ПРОТОКОЛ № 2
заседание профсоюзного комитета
ГБОУ «Школа № 883» от 17.05.2017 г.
Присутствовали: члены профсоюзного комитета– Андреева О.Ю., Белова
Е.М., Брагин А.Б., Кваскова Н.А., Малькова О.А., Балахнина Е.С.,
Знаменская Н.В., Тихонов Ю.И. Тимофеева Н.С. и председатель ППО –
Андрусенко Н.О.
Приглашены: Куклева Л.А., директор ГБОУ города Москвы «Школа №
883».
Повестка дня:
1. Информация с совещания председателей ППО в ТО.
2. О внесении изменений в Положение об Оплате труда для работников
комплекса.
3. О порядке прохождения периодических медицинских осмотров для
сотрудников.
4. Порядок действий работодателя и профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации при сокращении численности или штата
работников организации.
5. Рассмотрение обращения членов профсоюзной организации по вопросу
частичной компенсации расходов на туристическую поездку.
Слушали:
Председателя ППО Андрусенко Н.О. о совещании ТО. Информация о
новом порядке получения отраслевых наград, о требованиях к сайту
(страничке) профсоюзной организации образовательной организации, о
новой программе – возможности приобретения театральных билетов на
профсоюзные средства.
Постановили:
Информацию о порядке получения отраслевых наград разместить на
профсоюзной страничке, довести информацию до коллектива.
Внести изменения в оформление профсоюзной странички, согласно
рекомендациям.

Принять участие в новой программе – заявки на театральные билеты
собрать в течение 5 рабочих дней.
Слушали:
Председателя ППО Андрусенко Н.О. о необходимости внесения изменений в
действующее Положение об оплате труда с учетом новых требований и
принятых локальных актов по учреждению. Также необходимо согласовать
критерии стимулирующих выплат для всех категорий работников и внести в
Положение об экспертной комиссии по установлению стимулирующих
выплат сотрудникам.
Постановили:
14 июня, на очередном заседании Профкома обсудить вопрос о внесении
икомплекса о внесении изменений и дополнений в Положение об оплате
труда работников ГБОУ города Москвы «Школа № 883». Согласовать и
сделать приложением к Положению об экспертной комиссии по
установлению стимулирующих выплат работникам (19.10.2016 г) листы
самоанализа для различных категорий работников.До заседания разработать
критерии в рамках МО и вынести проекты документов на обсуждение.
Руководитель организации – Куклева Л.А. - взяла данный вопрос под свой
контроль.
Слушали: зам. председателя по профгруппе Тимофееву о прохождения
периодических медицинских осмотров для сотрудников в 2017 году: о
порядке и сроках.
Руководитель организации - Куклева Л.А. - объяснила положение дел по
вопросу медицинских осмотров и заверила, что порядок будет соблюден и
все гарантии сохранены со стороны работодателя, в соответствии с
действующими документами.
Постановили:
Контроль и помощь в организации прохождения медосмотра со стороны
Профкома возложить на Брагина А.Б. Своевременно информировать
работников о времени, дате и месте прохождения медосмотра.
Слушали:
Председателя ППО Андрусенко Н.О. о порядке действий работодателя и
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации при
сокращении численности или штата работников организации.

Постановили:
Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и коллективного договора в отношении членов
профсоюзной организации образовательного комплекса.
Слушали:
Председателя ППО Андрусенко Н.О. по вопросу обращения членов
профсоюзной организации по вопросу частичной компенсации расходов на
туристическую поездку.
Постановили:
Отклонить просьбу о частичной компенсации расходов на туристическую
поездку. Уведомить обратившихся членов профсоюзной организации о
принятом решении по средствам корпоративной почты.
Председатель ППО Андрусенко Н.О.

