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Первичная Профсоюзная Организация – структурное подразделение
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и Региональной общественной организации – Московской
городской организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
Первичная организация Профсоюза создана для реализации уставных
целей и задач Профсоюза по представительству и защите социальнотрудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне
учреждения при взаимодействии с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, работодателем, общественными и иными
организациями.
На начало 2019 года в школе работает 338 человек, в профсоюзе состоит
65 человек, что составляет 19, 2 % работающих в учреждении. В 2018 года в
профсоюз вступили 4 человека, из профсоюза никто не выбыл.
В 2018 году в ГБОУ Школа № 507 работа профсоюзной организации
проводилась по следующим направлениям:
1. Организационная работа;
2. Производственная работа;
3. Социальные вопросы;
4. Охрана труда;
5. Культурно-массовая работа.
Организационная работа
Разработано планирование деятельности профсоюзной организации на
2018-2019 учебный год.
Основные цели и задачи нашей организации:
1. Представительство
и
защита
социально-трудовых
прав
и
профессиональных интересов членов профсоюза;
2. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства;
3. Сплочение трудового коллектива;
4. Создание комфортной атмосферы для работы всех и каждого;

5. Укрепление профсоюзной организации, привлечение в профсоюз новых
членов.
Производственная работа
В течение года проверялось выполнение правил внутреннего трудового
распорядка, соглашения по охране труда. Совместно с заместителями
директора проводилось утверждение расписания работы школы на текущий
учебный год с учетом пожеланий учительского состава и соблюдения
интересов учащихся. Контролировалось распределение стимулирующей части
оплаты труда, премирование участников учебного процесса по результатам
труда. Члены профкома участвовали в тарификации учителей на следующий
учебный год.
Социальные вопросы
В течение учебного года осуществлялся контроль за оформлением
больничных листов и выплатой пособий. Для членов профкома были
выделены билеты на концертные и праздничные представления в театры и
концертные залы города вышестоящей профсоюзной организацией. Была
произведена адресная материальная помощь в связи с юбилеями, длительными
заболеваниями, тяжелым материальным положением, а также на лечение
членам профсоюза.
Охрана труда и обеспечение жизнедеятельности
Осуществлен контроль организации и качества проведения
инструктажей по технике безопасности. Сотрудники школы: воспитатели,
учителя начальной школы, физической культуры, гуманитарного и
естественнонаучного циклов, технический и обслуживающий персонал
прошли инструктажи по охране труда на рабочем месте по пожарной
безопасности, по электробезопасности. Профком контролировал прохождение
ежегодного медицинского осмотра работников организации.
Культурно-массовая работа
В октябре члены профсоюза были приглашены на праздничный концерт,
посвященный Дню учителя, в декабре-январе были предоставлены билеты на
новогодние представления в Кремль и цирк братьев Запашных, в марте –
концертные представления к 8 марта. Также мы приняли участие в концертемитинге «Крым – наш», первомайской демонстрации, демонстрации ко Дню
народного единства.

Общие выводы по работе за 2018 год и задачи на 2019 год
Профсоюзный комитет нашей школы отмечает слабую положительную
динамику развития профсоюзной организации. Исходя из анализа, в
следующем году необходимо выполнить следующие задачи по направлениям:
1. Проводить работу по мотивированию вступления в профсоюз;
2. Формирование профсоюзного актива с привлечением молодежи;
3. Продвижение информационной работы, используя новые технологии и
ресурсы.

