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        Профсоюзная организация ГБОУ Школа 463  является 
общественной организацией, которая обеспечивает 
представительство социально-экономических и трудовых интересов и
прав работников перед работодателем и органами власти и действует 
в соответствии с федеральными законами и способствует реализации 
и защите прав и законных интересов участников образовательного 
процесса.
      Профсоюзный комитет работает по 5 направлениям. 
Руководители постоянно действующих комиссий:

1) Информационная работа (оказание информационно-
методической, консультативной, правовой помощи членам 
Профсоюза) – Покусаева О. Г.

2) Организационно-массовая и спортивно – оздоровительная 
работа, работа с ветеранами  – Полунина Т. А.

3) Решение социально-трудовых вопросов – Сафронова С. А.
4) По охране труда и технике безопасности – Нефедьева Е. И.
5) Работа с молодыми педагогами – Челнокова А. В.

 
 Основные направления работы профкома были связаны с задачами, 
стоящими перед профсоюзной организацией, и заключались в 
следующем:

1) Развитие сети и инфраструктуры образовательной 
организации
2) Осуществление общественного контроля над соблюдением 
трудового кодекса РФ, правил и норм охраны труда;
3) Улучшение условий труда на рабочих местах, организация 
отдыха, оздоровления, досуговой деятельности работников.
4) Реализация решений вышестоящих профсоюзных органов и 
решений конференций и общих собраний.
5) Использование современных IT-решений и социокультурной 
среды города.

       Профком  нашего комплекса работает в тесном контакте с 
администрацией. Партнерство – особая форма взаимодействия 



администрации комплекса и профкома при равноправном участии в 
управлении образовательным процессом.   Конструктивный диалог в 
интересах сотрудников, взаимодействия сторон на принципах 
сотрудничества и поддержки. Профком и администрация школы 
тесно работают над созданием локальных актов. Основным 
направлением деятельности профсоюзного комитета школы является 
работа по охране и безопасности труда работников и обучающихся 
школы. С этой целью каждый год председатель профкома и директор 
школы заключают соглашение по охране труда, включающее в себя 
мероприятия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний 
на производстве, общего улучшения условий труда. Уполномоченный
по охране труда, Афонин С. Г.    осуществляет контроль над 
соблюдением инструкций по технике безопасности во время рабочего
дня. Результаты этой работы отражены в информации на стенде « 
Охрана труда». Ежегодно в начале учебного года школьное здание, 
учебные кабинеты, спортивные залы, школьная столовая приводятся 
в соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе. 
Систематически проводятся профилактические осмотры, 
диспансеризация, плановые прививки учителей и обучающихся, их 
вакцинация.
        Коллективный договор был заключен в феврале 2016 года, В 
2017 году  осуществлялся контроль за его исполнением. Были 
проведены рейды по выполнению правил внутреннего распорядка 
(дежурство, проверка трудовой дисциплины), рейды по выполнению 
программы энергосбережения.

II. Организационная работа
           На 1января  2017 года Первичная профсоюзная организация 
работников ГБОУ Школа 463  насчитывала 89 членов профсоюза, что
составляло 53% от общей численности штатных работников. За 
отчетный период принято в профсоюз 9 человек,  выбыло из 
организации в связи с уходом на пенсию 1 человек.   К концу  2017 
года уровень профсоюзного членства  составил 39.5 % от общего 
числа работников. В результате укрупнения комплекса процент 
профсоюзного членства  снизился, но профком активно работает над 
этим вопросом. 
               Для оперативного учёта членов профсоюза создана 
электронная база данных, которая постоянно обновляется. Проведена 
сверка членов профсоюза текущего года.



Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт профкома работников, что выполнялось в
полном соответствии с положением Коллективного договора.

За  2017  год   на  заседаниях  профкома  обсуждались  вопросы,
охватывающие  все  направления  профсоюзной  деятельности
(контроль  за  соблюдением  коллективного  договора,  социально-
экономические  вопросы,  информационная  работа,  охрана  труда,
оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 
         Профком ГБОУ Школа № 463  проводит большую работу по
освещению деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В
распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов
профсоюза, а также всей общественности используются:

- сайт профсоюзной организации (http://sch463.msk.ru/), который
постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией.

- информационный стенд профкома (в школьном отделении и
ДШО)

- фотоотчеты представлены на страничке председателя ППО  в
Facebook. 

   Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью
пользуются  и  традиционные  способы  доведения  информации  до
членов  профсоюза,  основанные  на  личном  контакте:  встречи,
собрания.
       Благодаря ТПО ЮАО есть возможность поддерживать связь при 
помощи корпоративной почты.
                   Большое значение председатель и члены профкома 
уделяют досугу членов профсоюза. Профком принимает участие в 
организации  традиционных мероприятий, как чествование юбиляров,
организация праздников «День знаний», «День учителя», «Новый 
год», «8 Марта», «23 февраля», поездки в театры.  Дети и внуки 
членов профсоюза получают новогодние подарки, поездки на 
новогодние мероприятия. 

Не  были  оставлены  без  внимания   и  ветераны  труда.  Они
принимают активное участие в  жизни нашего комплекса,  проводят
выездные мероприятия по ПДД, участвуют в жюри конкурса «Смотра
строя и песни». Профсоюзная организация школы взаимодействует с
территориальной  профсоюзной организацией,  советом ветеранов.

III. Финансовая работа

http://sch463.msk.ru/


       Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной 
организации проводилось в соответствии со сметой, утвержденной 
профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением 
норм законодательства и бухгалтерского учёта.  Для проведения 
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и 
оказания материальной помощи предусматривались средства в 
сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение 
средств по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного 
комитета. 

IV.  Работа ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия  в 2017 году  строила свою работу в 
соответствии с положением о контрольно-ревизионной комиссии. 
Проводила ревизию  профсоюзных средств один раз в год. Денежные 
средства расходуются в соответствии с утвержденной на отчетном 
собрании сметой. Доходы поступали своевременно. Ежемесячно 
проводилась  выборочная проверка правильности взимания членских 
взносов. Расходы производились в соответствии с Положением о 
материальной помощи и  решениями профкома. 
      

IV. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
           Роль профсоюза в управлении образовательным учреждением с
каждым днем возрастает. Председатель профкома входит в состав 
комиссии по охране труда, комиссии по распределению 
стимулирующих выплат.  
           В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в 
профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работы, по развитию информационной политики и 
социального партнерства на всех уровнях. Профсоюзному комитету и
его комиссиям предстоит поработать над отмеченными проблемами, 
постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 
организации в жизни школы. Главными направлениями в этой работе 
остаются:

 защита прав и интересов работников учреждения, 
 соблюдение законности, 
 повышение ответственности за результаты своего личного 

труда и работы коллектива в целом. 



       Каждый член ППО уже понимает, что единому, сплоченному, 
постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу 
решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога 
престижной. Условия для работы первичной профсоюзной 
организации созданы.
       Работа в профсоюзе важна. Эта работа с людьми и для людей. 
Сделано немало, но есть еще над чем поработать, поэтому на 
следующий учебный год профком ставит перед собой следующие 
задачи:
 - продолжить работы по реализации  «Коллективного договора»;
- продолжить рациональное использование материальных средств 
профсоюзной организации;
- более широко привлекать членов профкома для организации работы
профсоюзной организации
- доводить необходимую информацию для всех работников 
коллектива.
             Таким образом, деятельность профсоюзной организации 
школы можно считать удовлетворительной, работа велась по многим 
направлениям. Наш образовательный комплекс развивается. Сегодня 
нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому 
обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация 
работать лучше – вот, что волнует нас. 


