Отчетный доклад председателя первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школа № 1708 за 2017/2018 учебный год
Наш девиз: «Наша сила – в нашей сплоченности», поэтому и наш
профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по
увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и
обслуживающий персонал ОО, и администрация, и педагоги – были объединены не
только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и
огорчался вместе с ним. Только в таком дружном коллективе есть место новым
творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в
таком коллективе, где профком и администрация учреждения заинтересованы в
создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя
комфортно и уверенно.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном –
организацией профсоюза работников народного образования. Профессиональный
союз работников народного образования и науки Российской Федерации является
добровольным обще ственным объединением граждан, работающих в
образовательных учреждениях различных типов видов, органах управления
образованием и науки независимо от их организационно-правовой формы.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», действующим законодательством, нормативными актами.
Профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1708 работала согласно программе
деятельности профсоюзной организации в общеобразовательном учреждении,
согласно плану работы.
Основными направлениями деятельности профсоюзной организации является
представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
− Организационную работу
− Производственную работу
− Работу по охране труда
− Коллективно-договорную работу
− Культурно-просветительскую работу
В состав ГБОУ Школа № 1708 входят 8 структурных подразделений, на
31.12.2017 численность работников составила 258 человек, на учёте в ППО состоит

138 сотрудников. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет
53,5%.
Распределение сотрудников по структурным подразделениям на 31.12.2017
Количество сотрудников, Количество сотрудников,
работающих в СП
членов ППО
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Организационную работа в течение учебного 2017-2018 года включала себя:
✓ Оформление профсоюзных билетов и учётных карточек для вновь
поступивших членов для 33 сотрудников
✓ Участие в селекторном совещании «Профсоюзный час»

✓ Оформление профсоюзной документации
✓ Сдача статистических отчётов
Производственная работа включала себя:
✓ Согласования графика отпусков
✓ Согласование должностных инструкций работников
✓ Согласование штатного расписания (или изменений)
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально –
трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права
осуществляют профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также комиссия
по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор учреждения составляют
соглашение по охране труда.
В учебном 2017-2018 году было назначение новых уполномоченных по
охране труда сотрудников учреждения. Согласование инструкций по охране труда.
За отчетный период было проведено 2 профсоюзных собрания с повестками:
− 28.08.2017г. «. Согласование внесений изменений в «Положение об оплате
труда и материальном стимулировании работников ГБОУ школа № 1708»; 2.
Утверждение штатного расписания учреждения на 2017-2018 учебный год; 3.
Утверждение недельной нагрузки педагогического персонала на 2017-2018
учебный год ШО №1, ШО №2; 4. Утверждение тарификационного списка
воспитателей дошкольных групп на 2017-2018 учебный год; 5. Об
утверждении кандидатуры нового члена профкома
− 05.12.2017г. «Согласование графика отпусков»
Было проведено 11 заседаний профкома.
Рассматривались
вопросы по
соблюдению трудового законодательства по охране труда и утверждались акты
проверок по ОТ и локальные нормативные акты по соблюдению правового и
трудового законодательства, новой системы оплаты труда, согласования графиков
отпусков, согласование решения педагогического совета о награждении,
согласовывались приказы о стимулирующих надбавках, распределение учебной
нагрузки на учебные года, предварительный график отпусков, экскурсионных
поездок, подарков к датам.
За отчетный период нужно отметить работу членов профкома. Было разработано
Положение о премировании и стимулировании работников ГБОУ Школа № 1708,
постоянно обновляется профсоюзный уголок, организованы поездки в живописные
места нашей страны.
Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива
может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Из ФСЗ была выделена
материальная помощь работникам в связи с длительным лечением. Не оставляем
без внимания и ветеранов труда нашего коллектива, которые на заслуженном

отдыхе: поздравления к юбилейным датам и посильная помощь в трудное для них
время.
Работники ГБОУ Школа № 1708 один раз в год проходят медицинский
осмотр.
Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы каждого
сотрудника и учреждения в целом.
Профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1708 активно участвовала на
всероссийских акциях поддержки Крыма, в защиту детей. Мы участвовали на
первомайской демонстрации, и демонстрации, посвящённых Дню народного
единства - 4 ноября.
Все дела профкома на виду у всего коллектива. Помощником в
информированности членов профсоюзной организации профсоюзный уголок
«Профсоюз – наш защитник». Здесь можно ознакомиться с информацией
профсоюзной организации работников территориального управления образования
нашего района - ЮЗАО, профсоюзного комитета учреждения, планом работы
профкома, поступившими документами, также можно узнать дни рождения наших
сотрудников. Полезную информацию (вплоть до юридической консультации) можно
найти на сайте Территориальной организации профсоюза ЮЗАО города Москвы.
Хочется сказать слова благодарности руководителю нашего учреждения
Новиковой Т.Н. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к
диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной организации,
старается по возможности помочь. Именно таким руководителем можно
продуктивно работать во благо коллектива. У нас цели и задачи одинаковые. Только
во взаимном содействии мы можем достичь выгодных результатов.

