
Публичный отчёт  

комитета первичной 

профсоюзной организации 

ГБОУ Школа №1598 

о проделанной работе за 2017 год. 
 

Сегодня первичная профсоюзная организация, одна из немногих, которая 

реально защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 

технический персонал были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.  

I.  Характеристика ППО ГБОУ Школа №1598 

         Первичная профсоюзная организация (ППО) школы состоит из 20 

структурных подразделений (6 школьных и 14 дошкольных). 

На декабрь 2017года в членстве профсоюзной организации состоит 519 

человек (школы-233 члена профсоюза, ДОУ- 286 членов профсоюза), при 

общей численности - 694 человек, что составляет 75%.  

Из них: 

-педагогических работников -  355человека, 

-молодежь до 35 лет - 109 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году Профком проводил большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. Но к 

сожалению, в связи с сокращением штата и по собственному желанию из ППО 

выбыло 64 человека. Но мы очень рады вновь вступившим! -74 человека, 

большинство из которых являются сотрудниками здания №1   

Работа профкома заключается в основном в представлении интересов 

трудящихся на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора», участие в работе территориальной профсоюзной 

организации. 



Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот 

и гарантий работникам школы. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта 

работников. 

В 2017 году  Коллективный  договор прошел регистрацию (№675 от 

25.10.2017г.)  

II. Организационная работа. 

 

Общее число профсоюзного актива - 23 человек  

В профкоме собраны сопредседатели всех структурных 

подразделений школы  и наиболее активные члены 

профсоюзной организации. 

Проведено: 

 2 отчетно-выборных собрания, на которых были заслушаны вопросы: 

- Об итогах работы профкома за 2015-2016 учебный год 

- Об итогах летней оздоровительной кампании 

- О выборах уполномоченных по охране труда, сопредседателей и 

председателя ППО 

 10 заседаний Профкома  

Заслушали вопросы: 

- О внесении изменений в состав Профкома  

- О подготовке и сдаче статистической отчетности  и  отчета по 

коллективно-договорной кампании 

-  О делегировании членов профсоюза на обучающие семинары ТПО 

- Об участии в конференциях и тематических совещаниях ТПО 

-  О мотивации профсоюзного членства  

- Об участии в конкурсах организованных ТПО 

- Об участии членов профсоюза в митингах и профсоюзных акциях. 

- О программе медицинского обслуживания для членов профсоюза 

- О программе «Здоровье». Оздоровительное плавание. 

- Об оказании материальной помощи членам профсоюза 

-  О проведении открытого профсоюзного урока в здании №6  

- О награждении членов профсоюза Благодарственными письмами 

ТПО 

- Об экскурсионной программе «Россия-Родина моя!» 

- О проведении новогодней кампании 



- Об организации и проведении летней оздоровительной кампании в 

2018 году. 

           В профсоюзной организации трудятся 5 комиссий:  

1. Спортивная комиссия (Громова О.Д.) 

2. Социальная комиссия (Бузаева Т.Н.) 

3. Информационная комиссия (Войчук М.Н.) 

4. Комиссия по охране труда (Корсаков П.А.) 

5. Молодежная комиссия (Лукичева М.В.) 

III. Обучение профсоюзного актива. 

 

Профком школы для повышения правовой грамотности посещал 

консультации юриста по вопросам правового регулирования труда 

педагогических работников, организованные ТПО ВАО г. Москвы. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ОУ, где каждый отвечает за 

жизнь и здоровье детей. Поэтому ответственными и уполномоченными по 

охране труда были посещены выездные семинары на "Правде". 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Кириллова З.Ф.- внештатный правовой инспектор 

труда МГО Профсоюза, приняла участие в Московском съезде учителей. 

Председатель ППО Сундукова Г.В. участвовала в конференции «Золотая 

осень». 

Представитель молодежного совета  Чукедов С.В. принял участие в 

Круглом столе «Роль молодого педагога в развитии образовательной 

организации», организованном ТПО ВАО совместно с ГБОУ Школа №1530 

«Школа Ломоносова» и Муниципальным фондом поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства ВАО. 

Для членов профсоюза, председателей ППО и руководителей ОУ были 

организованы ТПО групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

правового регулирования труда работников образования, в которых сотрудники 

Школы приняли участие.  

 



IV. Социальные программы 

 

В 2017 году  членам профсоюза осуществлялось 

оказание материальной помощи и социальной поддержки: 

- По заявлениям членов профсоюза была 

оказана адресная материальная помощь (48 человек) 

В Фонд социальной и благотворительной помощи 

Московской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

федерации обратилось 6 человек (рождение ребенка) 

 Пред началом учебного 

года прошла акция "1 сентября 

вместе с Профсоюзом!", 

организованная МГО Профсоюза работников 

образования и науки РФ. Все члены Профсоюза, чьи 

дети и внуки идут в этом году в первый класс, 

получили подарочные наборы. 

В рамках социальной новогодней кампании 

профсоюзный комитет поздравил детей и внуков 

членов профсоюза билетами на новогодние ёлки (173 

билета) и сладкими подарками   

(272 подарка).  

 

 

V. Информационная работа 

Профком школы проводил большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а 

также всей общественности школы используются: 

- профсоюзная страничка на официальном сайте 

Школы http://lyc1598v.mskobr.ru 

- информационные стенды 

- сайт Территориальной профсоюзной 

организации Восточного административного округа  

http://профсоюзвао.рф 

На профсоюзной странице Школы размещены: Коллективный договор, 

документы первичной профсоюзной организации, бланки заявлений, 

статистические данные, информация, новости. 

Также члены профсоюза получают информацию:  

- на профсоюзных собраниях, заседаниях 

- на селекторном совещании Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза образования «Профсоюзный час». 



Для педагогов, которые заинтересованы в приобщении своих учащихся к 

проблемам профсоюзного движения, вопросам финансовой грамотности и 

основам трудового права, членом Комитета ТПО ВАО    г. Москвы, членом 

профкома Школы Новиковым В.А.,  был составлен сборник методических 

разработок открытых профсоюзных уроков.  

 

 

VI. Культурно - досуговые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса.  

 

Для членов профсоюза было организовано: 

- посещение театральных представлений ко дню профессиональных 

праздников и ко Дню 8 марта. 

В целях формирования духовно и физически здорового человека ТПО 

ВАО г. Москвы в течение года организовывал различные мероприятия. Наши 

сотрудники  приняли  активное  участие  в таких  мероприятиях,  как:  

- Московская лыжня-2017 

- оздоровительное плавание в бассейнах  

- выездные экскурсии в Таруса - Поленово, Иваново, Муром - Дивеево, 

Ереван, Булгаковская Москва, Мышкин-Углич, «В Париж, не покидая 

Москвы», Торжок-Медное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Не оставлены без внимания  и ветераны труда. К юбилейным датам  

ветеранам были вручены благодарственные письма и подарки. Профсоюзный 

комитет активно участвовал в организации и проведении «Дня пожилых», 

«Рождественские встречи» 

 

 
 

 

 

Без участия наших сотрудников не остались и  конкурсы, организованные 

ТПО ВАО г. Москвы: 

- Фестиваль  по социальному 

партнерству ВАО «Возьмёмся за руки, 

друзья!» (Призеры) 

- Конкурс агитационных видеороликов 

о профсоюзе (Призеры) 

- Городской конкурс «Педагог года 

Москвы-2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППО школы принимала активное участие в общественно-политических 

акциях и  мероприятиях: 

- Первомайская демонстрация 

- Городские субботники 

- Шествие, посвященное Дню 

народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За активное участие в профсоюзной жизни школы многие сотрудники 

были награждены Почетными грамотами ТПО ВАО г.Москвы. 

 

          

 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 



В 2017 году была продолжена работа профкома по выстраиванию 

структуры взаимодействия между всеми отделениями комплекса и системы 

деятельности первичной профсоюзной организации.  Всё, что было 

запланировано, было реализовано. Главным критерием нашей профсоюзной 

работы было внимательное отношение к каждому работнику, к его просьбам и 

проблемам. Поэтому работу профкома хотелось  бы  признать удовлетво-

рительной. 

У профсоюзного комитета нашей ППО есть  над чем работать. В 

перспективе –  новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

развитию информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях. 

         "Один в поле не воин"-гласит народная мудрость, поэтому только 

объединившись в профсоюз, мы можем рассчитывать на успех во всех наших 

начинаниях. Профсоюз, в первую очередь, надежный защитник наших прав и 

интересов. Членство в профсоюзе дает возможность чувствовать себя под 

надежной защитой, гарантирует полноценное осуществление 

конституционного права на труд.  

Профсоюзная организация помогает работникам решить такую важную 

проблему, как организация бюджетного отдыха семьи, посещение 

удивительных мест нашей Родины.  

Профсоюз-это первая дружеская рука: и в беде, и в радости. А оказавшись на 

Первомайском шествии, понимаешь, что МЫ не только УМ, но и СИЛА! 

 

МЫ ВМЕСТЕ -  УМ, СИЛА, УСПЕХ!!! 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета   Сундукова Г.В. 

 

 


