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Профсоюз – коллектив,
Коллектив – это сила!
Будем вместе творить,
Станем вместе едины!
Сила профсоюза – в его массовости, в сплоченности членов, в энергичном и
принципиальном профсоюзном комитете, который:
Протягивает руку помощи!
Решает социальные проблемы!
Отстаивает права и интересы человека труда!
Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!
Осуществляет деятельность по охране труда!
Юридически поддерживает и защищает!
Знает, что делать!
Характеристика ППО
В структуру первичной профсоюзной организации входят 8 корпусов
ГБОУ гимназии № 1551. Отсутствует членство в 5 корпусе дошкольного
отделения. Численность членов профсоюза по состоянию на 01.01.2016 г.
составляет 115 человек – 35 % от общего числа работников ОУ. По
сравнению с прошлым годом численность увеличилась на 6 человек.

Деятельность профсоюзного комитета
В 2015 году было проведено 10 заседаний профсоюзного комитета
ППО, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- сохранение и увеличение членской базы ППО,
- оказание материальной помощи,
- информационная работа,
- охрана труда,
- коллективные действия,
- социальное партнерство,
- культурно-массовая работа.
Профсоюзные собрания проводились согласно плану работы профсоюзного
комитета по всем направлениям деятельности профсоюзной организации.
Социальное партнерство
Основным

инструментом

социального

партнерства

между

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный
договор, который был заключен в 2015 году. КД регулирует вопросы условий
труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам
общеобразовательного

учреждения;

позволяет

расширить

рамки

действующего трудового законодательства.
Профсоюзный комитет работал и продолжает работать в тесном
контакте с администрацией гимназии. В течение года был проведен анализ
локальных актов, внесены необходимые поправки.
Согласованы инструкции по охране труда и технике безопасности,
графики дежурств, отпусков. Систематически проверялось выполнение
правил внутреннего трудового распорядка. При разработке расписания
уроков на новый учебный

год

учитывались пожелания

педагогов.

Распределение стимулирующей части заработной платы среди сотрудников
согласовывалось с профсоюзным комитетом.
Председатель ППО является членом аттестационной комиссии.

Информационная работа
Вся

необходимая

информация

о

деятельности

профсоюзной

организации содержится на официальном сайте гимназии.
Подача информации адресно членам профсоюза осуществляется через
корпоративную почту, мобильное приложение WhatsApp, онлайн-совещания.
Важным направлением в работе по обеспечению информационной
грамотности

членов

профсоюза

являются

селекторные

совещания

«Профсоюзный час» в режиме онлайн-конференций.
Охрана труда
Охрана труда – одна из приоритетных задач в ОУ. Разработана
техническая документация, осуществляются рейды по охране труда,
контролируется

температурный,

осветительный

режимы,

выполнение

санитарно-гигиенических норм.
Во всех корпусах гимназии заведены журналы по ТБ, проводятся
инструктажи с работниками ОУ. Созданы уголки по технике безопасности:
правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении
отдельных видов работ. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и
ТБ

между

администрацией

и

профкомом,

которое

закрепляется

в

коллективном договоре.
Ежегодно проводятся бесплатные медицинские осмотры сотрудников
ОУ, профилактические мероприятия, прививки.
В летний период членам профсоюза предлагается вместе с семьей
отдохнуть в здравницах Краснодарского края на Черноморском побережье.
Предложением воспользовались двое членов профсоюза.
Трое детей сотрудников отдохнули в загородных лагерях Подмосковья.

Организационно-массовая и культурно-массовая работа
18 марта приняли участие в митинге-концерте «Крымская весна».

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» 7 октября
2015

г.

члены

нашего

профсоюза

поддержали

всемирную

акцию

солидарности и отдали свои голоса «За достойный труд!».
Участвовали 4 ноября в шествии, посвященном Дню народного
единства.

Первомай 2015 года особый - 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне, 110 лет профсоюзного движения и 25 лет Общероссийскому
Профсоюзу образования. Лозунги Первомая объединены одной целью сделать нашу страну мирной и процветающей.

Участвовали в первомайской демонстрации.

Осенью для сотрудников гимназии была организована экскурсия в г. Сергиев
Посад, приуроченная к профессиональным праздникам.

Мы познакомились с архитектурным обликом и историей ТроицеСергиевой Лавры, побывали в храмах, набрали святой воды.

Очень вкусным был обед в Трапезной.

Новой традицией в нашей первичке стало проведение «Профсоюзной
елки» для детей сотрудников.
Ребята побывали в сказке «Волшебный фонарь», где их веселили Баба
Яга и почтальон Печкин. Звучало много новогодних песен и стихов.

Сюрпризом для ребят стало «Шоу мыльных пузырей».

Все члены профсоюза, имеющие детей школьного и дошкольного
возраста, были обеспечены билетами на новогодние площадки города и
подарками.
Цели и задачи на 2016 год
Основные цели первичной профсоюзной организации:
представительство

и

защита

социально-трудовых

прав

и

профессиональных интересов членов Профсоюза;
обеспечение контроля над соблюдением трудового законодательства;
организация общественного контроля над состоянием охраны труда;
содействие

улучшению

материального

положения,

укреплению

здоровья членов Профсоюза и их семей;
увеличение профсоюзного членства.
Задачи:
постоянно вести информационную и разъяснительную работу в
коллективе о роли профсоюза в современной действительности;
оказывать

консультативную

и

материальную

помощь

членам

профсоюза;
контролировать соблюдение трудового законодательства, правила и
нормы охраны труда в отношении членов профсоюза;
участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров;
сохранить численность членов профсоюза и активно работать над
увеличением.

Наша сила – в единстве!
НИКТО НЕ СМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ,
КРОМЕ НАС САМИХ

