Публичный отчет первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа №2097 за 2015-2016 учебный год
В настоящее время первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа
№2097 насчитывает 195 членов профсоюза, что составляет 36% от общего числа
сотрудников. Целью профсоюзной организации школы является защита
профессиональных, трудовых и социально-экономических прав сотрудниковчленов профсоюза. Основные направления работы в 2015-2016 учебный год:
1. Организационная работа
- участие в заседаниях председателей ППО (ежемесячно)
- участие в селекторных совещаниях «Профсоюзный час» (2 раза в месяц)
- оформление профсоюзных билетов и учетных карточек для членов
профсоюза
- согласование локальных актов, списков сотрудников, представленных к
премированию, графиков дежурств и отпусков
- участие в разработке и согласование должностных инструкций
работников школы
- участие в Третьем съезде учителей города Москвы - заседания
профсоюзного комитета.
2. Информационная работа
- регулярное информирование членов ПК по электронной почте и через
заместителей председателя ППО в корпусах о планируемых мероприятиях,
имеющихся путевках, других предложениях
- оформление профсоюзного раздела на сайте школы.
3. Социальное партнерство
- контроль исполнения Коллективного договора,
- заключение нового Коллективного договора на 2016-2019 годы.
4. Социальная работа
- участие в составе фонда социальной и благотворительной помощи МГО
профсоюза работников народного образования и науки РФ, материальную
помощь получили 6 человек ( в связи с рождением ребенка)

- оказание материальной помощи членам профсоюза на сумму более 360
тысяч рублей 48 членам профсоюза
- участие в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих
выплат.
5. Культурно-массовая работа
- участие в традиционном футбольном матче Учителя – Родители в рамках
III Съезда Учителей
- участие в акции «За достойный труд» 7 октября 2015 г.
- участие в шествии «Мы вместе», посвященному Дню народного единства
4 ноября 2015 г.
- участие в шествии «Крым наш», посвященном годовщине присоединения
Крыма к Российской Федерации 18 марта 2016 г.
- участие в Первомайской демонстрации на Красной площади 1 мая 2016 г.
- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя,
Новому году, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
- выездные мероприятия (Санаторий «Валуево», город Мышкин, город
Калязин, город Калуга и др.)
- участие в Новогодней кампании, предоставление билетов на новогодние
мероприятия для детей и внуков членов профсоюза (Кремлѐвский дворец, Цирк
Ю. Никулина, Цирк на пр. Вернадского, Крокус Сити Холл, ДТДМ Салют и
Хорошево)
- предоставление новогодних подарков членам профсоюза
- поздравления с юбилеем сотрудников школы
6. Работа с ветеранами педагогического труда
- поздравления с праздниками
- приглашение учителей, вышедших на пенсию, на торжественные
мероприятия и экскурсии
7. Работа по охране труда
- проверка здания школы на соответствие требованиям ОТ

- разработка и согласование инструкций по ОТ
- проверка ведения документации по ОТ
- заключение Соглашения по охране труда
- участие в специальной оценке условий труда
8. Финансовая деятельность
В 2015-16 уч. г. основными затратами являлись:
- материальная помощь сотрудникам
- приобретение билетов на новогодние мероприятия и подарков к Новому
году
- расходы на организацию выездных мероприятий (Санаторий «Валуево»,
город Мышкин, город Калязин, город Калуга и др.)
9. Планы на будущее
- продолжение работы по дальнейшему сплочению коллектива школы
- привлечение новых членов профсоюза
- увеличение активности участия в окружных профсоюзных конкурсах
- содействие в создании здоровых и безопасных условий труда

