ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБОУ ШКОЛА № 710
за 2016-2017 учебный год
1. Краткая характеристика ППО ГБОУ Школа № 710
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана в январе 2017
года. Первичная профсоюзная организация объединяет учителей и других работников
учреждения. В настоящее время в профсоюзной организации числится 21 человек, что
составляет 65,63% от общего числа сотрудников учреждения. Из них 3 молодых педагога
и 2 молодых работника школы (педагог-психолог и заведующий библиотекой).
Первичная профсоюзная организация сегодня- это единственная организация,
которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Целью Публичного отчета является обеспечение прозрачности работы первичной
профсоюзной организации, довести информацию о работе профсоюзного комитета до
каждого члена профсоюза, повысить эффективность работы профсоюзной организации и
укрепить ряды членов профсоюза.
Только в 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 отчетный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации ГБОУ
Школа № 710.
Работа ППО ГБОУ Школа № 710 регулируется:
• законодательными актами, Федеральным Законом об образовании;
• Уставом профсоюза работников образования;
• Коллективным договором;
• Положением о первичной профсоюзной организации.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих
документах:
- нормативно- правовые документы;
- положение о первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 710;
- документы об организации и проведении коллективно-договорной компании;
- план работы ППО;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- материалы по охране труда;
- ведомости получения новогодних билетов.
В 2017 году проведено 10 заседаний профсоюзного комитета, где рассматривались
разные вопросы:
- организационно- уставная деятельность;
- работа по формированию первичной профсоюзной организации;
- вовлечение в профсоюз новых членов организации;
- оказание материальной помощи;
- работа с молодыми педагогами;

- охрана труда;
- организация отдыха и спортивных мероприятий;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- новогодняя компания.
2. Развитие и совершенствование системы социального партнерства.
В январе 2017 года было создано Положение о первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школа № 710 и утверждено в Территориальной профсоюзной
организации работников учреждений городской системы образования (ПредседательРыжкова Л.А.).
В сентябре 2017 года была создана Комиссия по подготовке, заключению и
контролю исполнения коллективного договора. В нее включены как члены первичной
профсоюзной организации школы, так и работники учреждения не входящие в состав
профсоюзной организации.
Коллективный договор ГБОУ Школа № 710 прошел регистрацию в Департаменте
труда и социальной защиты населения города Москвы в октябре 2017 года. Срок действия
коллективного договора 2017-2020 г.г.
Профсоюзный комитет школы после селекторного совещания "Профсоюзный час"
регулярно прорабатывает вопросы, освещенные на селекторе, и доводит до сведения
членов профсоюза и других работников учреждения.
3. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав
работников.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и
Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует
вопросы условий труда, организации отдыха, предоставление льгот и гарантий
работникам школы. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового
законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране
труда, улучшить условия труда работников, оказать им материальную помощь.
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
директора школы решения и постановления вышестоящих профсоюзных организаций.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата
труда, работа предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда и др.).
Согласование с профсоюзом проходят: распределение нагрузки педагогов, штатное
расписание, графики отпусков, поддержка молодых педагогов и др. Постоянно
проводится разъяснительная работа в коллективе по всем нововведениям, консультации
по вопросам изменений в трудовом законодательстве.
Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу,
пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с
Коллективным договором.
4. Информационная работа.
Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности
Профсоюза через наглядную агитацию. Оформлен информационный стенд профсоюзной
организации "Наш профсоюз", где ведется информационная работа на доведение

материалов для членов профсоюза и других работников школы. Это планы, решения
профкома, объявления, поздравления и т.д.
Создана страничка профсоюзной организации на сайте школы, где освещаются не
только нормативно-правовые и организационные, но и культурно-спортивные
мероприятия, которые проводят члены профсоюза нашей школы. Страничка постоянно
обновляется и дополняется необходимой информацией.
Информационная работа знакомит с работой профсоюзной организацией не только
членов профсоюза, но других работников коллектива. В кабинете у председателя ППО в
профсоюзной библиотеке размещены информационные бюллетени, брошюры,
нормативные документы и листовки вышестоящих профсоюзных организаций, а также по
трудовому законодательству, все члены профсоюза, в том числе и другие работники
школы, могут ознакомиться с ними и получить ответы на волнующие их вопросы.
Наряду с современными средствами, пользуются популярностью личные контакты,
консультации, встречи.
Профком школы проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства
и вовлечению в Профсоюз новых членов.
5. Охрана труда
Профком работает в тесном контакте с администрацией школы. Одним из
основных направлений является работа по охране труда и безопасности труда работников.
Педагог- психолог, член профсоюзной организации школы Ву Артём Тхе Чуенович
является уполномоченным по охране труда. В 2017 году школа провела специальную
оценку условий труда на сумму 4 153,60 рублей.
Ву А.Ч. прошел обучение в УИЦ МФП на курсах повышения квалификации по
охране труда, а также участвовал в выездном семинаре по охране труда в профсоюзном
центре "Правда".
В апреле 2017 г. в школе под руководством учителей- членов профсоюза прошел
конкурс рисунков и поделок обучающихся, посвященный Всемирному Дню охраны труда.
6. Организационная работа
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении стабильно
функционирует. Ежемесячно осуществляется безналичных сбор членских взносов в
полном соответствии с положением Коллективного договора.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников.
В течение года председатель профкома участвовала в комплектовании кадров, в
заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат, премировании
педагогических и других работников школы.
По инициативе профсоюзного комитета:
- в феврале 2017 года в школе прошла встреча с главным специалистом Московской
Городской организацией Профсоюза Саванчук Н.Ю. по теме: "Социальные программы
Профсоюза";
- лучшие учителя школы награждались почетными грамотами, грамотами в связи с
юбилеем;

- сотрудники школы, члены профсоюза получили материальную помощь в
Территориальной профсоюзной организации в связи с рождением ребенка;
- было выделена материальная помощь учителям- членам профсоюза в связи с выходом на
пенсию;
- по инициативе ППО ГБОУ Школа № 710 от Территориальной профсоюзной организации
старейшему учителю физической культуры, члену профсоюза Берсудскому Н.Л. были
вручены Грамота и ценный подарок в связи с 57-летием работы в школе.
Профком школы принимал активное участие в общественно-политических акциях:
- в марте 2017 года Митинг-концерт "Весна" в честь годовщины присоединения Крыма к
России;
- в апреле участие в траурной акции "Питер мы с тобой";
- демонстрация 1-го Мая;
- в честь Дня народного единства 4 ноября 2017 года в спорткомплексе "Лужники"
праздничный концерт-митинг "Россия объединяет".
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа. В этом году сотрудники, являющиеся членами ППО, получили
бесплатные билеты на спектакли, юбилейные концерты артистов эстрады, соревнования
по хоккею. Был организован поход 10 класса с учителями, членами профсоюза в Театр
Мюзикла на спектакль "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского.
Проводится большая работа по привлечению в работу профсоюзной организации
молодых педагогов школы- членов профсоюза:
-в апреле 2017 г. наши молодые педагоги участвовали в брейн-ринге между молодыми
педагогами Москвы;
- в марте 2017 г. участвовали в выездном семинаре молодых педагогов Московской
федерации профсоюзов "Правда".
Стало доброй традицией проведение в школе спортивно-массовых мероприятий. В
частности учитель физической культуры, член профсоюза ГБОУ Школа № 710 Бобков

Сергей Викторович проводит подготовку обучающихся и взрослого населения Москвы по
программе SNAG-гольф. Благодаря Бобкову С.В. наши обучающиеся стали победителями
в Ежегодном Открытом Чемпионате по SNAG-гольфу среди школьников в 2017 году.
А в декабре 2017 г. в ГБОУ Школа № 710 прошел Первый межрегиональный
семейный турнир по SNAG -гольфу. Участвовали 20 команд - из Тулы, Москвы,
Московской области. Организаторами турнира были Федерация детского гольфа и ГБОУ
Школа № 710 в лице администрации школы и члена профсоюза -учителя физической
культуры Бобкова Сергея Викторовича. В составе команд были члены профсоюза школы:
-директор школы 710 -Сомов Денис Сергеевич;
- первый заместитель директора по ресурсам- Каграманян Армен Аликович;
- заместитель директора по УВР - Красовская Виктория Александровна.
Призеры были награждены кубками и сувенирами. Участники благодарили и
выражали пожелание периодически проводить такие мероприятия.
18 ноября 2017 года в ГБОУ Школа № 710 прошел Фестиваль "Наши общие
возможности - наши общие результаты", где проводили открытые мероприятия для
жителей Москвы наши члены профсоюза.
В этом году один член профсоюза на Новый год воспользовался путевками в
санаторий "Сосны". Все члены профсоюза получили новогодние подарки и билеты для
детей до 14 лет на новогодние представления. Все члены профсоюза выразили глубокую

благодарность Территориальной профсоюзной организации за проявленную заботу и
подарки на Новый год.
7. Финансовая работа
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в
соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решением профкома, с
соблюдение норм законодательства и бухгалтерского учета. Было выделено:
Материальная помощь членам профсоюза
15 %
Культурно-массовые мероприятия
10 %
Спортивно-оздоровительная работа
10 %
Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного
комитета. Нарушений не выявлено.
В Профком жалобы от членов профсоюза не поступали.
8. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета.
Так как мы молодая профсоюзная организация у профсоюзного комитета есть над
чем работать. Работа профсоюзной организации будет проводиться на всех уровнях. В
перспективе - мотивация вступления новых членов профсоюза, по расширению
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, вовлечение
молодых педагогов к различным мероприятиям Профсоюза. Создание благоприятных
условий труда работников, развитие и контроль за соблюдение охраны труда и
безопасности труда. Необходимо развивать информационную среду для членов
профсоюза и для коллектива в целом. А также расширять связи социального партнерства
на всех уровнях. Оказывать разностороннюю необходимую помощь членам профсоюза и
коллективу в целом (консультации, материальная помощь и др.).
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными
проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной профсоюзной
организации в жизни школы.

Председатель ППО ГБОУ Школа № 710

О.А.Шамрикова

