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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ  ПЕРЕД 

ПРОФСОЮЗНЫМ  КОМИТЕТОМ  ГБОУ МКЛ № 1310 

 

Основной своей целью профсоюзная организация ГБОУ МКЛ № 

1310 считает защиту профессиональных, социально-экономических 

прав и интересов членов профсоюза, содействие в развитии и 

реализации творческого и личностного потенциала учителей и других 

сотрудников образовательной организации, достижение справедливого 

и достойного уровня оплаты труда,  повышение качества жизни членов 

профсоюза.  

В 2016 году профсоюзный комитет ГБОУ МКЛ № 1310 также ставил  

и решал перед собой следующие задачи:  

• обеспечение благоприятных условий труда членов 

профсоюза и всех сотрудников; 

• укрепление единого корпоративного коллектива в 

образовательной организации; 

• повышение эффективности  деятельности профсоюзного 

комитета;  

• совершенствование  мотивационной среды для привлечения 

в профсоюз новых членов, повышения престижа  членства в 

профсоюзе; 

• формирование позитивного психологического климата в 

коллективе; 

• активизация работы с молодыми педагогами путем 

трансляции знаний, опыта, гражданской позиции педагогов-

профессионалов. 

 

 

 



 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБОУ МКЛ № 1310 , 

СТРУКТУРА, ЧИСЛЕННОСТЬ, ДИНАМИКА ПРОФСОЮЗНОГО 

ЧЛЕНСТВА 

Первичная профсоюзная организация  ГБОУ МКЛ № 1310 была 

создана в 2014 году. По состоянию на конец  2016 года она объединяет 

в своих рядах  84 человека что составляет 42 % от общей численности 

сотрудников ОО. В 2016 году в ряды профсоюза вступило 6 человек. 

Работа по привлечению новых членов в состав профсоюзной 

организации  и повышению мотивации профсоюзного членства 

продолжается.  

Из 84 членов профсоюзной организации 80 женщин и 4 мужчин. 

Молодежь в возрасте до 35 лет составляет 30 человек.  

 

 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  ГБОУ МКЛ № 1310 

На протяжении всего 2016 года работа профсоюзной организации   

ГБОУ МКЛ № 1310 велась по шести основным направлениям.  

• Социальная работа 

• Организационно-массовая работа 

• Культурно-массовая работа 

• Охрана труда 

• Информационная работа 

• Работа с молодыми педагогами 

В состав профкома ГБОУ МКЛ № 1310 входит 5 человек. В 2016 

году  было проведено 5 заседаний профкома, на которых были 

заслушаны вопросы: 

• подведение итогов работы профкома в 2015 году, конкретизация 

направлений работы на 2016 год, соотнесение их с планом 

работы Территориальной профсоюзной организации ВАО; 

• утверждение годового плана работы профкома; 



• организация работы по заключению Коллективного договора; 

• рассмотрение, с целью согласования или отклонения, 

издаваемых в ОО локальных актов и инструкций; 

• организационные вопросы; 

• вопросы охраны труда; 

• оказание материальной помощи членам профсоюза; 

• улучшение социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

• участие членов профсоюза ОО в солидарных коллективных 

акциях; 

• предоставление  детям членов профсоюза новогодних подарков. 

Контрольно-ревизионная комиссия совместно с профкомом ГБОУ 

МКЛ № 1310 проводила проверки расходования денежных средств 

профсоюзной организацией, а также  правильности удержания и 

своевременности перечисления профсоюзных взносов. 

Председатель профкома, а также члены профсоюза ГБОУ МКЛ № 

1310  в течение всего года имели возможность получать 

индивидуальные бесплатные консультации по различным 

направлениям деятельности ОО в Территориальной организации ВАО. 

 
 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ  

МЕРОПРИЯТИЯХ 2016 года 

 
В Восточном  округе создана и продолжает совершенствоваться 

система работы Территориальной профсоюзной организации ВАО с 

первичными профсоюзными организациями. Системное планирование 

профсоюзной работы помогает первичкам  в достижении главной цели 

– создании мобильного работоспособного коллектива, способного 

решать задачи современного образования.  



Разработан и действует единый принцип планирования «Наши 

планы – Ваши планы». Каждый председатель и заместители 

председателей первичных профсоюзных организаций в сентябре,  на 

конференции  «Золотая осень», знакомится с планом работы ТПО ВАО 

на новый учебный год, в котором  обозначены основные  задачи и 

направления работы. На основании плана ТПО ВАО разрабатываются 

планы работы ППО. Это оказывает неоценимую помощь в работе. 

 
Конференция 

председателей первичных профсоюзных организаций 
«Золотая осень. Калейдоскоп самоцветов». О задачах 

деятельности первичных профсоюзных организаций на 
2016/2017 уч. год». 

 
 

22 сентября 2016 года  профсоюзный актив ГБОУ МКЛ № 1310 

принял участие в работе Конференции председателей первичных 

профсоюзных организаций ВАО. 

Каждый  педагог уникален и  имеет множество граней,  а Профсоюз 

ВАО – объединяет эти грани, где они раскрываются в своем 

многообразии и великолепии. На конференции отмечалось, что новые 

условия работы диктуют постановку и решение новых задач, таких как  

формирование единого корпоративного коллектива в образовательном 

учреждении, создание и развитие системы управления первичной 

профсоюзной организацией в условиях современного 

образовательного комплекса.  

Участники конференции пришли к пониманию, что решить 

поставленные задачи возможно  лишь при условии укрепления 

первичных профсоюзных организаций, повышения эффективности их 

деятельности и создания в организациях мотивационной среды для 

привлечения в профсоюз новых членов. 

 
 



Тематические рабочие совещания 
председателей первичных профсоюзных организаций 

 
 

Председатель профкома Герасимова Е.Г.. приняла участие в  

тематических рабочих совещаниях  21 января 2016 г., 17 марта 2016 

г.,  24 ноября 2016 г., 19  мая 2016 г.. 

На совещаниях обсуждались вопросы:  

• Профессиональный стандарт педагога;  

• Пенсионная реформа. Новое в пенсионном законодательстве;  

• Добровольное медицинское страхование;  

• Правовое регулирование труда работников образовательных 

организаций; 

• Планирование и итоги работы территориальной профсоюзной 

организации;  

• О системе работы ТПО ВАО с председателями первичных 

профсоюзных организаций; 

• Об итогах статистической отчетности за 2015 год, о работе 

Университета правовых знаний для председателей первичных 

профсоюзных организаций и членов профсоюза;  

• Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 

- 2016 для членов профсоюза и их детей;  

• Коллективно-договорное регулирование труда работников 

образовательных учреждений;  

• О выполнении мероприятий Программы развития 

информационной работы в первичных профсоюзных 

организациях в 2016-2018 гг.;  

• Из опыта работы по проведению открытых профсоюзных уроков;  

• О работе общественного совета ветеранов педагогического 

труда.  

 



 

  УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ АКЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ, 

МИТИНГАХ 

 

Члены профсоюза  ГБОУ МКЛ № 1310, в том числе и молодые 

педагоги, всегда принимают участие в массовых коллективных акциях. 

В 2016 году это были:  

• 18 марта 2016 г. – Митинг-концерт «Крымская весна» на 

Васильевском спуске.  

• 1 мая 2016 г. – Первомайское шествие и  митинг на  Красной 

площади.  

• 4 ноября 2016 г. – Шествие и Митинг, посвященные Дню 

народного единства  на  Тверской ул.  

 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

 В 2016 года председатель профсоюза Герасимова Е.Г. прошла 

обучение в: 

•  в Учебно-методическом центре Московской Федерации 

Профсоюзов по теме «Профсоюзный менеджмент». 

• цикле  встреч-занятий для  председателей и заместителей 

председателя ППО  (лекции, круглые столы, семинары) с 

психологом, профессором Фадеевой Е.И. «Психологическое 

сопровождение деятельности первичной профсоюзной 

организации по созданию коллектива единомышленников». 

 

 

 

 



   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КОЛЛЕКТИВНО-

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА  

Вопросы  создания необходимых трудовых и социально-

экономических условий для работников, обеспечения стабильной и 

эффективной деятельности ОО,  развития социального партнерства и 

вопросы реализации городского отраслевого Соглашения находились 

под пристальным  вниманием администрации и профсоюзной 

организации ГБОУ МКЛ № 1310. 

В рамках отраслевого Соглашения Территориальной профсоюзной 

организацией ВАО совместно с МГО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ профкомом  осуществлялся профсоюзный 

контроль за соблюдением трудового законодательства, условиями 

труда и др. 

В рамках социального  партнерства профактив и руководитель  

ГБОУ МКЛ № 1310 принимали участие в: 

• в межрайонных совещаниях директоров  своего района;  

•  работе стажировочных площадок  в базовых учреждениях 

по вопросам охраны труда, коллективно-договорного 

регулирования, развития социального партнерства в 

образовательных учреждениях, правового регулирования 

труда работников образовательных учреждений и др.; 

•  в окружных  и межрайонных совещаниях руководителей 

образовательных учреждений;  

•  в семинаре «Профстандарт педагога: от теории к практике 

(особенности и перспективы внедрения стандарта в 

образовательных организациях города Москвы)». 

Профком  в течении года информировал   директора ГБОУ МКЛ № 

1310  о деятельности первичной профсоюзной организации. 



Еще одним очень важным направлением социального партнерства  

является коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений.  

В 2016 году ГБОУ МКЛ № 1310 велась работа по разработке  

Коллективного договора.  

ГБОУ МКЛ № 1310 принимал участие в  индивидуальных  и 

групповых консультациях  для председателей первичных профсоюзных 

организаций по вопросам подготовки  коллективных договоров. 

 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Информационная работа являлась одним из важнейших 

направлений работы профсоюзной организации.  Результаты работы 

напрямую зависят от того, насколько хорошо мы владеем 

информацией. В своей работе профсоюзная организация ГБОУ МКЛ № 

1310 использует  различные формы и способы её передачи  такие как: 

• профсоюзные собрания; 

• совещания, планерки, педсоветы; 

•  раздел  новостей на профсоюзной страничке официального 

сайта школы; 

• печатная продукция (памятки, листовки, информационные 

бюллетени и  др.); 

•  информационный  центр «Наш профсоюз»; 

• настенные объявления; 

• доступные всем членам профсоюза ссылки на официальные 

сайты профсоюза ВАО, МГО профсоюза и др..  

В 2016 году  члены профсоюза  ГБОУ МКЛ № 1310, используя 

официальные сайты и электронную почту, смогли принять участие в 

опросах:  

1. Репетиторство: за и против.  



2.  Школьная форма для учителей.  

3. Избыточная отчетность учителей.  

В ГБОУ МКЛ № 1310 организована  возможность постоянного 

просмотра селекторных совещаний для всех сотрудников,  в том числе 

и членов профсоюза, с использованием ссылок, размещенных   на 

профсоюзной страничке официального сайта лицея.  

Вот уже второй год составляется  и размещается на официальном 

сайте ГБОУ МКЛ № 1310 Публичный отчет профсоюзной организации 

о проделанной работе за прошедший год. 

 
 

  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Каждому  члену  профсоюза  по социальным программам  

предоставляется    возможность: 

• приобрести  льготные путевки для оздоровления и отдыха 

работников и их детей; 

• получить бесплатные билеты   и подарки на детские Новогодние 

представления; 

• 1 раз в  год получить материальную помощь; 

• 1 раз в 3 года получить льготные путевки в санаторий; 

• получить денежную дотацию на приобретение путевок; 

• получить льготные и бесплатные экскурсионные путевки; 

• получить    льготы  при заключении договора на добровольное 

медицинское страхование здоровья; 

• воспользоваться  целевыми выплатами  Фонда социальной и 

благотворительной помощи  при рождении ребенка, несчастном 

случае в быту, нанесении вреда имуществу. 

В 2016 году  члены профсоюза  ГБОУ МКЛ № 1310   имели 

возможность выезжать на отдых и лечение в различные 

оздоровительные учреждения.  



Для отдыха детей от 7 до 15 лет   предлагались  детские 

оздоровительные лагеря средней полосы России а также и  Черноморского 

побережья.  

В 2016 году  профкомом было предоставлено  3 льготные путевки с 

50% скидкой  для детей  членов профсоюза. Сумма потраченных 

профсоюзных средств составила  50 тысяч рублей. 

Ежегодно в ГБОУ МКЛ № 1310 проходит новогодняя кампания. 

В 2016 году  профкомом было предоставлено  81 новогодний подарок  

для детей  и внуков  членов профсоюза. Сумма потраченных профсоюзных 

средств составила около 49 тысяч рублей. 

В течение 2016 года  9 членов профсоюза получили 

материальную помощь. Общая сумма средств составила 40500 

рублей. 

 В течение 2016 года  2 члена профсоюза получили материальную 

помощь на рождение ребенка из социального благотворительного 

фонда в размере 10.000 руб.. Общая сумма средств составила 20 

тысяч рублей. 

 

 

  КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ  И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

В течение всего 2016 года для членов профсоюза была 

предоставлена возможность приобретения льготных абонементов на 

спортивно-оздоровительное плавание в бассейнах Восточного 

округа :ФОК «Альбатрос»; ДЮСШ «Косино»; ГБУ «МОЦВС».  

В 2016 году  профкомом было предоставлено  с 50 % скидкой льготных 

абонементов: 1 квартал – 13 чл.профсоюза; апрель, май – 6 членов 

профсоюза. Сумма потраченных профсоюзных средств составила 26600 

рублей. 

 

Общая сумма потраченных профсоюзных средств составила 

166100 рублей. 



  ОХРАНА ТРУДА 

 

В ГБОУ МКЛ № 1310  создана Комиссия по охране труда. Имеется 

специалист по охране труда и уполномоченное лицо по охране труда 

от профкома. Все члены комиссии прошли необходимое обучение. В 

2016 году работа велась по утвержденному плану. 

25 февраля и  22 ноября 2016 г.  ГБОУ МКЛ № 1310 приняла 

участие в  семинарах по охране труда, которые проходили на базе 

ГБОУ СОШ № 1852. В работе семинара принимали участие 

специалисты МГО профсоюза  Попков Ф.Е., Тельный В.А. 

В декабре 2016 года ГБОУ МКЛ № 1310 участвовала в 

мониторинге по СОУТ. 

В течение года,  благодаря Территориальной профсоюзной 

организации ВАО, коллективу была предоставлена  возможность  

получать бесплатные  консультации специалистов  МГО профсоюза  по 

вопросам организации работы охраны труда, обмениваться опытом 

работы,  получать информацию об изменениях в законодательной базе 

в области охраны труда.  

Профсоюзный комитет  и администрация ГБОУ МКЛ № 1310 

понимают всю необходимость и важность этой работы, поэтому  

уделяют должное внимание этому направлению работы.   

. 

  ПЛАНЫ НА  БУДУЩЕЕ 

Подводя итоги проведенной работы за прошедший 2016 год, 

профсоюзная организация ГБОУ МКЛ № 1310 планирует уделять 

особое внимание  следующим    направлениям своей деятельности 

в 2017 году: 

• сохранять должный уровень членства в профсоюзе; 

• продолжать работу по привлечению новых членов;  



• повышать престиж профсоюзного членства; 

• развивать систему социального  партнерства; 

• создавать благоприятные условия труда; 

• уделять внимание работе с молодыми педагогами и ветеранами 

педагогического труда. 

А также профсоюзная организация ставит перед собой 

следующие основные  задачи  на 2017 год: 

• усилить работу по повышению стабильности  и 

эффективности   финансовой деятельности ППО 

• повышать  уровень работы по планированию финансовых  

средств, контролю  доходов, увеличению возможностей и 

использованию профсоюзных средств ППО; 

• повышать активность участия сотрудников в культурно-

досуговых  и спортивных мероприятиях; 

• совершенствовать  работу с ветеранами педагогического 

труда, активно привлекать к ней молодых педагогов. 


