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Первичная профсоюзная организация – структурное подразделение
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и Региональной общественной организации - Московской
городской организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
Первичная профсоюзная организация создана для реализации уставных
целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне
учреждения при взаимодействии с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, работодателем, общественными и
иными организациями.
Основными целями нашей профсоюзной организации является
представительство и защита социально – трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
 укрепление профсоюзных позиций, для того чтобы ПК оставался
представительским органом коллектива, который признают работники
и с которым считается руководитель;
 активное участие в разработке локально-нормативных актов
организации;
 формирование благоприятного климата в трудовом коллективе,
 защита прав и интересов работников, направленных на повышение
уровня жизни членов профсоюза,
 обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза,
 создание хороших условий для труда и отдыха членов профсоюза.
В 2015 году в учреждении проходил процесс, связанный с
реорганизацией
и
укрупнением
образовательной
организации.
Присоединился детский сад № 1767. В настоящее время 2 структурных
подразделения. Соответствующий процесс (присоединения) произошел и в
первичной профсоюзной организации.
По данным на 01.01.2016 г в ГБОУ «Центр инклюзивного образования
«Южный» работает 149 сотрудников, из них 22% составляет молодежь до 35
лет.
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На учѐте в профсоюзной организации нашего образовательного
учреждения на 01.01.2016 состоит 60 человек. Общий процент охвата
профсоюзным членством в нашем центре составляет 40, 27%.
За отчѐтный период (2015г) численность нашей профсоюзной
организации уменьшилась на 18 человек. Причина снижения численности
членов профсоюза в 2015 году – увольнение и переход сотрудников в другие
организации, результат проведения реорганизационных мероприятий.
Остается проблема снижения профсоюзного членства.
В 2015 году проведено 10 заседаний комитета ППО, на которых
рассматривались следующие вопросы:
 согласование локальных актов,


социальные программы,



работа с ветеранами педагогического труда,



оказание материальной помощи,



подготовка и проведение праздников и конкурсов,



информационная деятельность,



финансовая работа,

 согласование графика отпусков,
 вопросы охраны труда.
На одном из заседаний комитета ППО обсуждался вопрос об
эффективности деятельности первичной профсоюзной организации, создания
рабочей группы по привлечению в профсоюз новых членов.
В течение года профсоюзный комитет:


осуществлял проверку соглашения по охране труда;



контролировал
осмотра;

прохождение

сотрудниками

медицинского

 контролировал выполнение коллективного договора.
В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюзного
комитета,
укрепления организационных связей внутри профсоюзной
организации и эффективного решения разных проблем, необходимо
выносить на обсуждения профкома актуальные вопросы внутри уставной
профсоюзной деятельности, трудовые и социально-экономические проблемы;
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привлекать членов профсоюзного комитета и активных членов ППО к
проведению организационной и аналитической работы при подготовке
вопросов на рассмотрение профсоюзного комитета.
В апреле – мае 2015 года ТПО ЮАО проводила второй этап
мониторинга по вопросам осуществления коллективно-договорного
регулирования в образовательных учреждениях округа, в котором приняла
участие и наша Первичная профсоюзная организация.
Работа активных членов (Малыгиной Е.В., Соловьѐвой О.М.,
Галкиной Е.М., Матякубовой В.Х., Лазаренко Н.Д.) нашей Первичной
профсоюзной организации была отмечена грамотами ТПО ЮАО.
Торжественные даты в жизни коллектива – День учителя, Новый год, 23
февраля, 8 Марта – подготовлены с участием членов профсоюза.
По призыву ТПО ЮАО члены нашей ППО участвовали в различных
массовых акциях по защите трудовых, социально-экономических и законных
интересов работников отрасли.
18 марта 2015 года приняли участие в мероприятии посвященном
годовщине воссоединения Крыма с Россией на Васильевском спуске.
1 Мая 2015 года приняли участие в первомайской акции профсоюзов в
форме шествия по Тверской улице и митинга под девизом «Росту цен –
удвоение зарплаты!».
Кроме того, 9 мая приняли участие в патриотической акции
"Бессмертный полк". Этим парадным шествием москвичи отдали дань
уважения подвигам наших бойцов в годы Великой Отечественной войны и
почтили их память.
4 ноября 2015 г. наши представители приняли участие в праздничном
шествии митинге-концерте «Мы вместе».
Большую популярность у членов профсоюза имеют мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни, на привлечение к
занятиям спортом.
6-7 апреля 2015 года состоялось соревнование по боулингу, в котором
участвовало команды нашего центра. Турнир проходил в одном из клубов
сети "Планета Боулинг" при поддержке ТПО. Наши участники не заняли
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призового места, но показали себя сплоченной командой, и даже выбивали
страйки. Благодарим ТПО за приглашение на турнир.
Одним из важных направлений деятельности ППО является забота о
ветеранах педагогического труда, неработающих пенсионерах, которых мы
приглашаем на концертные программы, посвящѐнные разным праздничным
датам.
Информационная работа является одним из необходимых условий
успешной деятельности профсоюзной организации.
С октября 2015 года Московской городской организацией Профсоюза
создана корпоративная электронная почта, позволяющая удобно, оперативно,
недорого получать и принимать информацию.
В образовательной организации есть свой типовой сайт, где имеется
страница «Профсоюзная организация». Есть еще над чем поработать, чтобы
рекомендации МГО Профсоюза были выполнены в полном объеме.
В структурных подразделениях имеются профсоюзные стенды, где
стараемся размещать актуальную информацию своевременно.
С апреля 2014 года в режиме онлайн МГО Профсоюза проводит
селекторное совещание «Профсоюзный час». Эта новая форма
информационной работы все больше привлекает к себе внимание не только
профактива, но и руководителей образовательных организаций. В повестке
дня селекторных совещаний выступления известных педагогов Москвы,
руководителей столичных образовательных структур, а также консультации
юристов, экономистов и других специалистов в области образования.
Селекторные совещания «Профсоюзный час» МГО Профсоюза в режиме
онлайн оказывают огромную помощь в решении разных вопросов в нашей
ППО. На сайте организации имеется ссылка «Селектор «Профсоюзный час».
На сайте МГО Профсоюза в разделе «Селектор «Профсоюзный час»
предусмотрена возможность просмотра архива совещаний.
Согласно Уставу Профсоюза, в нашей Первичной профсоюзной
организации председатель ежегодно отчитывается о проделанной работе на
общем профсоюзном собрании. Теперь эту информацию смогут увидеть не
только члены профсоюза, но и все посетители сайта.
В 2015 году ППО проводила работу по оказанию помощи и
осуществлению контроля за соблюдением законных прав и интересов
работников образования центра в области охраны труда и здоровья, по
защите
гарантированных
прав
работников,
предупреждению
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производственного травматизма и несчастных случаев. Основное внимание
было уделено выполнению программных мероприятий по охране труда,
направленных на укрепление системы управления охраной труда и
обеспечение безопасности образовательного процесса.
В 2015 году были проведены проверки выполнения Соглашения по ОТ
за 2-е полугодие 2014 г. и 1-е полугодие 2015 г., составлены
соответствующие акты.
Педагоги центра являются членами кредитного потребительского
кооператива граждан «Кредитный союз учителей», учрежденным МГО
Профсоюза и окружного кредитного союза учителей «Радуга».
Многие
из
сотрудников
центра
входят
в
отраслевой
Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука», учрежденный
МГО Профсоюза, в 2015 году велась активная разъяснительная работа о
необходимости заблаговременного формирования своей пенсии, чтобы в
современных условиях улучшить свое пенсионное обеспечение.
В 2015 году, как и в предыдущем, членам профсоюза был предложен
перечень путевок для детского отдыха. По заявлениям сотрудников школы
были выделены путевки в детские оздоровительные лагеря.
Члены нашей ППО посетили эстрадные концерты в Культурном центре
«Южный» ко Дню учителя и Международному женскому дню 8 марта.
Благодарим ТПО ЮАО за приглашение на концерты.
В 2015 году нашей ППО было выделено 8 бесплатных билетов с
подарками на новогодние представления для детей членов профактива,
которые были распределены между членами профсоюза, имеющими детей,
после обсуждения на заседании ПК.
Одним из востребованных направлений работы является оказание
членам профсоюза материальной поддержки.
В отчетный период оказание материальной помощи членам ППО
происходило из единственного источника доходов – поступление
профсоюзных взносов от членов профсоюза по безналичному расчету на счет
нашей профсоюзной организации. Для сведения: первичные профсоюзные
организации перечисляют на счет территориальной профсоюзной
организации 100% членских взносов, 45% из них остаются в первичной
6

профсоюзной организации, 20% перечисляются в МГО профсоюза, а 35%
остается в территориальной профсоюзной организации.
В 2015 году 3 человека получили материальную помощь по 4 тыс.
рублей от ТПО ЮАО в связи с приобретением путевки для оздоровления и
лечения.
Хочется сказать слова благодарности и.о. директора нашего центра
Буралкиной О.В. за социальное партнѐрство и взаимопонимание. Она всегда готова
к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной организации,
старается по возможности помочь и поддержать начинания профсоюзного
комитета.
Профсоюзный комитет ППО выражает благодарность членам профсоюза
нашего центра за проявленную верность ценностям профсоюзного движения;
за работу, проделанную в 2015 году, за их активное участие в культурных и
спортивных мероприятиях центра и округа.
Задачи на 2016 год
В целях повышения авторитета и эффективного решения стоящих
проблем, профсоюзный комитет нашей образовательной организации ставит
перед собой следующие задачи:
 привлечение в профсоюз новых членов;
 формирование профсоюзного актива с привлечением молодѐжи;
 оказание действенной помощи в организации самоуправления в
целях повышения педагогического мастерства, квалификации
педагогов, создании условий, способствующих творческому
росту каждого работника;
 уделение
большего
педагогического труда;

внимания

 продвижение информационной
технологии и ресурсы.

работе
работы,

с

ветеранами

используя

новые
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