Публичный отчёт
первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 1374
за 2015 год

По состоянию на 01.01.2016, наша профсоюзная организация
насчитывает 159 членов, что составляет более 52% от общего числа
работников. В течение года было принято 12 новых членов, выбыли из
состава членов организации 5 человек. По сравнению с 2014 годом,
численность членов профсоюза увеличилась на 5% (было 47%).
За отчётный период состоялось 14 заседаний профсоюзного
комитета, на которых обсуждались следующие вопросы:
1. Правила внутреннего распорядка, локальные акты и положения,
затрагивающие интересы членов профсоюза и других членов
коллектива;
2. Вопросы охраны труда;
3. Оказание материальной помощи (15 сотрудников)
4. Планирование и выделение средств для проведения различных
мероприятий (23 февраля, 8 Марта, Международный день солидарности
трудящихся, День Воспитателя, День Учителя, экскурсия, посещение
театров: Моссовета, театр Оперетты, Современник, Новый театр,
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича- Данченко, Театр
«Вишнёвый сад» и др., Новогодняя кампания, поздравление юбиляров);
5. Ходатайства в Фонд социальной и благотворительной помощи МГО
Профсоюза работников образования и науки об оказании материальной
помощи в связи с рождением ребёнка (направлено 6 заявлений, 3
удовлетворено), в связи нанесением ущерба имуществу (направлено и
удовлетворено 1 заявление).
6. Ходатайства в ТО ПРОН-М СВАО о выделении льготных путёвок для
отдыха и лечения членов профсоюза: 2 путёвки в пансионат «Дубрава»
(Туапсинский район), 2 путёвки в пансионат «Айсберг» (Краснодарский
край).
Кроме того, были проведены следующие мероприятия и действия:
1. Члены профсоюза совместно с администрацией принимали активное
участие
в проведении митингов и шествий: «Крым наш»,
«Международный день солидарности трудящихся», «День примирения и
согласия».
2. Председатель ППО Неудачина Г.В. и заместитель председателя ППО
Шилина Е.Б. обучались на выездном семинаре в Центре профсоюзной
учёбы в пос. Правда Пушкинского района Московской области в

феврале 2015 г.; уполномоченный по охране труда Зимина Н.И.
проходила обучение на курсах в марте 2015 г.
3. Члены профсоюза оказали благотворительную помощь жителям
Донецка.
4. 2 члена профсоюза являются членами Кредитного союза учителей; 1
член профсоюза участвует в программе: «Лечись – не ленись».
5. 4 члена профсоюза (3 учителя и 1 воспитатель) участвовали в
профессиональных конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» и
приняли участие в Окружном туре.
6. Ветераны педагогического труда комплекса принимали активное
участие в работе Совета ветеранов, были приглашены на праздники,
проводившиеся в образовательной организации.
7. Председатель ППО Неудачина Г.В. и директор ГБОУ Школа № 1374
М.С. Бриткевич приняли участие в работе профсоюзной секции II съезда
учителей.
Проведя анализ деятельности ППО за прошлый год, хотелось бы
отметить работу профсоюзного комитета, который старался сплотить
членов профсоюза в единую организацию, которая защищает интересы
работников, отстаивает их права и взаимодействует с администрацией
школы в направлении формирования социального партнёрства.
Задачами на 2016 год являются:
1. Увеличение членства в организации;
2. Обсуждение и заключение нового коллективного договора;
3. Продолжение обучения профсоюзного актива в связи с новыми
задачами
по
формированию
социального
партнёрства
в
образовательной организации;
4. Усиление информационной работы для ознакомления членов
профсоюза с предложениями МГО Профсоюза работников образования и
науки, ТО ПРОН-М СВАО г. Москвы по оздоровлению и отдыху, с
предложениями Профкурорта, возможностями Кредитного союза
учителей;
5. Переход на систему электронного учёта членов профсоюза;
6. Принятие участия
возможности);
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7. Продолжение сотрудничества с театрами, разработать экскурсионную
программу, проводить праздники к знаменательным датам для

отдельных структурных подразделений или всей образовательной
организации.
8. Продолжение использования возможностей Фонда социальной и
благотворительной помощи МГО Профсоюза работников образования и
науки.
9. Привлечение членов профсоюза к использованию возможностей МГО
Профсоюза МГО Профсоюза работников образования и науки и ТО
ПРОН-М СВАО г. Москвы для организации летнего отдыха и
оздоровления.
10. Привлечение членов профсоюза к участию в программе «Лечись – не
ленись» (добровольное медицинское страхование) и «Кредитный союз
учителей».
Председатель ПК ППО ГБОУ Школа №1374

Г.В. Неудачина

