Отчет о работе профсоюзной организации
ГБОУ гимназии №1583 в 2014-2015 учебном году
Плановая работа
1. Проводилась работа по статистической сверке данных по численному составу
членов профсоюза по комплексу (в сентябре, январе и на конец учебного года),
составлена акт-справка о проверке соблюдения норм трудового права в части
перечисления страховых взносов в ПФ
2. Посещение совещаний председателей ПК (каждая третья среда месяца).
3. Участие в селекторном совещании «Профсоюзный час» (Вторая и четвертая среда
месяца) .
4. Осуществлялась работа по составлению графиков дежурства учителей на этажах
школы во время перемен в течение учебного года и на праздничные дни.
5. Консультации с юристом по мере необходимости.
6. Осуществлялся контроль в оформлении трудовых книжек и соблюдение трудового
законодательства и коллективного договора.
7. Согласование инструкций по охране труда в начале учебного года, участие в
смотре кабинетов по технике безопасности в осенние каникулы и по
методическому оснащению в весенние каникулы.
8. Информирование членов профсоюза о деятельности территориальной
профсоюзной организации работников образования и науки.
9. Сверка социального паспорта учреждения.
10. Принято положение о комиссии по урегулированию конфликта между
участниками образовательных отношений ГБОУ гимназии 1583.
11. Положение «О расходовании профсоюзных взносов и материальной помощи»
12. Обновлен состав ревизионной комиссии первичной профорганизации.
13. Участие в VI отчетно-выборной конференции территориальной профсоюзной
организации работников народного образования и науки Северного округа
14. Приняли участие в ежегодной экологической акции «Час Земли в Москве»

Финансовые вопросы
1. Оказание материальной помощи членам профсоюза из фонда ПК и Фонда
социальной и благотворительной помощи Московской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
2. Новогодний праздник: члены профсоюза получили 109 бесплатных подарков и 11
билетов на новогоднее представление для детей в возрасте от 3-х до 14 лет.
3. К дню учителя были распространены билеты на спектакль «Игра воображения» в
театр «Содружество актеров на Таганке».
4. К 8 марта – на спектакль «Эх, женюсь на молоденькой» в театре Маяковского.
5. В гимназии есть традиция – поздравлять юбиляров, а так же членов коллектива с
особыми датами и событиями.

Социальные вопросы
1. На празднование дня учителя приглашаются ветераны, ушедшие на пенсию.
2. Предлагаются варианты летнего отдыха и лечения, как сотрудникам, так и их
детям.
3. В рамках поддержки и помощи молодым специалистам проводится в округе
большая работа. Наши новые члены профсоюза входят в состав «Совет молодых
педагогов» и принимают самое активное участие в работе: организовывали
проведение новогоднего бала, «посвящение в молодые специалисты»,
танцевальные конкурсы и в г.Туапсе, где пройдет ежегодный ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬСЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ГОРОДА МОСКВЫ.

4. Принимали участие в Первомайском шествии.
5. Члены профсоюза – учителя физической культуры Кравченко Е.Н., Сиордиа А.Р. и
Ситдиков А.А. принимали участие в соревнованиях по волейболу

