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Пояснительная записка
В ГКОУ СКОШИ № 31 функционирует первичная профсоюзная
организация, которая является структурным звеном Территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Восточного АО.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ "О профессиональных
союзах,
их правах и
гарантиях деятельности",
действующим
законодательством, нормативными актами. Основными целями профсоюза
является представительство и защита социально - трудовых прав и
профессиональных интересов членов профсоюза, улучшение социальноэкономического положения
работников,
укрепление
и развитие
профессиональной солидарности, сплочение трудового коллектива.
I.Краткая характеристика первичной профсоюзной организации
В настоящее время на учете первичной профсоюзной организации
состоит 71 член профсоюза. Из них педагогических работников – 55 человек,
молодежи до 35 лет – 20 человек. Охват профсоюзным членством составляет
65.81 % от общего числа работников.
В образовательной организации ГКОУ СКОШИ № 31 заключен и действует
новый коллективный договор № 297 от 23.04.2019 года. Заключение
коллективного договора дает возможность участвовать членам коллектива в
управлении школой, в регулировании трудовых отношений. Численность
работников, на которых распространяется действие коллективного договора,
составляет 117 человек.
Состав профсоюзного комитета:
Председатель – Зуева Марина Сергеевна,
заместитель председателя – Левина Александра Сергеевна,
члены профкома – Наими М. Ш., Зуева М.С., Патанин И.В., Левина А.С.,
Грабовенко Т.В.
Комиссии:
охрана Труда – Патанин И.В., Милютина Е. А.,
организационно-массовая комиссия – М.Ю. Николаев, Е.А. Никольская,
Ю.О. Бобков, М.А. Смирнова, М.М. Капсаргина,

информационная комиссия – А.Н. Чуищев, М.Ш. Наими,
социально-трудовая – Т.В. Грабовенко, Е.В. Сафонова,
ревизионная комиссия – О.А. Анкудинова, М.В. Попадюшкина,
Е.С.Юрханова.
II. Деятельность первичной профсоюзной организации
Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база
данных, которая постоянно обновляется. В марте и октябре текущего года был
проведен мониторинг профсоюзного членства. Была проведена сверка по
ежемесячному отчислению членских взносов, что выполнялось в полном
соответствии с положением Коллективного договора.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего-18 заседаний)
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной
деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление
работников, культурно-массовая работа и т.д.).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания
профкома, производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о
выплате материальной помощи и т.д.)
Профком школы принимал активное участие в мероприятиях:
- конференция председателей первичных профсоюзных организаций
“Золотая осень”: 25.09.18;
- отчетно - выборное собрание ГКОУ СКОШИ № 31 31.01.2019.
- собрание председателей ППО МРС председателей ППО “Новокосинский” о
проведении отчетно - выборной конференции ТПО ВАО. Выборы делегатов
на конференцию ТПО ВАО. 05.02.2019;
- окружные и городские профсоюзные конкурсы;
- участие в городском творческом конкурсе “Педагогический старт”;
- городской конкурс на лучшую методическую разработку профсоюзного
урока;
- смотр - конкурс на звание “Лучший уполномоченный по охране труда”;
- творческий фестиваль “Майские звезды”;
- демонстрация 1-го Мая.

Культурно - досуговые и спортивные мероприятия:
- праздничные мероприятия для ветеранов педагогического труда,
посвященные Дню учителя, Международному женскому дню. С показом
театральных спектаклей.
- новогодняя компания;
- “Московская лыжня”;
- обучение профсоюзного актива на базе УИЦ МФП.
Выездной семинар для профсоюзного актива “Здоровьесберегающие
технологии для ученика и учителей” 28.09 - 30.09.2018.
На базе школы регулярно проходят внутренние мероприятия физкультурнооздоровительной направленности, по повышению уровня коллективного
общения, сплоченности.
III. Информационная работа
На сайте школы действует профсоюзная страничка, где можно найти
информацию о деятельности профсоюзной организации, ознакомиться с
нормативно-правовыми документами. Большую помощь в информировании
членов профсоюза оказывают методические пособия по различным вопросам
профсоюзной и правовой работы, которые издает городская организация
профсоюза работников образования и науки. Также видео-селектор
«Профсоюзный час», который проводит МГОП. Поздравление с днем
рождения, праздниками осуществлялось путем размещения информации в
профсоюзном уголке, рассылке писем по электронной почте лично каждому
члену профсоюза, индивидуальных бесед с работниками.
VI. Социально-экономические мероприятия
Основным документом, представляющим интересы работников и
защищающим их права, является коллективный договор, который заключен
между администрацией школы в лице директора Середкиной Е.Ю. и
работниками. Договор регулирует вопросы условий труда, организации
отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам, позволяет улучшить
условия труда работников, оказать им материальную помощь. В 2019 году
заключили новый коллективный договор сроком на 2019-2022 год(ы), который
прошел уведомительную регистрацию 23.04.2019 года в Департаменте труда
и социальной защиты населения города Москвы. Все локальные нормативные
акты, правила внутреннего трудового распорядка, соглашение по охране
труда, положение об оплате труда готовились неизменно с участием членов
профкома. Профком участвовал в заключении и расторжении трудовых

договоров, в разрешении индивидуальных споров, а также в аттестации
работников, аттестации рабочих мест, в распределении нагрузки, в работе
управляющего совета школы. Всю свою работу профсоюзный комитет строил
на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией
школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах
работников.
V. Охрана труда
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
обеспечение безопасных условий труда. Первичная профсоюзная организация
осуществляет общественный контроль за соблюдением требований охраны
труда в образовательном учреждении. Особое место в организации контроля
за соблюдением требований охраны труда отводится уполномоченному
профсоюза, который осуществляет контроль за ходом выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, и
доводит до сведения должностных лиц об имеющихся недостатках по
выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки. За подготовку
учреждения к новому учебному году, соглашение по технике безопасности и
охране труда равную ответственность несут руководитель и уполномоченный
по охране труда. Немаловажную роль профком играет и в защите социальных
интересов членов профсоюза. Специалисты по охране труда участвовали в
семинаре по охране труда “организация и проведение мероприятий по
противопожарной безопасности в образовательных организациях”.

VI. Работа с молодежью
По осуществлению поддержки молодых педагогов был создан Совет
молодых педагогов, который закреплен положением о Совете молодых
педагогов. В целях развития творческой активности, молодые педагоги
привлекаются к различным конкурсам: «Учитель года», «Педагогический
старт», «Открытый профсоюзный урок». Молодые педагоги, желающие
повысить знания и профессиональную компетенцию, проходят обучение на
базе УИЦ МФП. Принимали участие в летнем выездном лагере Абрау-Дюрсо,
Профсоюзный квест для молодых педагогов “Молодой педагог – навигатор
возможностей города будущего”, мастер - классы для молодых педагогов –
членов профсоюза. Интеллектуальная игра молодых педагогов “Брейн - ринг”,
Весенний бал. Профсоюзный квест «Город-образования-вектор развития
молодого педагога». Принимали участие в управленческой среде молодого
педагога.

VII. Работа ревизионной комиссии (финансовая работа)
Каждый член профсоюза может рассчитывать на поддержку и
материальную помощь в трудной ситуации. За текущий год, из средств
профсоюза оказывалась материальная помощь в связи:
- дорогостоящим лечением;
- в связи со смертью близких людей;
- в связи с юбилеем;
- оказывалась поддержка из благотворительного фонда в связи с
рождением детей;
- премирование членов профсоюза;
- выделялись средства на приобретение новогодних подарков и билетов
на елки, в театр;
- выделялись средства на летнюю оздоровительную программу.
СПРАВКА выверки расчетов за период 01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Дана председателю профсоюзной организации ГБОУ СКОШИ №31
дата

Остаток
2018 год

Поступило

Израсходовано

Сумма, б

Сумма, б

на 01.01.2018 г.

Ф.И.О.

Примечание

98818,19
250037,08
март

итого за март
апрель

5 ооо,оо Красносельская

материальная помощь

5 ооо,оо Титова Е.В

материальная помощь

10 ооо,оо
2 500,00 Алмаев Г.В
10 ооо,оо Бабушкина Е.Н

итого за апрель
май

итого за май
июнь

итого за июнь
октябрь

1 ооо,оо Дмитриев АЖ

материальная помощь
премия ППО

5 ооо,оо Источникова М

премия ППО

18 500,00
2 500,00 Алмаев Г.В

премия ППО

5 ооо,оо Анкудинова О.А.
5 ооо,оо Зуева МС

материальная помощь
премия ППО

5 ооо,оо Романюк М.В

премия ППО

5 ооо,оо Титова ЕВ

материальная помощь

22 500,00
8 ооо,оо 7 бил

театр

8 ооо,оо
5 ооо,оо Алмаева Е.Н

материальная помощь

5 ооо,оо Дворкина А.В

материальная помощь

5 ооо,оо Косырькова Н.И

материальная помощь

5 ооо,оо Романюк М.В

материальная помощь

итого за октябрь
ноябрь

20 ооо,оо

итого за ноябрь

10125,00

декабрь

премия ППО

10 125,00 9 чел

экскурсия

73 950,00 новог бил 33шт

новогодний билет

30 485,00 новог под Б7шт

новогодний билет

итого за Декабрь
ВСЕГО

104 435,00

348855,27

Остаток

на 31.12.2018

193 560,00

155295,27

Сто пятьдесят пять тысяч Двести Девяносто пять рублей 27 копеек.

Расходы на материальную помощь членов профсоюза, культстатью, спортивную работу производятся
согласно смете
Территориальной профсоюзной организации
работников народного образов ия и
науки Восточного округа г. Москвы в рабочем

Главный бухгалтерН.Л. Ерёмина

2019 год

План

Наименование статей

План (0/0)

11/11

Остаток средств на начало
отчетного периода

1

Доходы
Членские профсоюзные взносы
(10094) общего валового сбора
Первичной
Профсоюзной
организации

Информационно-пропагандистская
работа

5

6

Культурно-массовые мероприятия
Физкультурно-оздоровительная работа

8 Оздоровление и отдых

Перерасход

184792,20
за Поступило на
01.03.2019

250037,08

29496,93

405332,35

184792,20
Факт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20266,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

162132,94

0,00

0,00

1

4053,32

0,00

0,00

20

81066,47

0,00

0,00

5

Работа с молодежью
Мероприятия,
связанные
осуществлением ставных функций

01.03.2019

План

2 Обучение профсоюзных кадров

4

2019 года

Поступление
2018 год

Расходы

З

Остаток на

155295,27

Итого плановая сумма доходов:

1

на 1 января

с

8

Материальная помощь членам
профсоюза

9 Премирование членов профсоюза
Итого расходов:

24

97279,76

0,00

0,00

10

40533,24

0,00

0,00

100

405332,35

0,00

0,00

Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации
проводилась в соответствии с Уставом профсоюза. Профсоюзные средства
расходовались согласно профсоюзной смете.
VIII. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз,
по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по
развитию информационной политики и социального партнерства на всех
уровнях.
IX. Фотогалерея

