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По состоянию на 01.01.2018 г. наша профсоюзная организация насчитывает
150 членов, что составляет 58% от общего числа работников(259). В течение
года было принято 33 новых члена, выбыл из состава членов организации по
собственному желанию за 2017 год 1 человек. По сравнению с 2016 годом
численность членов профсоюза увеличилась на 11% (было 47%). К
сожалению, в связи с уменьшением общего числа сотрудников нашу
организацию в основном покинули сотрудники, состоявшие в нашей
профсоюзной организации.
За отчётный период состоялось 9 заседаний профсоюзного комитета, на
которых обсуждались следующие вопросы:
1.Правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты и положения,
затрагивающие интересы членов профсоюза и других членов коллектива;
2.Вопросы охраны труда;
3.Работа комиссии по подготовке и обсуждению коллективного договора;
4.Оказание материальной помощи (12 сотрудников) по поводу юбилеев,
свадеб и погребению близких родственников.
5.Планирование и выделение средств для проведения различных
мероприятий (23 февраля, 8 Марта, Международный день солидарности
трудящихся, День Воспитателя, День Учителя, экскурсий, посещение
театров: Моссовета, театр Оперетты, Современник, Музыкальный театр им.
Станиславского и Немировича- Данченко, Театр Вахтангова и по «Афише
МГО Профсоюза», Новогодняя кампания, поздравление юбиляров);
6. Ходатайства в ТО ПРОН-М СВАО о выделении льготных путёвок для
отдыха членов профсоюза и членов их семьи: в пансионат «Апарт-отель», в
пансионат «Бекасово»- Подмосковье.
Кроме того, были проведены следующие мероприятия и действия:
1.Члены профсоюза совместно с администрацией принимали активное
участие в проведении митингов и шествий: «Международный день
солидарности трудящихся» на Красной площади и «День примирения и
согласия» в Лужниках.
2. Председатель ППО Неудачина Г.В. обучалась на выездном семинаре в
Центре профсоюзной учёбы в пос. Правда Пушкинского района Московской
области 30 -31 октября по программе дополнительного профессионального
образования по теме «Мультифакторность деловых переговоров»;
уполномоченный по охране труда Зимина Н.И. проходила обучение на
курсах в январе и в марте 2017г.

3. 1 член профсоюза является членом Кредитного союза учителей;
4. Ветераны педагогического труда комплекса принимали активное участие в
работе Совета ветеранов.
5. Для членов профсоюза и членов их семей была организована автобусная
экскурсия в период весенних каникул в Новый Иерусалим.
По отзывам членов профсоюза экскурсия была интересной и хорошо
организованной.
6. 22 человека (члены профсоюза и члены их семей ) воспользовались
льготными путёвками Выходного дня в пансионате «Бекасово» в
Подмосковье от ТО ПРОН-М СВАО в ноябре 2017г. Организация отдыха
очень понравилась, хотелось бы выразить благодарность Территориальной
организации СВАО; 1член профсоюза с 2-мя членами семьи посетил
пансионат «Апарт - отель» в августе 2017г.
7. Молодой специалист Визгалова А.Н. в июле прошла обучение на выездном
семинаре в Абрау –Дюрсо на базе отдыха «Моряк», где приобрела ценный
опыт.
8. Все члены профсоюза получили к праздникам «День воспитателя» и
« День учителя» подарочные карты «Л-Этуаль».
9. К праздникам «Международный Женский День», «День учителя» и «День
воспитателя» в структурных подразделениях были организованы
праздничные чаепития.
10. 2 ноября 2017г. состоялось отчётно- перевыборное собрание. Работа
профсоюзного комитета за отчётный период (ноябрь 2014г. - ноябрь
2017г.) признана удовлетворительной, избран новый Комитет ППО и
новый председатель ППО – Мамедова Ирада Авазовна.
11. Дети членов профсоюза посетили Новогодние представления в Доме
творчества Бибирево (93 билета от ТО ПРОН- М СВАО)и в Цирке на
Цветном Бульваре ( 59 билетов ).
12. 29.12.2017г. в ресторане «Вечерние огни» состоялся «Новогодний
Вечер», организацию которого взял на себя профсоюзный комитет. По
отзывам участников данного мероприятия, оно прошло на высоком уровне.
13. Заключение Коллективного договора сроком на 3 года

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 2018год являются:
1. Увеличение членства в организации;
2. Активная работа в комиссии по контролю за исполнением 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, используя
возможности корпоративной почты и стендов «НАШ ПРОФСОЮЗ»
5. Усовершенствование системы электронного учёта членов профсоюза;
6. Участие в проведении профсоюзного урока (по возможности);
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, для
организации отдыха в пансионате выходного дня.
10. Привлечение членов профсоюза к участию в программе «Лечись – не
ленись» (добровольное медицинское страхование) и «Кредитный союз
учителей».
11. При организации работы стараться максимально учитывать потребности
каждого члена профсоюза, внимательнее подходить к организации
Новогодней кампании и обеспечению детей членов профсоюза билетами на
Новогодние мероприятия.
12. Привлечение молодых членов профсоюза к участию в мероприятиях
МГО профсоюза и ТОПРОН- М СВАО, к работе в Совете молодых учителей.

