Публичный отчет
Первичной профсоюзной организации
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Школы № 508
ЮАО города Москвы за 2016 год

Краткая характеристика ППО ГБОУ Школа № 508
В 2016г число работающих в комплексе 285 человек, из них 156 человек
члены профсоюза, что составляет 55 %.
Выбыли по собственному желанию – 4 человек.
Вступили в профсоюз - 16 человек.

Деятельность профсоюзного комитета ГБОУ Школа № 508
В 2016 году проведено 14заседаний

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 2016 год.
- планирование работы первичной профсоюзной организации
- оформление сайта и профсоюзных уголков.
- компенсация работников учреждения за летний отдых 2016года
- 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
2016год
- участи в акции 7 октября (День всемирных действий профсоюзов «За
достойный труд»)
- 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 комиссии по стимулированию 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 и участие

в

проведении 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.
засчет 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 выхода из

профсоюза
- в несение изменение в 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
- отчет о выполнения Коллективного договора.
- участие в первомайской демонстрации
- участие в управляющем совете школы
- о проверки правильности увольнения работников
- рассмотрение обращение о даче мотивированного мнения выборного
органа ППО со статьей 373 Трудового кодекса РФ
- Экскурсии в Казань
-

о приглашения вышедших на пенсию педагогических работников

учреждения на все за планированные мероприятия комплекса

Солидарные коллективные действия
1 Мая 2016 года члены профсоюза приняли участие в первомайской
акции профсоюзов в форме шествия по Тверской улице и митинга под девизом
«Росту цен – удвоение зарплаты»
Участие в акции 7 октября (День всемирных действий профсоюзов «За
достойный труд»)
4 ноября

в нашей стране отмечают День народного единства, члены

профсоюза приняли активное участие в праздничном шествии - митинге –
концерте « Мы едины!».

Спортивная деятельность коллектива
В 2016 году активно участвовали

в окружных

с соревнованиях по

настольному теннису, боулингу. Вот уже несколько лет у нас проводятся

соревнования внутри комплекса « Веселые старты», спортивные танцы,
спортивная пирамида. В соревнованиях принимали участия 5 зданий из 8 .
Соревнование проходят по футболу между учащимися 11 класса и
учителями.

Работа с ветеранами педагогического труда
В 2015 году

в нашем комплексе был создан совет ветераном

педагогического труда, туда входят все учителя комплекса ушедшие на пенсию.
Наши ветераны активно принимают участие во всех мероприятиях комплекса
куда их приглашают. Также

они входят в члены жюри с спортивных

соревнованиях. А также не одни праздники не обходятся без наших ветеранов
это:
День Учителя, Новый год, День Матери,8 марта, День Победы, каждый
ветеран получает подарок на праздник. Они с радостью и благодарностью
принимают участие в этих мероприятиях.

Охрана труда
С 2016 года

все

образовательные организации получают целевую

субсидию на проведение медицинских осмотров работников.
Работает комиссия по охране труда.
Проверка техники безопасности в комплексе.
Утверждение Положения по охране труда.
Отчет о выполнения Коллективного договора по охране труда.

Социальная программа
В 2016 году членов профсоюза получили дотацию за летний отдых
по путевкам в размере 4000 рублей
2 ребенка отдохнули в

лагери «Энергия»

В 2016 году получили из ТПО 21 билет с подарками на новогоднее
представления для детей членов профсоюза.

На профсоюзные взносы были приобретены билеты на новогодние
представлении в количестве 39 билетов.
В 2016 году было приобретено 170 подарков к Новому году для
детей членов профсоюза за счет профсоюзных взносов.
Для членов профсоюза

были

получены

32 билетов на концерт в

Культурном центре « Южный» ко Дню Учителя на комплекс.
35 билетов

на концерт в Культурном центре « Южный»

на

Международный женский день 8 марта, на комплекс.

Финансовая деятельность
В

отчетный период

первичная профсоюзная

единственный источник доходов

организация

имела

- поступление профсоюзных взносов от

членов профсоюза по безналичному расчету.
Финансовая работа Комитета ППО в 2016 году строилась на основе
перспективного плана работы и годовой

сметы доходов и расходов.

Комитетом ППО и была направлена на рациональное использования членских
профсоюзных взносов.
В 2016 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.

