороннюю
помощь
членам
профсоюза
(консультативную, материальную, юридическую).
-активно реализовывать эффективные формы работы по повышению
мотивации профсоюзного членства в ППО.
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