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Публичный отчѐт председателя первичной профсоюзной
организации ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» за 2016 год
(за период работы с 28.09.2016 г. по 31.12.2016 г.)
Первичная профсоюзная организация сегодня – это организация,
которая защищает трудовые права сотрудников, добивается выполнения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по
сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета.
Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и
технический персонал были объединены не только профессиональной
деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого
сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с
ними.
1. Характеристика организации
Деятельность первичной профсоюзной организации ГКОУ КШИ
«Навигацкая школа» основывается на требованиях:


Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;



Положения о первичной профсоюзной организации;



Соглашения о сотрудничестве с Территориальной профсоюзной
организацией Западного административного округа;
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Положения о порядке выплат членам профсоюза, состоящим на
учѐте в ППО ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» из средств
профсоюзного бюджета.

Первичная профсоюзная организация ГКОУ КШИ «Навигацкая школа»
на конец 2016 году насчитывает 13 человек, что составляет 18 % от
работающих в учреждении.
За отчетный период (с 28.09.2016 г. по 31.12.2016 г.) принят в
профсоюз 1 человек, выбыл из организации 1 человек в связи с
увольнением.
2. Организационная работа
В настоящее время проведена большая работа по формированию
информационной

базы

первичной

профсоюзной

организации.

Для

оперативного учѐта членов профсоюза создана электронная база данных,
которая обновляется по мере необходимости. Проведена сверка членов
профсоюза. Заказана печать ППО нового образца.
Заключено
профсоюзной

Соглашение
организацией

Территориальной

о

сотрудничестве

ГКОУ

КШИ

профсоюзной

между

«Навигацкая

организацией

первичной
школа»

и

Западного

административного округа. Оформлены недостающие карточки членов
профсоюза, выданы профсоюзные билеты взамен утерянных.
Ежемесячный сбор членских взносов осуществляется по безналичному
расчѐту

ГКУ

Дирекцией

Департамента

образования

г. Москвы.

В

профсоюзных билетах проставлены отметки об уплате членских взносов.
За отчетный период проведено 3 профсоюзных собрания, на которых
решались следующие вопросы:
 получения мотивированного мнения профсоюза по вопросу
увольнения работника;
 выборы нового состава контрольно-ревизионной комиссии;
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 выборы уполномоченного представителя по охране труда от
профсоюзной организации.
На заседаниях профкома за данный период обсуждались вопросы,
охватывающие следующие направления профсоюзной деятельности:
 разработка и утверждение приложений к новому коллективному
договору;
 согласование Положения об Управляющем совете школы;
 вопросы материальной помощи членам профсоюза в связи с
юбилейными датами.
Председатель

ППО

проводит большую

работу по

освещению

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении
первичной

профсоюзной

организации

для

информирования

членов

профсоюза и всей общественности школы используются:
 раздел «Профсоюзная организация» на официальном сайте школы;
 информационный стенд «Наш профсоюз»;
 электронная корпоративная почта сотрудников школы.
На официальном сайте школы за отчѐтный период наполнен
информацией раздел «Профсоюзная организация». Раздел постоянно
дополняется и обновляется необходимой информацией.
Председатель профсоюзной организации регулярно просматривает
селекторное совещание «Профсоюзный час» и своевременно доводит
информацию до членов профсоюза. Информационный стенд «Наш
профсоюз» знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников школы с
отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации:
планы, объявления, поздравления, информация об экскурсиях и прочее.
Наряду с современными средствами информирования используется и
традиционный способ доведения информации до членов профсоюза,
основанный на личном контакте.
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3. Мероприятия по защите социально-экономических интересов
и прав 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 школы. Договор позволяет
расширить рамки действующего трудового законодательства, улучшить
условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь. В
связи со сменой руководителей ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» и
администрации принятый на общем собрании трудового коллектива
08.12.2015

г.,

протокол

№ 1,

Коллективный

договор

не

прошѐл

своевременно уведомительную регистрацию в Департаменте труда и
социальной защиты города Москвы. В настоящее время разрабатывается
новая редакция Коллективного договора, запланировано общее собрание
трудового коллектива по данному вопросу.
4. Охрана труда
Охрана труда – одна из приоритетных задач первичной профсоюзной
организации школы, где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. В
настоящее время разрабатывается Соглашение по охране труда и технике
безопасности между администрацией и профсоюзной организацией школы,
которое будет закреплено в Коллективном договоре. В школе имеются
журналы по технике безопасности, проводятся инструктажи с работниками
учреждения. В каждом кабинете школы есть правила эвакуации и поведения
при пожаре. Своевременно сдан отчѐт в вышестоящую профсоюзную
организацию о проведении специальной оценки условий труда.
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4. Организация отдыха
На информационном стенде «Наш профсоюз» размещался наглядный
материал о местах отдыха, экскурсионных турах и их стоимости.

В

настоящее время члены профсоюза проинформированы о возможностях
летнего отдыха в 2017 году, о дотациях, предоставляемых первичной и
Территориальной профсоюзными организациями.
6. Финансовая работа
Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с
Положением о порядке выплат членам профсоюза, состоящим на учѐте в
ППО ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» из средств профсоюзного бюджета.
Каждый член профсоюзного коллектива может рассчитывать на поддержку
и в трудной, и в радостной жизненной ситуации. За истекший период
работы выделена материальная помощь двум членам профсоюза в связи с
юбилейными датами. Также были приобретены Новогодние подарки и
билеты на Новогодние мероприятия для детей членов профсоюза на общую
сумму 18700 рублей.
7. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
На сегодняшний день основной задачей нашей профсоюзной
организации является принятие на общем собрании трудового коллектива
новой редакции Коллективного договора с последующей регистрацией в
Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы.
Также одной из важных задач по улучшению работы нашей первичной
профсоюзной организации является увеличение профсоюзного членства,
для

чего необходимо

мотивировать, просвещать и информировать

работников школы в данном направлении. Увеличение количества членов
профсоюза должно привести к повышению уровня культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной

работы,

усилению

роли

первичной

профсоюзной организации, как социального партнѐра образовательного
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учреждения, в решении различного рода задач. Единому, сплоченному,
постоянно развивающемуся профсоюзу по плечу решение важнейшей
задачи – сделать профессию педагога и иного работника школы,
престижной.
В

современном

динамично

меняющемся

мире

многие

члены

профсоюза не в полной мере владеют юридическими знаниями и основами
финансовой грамотности. Финансово и юридически грамотные люди более
эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того на каких позициях
и в какой сфере они работают. В связи с этим нам необходимо пройти
обучение по данным направлениям или заняться самообразованием.
Главным направлением нашей работы также остаются защита прав и
интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в
целом.
Председатель ППО
ГКОУ КШИ «Навигацкая школа»

М.А. Боровик
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