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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Мы часто встречаемся 
вместе, обсуждаем, как 
сделать так, чтобы наш 
профсоюз был сильным, 
сплоченным, чтобы каждый 
член коллектива был 
неравнодушен к жизни 
своего образовательного 
учреждения. Так говорят 
о своем профсоюзе наши 
коллеги. В межрайоне 
«Куйбышевский»
29 образовательных 
организаций, это самый 
большой межрайон.

В состав межрайонного 
совета территориальной 
профсоюзной организа

ции работников народного об
разования и науки Восточного 
административного округа го
рода Москвы входят:

1) сотрудник аппарата ТПО 
ВАО О.И.Тришина;

2) председатель межрайон
ного совета председателей 
первичных профсоюзных орга
низаций образовательных 
организаций Д.Б.Грознова;

3) член комитета ТПО ВАО 
В.А.Новиков;

4) член совета ветеранов 
педагогического труда О.А.Ро- 
ганова;

5) член молодежного центра 
Е.В.Медникова.

В каждой образовательной 
организации создана и работа
ет первичная профсоюзная 
организация. Основные вопро-

сы, которыми занимаются 
председатели первичных 
профсоюзных организаций, на
правлены на решение вопро
сов коллективно-договорного 
регулирования.

В соответствии с законом 
города Москвы «О социальном 
партнерстве», решением мос
ковской трехсторонней комис-

сии от 15 апреля 2016 года все 
первичные профсоюзные орга
низации участвуют в выполне
нии коллективного договора. 
Успехов в этой работе доби
лись первичные профсоюзные 
организации: №319, №1246, 
№1352, №1516, №1598,
№1752, №1799.

По итогам конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная орга- 
низация»-2016 две первички 
стали победителями - №1246, 
№1516. Большую роль в этом 
играет личность председателя 
профсоюзного комитета.

Многие председатели пер- 
вичек работают успешно, при
влекая к профсоюзной работе 
молодых педагогов, ветеранов 
педагогического труда. Боль-

шая работа с ветеранами проводит
ся в базовых школах №390, №1752.

Получила распространение и 
поддержку среди специалистов и 
уполномоченных по охране труда 
работа базовых площадок по охра
не труда.

Много интересного в этом на
правлении удалось сделать в ОУ 
№319, №1246.

Серьезно относятся к вопросам 
создания и объединения в единый 
корпоративный коллектив предсе
датели профкомов ОУ №319, 
№1246, №1352, №1598, организуя 
интересные туристско-экскурсион
ные программы для педагогов комп
лекса.

В 2016 году активно принимали 
участие в проведении открытых 
профсоюзных уроков молодые спе
циалисты - члены молодежного цен
тра ТПО ВАО в образовательных уч
реждениях №1795, №1598.

Ольга ТРИШИНА, 
председатель Территориальной 

профсоюзной организации 
работников народного образования и 
науки Восточного административного 
округа, кандидат экономических наук

Интерес к жизни
Удалось сделать многое. 
Впереди дел еще больше!

Вместе 
мы сила

Оценив текущее состояние профсоюзного 
членства в коллективе, уточнив количество 
работников, не охваченных профсоюзом, мы 
провели ряд встреч и собраний. В итоге 
численность членов профсоюза возросла 
в нашей гимназии №1799 на 30 процентов.

В первые месяцы после создания комплекса в 
феврале 2015 года проводилась работа по 
составлению коллективного договора орга

низации. Договор был заключен. В данный момент 
идет работа по составлению дополнительного со
глашения к коллективному договору в связи с из
менениями в законодательстве и введением новой 
системы оплаты труда. В гимназии организована 
работа по изучению нормативных локальных актов 
образовательного учреждения.

В этом году одной из основных задач работы 
нашей первичной профсоюзной организации ста
ло создание системы работы с ветеранами педаго
гического труда. Ветеранов педагогического труда 
поздравляют с праздниками, приглашают на раз
личные мероприятия. Работу с молодыми педаго
гами проводит член молодежной комиссии, кото-

рый координирует свою деятельность с Террито
риальной профсоюзной организацией ВАО.

Наш профсоюзный лозунг: «Вместе мы сила». 
Чем больше работников объединяется в профсо
юз, тем он сильнее, тем эффективнее он может за
щищать права и добиваться выполнения требова
ний трудового коллектива.

За каждым успешным шагом стоит большая ра
бота и огромный труд всех работников гимназии. 
Конечно, мы только в начале пути. Но мы сохрани
ли все лучшие традиции образования, и в наших 
рядах нет людей равнодушных, а значит, у нас все 
получится!

Ирина ПАНКРАТОВА, 
воспитатель, председатель первичной профсоюзной 

организации гимназии № 1799 «Экополис»

Постоянное взаимодействие
Начался 2016-2017 учебный год. За два года, 
прошедших после реорганизации 
и объединения в образовательный комплекс, 
профсоюзная организация школы №1246 
по численному составу увеличилась 
с 54 членов профсоюза до 213 человек - 
90 процентов от числа работающих.

равнивая цели и задачи, которые мы ста
вили перед собой два года назад и день се
годняшний, мне как председателю первич

ной профсоюзной организации определенно 
ясно: для того чтобы сделать профсоюз работо
способным, должны быть использованы разные 
формы.

Сопровождение юридической поддержкой, по
стоянное взаимодействие всех административных

структур, таких как отдел кадров, бухгалтерия и 
непосредственно директор, предоставляют пред
седателям первичных профсоюзных организаций 
информацию, касающуюся всех членов первичной 
профсоюзной организации, работников образова
тельного комплекса. Далее компетентность и лич
ные качества председателя помогают правильно 
сформировать отношения между всеми членами 
общественной организации.

Для того чтобы работа профсоюза была более 
эффективна и прозрачна, на официальном сайте 
школы №1246 можно ознакомиться с протокола
ми заседаний комитета первичной профсоюзной 
организации.

Татьяна ИСАКОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации школы №1246

Бережем традиции
И вдохновляем на дальнейшие свершения

В нашем межрайонном совете 
31 образовательная организация. 
Закончились выборы председателей 
советов ветеранов педагогического труда 
в образовательных организациях 
в октябре 2016 года. И 2 ноября мы все 
как делегаты городской отчетно
выборной конференции участвовали 
в утверждении положения о нашей 
организации и состава городского 
Совета ветеранов педагогического труда.

ледует отметить, что обществу вете
ранов педагогического труда бывше
го Куйбышевского района, а это тер

ритория межрайонного совета №11, в марте 
этого года исполнилось 60 лет. И за эти годы 
накоплен немалый опыт деятельности вете
ранов по патриотическому, нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, со
зданию и поддержке работы школьных музе
ев, созданы традиции в культурном досуге и 
отдыхе ветеранов, существует тесная связь 
районных организаций со школами и дош
кольными учреждениями, с территориальной 
профсоюзной организацией.

На первом сборе совета после городской 
конференции мы обговорили направления 
деятельности ветеранских организаций, 
формы работы по сохранению состава

организации и вовлечению 
новых членов организации 
из числа вышедших на зас
луженный отдых в школах, 
колледжах и структурных 
подразделениях, традици
онные мероприятия для ве
теранов педагогического 
труда. Определяя план ра
боты на ближайшее время, 
отметили важность состав
ления списков первичных 
ветеранских организаций, 
участие ветеранов педаго
гического труда в мероприя
тиях фестиваля «Наши об
щие возможности - наши об
щие результаты», в ново
годних праздниках в школах 
и дошкольных отделениях 
образовательных организа
ций районов Гольяново, 
Преображенское, Богородс
кое, Метрогородок, Соколь
ники и Восточный.

Ольга РОГАНОВА, 
председатель межрайонного

Совета ветеранов 
педагогического труда

Но жизнь - она особенный 
предмет, задаст вопросы 
новые в ответ, а ты найди 

решенья непременно
Оксана ФЕТИСОВА, стилист-па

рикмахер в салоне красоты:
- Именно школа подарила мне 

верных друзей, с которыми мы до сих 
пор вместе, научила сопереживать, 
быть ответственной и трудолюбивой, 
научила ставить цели и добиваться 
их. В школе мы испытывали целую 
гамму чувств и эмоций: влюблен
ность и разочарования, радость и 
боль, гордость, стыд, страх. Школа 
переживала со мной первые победы 
и поражения. Школа дала мне заме
чательных учителей, чьи наставле
ния и сейчас помогают в трудных 
жизненных ситуациях. Спасибо моей 
школе за прекрасное начало жиз
ненного пути!

Алиса ЛАБЗИНА, начальник 
юридического отдела федераль
ного государственного бюджетно
го учреждения «Федеральный эк
спертно-правовой центр агропро
мышленного комплекса»:

- Школа в процессе обучения по
могла научиться принимать нестан
дартные решения, мыслить логичес
ки, не бояться трудностей и преодо
левать их с улыбкой.

Виктор ЧЕСНАКОВ:
- Школа снабдила практическими 

знаниями, так необходимыми в ар
мии, откуда я две недели назад де
мобилизовался. Службу проходил в 
частях войск радиационно-химико
биологической защиты. После демо
билизации прямо из аэропорта по
ехал не домой, а в любимую гимна
зию №1404 «Гамма». Я понял, как 
сильно я привязан к школе и как не
жно люблю ее. И всю первую неделю 
на гражданке провел в беседах со 
школьниками, пропагандируя служ
бу в Российской армии как насущ-

ную необходимость и долг каждого 
русского парня.

Алексей КОМАРОВ, ведущий 
специалист по информационной 
безопасности компании LACOSTE:

- Школа мне дала все самое ос
новное в жизни: преодолевать суще
ствующие проблемы, быть выносли
вым человеком, честным по отноше
нию к коллективу и к себе. А главное 
- школа подарила чудесных друзей 
на всю жизнь - и среди одноклассни
ков, и среди учителей.

Руслан АКМАЛОВ, Московский 
государственный университет ма
шиностроения:

- Школа для ученика - это место, 
где приятно проводить время, разви
ваться, высказывать свою точку зре
ния, спорить, доискиваясь до истины.

«Гамма» дала возможность раз
глядеть свой потенциал, природные 
склонности и задатки общественни
ка - человека, который живет не 
только для себя, но и помогает тому, 
кто нуждается в этой помощи.

Все это стало возможным благо
даря ученическому самоуправле
нию.

Карен АНИСОНЯН, кандидат 
наук, научный сотрудник ИМЕТ 
РАН, зам. зав. лабораторией «Про
блематика переработки комплекс
ных руд цветных металлов»:

- Мои воспоминания связаны в 
первую очередь с учителями. В шко
ле всегда были благоприятные усло
вия для творчества и великолепная 
атмосфера, которой именно наша 
школа славилась, - это многолетние 
традиции праздников, вечеров 
встреч и неформального общения 
учащихся и педагогов.


