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1.Краткая характеристика ППО ГБОУ Школа № 1987
В состав профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школы № 1987 входят 5 человек.
В ГБОУ Школа № 1987 в 2019 году работали 182 человека. Профсоюзная
организация школы насчитывала 159 человек, прослеживается падение
процента охвата членством по сравнению с 2018 годом.
2. Деятельность профсоюзного комитета ГБОУ Школы 1987
В 2019 году проведено 18 заседаний профсоюзного комитета, на которых
Рассмотрено 64 организационно-уставных вопроса.
Основные вопросы - это:
15- организационно-уставная деятельность;
25 - социальные программы, оказание материальной помощи;
4 - информационная деятельность;
4 – финансовая работа;
4 - коллективные действия;

5 - организация работы с молодёжью;
3 - социальное партнёрство;
2 – спорт.
На всех заседаниях профсоюзного комитета особое внимание уделялось
повышению эффективности деятельности первичных профсоюзных
организаций, их мотивационной работе, сохранению и повышению
профсоюзного членства.
Социальное партнерство
26.12.2019 был подписан новый коллективный договор.
Одной из форм реализации принципов социального партнерства в
социально-трудовой сфере является коллективно-договорное регулирование
трудовых отношений.
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Вопросы развития социального партнерства рассматриваются на
заседаниях профсоюзного комитета. Создана комиссия по контролю за
соблюдением коллективного договора.
Солидарные коллективные действия
В течение 2019 года члены профсоюза ГБОУ Школы № 1987 принимали
активное участие в коллективных действиях, проводимых Профсоюзом
работников образования России и Москвы.
1 мая 2019 года состоялась ежегодная первомайская акция профсоюзов в
форме шествия по Красной площади, в котором члены профсоюза принимали
активное участие.
7 октября - Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд»,
который ежегодно поддерживает профсоюзный профактив. Главная цель
профсоюзной акции в городе Москве - контроль за соблюдением норм
трудового законодательства и выполнением соглашений и коллективных
договоров.

3. Охрана труда
Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности тесно связано с
охраной труда, которая представляет комплекс правовых норм,
направленных на обеспечение безопасных и безвредных условий труда. Эти
нормы прописаны в российском законодательстве, правилах техники
безопасности, коллективных договорах, приказах и инструкциях
образовательных организаций.
Профсоюзная организация осуществляет общественный контроль за
соблюдением требований охраны труда в своей организации, которые
гарантированы ст. 37 Конституции Российской Федерации.
Особое место в организации контроля за соблюдением требований
охраны труда отводится уполномоченному профсоюза по охране труда.
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Уполномоченный по охране труда осуществляет постоянный контроль за
ходом выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективным договором, и доводит до сведения должностных лиц об
имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные
договором сроки. В октябре 2018 года преподаватели ГБОУ Школа № 1987
прошли обучение по электробезопасности, а в ноябре по оказанию первой
медицинской помощи.
4. Работа с молодыми педагогами
В 2019 году был создан совет молодых педагогов. В его состав вошли
все педагоги ГБОУ Школы № 1987 до 30 лет. Важными направлениями
являются защита их социально-трудовых прав и интересов,
профессиональная и психологическая адаптация начинающих педагогов.
В марте состоялся Весенний Бал молодых педагогов - членов Профсоюза,
в котором приняли участие 2 педагога нашей школы. Педагоги,
принимавшие участие, поделились своими впечатления.
5. Работа с ветеранами педагогического труда
Наши ветераны педагогического труда:
- принимают участие в работе школьных музеев, в массовых мероприятиях
школы, в проведении уроков мужества;
- участвуют в мероприятиях, организуемых Московским Домом учителя
- участвуют в мероприятиях, организуемых Территориальной профсоюзной
организацией ЮВАО, городским и межрайонным Советом ветеранов
педагогического труда.
За 2019 год наши ветераны посетили мероприятия:
- посвященные Международному женскому дню и Дню учителя, проводимые
ТПО ЮВАО в ДК имени Гайдара.
- в октября праздничный концерт, посвященный Дню учителя, который
проходил в ГБОУ Школа № 1987
- 27 декабря Новогоднюю сказку в постановке десятиклассников нашей
школы. Вручены Новогодние подарки.
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6. Творческие конкурсы, фестивали.
Члены профсоюза ЮВАО участвовали в творческих конкурсах и
фестивалях, проводимых, как на окружном, так и на городском уровнях.
В октябре 2019 года были проведены ежегодные профсоюзные уроки,
основная цель которых - правовое и экономическое просвещение
старшеклассников при вступлении в трудовую жизнь.
7. Культурно-досуговые мероприятия
Традиционно профсоюзная организация принимает участие в
торжественных мероприятиях, проводимых ТПО ЮВАО посвященных Дню
дошкольного работника, Дню Учителя, Дню защитника Отечества и
Международному женскому Дню 8 марта.
Также традиционные мероприятия проводились профсоюзным активом
ГБОУ Школы № 1987:
- праздничный концерт к Дню защитника отечества и 8 Марта;
- Новогодние подарки и билеты на новогодние представления
8. Информационная работа
Одним из важных направлений деятельности профсоюзной организации
ГБОУ школы № 1987 остается информационная работа.
Среди источников информации о деятельности профсоюзной организации
наиболее популярным является страница сайта, профсоюзный стенд, а также
рассылка на корпоративную почту.
В 2018 году была продолжена традиция коллективных просмотров
селекторных совещаний «Профсоюзный час». В целях реализации ФЗ
«Закона об образовании РФ» в нашей образовательной организации есть
свой сайт, где в разделе «Дополнительные сведения» страница «Школьная
профсоюзная организация».
9. Социальные программы
Члены профсоюза имеют возможность воспользоваться разными
социальными программами, которые предлагает МГО Профсоюза и ТПО
ЮВАО.
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В 2019 году профсоюзная организация ГБОУ Школы две семьи
воспользовались материальной помощью Фонда социальной и
благотворительной помощи в связи с рождением ребенка.
В рамках программы «От спорта к искусству» было приобретено 150
билетов.
Программой «профсоюзный вояж» воспользовались 12 членов профсоюза,
в том числе трое наших коллег посетили Казань.
Оздоровление членов профсоюза и членов их семей
Ежегодно особое внимание профсоюзная организация уделяет
организации оздоровления и отдыха членов профсоюза и их семей.
В 2019 году ТПО ЮВАО предлагало членам профсоюза организовать
свой отдых в одном из 8 мест на побережье Черного моря. Желающие
преподаватели ГБОУ Школы № 1987 приобрели путевки на июнь и июль
месяц. Всего отдохнули 12 членов профсоюза, из них 3 семейные путевки.
В рамках программы «Детский отдых» члены профсоюза смогли
организовать отдых своих детей в детских оздоровительных лагерях . Для
отдыха детей предлагались:
1) профсоюзный лагерь «Лидер»,расположенный на базе «Кубань», в
Туапсинском районе, пос. Новомихайловский – для детей 7-14 лет;
Наши коллеги для своих детей приобрели 2 путевки.
.
Также часть преподавателей ГБОБУ Школа № 1987 получили частичную
компенсацию за санаторное лечение.
Новогодняя кампания для детей членов профсоюза
В 2019 году на новогодние представления для детей членов профсоюза
было приобретено 37 билетов (на сумму – 31200), а также сладких
Новогодних подарков - 173 (на сумму - 60550,00)
10. Финансовая деятельность
Финансовая работа профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1987 в
2019 году строилась на основе перспективного плана работы и годовой
сметы доходов и расходов, утверждаемой профсоюзным комитетом.
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Доходная часть профсоюзного бюджета включала в себя единственный
источник доходов – поступление профсоюзных взносов от членов профсоюза
по безналичному расчету.
Работа профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1987 и средства
профсоюзного бюджета были направлены на оказание информационнометодической, организационной, консультационной, правовой, материальной
и других видов помощи членам профсоюза, на реализацию профсоюзных
социальных программ.
Смета расходов в 2019году состояла из следующих статей:
- материальная помощь – 230000 руб.;
- культурно-массовые мероприятия – 70350 руб;
- новогодняя кампания – 106350 руб. ;
- отдых и оздоровление – 92500;
- поздравления с Днем рождения 23734.

11. Цели и задачи на 2020 год
Основной целью на 2020 год, как и в 2019 году, остается защита прав и
представление интересов членов профсоюза перед работодателем в области
социально-трудовых отношений.
Задачи, которые необходимо реализовать в 2020 году – это:
1) совершенствовать уровень социального партнерства между
администрацией и профсоюзным комитетом;
2) систематизировать нормативно-правовую базу деятельности
первичной профсоюзной организации;
3) Провести отчетно-выборное собрание;
4) повысить уровень информационной работы;
5) оказывать разностороннюю необходимую помощь членам
профсоюза (консультативную, материальную и др.);
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6) подписать новый коллективный договор;
7) продумать и реализовать эффективные формы работы по повышению
мотивации профсоюзного членства в первичной профсоюзной организации;
8) активизировать участие членов профсоюза в программах, организованных
ТПО ЮВАО;
9) стремится к увеличению процента членов профсоюза ГБОУ Школа №
1987.
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