Публичный (открытый) годовой отчет председателя
Первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа № 1179»
Ковалевой Жанны Николаевны
о проделанной работе за 2016 год.
2016 год был насыщен различными мероприятиями, возникали трудности, но
они преодолевались совместными слаженными действиями членов профсоюза.
Ушедший год потребовал от членов первичной профсоюзной организации высокой
организованности, творчества и энергичности. Работа первичной профсоюзной
организации была направлена на закрепление тех результатов, которые уже
достигнуты и совершенствование тех форм и методов работы, которые используются
традиционно.
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении функционирует
достаточно давно. На декабрь 2016 года в составе профсоюзной организации числится
43 человека из 153 работающих, что составляет 28,10 процентов от общей
численности штатных работников. Профсоюзный комитет ведет большую работу по
сохранению профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз работников народного
образования и науки Российской Федерации новых членов. В 2016 году в первичную
профсоюзную организацию ГБОУ «Школа №1179» принято 8 членов, 2 человека
выбыло по собственному желанию и 4 - в связи с увольнением с работы. Для
оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, которая
постоянно обновляется. Ежеквартально проводится сверка членов профсоюза.
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 общеобразовательного учреждения. Все работники школы, независимо от
принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми
им в соответствии с коллективным договором.
Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства,
обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить
условия труда работников, оказать им материальную помощь.
03.10.2016 г. был заключен коллективный договор между работодателем и
работниками в лице их представителя - Профсоюзным комитетом на 2016-2019 годы.
Коллективный договор прошёл уведомительную регистрацию успешно без замечаний
в органе по труду: зарегистрирован КД № 1-851 от 11.10.2016г
Председатель профсоюзной организации своевременно доводит до сведения
коллектива и директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной
организации.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата
труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы
организации оздоровления и отдыха работников и др.).

Во всех классах, группах, кабинетах школы имеются инструкции по охране
труда на отдельные виды работ. Инструкции утверждаются директором школы и
согласовываются с председателем профкома на основании протокола решения
профкома. Назначен уполномоченный по охране труда.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт Территориальной профсоюзной организации работников
образования ЮАО, что выполнялось в полном соответствии с положением
Коллективного договора.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной
помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома,
производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате
материальной помощи и т.д.).
Профком Школы проводит большую работу по освещению деятельности
Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для
информирования членов профсоюза, а также всей общественности школы
используются:
 сайт профсоюзной организации Школы;
 информационный стенд профкома.
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и
остальных сотрудников Школы с отдельными сторонами жизни и деятельности
профсоюзной организации.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и
традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на
личном контакте: встречи, собрания.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию
жизненного тонуса. Традиционным являются праздники День Учителя, Новый год, 23
Февраля, 8 Марта.
Профком Школы принимал активное участие в общественно-политических
акциях:
 регулярное участие в селекторном совещании «Профсоюзный час»;
 участие в Первомайской демонстрации на Красной площади 01.05.2016г;
 участие в шествии и митинге -концерте под лозунгом «Мы едины! 4
ноября 2016г;
 участие в работе 4 съезда учителей Москвы 17 сентября 2016г.
У профсоюзного комитета 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.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а
также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё
больше знаний трудового законодательства.
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над
отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной
организации в жизни школы. Главными направлениями в этой работе остаются:

защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.

Участие в общественных и
культурно-массовых мероприятиях
ППО ГБОУ «Школа №1179»

2016г

Участие ППО ГБОУ «Школа №1179».
01.05.2016г. Профсоюзный май! Праздник Весны и труда!

Председатель ППО ГБОУ «Школа №1179
Ковалева Жанна Николаевна

В рамках IV съезда учителей города Москвы в Учебно-исследовательском
центре Московской Федерации профсоюзов 17 сентября 2016г. прошло заседание
председателей первичных профсоюзных организаций и профактива Московской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки.
Председатель ППО ГБОУ "Школа 1179" приняла участие в семинаре, посвященном
очень нужной и интересной теме: "Предупреждение возникновения трудовых споров".
Велось обсуждение по интересующим вопросам: установление и изменение условий
труда; заключение, изменение и выполнение коллективного договора и др.

С 19 по 20 сентября 2016 года на базе учебного центра МФП «Правда»
состоялся семинар на тему: «Организация контроля работы по охране труда
профсоюзным комитетом образовательной организации. Контроль проведения
мероприятий по соблюдению и улучшению условий и охраны труда сотрудников
образовательных учреждений». На семинаре принимали участие уполномоченные по
охране труда от профсоюза ППО ГБОУ «Школа №1179».

С 11 по 14 октября 2016 года в боулинге на Коломенской проходили окружные
профсоюзные соревнования, в которых приняли участие 344 работника системы
образования из 51 образовательной организации в том числе участвовали члены
профсоюза ППО ГБОУ «Школа №1179».

14.10.2016г

Посещение членами профсоюза ГБОУ «Школа №1179» торжественных
концертов, организованных территориальной организацией Профсоюза в Культурном
центре «Южный» (ДК АМО ЗИЛ), посвящённых Международному женскому дню 8
марта, Дню учителя.

22 октября 2016 года была организована ТПО Южного округа экскурсия в
Ростов Великий и наши члены профсоюза с удовольствием побывали в городе
«Золотого кольца России».

4 ноября в нашей стране отмечался День народного единства. Этот праздник
установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы под
предводительством Минина и Пожарского в 1612 году от польских интервентов.
Педагоги ГБОУ "Школа 1179" приняли активное участие в шествии и митинге концерте под лозунгом «Мы едины!», организаторами которого выступила
Общественная палата Российской Федерации. Несмотря на сырую и холодную погоду
настроение у участников было праздничное, весёлое, душевное!

29.11.16 г. состоялся семинар: «САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2016 Г. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
ЗАКОНОПРОЕКТЫ В 2017 Г.», организованный АНО ЦПП "Профзащита" совместно
с МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В семинаре приняли участие 345 человек - руководители образовательных
организаций, специалисты кадровых служб, бухгалтеры образовательных учреждений,
председатели территориальных и профсоюзных организаций. Принял руководитель
ГБОУ «Школа №1179» Холопова А.Н. и председатель ППО ГБОУ «Школа №1179»
Ковалева Ж.Н.
На семинаре были подведены итоги года – говорили о том, что изменилось в
трудовом законодательстве в 2016 году, а также были рассмотрены вопросы,
актуальные для нового 2017 года.

