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Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социальнотрудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне
школы при взаимодействии с администрацией Школы, органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
общественными организациями.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
основывается на требованиях: Устава профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Положения о ППО, коллективного договора,
планах работы профсоюза.
Цель работы ПК: Защита профессиональных, трудовых, социально –
экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости
и социального статуса.
Задачи:
 сплочение трудового коллектива после реорганизации путем слияния
семи учебных заведений;
 улучшение социально – экономического положения работников;
 развитие социального партнерства;
 укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощь
членов ППО.
Формирование благоприятного климата в трудовом коллективе, защита прав
и интересов работников, направленных на повышение уровня жизни, – все это
было и остается первоочередной задачей профсоюза.

Статистические данные:
Численность ППО школы по состоянию на 01.01.2019 год составила 84
человека, что составляет 46,67 % от числа работающих в образовательной
организации. Это на 1,98 % больше по сравнению с предыдущим годом. За
последние 2 года в учреждении наблюдается стабильность профсоюзного
членства.
Основные направления нашей деятельности в 2018 году:
Организационная работа:
 Оформление профсоюзных билетов и учѐтных карточек для
вновь вступивших членов.

 Согласование с администрацией школы локальных актов,
списков сотрудников, представленных к премированию.

 Ходатайство перед администрацией о снятии взысканий с сотрудников.

 Согласование должностных инструкций работников школы.

 Работа в составе Управляющего совета школы

 Проведение заседаний профсоюзного комитета не реже 1 раза в месяц


 Учѐт членов Профсоюза.

 Ежемесячно перечисление на счѐт профсоюза 1% членских взносов
из заработной платы работников.

 Участие в заседаниях совета Территориальной профсоюзной
организации округа.

 Участие в селекторном совещании «Профсоюзный час» (раз в две недели).
 Участие в районных и городских мероприятиях профсоюза:

Информационная работа:
- Оформление профсоюзной странички на школьном сайте.
- Регулярное информирование заместителей председателя ППО и членов ППО
по электронной почте о планируемых мероприятиях;
- Оформление и регулярное обновление информации на стенде «НАШ
ПРОФСОЮЗ» в подразделениях школы.
- Регулярное поздравление коллектива от профкома Школы с различными
праздниками через сайт школы и в индивидуальной рассылке электронной
почты.

Социальная работа:
- Члены профсоюза школы регулярно посещают театры Москвы, отработана
системы выбора и заказа билетов совместно с ТПО ЮАО
- Предоставление билетов и подарков на новогодние мероприятия для детей
сотрудников-членов профсоюза.
- Поздравление членов профсоюза
Международными женским днем;

с

Днем

защитника

Отчества,

- Вручение подарков сотрудникам, чьи дети и внуки идут в первый класс
(на начало учебного года)
- Поздравление с юбилеем членов профсоюза (18 чел.).

Работа по охране труда:



Назначение уполномоченных от профсоюзной организации по охране
труда



Участие в подготовке документов «Специальная оценка условий труда».



Согласование инструкций по охране труда.



Участие в проверках по охране труда.



Участие в подготовке документов для обучения работников школы охране труда.

Культурно-массовая работа
 Декабрь 2017 года профсоюзный комитет школы организовал новогодний
праздник для сотрудников.

 Февраль, март 2018 г Профкомом совместно с руководством Школы
было организовано поздравление членов коллектива с Праздниками
 Апрель 2018 года – Участие сотрудников профсоюза школы в
командных соревнованиях по боулингу, сред школ ЮАО;
 Май 2018 – Участие в демонстрации, повещѐнной Празднику весны и
труда – 1 мая;
 Июнь 2018 – организация и проведения традиционного выездного
педсовета по итогам 207-2018 учебного года;
 Октябрь 2018 организация профессионального праздника для
сотрудников, посвященного Дню Учителя;
 Декабрь 2018 - года профсоюзный комитет школы организовал
новогодний праздник для сотрудников.

Финансовая отчетность
В 2018 году сумма ежемесячного перечисления на счѐт профсоюза членских
взносов из заработной платы работников составила 754947 рублей 78 копеек.
Планы на будущее:
1. Продолжить работу по объединению коллектива в образовательном
комплексе.
2. Принимать более активное участие в окружных профсоюзных конкурсах.
3. Привлекать в профсоюз молодежь.
4. Заботиться о нашем общем благополучии и спокойствии.
Работу профсоюзной организации Школы считать удовлетворительной.

