Отчет Профсоюзного комитета ГБОУ гимназии № 1522 СЗОУО г. Москвы
за 2011-2013 год
Первичная профсоюзная организация ГБОУ гимназия №1522 объединяет учителей и
других работников учреждения – членов профсоюза, работающих в школе.
Профком работает в тесном контакте с администрацией гимназии. Партнёрство - особая
форма взаимодействия администрации и профкома при равноправном участии в управлении
образовательным процессом.
Организационно-правовая форма: общественная организация.
Руководство профсоюзной организацией осуществляется на принципах коллегиальности и
самоуправления.
В своей деятельности профсоюзная организация гимназии руководствуется Уставом
Профсоюза, Законом РФ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
действующим законодательством РФ, г. Москвы, нормативными документами Профсоюза
работников образования и науки РФ, положением о профсоюзной организации.
Основной целью профсоюзной организации является представительство и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Профсоюзный комитет нашей гимназии ставит перед собой задачи по сплочению
коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально – экономического
положения работников, развитию социального партнерства. Мы стремимся, чтобы все
работники: и технический персонал школы, и администрация, и учителя - были объединены не
только профессиональной деятельностью, но и досугом. Только в сплоченном коллективе есть
место новым творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только
в таком коллективе, где профком и администрация школы заинтересованы в создании хороших
условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.

В течение 3-х лет Профсоюзный комитет:
- принимал участие в разработке и утверждал новые локальные акты в связи с переходом на
новую форму финансирования школ г. Москвы,
-осуществлял проверку соглашений по охране труда,
- участвовал в процедуре изменений в штатном расписании в период перехода на НСОТ,
- проводил проверку оформления трудовых книжек,
- осуществлял общественный контроль над соблюдением Трудового кодекса РФ, правил и норм
охраны труда,

- контролировал выполнение коллективного договора,
- проводил работу по заключению договоров добровольного медицинского страхования,
- принимал участие в работе комиссии по распределению стимулирующей части Фонда оплаты
труда (ФОТ),
- согласовывал приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений
работников гимназии, инструкции по охране труда и технике безопасности, графики дежурства,
- оказывал правовую помощь членам профсоюза,
- принимал участие в оформлении информационного стенда по охране труда,
- проводил собрания трудового коллектива, посвященные внедрению здороровьесберегающих
технологий («Здоровье учителя - здоровье учащихся»), введению новых санитарных норм и
планированию мероприятий по их выполнению (с приглашением зам. директора по
безопасности Плахова Н.О. и ответственного по охране труда Волосатовой Е.В.), анализу
финансово-экономической деятельности за 2012 финансовый год ( с отчетом гл. бухгалтера
Смирновой В.В.) и анализу тарификации и изменения государственного заказа с сентября
2013г. на 2013-2014 уч. год (с отчетом гл. бухгалтера Смирновой В.В. и экономиста Бычковой
Т.Г.),
- контролировал прохождение сотрудниками диспансеризации (апрель-май),
- держал на контроле вопросы соблюдения трудового законодательства: режима рабочего
времени в каникулы, дежурства по школе,
- оказывал материальную помощь сотрудникам по их заявлениям,
- принимал участие в демонстрациях, посвященных 1 Мая, митингах в поддержку президента и

митингах, посвященных повышению зарплаты педагогическим работникам
- организовывал сбор средств в коллективе для чествования юбиляров и в случае потери
близких родственников

- проводил работу с ветеранами педагогического труда

Сотрудник музея Новикова В.Ф. у
педагога-ветерана Родионовой Р.Н.
Ветеран Коваленко Г.К. и
руководитель музея
Ишкова С.Ю.

Председатель профкома Ниткина Е.В.
и ветеран Мальцева Л.Н.

- организовывал экскурсии (Мелихово, Новый Иерусалим, Александровская Слобода, Талеж,
Этномир)

- готовил праздничные поздравления членов коллектива с Днями рождения и юбилеями
- организовывал празднования Дня учителя, Нового года, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая
- обеспечивал детей сотрудников билетами на Новогодние елки и подарками на Новый год
- активно сотрудничал с окружным Профкомом работников образования и науки
Всю свою работу Профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства
и сотрудничества с администрацией ГБОУ гимназия № 1522, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах работников учреждения.

На экскурсии в Александровской Слободе

