Публичный доклад председателя ППО ГБОУ «Школа № 883»
Андрусенко Наталии Олеговны за 2014-2015 учебный год.
Прошедший учебный год стал настоящим испытанием на прочность для
профсоюзной организации образовательного комплекса. Вопрос о том, как выстроить
работу в объединенном коллективе, решался на протяжении всего учебного года. Вновь
избранный, объединенный профсоюзный комитет состоял из 2-3 представителей от
каждого корпуса. Заседания проводились с периодичностью 1 раз в месяц.
На первый план вышли задачи, связанные с обеспечением гарантий работникам,
защитой их социально-экономических интересов, в противовес тем направлениям работы,
которые считались приоритетными в предыдущие годы – оздоровление сотрудников и
членов их семей и культурно-массовая работа.
Работа профсоюзного комитета велась в соответствии с годовым планом работы
профкома.
В рамках реализации направления «Организационная работа» были проведены
следующие мероприятия:
1. Профком выступил инициатором заключения коллективного договора
образовательного учреждения. Была создана комиссия по подготовке, заключению,
контролю исполнения коллективного договора, в которую вошли члены профкома
и представители работодателя. Разработано Положение о комиссии и регламент ее
работы. В рамках работы комиссии состоялось 10 заседаний. 18 июня члены
комиссии пришли к соглашению по основным вопросам. В данный момент
документ проходит процедуру оформления.
2. В июне 2015 года был согласован и подписан совместно с руководством локальный
акт учреждения – «Правила внутреннего трудового распорядка». С документом
можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.
3. Профком принимает активное участие в проведении аттестации педагогических
работников организации: согласовано «Положение об аттестационной комиссии»,
члены профкома входят в ее состав.
4. За отчетный период состоялось 11 заседаний профсоюзного комитета, на которых
рассматривались следующие вопросы:
 организационная работа;
 заключение коллективного договора;
 проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;
 выделение материальной помощи;
 участие в профсоюзных социальных программах.
По направлению «Организационно-массовая работа»:

1. Создана страничка «Профсоюзная организация» на официальном сайте
образовательно учреждения. Через данный информационный ресурс происходит
информирование членов профсоюза о важнейших событиях в жизни профсоюза.
2. Профком своевременно рассматривал письменные и устные заявления членов
профсоюза.
По направлению «Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов
членов профсоюза»:
1. В марте 2015 года профсоюзным комитетом была произведена проверка
пенсионных перечислений страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
2. Более 20 членов профсоюза обратились в АНО «Профзащита» для получения
бесплатной юридической помощи.
3. Профком отстаивал право работников на прохождение периодического
медицинского осмотра за счет средств работодателя.
4. Профсоюзная организация оказывала материальную помощь членам профсоюза на
основании Положения «О расходовании профсоюзных взносов и материальной
помощи». На оказание материальной помощи за отчетный период было выделено
155 000.00
5. В ноябре 2014 года члены профсоюзной организации вступили в Фонд социальной
поддержки педагогов. Материальную помощь из средств Фонда получили 6
человек: 5 человек – при рождении ребенка (дотация составила 10 000 рублей на
человека), 1 человек – по травме (дотация составила 5 000).
По направлению «Культурно-массовые мероприятия»:
1. Профсоюзная организация активно организации принимала участие в
профсоюзных смотрах, конкурсах:
 «лучшая профсоюзная страничка на сайте образовательной организации»;
 Всероссийский конкурс «Современный методический комплекс
 дошкольной образовательной организации»;
 интернет-акция «Великая Отечественная. История моей семьи»;
 конкурс «педагогический старт».
2. Были организованы экскурсии для членов профсоюза: в Константиново, Коломну,
Александров и Сергиев Посад. Выделено из профсоюзных взносов 335 000.
3. На новогоднюю кампанию было израсходовано 295 240 рублей, приобретено 235
билетов.
4. В рамках проведения работы с молодыми специалистами:
 4 человека посетили Зимний развлекательный вечер для молодых педагогов
СЗАО;
 2 человека посетили Боулинг турнир для молодых педагогов округа.
5. По направлению работы с ветеранами педагогического труда:
 1 человек посетил «день старшего поколения» в ГБОУ СОШ 1056;
 5 человек получили продовольственные подарки ко Дню учителя (корпус
«Ленинград», дотация составила 5 000).
6. Оздоровительная кампания:



Отдых выходного дня в пансионате «Валуево»: в пансионате отдохнули 27
человек (из них 6 детей сотрудников). Дотация – 2 000 на одного члена
Профсоюза. Общая сумма дотации 54 000.
 Детский отдых: отдохнули 4 ребенка. Дотация – 4 000 на одного ребенка.
Общая сумма дотации 16 000.
 По программе Добровольное медицинское страхование: застраховались 2
человека – дотация 7 000 рублей на человека. Общая сумма дотации 14 000
рублей.
7. ТО профсоюза ко Дню Учителя было выделено для членов Профсоюза 34 билета в
театр; на концерт, посвященных 8 марта – 34 билета.
8. При поддержке Профкома были проведены, ставшие традиционными КВН, между
дошкольными корпусами, посвященные Дню дошкольного работника: 2014 г. –
«Поколение NEXT», 2015 г. – «Самая, самая…».
9. К ежегодной акции «Спасибо деду за Победу!», в ходе которой сотрудники
дошкольного отделения совместно с родителями чествуют ветеранов ВОВ,
присоединились еще три корпуса
Мне хочется, поблагодарить членов Профкома за плодотворную работу в течении
прошедшего учебного года и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество.
Задачи, которые стоят перед Профсоюзной организацией в новом учебном году:
1.
2.
3.
4.
5.

Увеличение членства через пропаганду профсоюзного движения.
Укрепление принципов социального партнерства с работодателем.
Активизация работы по охране труда.
Ознакомление сотрудников с профсоюзными социальными программами.
Работа с молодыми специалистами.

