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I.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАД РЕШЕНИЕМ КОТОРЫХ
РАБОТАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ
В системе столичного образования происходят радикальные изменения на
всех уровнях и направлениях.
Роль профсоюза в новых условиях велика - важно правильно и
своевременно расставить акценты, выделив основные направления
деятельности. Приоритетным направлением развития государства
становится развитие человеческого потенциала, внедряется новая
образовательная парадигма - человек, его интересы и потребности,
потенциальные возможности и способности оказываются в центре
внимания. Ориентирами становятся: раскрытие личностного потенциала,
творческая социальная активность.
Профсоюзная деятельность - фактор, способствующий повышению
результативности работы образовательной организации. Профсоюз, работая
в новых условиях развития системы образования, определяет новые
приоритеты. Невозможно работать в профсоюзе, если не понимаешь людей,
не вникаешь в их проблемы, не заботишься о психологическом комфорте в
организации.
Новые условия работы диктуют постановку и решение новых задач,
которые направлены на достижение главной цели профсоюзного движения
– защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюза.
Для достижения главной цели первичная профсоюзная в 2016 году
поставила и решала задачи:
- формирование единого коллектива в образовательном учреждении,
- создание системы управления первичной профсоюзной организацией в
современных условиях.
Решить поставленные задачи возможно только при условии:
- укрепление первичной профсоюзной организации,
- повышения эффективности деятельности,
- повышение престижа Профсоюза,
- создание в образовательном учреждении мотивационной среды для
привлечения в профсоюз новых членов,
- формирование позитивного психологического климата.

II.

Краткая характеристика первичной профсоюзной организации
ГКОУ СКОШИ №31

В настоящее время в первичной профсоюзной организации ГКОУ СКОШИ №
31:
– 36 членов профсоюза
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В 2016 г. проведена работа по привлечению в профсоюзную
организацию новых членов. Сначала учебного года принято в члены
профсоюза – 9 чел.
В 2016 г. наблюдается резкое снижение членской базы.
Профкомом ППО ГКОУ СКОШИ №31 был составлен и утверждён план
работы на год.
Территориальной профсоюзной организацией в помощь председателям ППО
разработана и действует Программа мотивации профсоюзного членства.
Председателю ППО оказывают помощь:
- Комитет ТПО ВАО;
-Межрайонные советы председателей первичных профсоюзных организаций;
- Совет общественных уполномоченных;
-Селекторное совещание «Профсоюзный час».
Традиционными стали:
- Конференции председателей ППО «Золотая осень» и итоговая конференция;

-Тематические и рабочие совещания;
-Стажировочные площадки по пяти направлениям работы;
-Университет правовых знаний;
-Университет экономических знаний по вопросам социально- экономического
развития города Москвы;
-Учеба председателей первичных профсоюзных организаций по вопросам
кредитно-финансовых отношений;
- Семинары, круглые столы председателей первичных профсоюзных
организаций и работодателей - директоров образовательных учреждений по
вопросам социального партнерства;
- Индивидуальные и групповые консультации по вопросам разработки и
заключения коллективных договоров в образовательных учреждениях,
реорганизации первичных профсоюзных организаций и др.;
- Консультации для членов профсоюза в рамках программы межотраслевого
сотрудничества по вопросам социальной защиты работников образовательных
учреждений: Пенсионный фонд, Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства ВАО, Московский индустриальный банк.
В образовательной организации ГКОУ СКОШИ№ 31 заключен и действует
коллективный договор № 1-375 от 20.04.2016 года.
Численность работников, на которых распространяется действие
коллективного договора, составляет 100 человек. Только заключение
коллективного договора даёт возможность участвовать членам коллектива в
управлении школой, в регулировании трудовых отношений.
III. Организационная работа.
Проведено 5 заседаний профкома первичной профсоюзной организации ГКОУ
СКОШИ № 31
Заслушаны вопросы:
 Об оказании материальной помощи членам профсоюза:
 материальная помощь оказана 16-ти членам профсоюза в период с сентября
2016 по март 2017гг.
 О проведении акции «За достойный труд»;
 Об итогах статистической отчетности за 2016 год.
 Об итогах коллективно-договорной кампании
 О проведении мероприятий в рамках Новогодней компании;
 Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;

Согласование должностных инструкций, положений, локальных актов и
других документов;
 Вопросы, связанные с сохранением и увеличением членской базы ГКОУ
СКОШИ №31, с привлечением в профсоюз молодежи, повышением
эффективности деятельности первичной профсоюзной организации.
Контрольно-ревизионная комиссия ППО ГКОУ СКОШИ №31проводит
заседания 1 раз в год (по итогам года).
Профсоюзный актив принял участие: в конференциях председателей
первичных профсоюзных организаций:


- 19 мая 2016 года - «Развитие и совершенствование системы социального
партнерства в межрайонных советах председателей первичных профсоюзных
организаций». Тема конференции выбрана не случайно. В течение всего
учебного года работа первичных профсоюзных организаций направлялась
межрайонными советами председателей первичных профсоюзных
организаций «Перовский», «Первомайский», «Куйбышевский»,
«Новокосинский». С большим интересом принимали участники конференции
выступления председателей межрайонных советов председателей первичных
профсоюзных организаций. Каждый председатель МРС представлял первички
своего района. Для представления были выбраны самые активные первичные
профсоюзные организации и наиболее значимые профсоюзные мероприятия.
Председатель МРС «Куйбышевский» Грознова Дарья Борисовна представила
активных членов профсоюза из лицея № 1598, которые рассказали о
проведении профсоюзных уроков в образовательном учреждении.
Председатель МРС «Первомайский» Шушкова Инна Владимировна
представила три организации: гимназию № 2200, школу № 356 и гимназию №
1290. Очень интересным было выступление директора гимназии № 2200
Марковой Екатерины Николаевны о совместной работе с профсоюзной
организацией по вопросам формирования единого педагогического
коллектива. Зажигательно выступили и воспитатели школы № 356 и гимназии
№ 1290 во главе с заместителями директоров Жевнеревой Ириной
Александровной и Мазуриной Ольгой Юрьевной. Председатель МРС
«Новокосинский» Молчанова Елена Михайловна представила члена
профсоюза – директора ГБОУ СОШ № 892 Зуеву Наталью Андреевну,
которая рассказала о профсоюзной просветительской работе. МРС
«Перовский» представляла первичная профсоюзная организация ГБОУ СОШ
№ 1852, председатель Яскевич Лилия Николаевна. Это базовое учреждение в
районе по охране труда.

- 22 сентября 2016 года - Конференция председателей первичных
профсоюзных организаций «Золотая осень. Калейдоскоп самоцветов». О
задачах деятельности первичных профсоюзных организаций на 2016/2017 уч.
год». Педагоги – это россыпь самоцветов, каждый из которых имеет много
граней. А Профсоюз ВАО – калейдоскоп, в котором эти грани раскрываются в
своем многообразии и великолепии. О.И. Тришиной отмечалось, что новые
условия работы диктуют постановку и решение новых задач. Прежде всего
это: – формирование единого корпоративного коллектива в образовательном
учреждении; - создание и развитие системы управления первичной
профсоюзной организацией в условиях современного образовательного
комплекса. Решить поставленные задачи возможно при условии укрепления
первичных профсоюзных организаций, повышения эффективности их
деятельности и создания в организациях мотивационной среды для
привлечения в профсоюз новых членов.
Особенностью проведения профсоюзных конференций является то, что в
работе принимают участие и руководители образовательных учреждений –
члены профсоюза: Трушин В.В., Егоров С.С., Зуева Н.А., Сетежева В.В.,
Харламова М.В., Краюшкина Е.В., Коминова Е.Б., Корнеева Е.И. и др.

Хорошей традицией стало приглашение на конференции и совещания
председателей первичных профсоюзных организаций наших партнеров
«Межотраслевое сотрудничество по решению социальных проблем
педагогов образовательных учреждений Восточного административного
округа «Сотрудничество. Общение. Диалог»:
- Главное управление пенсионного фонда России №7 по городу Москве и
Московской области;
- ОАО Куйбышевское отделение Московского индустриального банка;
- Общественный правовой инспектор МГО Профсоюза работников
народного образования и науки;
- Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства по
Восточному административному округу
- В тематических совещаниях председателей первичных профсоюзных
организаций - 24 ноября 2016 года , 19 января 2017 года и 23 марта 2017 г.

На совещаниях заслушаны вопросы: «Планирование и итоги работы
территориальной профсоюзной организации», «Пенсионная реформа. Новое в
пенсионном законодательстве», «Добровольное медицинское страхование»,
«Правовое регулирование труда работников образовательных организаций»,
«Финансовая работа в первичной профсоюзной организации как один из
элементов социализации членов профсоюза », «О системе работы ТПО ВАО с
председателями первичных профсоюзных организаций», «Действия
Московской Федерации профсоюзов по защите социально- экономических
интересов трудящихся», «Об итогах статистической отчетности за 2016 год»,
«О работе Университета правовых знаний» для председателей первичных
профсоюзных организаций и членов профсоюза», «Фонд социальной и
благотворительной помощи МГО Профсоюза работников народного
образования и науки РФ», «Об организации и проведении летней
оздоровительной кампании - 2016 для членов профсоюза и их детей».

IV. Социальное партнёрство.
С целью определения согласованных позиций сторон по созданию
необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников и
обеспечению стабильной и эффективной деятельности государственных
образовательных организаций Восточного административного округа
разработан и утвержден план основных мероприятий по выполнению
отраслевого соглашения Департамента образования города Москвы и
Московской городской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ. На сайте территориальной профсоюзной организации
ВАО функционирует и постоянно обновляется раздел «Социальное
партнерство». Вопросы развития социального партнерства рассматриваются на
заседаниях профкома ППО ГКОУ СКОШИ № 31. Председатель и заместители
председателя ППО два раза в месяц (2, 4-я среда каждого месяца) слушают
селекторное совещание «Профсоюзный час» и обсуждают освещённые на нём
вопросы.

V. Учёба профсоюзного актива.
Председатель и члены профсоюза ППО ГКОУ СКОШИ №31 приняли участие в
работе Университета правовых знаний: Алмаева Е.Н., Мовчан Е.В., Митянина
К.В. 29ноября 2016 года состоялся семинар «Актуальные изменения в
трудовом законодательстве в 2016г. Планируемые изменения и законопроекты
в 2017г.» Члены профсоюза воспользовались групповыми и индивидуальными
консультациями по вопросам правового регулирования труда работников
образовательных учреждений: режим рабочего времени педагогических
работников; оплата труда педагогических работников; коллективный договор и
др.

Повышение квалификации председателей первичных профсоюзных
организаций:
Ежегодно проходят выездные семинары на Центральных профсоюзных курсах
Московской Федерации Профсоюзов.
Организаторы: Московская городская организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и территориальная профсоюзная
организация работников народного образования и науки ВАО города Москвы.
- 19 - 20 сентября 2016 г. - выездной семинар на Центральных профсоюзных
курсах, ст. «Правда» для уполномоченных по охране труда «Роль
уполномоченного по охране труда профсоюзной организации и проведение
мероприятий по соблюдению и улучшению условий и охраны труда
сотрудников образовательных учреждений».
- 22 ноября 2016 г. – семинар по охране труда на базе ГБОУ СОШ № 1852.
При участии специалиста МГО Профсоюза Попкова Ф.А. Приняла участие
Стрельцова О.А.

VI. Коллективные действия - участие членов профсоюзной организации в
массовых акциях, шествиях, митингах.
- 1 Мая 2016г. демонстрация - 8 чел.

- 4 ноября 2016г. Митинг – 6 членов ППО.

- 6 апреля 2017 г. Митинг в поддержку «Питер Мы с тобой!»

VII. Охрана труда.
ГКОУ СКОШИ №31укомплектована специалистом и уполномоченными по
охране труда. Проведение общего технического осмотра зданий на
соответствие безопасной эксплуатации. Соблюдение и улучшение условий и
охраны труда сотрудников школы-интерната.
- 16 февраля 2017 г. – семинар по охране труда по теме: «Медицинские
периодические осмотры в образовательных учреждениях» на базе ГБОУ СОШ
№ 1852. При участии специалиста МГО Профсоюза Попкова Ф.А. Приняла
участие Стрельцова О.А.
- 17 апреля 2017 г. семинар по охране труда по теме: «Порядок расследования
и учета несчастных случаев на производстве» на базе ГБОУ СОШ № 1852.
Участник - уполномоченный по охране труда ППО Стрельцова О.А.
28 апреля 2017 . по инициативе Международной организации труда (МОТ)
отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по развитию
идей безопасного и достойного труда. Запланировано провести мероприятие
10 мая 2017 г.

VIII. Работа с ветеранами педагогического труда.
Объединение ветеранов
 Организует работу по выявлению неработающих пенсионеров и
приему их в объединение (заполнение анкеты).
 Поддерживает связь с педагогами-ветеранами, проводит традиционные
встречи, оказывает помощь в решении бытовых вопросов.
 Принимает посильное участие в работе школьных музеев, в массовых
мероприятиях школы, в проведении уроков мужества.
 Участвует в мероприятиях, организуемых Московским Домом учителя
(экскурсии, концерты, праздники, отдых в Поведниках и Доме
ветеранов (колледж № 23), Фестиваль самодеятельного творчества
ветеранов педагогического труда и др).
 Участвует
в
мероприятиях,
организуемых
Территориальной
профсоюзной организацией ВАО, городским и межрайонным Советом
ветеранов педагогического труда.
 Взаимодействует с профсоюзной организацией школы.
 Избирает представителей в руководящие и общественные органы
Объединения ветеранов.
 Представляет ветеранов к поощрению.

В каждом районе определены стажировочные площадки - базовые
организации по работе с ветеранами педагогического труда. Председатель
межрайонного совета ветеранов педагогического труда района Вешняки –
Сотникова Т.Я.
Одной из основных задач работы первичной профсоюзной организаций ГКОУ
СКОШИ №31 является создание системы работы с ветеранами педагогического
труда. 27 апреля 2016 г. в ГКОУ СКОШИ № 31 состоялась встреча ветеранов
педагогического труда. Общество ветеранов насчитывает более 25 ветеранов,
которые проработали в нашей школе-интернате и теперь находятся на
заслуженном отдыхе. 6 ветеранов с большим удовольствием откликнулись на
наше приглашение. Встреча прошла по-семейному, в теплой обстановке.
Вспоминались годы, прожитые в интернате. Был выбран Совет ветеранов.
Председателем Совета ветеранов единогласно была избрана Алексеева
Людмила Павловна, в прошлом учитель физики. Выслушали и обсудили
пожелания, наметили план работы. Было приятно встретиться и поговорить о
насущных проблемах. Встреча закончилась в атмосфере уюта и в радостно
приподнятом настроении.

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, состоялся 6 октября
2016 г. в Колонном зале Дома союзов. В этот вечер для работников
московских учреждений образования и ветеранов труда прозвучали

любимые мелодии и песни. Артисты Государственной капеллы Москвы
имени Вадима Судакова исполняли классические произведения,
театральные композиции, попурри на темы песен из кинофильмов о Москве.
На сцене выступили эстрадные группы, а также Московский
государственный ансамбль танца «Русские сезоны». Популярные
романсы прозвучали в исполнении лауреатов международного конкурса
«Романсиада» Сергея Петрищева и Натальи Кирилловой, заслуженные
артисты России. Украшением праздника стал известный мощным
оперным звучанием мужской вокальный ансамбль «Перформанс», в
репертуаре которого песни военных лет, зарубежные и отечественные
эстрадные композиции 1990-х годов и многое другое.

13 октября 2016 г. организовали и провели вечер «Добра и уважения»,
посвященный Международному Дню пожилых людей

В течение года с ветеранами педагогического труда проходят мастер
классы «Изготовление букета роз из осенних листьев», «Работа с цветным
песком», «Заколка-розочка из японской глины»

ПРОФСОЮЗНОЕ МНЕНИЕ
«Спасибо администрации ГКОУ СКОШИ №31 и первичной профсоюзной
организации, которые помогли нам, ветеранам педагогического труда понять,
что мы не забыты и нужны своей школе …»
Л.П. Алексеева, ветеран педагогического труда, председатель
совета ветеранов педагогического труда ГКОУ СКОШИ №31.

IX. Работа с молодыми педагогами образовательных организаций.
Работу с молодыми педагогами проводит профсоюзный актив ГКОУ
СКОШИ № 31, привлекая молодых членов профсоюза к участию в
творческих конкурсах, соревнованиях, митингах и шествиях.
- 1 февраля 2017 г. в ГБОУ лицей №1502 при МЭИ проводился мастер-класс
по теме: «Работа с молодыми педагогами в образовательном комплексе в
современных условиях» - приняли участие: Болгарская Г.А. и Квасова М.Ю.
- 15 марта 2017 г. в ГБОУ московская международная гимназия состоялся
мастер-класс по теме: «Работа с молодыми педагогами в образовательном
комплексе в современных условиях»- приняли участие: Болгарская Г.А.

X. Информационная работа.
Информационная комиссия ППО ГКОУ СКОШИ №31 использовала в своей
работе различные формы передачи информации:
 профсоюзные собрания;
 встречи с членами профсоюза;
 печатная продукция, в т.ч. электронная версия;
 настенные и стендовые издания;
 информационные бюллетени;
 «Профсоюз - это мы!», «Мой Профсоюз», «Солидарность», «Учительская
газета»;
профсоюзная страничка на сайте ГКОУ СКОШИ № 31;
 электронная почта; корпоративная почта.
 фотоотчёты о различных мероприятиях.

XI. Организация отдыха и оздоровление членов профсоюза и их детей.
Новогодняя кампания для детей членов профсоюза:
- дети и внуки членов профсоюза ГКОУ СКОШИ №31 посетили лучшие
новогодние представления на 16 площадках города Москвы: Кремлевский
Дворец, Мэрия, СК «Олимпийский», Международный Дом музыки, Цирк им.
Ю. Никулина, Крокус Сити Холл, Колонный Зал Дома Союзов, Гостиный
Двор, СК «Лужники», ДК им. Зуева, Зал Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, Театр «Русская песня», Клуб «ICON», КВЦ «Сокольники», в том
числе на Новогодней дискотеке побывали 3 старшеклассника.

Новогодние билеты получили 15 чел.

- Бабушки, члены профсоюза, получили для своих внуков сладкие новогодние
подарки в количестве - 40 штук

Организация работы групп «Здоровье» в бассейнах округа:
Организовано оздоровительное плавание в бассейнах округа. Ежегодно
пользуются услугами – 5-6 членов профсоюза.

XII. Культурно-досуговые мероприятия
Хорошей традицией в школе стало проведение торжественных мероприятий,
посвященных Дню Учителя, Международному женскому Дню 8 марта, Дню
защитника Отечества в театрах города Москвы. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Учителя состоялось 7 октября 2016 г. в Доме музыки
«Парад теноров Марио Ланца» - приняли участие 2 члена профсоюза.

2 марта 2017 года в Московском художественном театре им. А.П.Чехова
состоялся окружной праздник с просмотром спектакля «Трамвай «Желание»,
посмотрели спектакль – 8 чел.

Ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому Дню 8 марта
профком подготовил праздничное чаепитие.

Отдых выходного дня.
«Играй гармонь» с участием ансамбля «Эх, Мордовочка!»

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД.
ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД.
В 2016 году была проведена значительная профсоюзная работа ГКОУ
СКОШИ № 31. Сегодня мы можем говорить о необходимости дальнейшего
продвижения информационной работы, о создании мотивационной среды ,
повышении численности членов ППО. В целях повышения дееспособности и
авторитета профсоюзного комитета и эффективного решения стоящих проблем,
необходимо выносить на обсуждение профкома, профсоюзного собрания, на
административные совещания актуальные вопросы производственной
деятельности, работы внутриуставной деятельности.
Для этого нужно реально использовать предоставленные первичной
профсоюзной организации права, такие как:
- Обеспечение права работников на управление образовательным
учреждением;
- Обеспечение учета мнения представительного органа работников;
- Проведения консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных
актов;
- Получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно
затрагивающих интересы работников;
- Обсуждение планов социально-экономического развития организации,
участие в реализации коллективного договора;
- Обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного
учреждения, внесение предложений по ее совершенствованию.
Первичная профсоюзная организация ГКОУ СКОШИ №31 в лице её
председателя Алмаевой Е. Н. выражает благодарность профсоюзному активу
образовательного учреждения за проделанную в 2016 году большую и
плодотворную работу.

Председатель ППО ГКОУ СКОШИ №31______________(Алмаева Е. Н.)

