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Численный состав ППО 

На конец 2018 численность членов 
профсоюза составила 122 человек (36%).

В 2018 году в профсоюз вступило 37 человек.



ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

29 августа 2018 года состоялось отчетное профсоюзное собрание. 

Профсоюзный комитет отчитался о проделанной работе. Работа 
признана удовлетворительной.

Полномочия председателя профсоюзной организации ГБОУ 
Школы No1367 продолжает выполнять Лепенкина Татьяна 
Борисовна

Участниками собрания внесены изменения в состав 
профсоюзного комитета. 

В ходе мероприятия намечены приоритетные направления 
деятельности нашей профсоюзной организации.



Деятельность Комитета первичной 
профсоюзной организации 

• 1. За 2018 год проведено 13 заседаний профкома, на которых решались следующие 

вопросы: 

• - О согласовании графика отпусков на 2018 год; 

• - О выделении путевки в летний оздоровительный лагерь; 

• - Об оказании материальной помощи членам профсоюза; 

• - О внесении изменений в состав Комитета ППО ГБОУ; 

• - О проведении акции «За достойный труд»; 

• - Об итогах статистической отчетности за 2017 год; 

• - Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии; 

• - О работе комиссии Комитета ППО ГБОУ по охране труда; 

• - О введении корпоративной электронной почты в работу ППО. 

• - об участии в программах «От спорта к искусству»

• 2. Организация поздравления с праздниками Днём защитника Отечества, 
международным женским днём, Днём учителя, Новым годом; 

• 3. Обеспечение членов профсоюза картами магазина «МЕТРО»; 

• 4. Проведение акции «Собери первоклассника»; 



Коллективный договор
Коллективный договор заключен на 2016-2019 и  

зарегистрирован в Департаменте труда и 
социальной защиты населения г. Москвы  от 

30.08.2016 г.
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1D977C1E-01D9-405A-
88BE-14B194964EFB%7D&name=%D0%9Aollektivnyy-dogovor-2016-2019.pdf

Зарегистрированы изменения и дополнения 

к Коллективному договору на 2016-2019 гг. 
(No1113 от 06.12.2017 г.)
http://lyc1367uv.mskobr.ru/files/dopolnitel_noe_soglashenie_k_kollektivnomu_dogov
oru2.pdf



Социальное партнерство
В течение года с ПК согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы 
(нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 
праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 
оздоровления и отдыха работников. 
Профсоюзный комитет отслеживает своевременность и 

правильность проведения аттестации педагогов. Принимает 
участие в заседаниях аттестационной комиссии, комиссии по 
охране труда, конфликтной комиссии, комиссии по 
распределению стимулирующих выплат работникам по 
результатам учебного года.
Работникам лицея оказывается материальная помощь в случае 
рождения ребенка, смерти близких родственников, на лечение. 
Последнее время, в связи с различными изменениями в системе 
образования, а также в системе оплаты педагогического труда, 
больничных листов, требуется все больше знаний трудового 
законодательства. Члены профсоюзной организации могут 
получить бесплатную консультацию юриста. 



Охрана труда
Одним из важнейших направлений деятельности профсоюзной 
организации является работа в области охраны труда. Основными 
задачами первичной профсоюзной организации в области охраны труда 
являются:
- проведение специальной оценки условий труда.
- Проведение медицинских медосмотров.
- Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий 
труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по 
охране труда.
- Осуществление контроля состояния охраны труда на рабочих местах, 
соблюдения законных прав и интересов работников в области охраны 
труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой 
деятельности.
- Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны 
труда среди работников учреждения.
- Участие в организации и проведении обучения по охране труда и 
инструктирования безопасным приемам труда на рабочих местах.



Социальные программы

Члены нашей профсоюзной организации участвуют в 
социальных программах: 

- «ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ»: 
отдых детей работников образования (лагерь «Зори Анапы» 1 
человек) 
отдых и лечение членов профсоюза( 1 человек)
Летом по профсоюзным путевках съездили отдохнуть 1 член 
профсоюза 

- бесплатные консультации юриста АНО «ПРОФЗАЩИТА» . 
Обращения по- поводу начисления пенсии, внеурочная 
деятельность



Участие в программах ТПО ЮВАО
Программа «От спорта к искусству»

Заказ билетов на хоккей

Более 50 человек посетили 
хоккейные матчи клубов 
«Спартак», «Динамо», 
«ЦСКА»

Заказ билетов в театр

Коллеги посетили спектакли 
в ДК им. Гайдара, концерт, 
посвященный И.Кабзону.



Участие в программах ТПО ЮВАО
По программе «Профсоюзный вояж» коллеги 
посетили экскурсии в Тулу, Тверь, Казань, 
Муром- Дивеево, Суздаль.



Праздники и досуг 

- Члены профсоюза получили подарки ко Дню 
учителя и Дню дошкольного работника 
(подарочные сертификаты «Рив Гош»).
- Организована экскурсия на теплоходе по 
Москве к окончанию учебного года.
- Всем членам профсоюза вручены подарки на 
Новый год ,билеты на детские новогодние ёлки 
для детей до 8 лет.
- К памятным датам профсоюзный комитет 

чествует юбиляров.
- Участие в акции «Соберем первоклассника»



Работа с молодыми специалистами

- Весенний бал молодых педагогов.

- Летний выездной семинар.

- Выездной семинар молодых педагогов г. 
Москвы.

- Спортивно-развлектельный фестиваль 
«Знание-Сила».



ЗНАЧИМЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

- Праздничный митинг-концерт "Весна" в 
Москве в честь годовщины вхождения Крыма 
и Севастополя в состав России 2 марта 2018 
года;

- Демонстрация 1 мая 2018 года



Финансовая деятельность
- Материальную помощь получили 23 человек на сумму 158000 рублей, 
из них:
На лечение 5 человек на сумму 28000 руб
На юбилеи 7 человек на сумму 51000 руб
На свадьбу 2 человека на сумму 8000 рублей
В связи со смертью близких 3 человека на сумму 23000 рублей
Как многодетные родители 1 человек на сумму 8000 рблей
В связи с входом на пенсию 1 человек 10000 рублей
Поощрение профактива 30000 рублей.
- Компенсацию на летний отдых получили 2 человека в размере 8000 
рублей. 
- Выездной лагерь-семинар для молодых учителей 9000 рублей.
- Подарки на День учителя и воспитателя 67000 руб.
- Новогодняя программа 149378 рублей
- Программа «От спорта к искусству»:
Хоккей 15300 рублей
Театры 123900 рублей



Информационная работа.

Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы 
нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе 
организации, профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах 
членов профсоюза – один из самых эффективных способов мотивации 
профсоюзного членства. Данная работа осуществляется через сообщения по 
корпоративной почте, на совещаниях, обновление информационных 
стендов, индивидуальные беседы профсоюзного актива с работниками 
комплекса. 



Выводы
В 2018 году в ряды профсоюзной 
организации привлечены новые члены ОУ (37 
человек). Создана система организации 
эффективной работы ППО в школьных и 
дошкольных отделениях комплекса. Велась 
активная и результативная работа по 
привлечению новых членов ППО, повышению 
уровня корпоративной и правовой культуры, 
активности членов Профсоюза. А так же 
активное участие во всех программах ТПО 
ЮВАО. 



Планы на 2019 год.
1. Продолжить активную работу профсоюзной 
организации по представительству и защите интересов 
членов профсоюза, повышению социальной 
защищенности работников. 
2. Усилить работу по мотивации профсоюзного членства.
3. Содействовать улучшению материального положения, 
укрепления здоровья членов профсоюза, созданию 
условий для повышения их квалификации, проведении 
досуга.
4. Укреплять и развивать профессиональную 
солидарность.
5. Работа над коллективным договором.
6. Укреплять социальное партнерство.
7. Работа над сближением коллектива, в рамках 
реорганизации школы.




