Публичный отчет о работе профсоюзной организации
ГБОУ гимназии №1583 в 2016 учебном году
Плановая работа
1. Проводилась работа по статистической сверке данных по численному составу
членов профсоюза по комплексу (в январе, сентябре), составлена акт-справка о
проверке соблюдения норм трудового права в части перечисления страховых
взносов в ПФ.
2. Подписан коллективный договор на 2016-2019 годы и зарегистрирован.
3. Посещение совещаний председателей ПК (каждая третья среда месяца).
4. Участие в селекторном совещании «Профсоюзный час»
5. Осуществлялась работа по составлению графиков дежурства учителей на этажах
школ комплекса во время перемен в течение учебного года и на праздничные дни.
6. Информировали членов коллектива о датах и времени проведения консультации с
юристом.
7. Осуществлялся контроль в оформлении трудовых книжек и соблюдение трудового
законодательства и коллективного договора.
8. Согласование инструкций по охране труда в начале учебного года, участие в
смотре кабинетов и помещений в дошкольных учреждениях по технике
безопасности в осенние каникулы и по методическому оснащению в весенние
каникулы, а так же в подготовке зданий к новому учебному году.
9. Информирование членов профсоюза о деятельности территориальной
профсоюзной организации работников образования и науки.
10. Сверка социального паспорта учреждений комплекса..
11. Утверждено положение «О расходовании профсоюзных взносов и материальной
помощи»
12. Обновлен состав первичной профорганизации.
13. Приняли участие в ежегодной экологической акции «Час Земли в Москве».
14. Участие в первомайской демонстрации.
15. Для руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций
образовательных комплексов прошел выездной семинар, организованный председателем
Межрайонного совета руководителей №34, директором ГБОУ СОШ № 1474 Курчаткиной
И.Е. совместно с председателем ТПО САО Шулейкиной Н.И. и заместителем председателя
ТПО САО Калиниченко Т.Б.
16. Выездной семинар профактива ТПО САО Мероприятие проходил с 30 сентября по 2
октября 2016 на борту теплохода «Григорий Пирогов», совершавшем пассажирский рейс
по маршруту Москва-Тверь-Москва. Тема семинара: «Основные направления
деятельности профсоюзной организации на 2016-17 учебный год»
17. 21-22 ноября 2016 года состоялся традиционный выездной семинар по обучению
профактива ТПО САО. Программа семинара охватывала широкий круг проблем. Особое
внимание было уделено проблемам безопасности, современным требованиям охраны труда
и здоровья работников, коллективным средствам защиты. Обсуждались вопросы
делопроизводства и организации работы первичной профсоюзной организации, проблемы
введения профстандартов и независимой оценки квалификации. Очень интересным было
занятие, посвященное решению конфликтных ситуаций и стрессоустойчивости.

18. Работа с членами профорганизации, вышедшими на пенсию и не работающими:
оказание материальной помощи, эмоциональной поддержки, работа в Совете
ветеранов, членами которого являются Семенова Т.Г. и Лебедева Н.А.
19. Проводилась агитационная работа с молодыми сотрудниками и вновь пришедшими
по увеличению численности ППО.
20. Рассмотрено и утверждено положение о ППО ГБОУ Гимназия №1583.

Финансовые вопросы
1. Оказание материальной помощи членам профсоюза из фонда ППО и Фонда
социальной и благотворительной помощи Московской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
2. Новогодний праздник: члены профсоюза получили 122 бесплатных подарка и 42
билета на новогоднее представление для детей в возрасте от 3-х до 14 лет.
3. К дню учителя были распространены билеты в театр на спектакль «Бешеные
деньги».
4. К 8 марта – традиционное посещение театрального представления - «Невеста
напрокат» на сцене ЦДКЖ

5. В гимназии есть традиция – поздравлять юбиляров, а так же членов коллектива с
особыми датами и событиями.
6. К 1июня - День защиты детей - был предложен спектакль «Вождь краснокожих» по
рассказу О. Генри в ЦДКЖ

Социальные вопросы
1. На празднование дня учителя и 8 марта 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
проходит ежегодный выездной лагерь-семинар для молодых педагогов города Москвы.
4. Принимали участие в Первомайском шествии.

Члены профсоюза – учителя физической культуры Кравченко Е.Н., Сиордиа А.Р. и
Ситдиков А.А. принимали участие в соревнованиях по волейболу.
6. Поздравили Гулько Э. Н., занявшую II место в городском конкурсе актерского
мастерства «Северное сияние - 2016»
5.

