Годовой публичный отчет является важной формой информационной
и мотивационной работы первичной профсоюзной организации. Первичная
профсоюзная организация ГБОУ Школа №185 является структурным звеном
Территориальной организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ САО.
В
своей
деятельности
первичная
профсоюзная
организация
руководствуется Уставом Профсоюза работников народного образования
и науки РФ, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности", Положением о первичной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ ГБОУ Школа №185 Департамента
образования города Москвы, действующим законодательством, нормативными
актами.
Основной
целью
первичной
профсоюзной
организации
ГБОУ Школа №185 является представительство и защита социально-трудовых
прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.
Основные задачи ППО Школы № 185
 укрепление профсоюзной организации
 привлечение в профсоюз новых членов (особенно молодежи)
 создание в организации мотивационной среды для увеличения
численности ППО
 повышение эффективности деятельности ППО и профсоюзного комитета
Наиболее важная задача – сплочение коллектива. Решению этой задачи
были подчинены все мероприятия – администрация, педагоги, технический
персонал
нашего
комплекса
принимал
совместное
участие,
как в профессиональной деятельности, так и досуговой, коллектив старался
принимать участие в жизни каждого сотрудника, как в радости, так и в решении
насущных проблем.
Работа ППО за отчетный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности ГБОУ Школа № 185
1.

Краткая характеристика ППО и ПК

В состав образовательной организации входят одно школьное и три
дошкольных учреждения.
Численность сотрудников ГБОУ Школа №185 по состоянию
на 01.01.2019 года – 244 человека.

В профсоюзной организации ГБОУ Школа № 185 насчитывается 91 член
профсоюза, из них двое – молодые педагоги. В течение года в профсоюзную
организацию было принято 3 сотрудника образовательной организации.
В профсоюзном активе профсоюзной организации 14 человек.
Профсоюзное членство по зданиям образовательной организации
распределено следующим образом:
Адрес

Количество членов профсоюза

Михалковская, 3
Б.Академическая, дом 47А
Бульвар Матроса Железняка, дом 32
Б.Академическая, дом 55А
Генерала Рычагова, дом 7А

55 членов ПК
15 членов ПК
12 членов ПК
6 членов ПК
3 члена ПК

Охват профсоюзным членством в образовательной организации
составляет 37,3% от общего числа работников, что на 6% меньше,
чем в 2017 году. Численность членов профсоюза по сравнению с 2017 годом
уменьшилась в связи с увольнением работников, являвшихся членами
профсоюза. За летний период 2017-2018 учебного года уволились 12 членов
профсоюза. В начале 2018-2019 учебного года в Профсоюз вступили
3 человека. В течение 2018 года никто не выходил из профсоюза по
собственному желанию.
2.

Организационно-уставная деятельность

Основные направления организационной деятельности работы ППО:
Организационно-уставные аспекты в организаторской работе комитета
профсоюза:
 информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза
 оформление профсоюзных документов
Организационная работа профсоюзного комитета в социально-правовой сфере:
 участие в разработке локальных нормативных актов школы
 участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров
Организационная деятельность в области охраны труда
 участие в работе по обеспечению требований охраны труда в комплексе
 участие в мероприятиях по охране труда
 обучение сотрудников комплекса по вопросам охраны труда
Деятельность профкома по организации досуга членов профсоюза
 участие в организации и проведении в коллективе профессиональных
праздников и других праздничных мероприятий

3.

Работа по социальному партнерству

Профсоюзный комитет ГБОУ Школа № 185 выстраивает свою работу
на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией,
решает все вопросы путем конструктивного диалога в интересах сотрудников
комплекса.
На протяжении 2018 года в сотрудничестве с профессиональным
комитетом согласовывались приказы и распоряжения (вопросы охраны труда,
оплаты труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников).
Все
сотрудники
образовательной
организации,
независимо
от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, которые
представлены в Коллективном Договоре.
Культурно-массовая работа является важным направлением деятельности
профкома. В сотрудничестве с профессиональным комитетом и максимальным
привлечением сотрудников проводятся праздники «День учителя» и «День
дошкольного работника», а также празднование Нового года, Дня защитника
Отечества, международного женского дня 8 марта и других значимых
праздников.
Оздоровительная работа – важное направление в деятельности профкома.
В 2017-2018 году педагоги отдыхали по путевкам, приобретенным в ТПО САО.
2 члена профессионального союза получили дотацию за приобретенные
путевки.
Детям членов профессионального союза предоставлены бесплатные
подарки, билеты в театр и на Новогодние представления:
Елка в Кремлевском Дворце – 4 билета
Спорткомплекс Олимпийский – 2 билета
ДК им. Зуева – 22 билета
ДК им. Баумана – 2 билета
30 сладких подарков для детей сотрудников комплекса

В течение года педагоги – члены профсоюза побывали на различных
экскурсиях, театральных спектаклях ко Дню учителя, 8 Марта, Новому году
и Дню защиты детей. Большой популярностью у членов профсоюза пользуется
программа «От спорта к искусству».
Мероприятие
Спектакль ко Дню учителя
Концерт народной музыки В. Шведа ко Дню учителя
Международный женский день 8 марта
Концерт народной музыки В. Шведа к 8 марта
Концерт в Доме Союзов

Количество
билетов
8
4
8
4
4

Ко дню дошкольного работника для членов профсоюзного комитета была
организована экскурсия в город Тверь.

В 2018 году продолжилось сотрудничество ПК и администрации
при проведении аттестации учителей, воспитателей и специалистов
на соответствие занимаемой должности, по установлению первой и высшей
квалификационных категорий. За 2018 год аттестовано 16 сотрудников
ГБОУ Школа 185, из них:
высшую категории получили – 10 сотрудников организации;
первую категорию получили – 6 сотрудников организации;
В 2018 году продолжилось сотрудничество и взаимодействие
профсоюзного комитета с государственными и общественными организациями:
 посещение профсоюзных совещаний при ТПО САО - каждая четвертая
среда месяца;
 профсоюзный селектор – каждая первая и третья среда;
 консультации и семинары при ТПО САО на темы:
«Нормативно-правовые документы в сфере образования»
«Новое пенсионное обеспечение»
«Правила медицинского страхования и охраны труда»
«Центральные курсы МФП на ст. Правда»
«Центральные курсы МФП на базе отдыха «Бекасово»

Продолжилось взаимодействие и сотрудничество педагогов школы
с МЦРКПО, МЦКО.
Эффективным механизмом отстаивания и выдвижения предложений
и требований Профсоюза в решении своих прав на достойную жизнь и
реализацию профессиональных возможностей являются коллективные
солидарные действия. Педагоги школы приняли участие во всех массовых
мероприятиях – по защите трудовых, социально-экономических и законных
интересов работников отрасли:
01.05. 2018 г. – Первомайское шествие - 12 членов профсоюза

5 декабря 2018 года в ГБОУ Школа №185 были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны – жители района
Коптево на торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине битвы
под Москвой.

4.

Работа по охране труда

На протяжении 2018 года первичная профсоюзная организация проводила
работу по осуществлению контроля за соблюдением прав и интересов
работников в области труда и здоровья, предупреждению производственного
травматизма и несчастных случаев.
На заседаниях профсоюзного комитета по вопросам охраны труда
рассмотрены и приняты к сведению «Рекомендации о порядке прохождения
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров». В октябре 2018 года сотрудники образовательной организации
в количестве 202 человек прошли очередной медицинский осмотр.

В марте 2018 года прошел ежегодный семинар по вопросам соблюдения
прав и интересов работников в области труда и здоровья, по защите
гарантированных прав работников, предупреждению производственного
травматизма и несчастных случаев.

В августе 2018 года для педагогов был проведен обучающий семинарпрактикум по оказанию первой медицинской помощи.

Уполномоченный по охране труда Косинова И.Е., член комиссии
по охране труда Лисова А.Е. прошли курсы по вопросам охраны труда.
5.

Финансовая работа

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным
комитетом, решениями профкома, с соблюдением законодательства
и бухгалтерского учета.
Для оказания материальной помощи, проведения культурно-массовых
и оздоровительных мероприятий предусматривались средства в сметах доходов
и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям
расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.

В 2018 году материальная помощь в размере 200 тыс. руб.
оказана 23 членам ПК. Из них на Юбилеи – 13 членам ПК, на похороны
родственников – 6 членам ПК, другое – 4 членам ПК
Через Благотворительный фонд оказана материальная помощь 4 членам
профсоюза, по рождению ребенка перечислено по 10 тыс. рублей
6.

Общие выводы по работе за период 2018 года, задачи на 2019 год

В 2018 году профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
проводил работу по представительству интересов и защите прав работников
комплекса, по сохранению и увеличению членской базы профсоюза.
В 2019 году будет продолжена работа по определению основных
направлений работы и созданию мотивационной среды и определения
последовательных действий по привлечению в профсоюз новых членов.
В целях повышения авторитета профсоюзной организации, укрепления
организационных связей и решения внутренних проблем необходимо выносить
на обсуждения на профсоюзных собраниях и административных совещаниях
вопросы производственной деятельности, профсоюзной деятельности,
проведение итоговых годовых собраний в коллективе.
Для этого необходимо использовать права, предоставленные
профсоюзной организации:
 обеспечение учета мнения представительного органа работников;
 проведение консультаций с работодателем по различным вопросам;
 получение информации от администрации по вопросам, непосредственно
затрагивающих интересы работников;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного
учреждения, внесение предложений по её совершенствованию;
 обсуждение планов социально-экономического развития организации,
участие в реализации коллективного договора.
Положительная динамика развития нашей профсоюзной организации,
гласность и информационная открытость работы, эффективность расходования
профсоюзных средств, удовлетворенность членов профсоюза, отсутствие жалоб
и трудовых конфликтов в коллективе должны стать основой оценки
деятельности первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 185.
Благодарим членов нашего комплекса за верность ценностям
профсоюзного движения, за веру в солидарность и единство в отстаивании
своих трудовых прав.

Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 185 выражает
благодарность за совместно проделанную работу на благо педагогов
заместителям председателя:
 Лисовой Анне Евгеньевне
 Осадца Ольге Александровне
 Гладковой Нелле Владимировне
 Скадорва Ольге Анатольевне
 Слав Марии Герольдовне (заместитель председателя по работе с
молодыми пелагогами).

