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Цели и задачи профсоюзной организации Гимназии:
 Реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза.
 Общественный контроль соблюдения трудового законодательства и
правил охраны труда.
 Забота об улучшении материального положения, укреплении здоровья
и повышении жизненного уровня членов Профсоюза.
 Организация приёма в Профсоюз и учёт членов Профсоюза,
осуществление

организационных

мероприятий

по

повышению

мотивации профсоюзного членства.
 Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач.
 Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в
следующих документах:
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной профсоюзной организации;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- социальный паспорт коллектива;

- материалы по охране труда.
Одним из основных направлений деятельности профсоюзного комитета
является работа по охране труда. Систематически проводятся мероприятия
по предупреждению несчастных случаев на производстве, улучшению
условий труда, профилактике заболеваний.
Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с администрацией
Гимназии. В течение года был проведен анализ локальных актов, внесены
необходимые поправки. Утверждены новые локальные акты в связи с
переходом на новую форму финансирования школ г. Москвы. Разработано и
утверждено на общем профсоюзном собрании «Положение о распределении
стимулирующей части ФОТ». Согласованы инструкции по охране труда и
технике

безопасности,

график

дежурств,

отпусков.

Систематически

проверялось выполнение правил внутреннего трудового распорядка. При
разработке расписания уроков на новый учебный год учитывалось пожелание
педагогов. Распределение стимулирующей части заработной платы среди
сотрудников согласовывалось с профсоюзным комитетом.
Профсоюзные

собрания

проводились

согласно

плану

работы

профсоюзного комитета по всем направлениям деятельности профсоюзной
организации.
Все члены профсоюза, имеющие детей школьного и дошкольного
возраста, были обеспечены билетами на новогодние елки и подарками из
денежного фонда профсоюзной организации.
В течение года велась активная культурно-массовая работа. Для
сотрудников ОУ были организованы мероприятия по празднованию Дня
Учителя, юбилея школы, Нового года, 23 февраля, 8 марта, чествование
юбиляров.

