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Краткая характеристика ППО ГБОУ Школа № 508
В 2012 году в связи с реорганизацией и укреплением образовательных
организаций к ГБОУ СОШ № 508 присоединились детский сад №960 и
детский сад №1972. В конце 2013г присоединился детский сад на 6
Радиальной. И в 2014г присоединились ГБОУ СОШ № 1426 и детский сад
2503. В сентябре 2015 г. было открыто 2– е здание школы на улице
Бирюлевская 20. И сейчас ГБОУ школа №508 насчитывает 8 зданий.
В 2015г число работающих в комплексе 294 человек, из них 151 человек
члены профсоюза, что составляет 52.06 %.
Выбыли по собственному желанию – 9 человек.
Вступили в профсоюз - 16 человек.

Деятельность профсоюзного комитета ГБОУ Школа № 508
В 2015 году проведено 12 заседаний профсоюзного комитета ГБОУ Школа №
508, на которых рассматривались следующие вопросы:
- отчет работы председателя первичной профсоюзной организации ГБОУ
Школа № 508
- об утверждение финансового отчета ППО за 2014 год.
- планирование работы первичной профсоюзной организации
- оформление сайта и профсоюзных уголков.
- компенсация работников учреждения за летний отдых 2015года
- согласование тарификации на новый учебный год
- утверждение графика дежурства учителей на перемени
- отчет о больничных листах и пособий
- подготовка к празднику День воспитателя
- подготовка к Празднику День учителя
- отчет о прохождении медицинского осмотра работников комплекса за
2015год
- участи в акции 7 октября (День всемирных действий профсоюзов «За
достойный труд»)
- создание комиссии по ведению переговоров разработки « Коллективного
договора»
- об внесение дополнение в Правила внутреннего распорядка комплекса
- об рассмотрение проекта расписания учебных занятий
- рассмотрение вопроса об изменения системы оплаты труда и локальных
актов.

- утверждение Порядка распределения фонда оплаты труда работников ГБОУ
Школы № 508 города Москвы
- участие в разработке Положения о стимулирующей части работников
учреждения
- участие в мероприятия в рамках дня пожилого человека
- составление графика по проверки на состояние охраны труда и техники
безопасности в кабинетах и ХОЗ помещениях (один раз в квартал)
- утверждение списка на установление персональных надбавок и
премирование работников за счет стимулирующей части
- контроль за проведением аттестации педагогических работников
- утверждение статистического отчета ППО
- проверке обеспечения работников спецодеждой и необходимым
инвентарем и отчет о проверки
- заявки на билеты на Новогодние ёлки
- подготовка и проведение мероприятий к Новому году
- утверждение списка детей членов профсоюза на Новогодние подарки. за
счет профсоюзных взносов.
- отчет о рейдах и дегустациях детских обедов в школьных и дошкольных
столовых с родителями управляющего совета
- рассмотрение заявление о вступления в профсоюз и о заявлениях о выхода
из профсоюза
- разработка Положения о материальной помощи для членов профсоюза
- утверждение графика отпусков работников
- утверждения « Соглашения по охране труда»
- отчет « О выполнения соглашения по охране труда»
- отчет о проверки правильности удержания и перечисления профсоюзных
взносов
- формирования заявок на организацию летнего отдыха членов профсоюза и
их детей
- отчет о проверки правильности заполнения трудовых книжек и личных дел
- отчет о проверки правильности оплаты труда работников, в т.ч
привлеченных к работе в выходные и праздничные дни
- утверждения списка на прохождения медицинского обследования
работников учреждения
- участие в первомайской демонстрации
- о проверки правильности увольнения работников
- рассмотрение обращение о даче мотивированного мнения выборного
органа ППО со статьей 373 Трудового кодекса РФ
- Экскурсии в Кострому и в Казань
- о приглашения вышедших на пенсию педагогических работников
учреждения на все за планированные мероприятия комплекса

В 2015 году в октябре был подписан « Коллективный договор» между
администрацией и профсоюзом

Осуществления защиты трудовых прав членов Профсоюза по
вопросам оплаты труда
В целях реализации указанной задачи в 2015 году ТПО ЮАО и первичные профсоюзные
организации продолжали осуществлять деятельность по обеспечению гарантий членов
профсоюза на справедливую оплату труда педагогических и иных категорий работников с
учётом качества и результативности их работы.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 октября 2014 года
№ 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений
города Москвы» с 1 марта 2015 года в государственных учреждениях города Москвы
продолжилось введение новых систем оплаты труда работников.
Приказами Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 года №№
39, 40, 41, 42 были утверждены соответственно Рекомендации по разработке систем
оплаты труда работников государственных образовательных организаций высшего
образования; образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования; организаций
дополнительного образования; профессиональных образовательных организаций (далее
Рекомендации).профсоюзов
28 августа 2015 года был издан приказ Департамента образования города Москвы
№ 2055 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 12
февраля 2015 года № 40», в котором учтено более 70% замечаний и предложений МГО
Профсоюза.
В нашем комплексе также прошло собрание, на котором были даны разъяснения по
вышеуказанным документом и предстоящим изменениям в области оплаты труда.

В сентябре 2015 года председатель первичной профсоюзной организаций ГБОУ
Школа № 508 стала участником пленарного заседания III съезда Московских учителей по
теме: «О задачах первичных профсоюзных организаций по развитию образовательных
учреждений и обеспечению социально-трудовых прав членов профсоюза», на котором
обсуждались вопросы укрепления и повышения эффективности работы первичных
профсоюзных организаций, совершенствования системы социального партнёрства,
взаимодействия межрайонных советов руководителей с территориальными
профсоюзными организациями и советами председателей первичных профсоюзных
организаций.

Солидарные коллективные действия
1 Мая 2015года члены профсоюза приняли участие в первомайской акции
профсоюзов в форме шествия по Тверской улице и митинга под девизом
«Росту цен – удвоение зарплаты.
Участи в акции 7 октября (День всемирных действий профсоюзов «За
достойный труд»)

4 ноября члены профсоюза приняли активное участие в праздничном
шествии - митинге – концерте « Мы вместе». Также приняла участие и
руководитель ГБОУ Школа № 508 Чепелкина Л.И.

Спортивная деятельность коллектива
В 2015 году активно участвовали в окружных с соревнованиях по
настольному теннису , боулингу.
Проведены соревнования внутри комплекса « Веселые старты», спортивные
танцы, спортивная пирамида. В соревнованиях принимали участия 5 зданий
из 8 .

Работа с ветеранами педагогического труда
В 2015году приглашали ветеранов туда н праздники :
День Учителя, Новый год, 8 марта, каждый ветеран получает подарок на
праздник. Они с радостью и благодарностью принимают участие в этих
мероприятиях.

Охрана труда
С 2015 года все образовательные организации получают целевую субсидию
на проведение медицинских осмотров работников.
Работает комиссия по охране труда.

Социальная программа
В 2015 году членов профсоюза получили дотацию за летний отдых по
путевкам в размере 4000 рублей
2 ребенка отдохнули в лагери «Энергия»
В 2015 году получили из ТПО 21 билет с подарками на новогоднее
представления для детей членов профсоюза
В 2015 году было приобретено 170 подарков к Новому году для детей
членов профсоюза за счет профсоюзных взносов
Для членов профсоюза были получены 20 билетов на концерт в
Культурном центре « Южный» ко Дню Учителя на комплекс

12 билетов на концерт в Культурном центре « Южный» на
Международный женский день 8 марта, на комплекс
В 2015 году была организованна экскурсия в г. Кострому на 35 человек.
Экскурсию оплатила по безналичному расчету через ТПО.

Финансовая деятельность
В отчетный период первичная профсоюзная организация имела
единственный источник доходов - поступление профсоюзных взносов от
членов профсоюза по безналичному расчету.
Финансовая работа Комитета ППО в 2015 году строилась на основе
перспективного плана работы и годовой сметы доходов и расходов.
Комитетом ППО и была направлена на обе рационального использования
членских профсоюзных взносов.
В 2015 году было подано в ППО 35 заявление на материальную помощь
все заявление были удовлетворены на сумму 140 тысяч рублей
Комитет ППО выражает благодарность председателю ТПО Соболевой О.Е,
заместителю председателя ТПО Вдовиной Г.Н за понимание, за
внимательное отношение к членам профсоюза, за плодотворную работу.
Также выражаем огромную признательность за участие в профсоюзной
деятельности директору ГБОУ Школы № 508 Чепелкиной Л.И.

