
Первичная профсоюзная организация 
Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 1598"

Делаем мир своими руками!



Пусть крепнут содружества узы
Иными быть мы не должны!

Работники школы и профсоюзы -
Основа единства страны!

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
первичной профсоюзной организации

ГБОУ Школа №1598
о проделанной работе за 2018 год

Сайт школы: lyc1598v.mskobr.ru



ХАРАКТЕРИСТИКА  ППО ГБОУ ШКОЛА № 1598

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. Наша цель - 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.



ХАРАКТЕРИСТИКА  ППО ГБОУ ШКОЛА № 1598

Изменение численности профсоюзного членства

Первичная профсоюзная организация (ППО) школы состоит из 20 
структурных подразделений (6 школьных и 14 дошкольных)

Ежеквартально проводится мониторинг 

профсоюзного членства. По его результатам 

за 2018 год наши ряды вступили 34 человека



СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО Сундукова Г.В.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Войчук М.Н.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ Мартынова Е.В. - председатель
Фролов О.В., Ромашова Ю.Н.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-
МАССОВОЙ РАБОТЕ

Радах А.Н. - председатель
Шуленина Н.В., Громова О.Д.

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ И ТРУДОВЫМ СПОРАМ

Бузаева Т.Н. - председатель
Липовская А.Е., Шевнина О.Ю.

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Корсаков П.А.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМИССИЯ Миляева Т.А. - председатель
Чукедов С.В., Лукичева М.В, Калинина И.И.

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С 
ВЕТЕРАНАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА

Пестинава И.А. - председатель
Стогова Е.М., Иванова В.В.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ Плюхина Н.Т. - председатель
Монтова И.Ю., Якшина Н.В.



СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Сундукова Г.В., Махоткина Н.В., 

Кириллова З.Ф., Сенюшкина Л.И.,

Толмачева Н.М., Бузаева Т.Н., Радах А.Н., 

Смолина Т.В., Громова О.А., Новикова С.О.,

Комарова А.А., Шуленина Н.В., Войчук М.Н., 

Лукичева М.В., Липовская А.Е., Фролов О.В., 

Шевнина О.Ю., Кравцова О.Н., Мартынова Е.В., 

Миляева Т.А., Чукедов С.В., Иванова В.В., 

Котлярова Т.А., Стогова Е.М., Пестинова И.А., 

Харитонов Ф.М., Лукичева М.В., Калинина И.И.

ПРОФБЮРО:



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

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 2018 году школа работала по Коллективному договору
№675 от 25 октября 2017 г.; изменения и дополнения КД 

(№№1029 от 11.10.2018, 1304 от 25.12.2018)



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

В работе информационной комиссии используются 
различные формы:
- профсоюзные собрания, конференции, семинары, 
круглые столы
- школы профсоюзного актива
- встречи с членами профсоюза 
− информационные стенды
− профсоюзная страничка на официальном сайте 

Школы http://lyc1598v.mskobr.ru
− сайт Территориальной профсоюзной организации 

Восточного административного округа  
− Электронная почта
− Корпоративная почта
− Селекторное совещание «Профсоюзный час» 

-1-я и 3-я среда каждого месяца
− Многотиражные газеты: «Профсоюз - это мы!», 

«Солидарность»
− Справочник председателя профкома



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В работе профкома участвуют сопредседатели всех школьных и дошкольных зданий и наиболее 
активные члены профсоюзной организации.
Проведено:
• отчетно-выборное собрание, на которых были заслушаны вопросы:

− Об итогах работы профкома за 2015-2018 годов
− Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года
− О выборах уполномоченных по охране труда, сопредседателей и председателя ППО

• 16 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 «Здоровье». Оздоровительное плавание.
− Об оказании материальной помощи членам профсоюза
− О проведении открытого профсоюзного урока в зданиях, №№ 1, 6
− О награждении членов профсоюза Благодарственными письмами ТПО
− Об экскурсионной программе «Россия-Родина моя!»
− О проведении новогодней кампании
− Акция «Соберём ребенка в школу»

Контрольно-ревизионная 
комиссия ППО ГБОУ Школа 

№1598 проводит заседания 
1 раз в год 

(по итогам года)



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО

• Конференции председателей первичных профсоюзных
организаций:

₋ «Золотая осень» - сентябрь
₋ «Итоговая конференция» - май

• Совещания председателей ППО - март, ноябрь, январь
• Слет председателей ППО Центрального Федерального округа
• Участие в пленарных заседаниях и мастер-классах, в рамках 

международного форума
педагогов «Город образования»



УЧЁБА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

− Курсы повышения квалификации АНО «Профзащита» (72 часа) по теме 
«Кадровое делопроизводство в современной образовательной 
организации. Актуальные требования к оформлению кадровых 
документов. Создание архива в образовательной организации» - 1 
человек.

− Выездной семинар для профсоюзного актива
(центральные профсоюзные курсы «Правда») 
3 человека.

− Программа «Профсоюзный релакс» – 3 человека
− Правовая грамотность педагогов (консультации, 

семинары круглые столы)



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – УЧАСТИЕ  ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В МАССОВЫХ АКЦИЯХ

- Первомайские шествия

- Общероссийская акция профсоюза 

«За достойный труд» 

(сбор подписей, профсоюзные уроки)

- Митинги-концерты 

- Участие в профсоюзной благотворительной 

акции «Соберем ребенка в школу»



МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ

2015 году в школе был создан МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ,
в состав которого вошли все члены профсоюза в возрасте до 35 лет. 

Председателем избрана Миляева Т.А., 
заместителем председателя – Чукедов С.В., 
секретарём – Калинина И.И.

Молодёжь активно участвовала в таких профсоюзных мероприятиях, как:
1. Митинги, шествия, демонстрации.
2. Мастер-классы, круглые столы, выездные семинары.
3. Проведение открытого профсоюзного урока 

(Здание №1 – Миляева Т.А., Здание № 6 – Чукедов С.В., Логвиненко Н.С.)

Будущее Профсоюза – за молодежью, 
Вместе мы сила, мы сможем все!



ПРОФСОЮЗНЫЕ УРОКИ

Итоги городского конкурса МГО Профсоюза на лучшую методическую разработку
профсоюзного урока. "Бронзовыми" призерами по городу Москва стали учителя 

ГБОУ Школа № 1598 - Чукедов Сергей Викторович, Логвиненко Наталья Сергеевна.



ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Одной из основных задач работы ППОГБОУ Школа № 1598 является -

работа с ветеранами педагогического труда.

Председателем является Кузьмина Т.Р. На сайте школы функционирует 

страничка «Объединение ветеранов педагогического труда», на ней размещён 

план работы ППО с ветеранами педагогического труда.

Проводятся торжественные праздничные мероприятия 

(тёплые встречи, чаепития, концерты) вместе с ветеранами 

педагогического труда, посвященные знаменательным датам

(Дню Учителя, Дню Дошкольного работника, новогодним 

праздникам, Дню защитника отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы.



КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЕ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Члены профсоюза участвуют во всех торжественных мероприятиях, 
посвященных: Дню учителя, Дню дошкольного работника, 
Международному женскому Дню 8 марта. 

Традиционно члены профсоюза посещают театральные спектакли 
(ЦДКЖ, Новая опера, концерты в Колонном зале) , участвуют в Новогодней 
кампании.

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 – 12 человек
Бассейн – 17 человек
Экскурсии – 160 человек
Путевки – 4 шт.
Театр – 59 билетов
Новогодние билеты – 195 шт.
Новогодние подарки – 105 шт.

- Московская лыжня-2018
- Оздоровительное плавание 
в бассейнах
- Оздоровительный отдых 
- Выездные экскурсии в Переславль,
Тбилиси, экскурсии по Москве, Ростов
Великий, Алмазный фонд.



УЧАСТИЕ В ОКРУЖНЫХ И ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ

• Окружной фестиваль 
искусств педагогов округа 
«Майские звезды»

• Окружной смотр-конкурс 
«Лучший агитационный 
видеоролик о профсоюзе»

• Городской конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка профсоюзного 
урока»

В отчётном периоде ППО Школы № 1598
приняла участие в следующих конкурсах, 
организованных МГО и ТПО В АО

Фестиваль искусств педагогов округа «Майские звезды». В Гала-
концерте «Свою судьбу творим мы сами»
- Лауреат фестиваля Ефремова Янна Александровна,
учитель (здание № 4), исполнила песню на французском языке; 
- Лауреат фестиваля Шагова Светлана Ивановна, учитель-логопед 
(здание № 5) представила свои декоративно-прикладные работы; 
- Дипломант Коротченкова Л.Н. (здание № 6); 
- Участники: группа «Росинка» (здание № 11); Ельцова Г.Ю. (здание №6); 
Кольцова Н.В. (здание № 4)



ЗАДАЧИ ППО ГБОУ ШКОЛА № 1598

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.
Сегодня людям очень важно себя чувствовать защищенными, сохранить свое рабочее место, получать достойную
заработную плату.
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. 
Профсоюзы всегда и везде создавались для экономической борьбы.



СМЕТА НА 2019 ГОД

Информационная работа
2% Обучение проф.кадров

2%
Работа с молодежью

1%

Культурно-массовые 
мероприятия

65%

Оздоровительная работа
3%

Оздоровление и отдых
3%

Материальная помощь
14%

Премирование
10%



Протягивает руку помощи!

Решает социальные проблемы!

Отстаивает права и интересы человека труда!

Формирует основные требования к работодателю!

Содействует росту заработной платы!

Осуществляет представительство интересов в суде!

Юридически поддерживает и защищает!

Знает, что делать.

Делаем мир своими руками!
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