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Краткая характеристика ППО
основные задачи, приоритеты, стратегия

Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 
профсоюза работников народного образования и науки

Повседневная забота об улучшении охраны труда , о дальнейшем улучшении материального и 
бытового обслуживания работников и обучающихся
, забота о здоровье членов профсоюза и их семей, использование возможностей социальных 
программ, направленных на дополнительную адресную поддержку членов профсоюза.

Контроль за соблюдение м трудового законодательства, удовлетворение культурных запросов 
членов профсоюза и их семей, расширение сфер социального страхования членов профсоюза

Развитие экономической и социальной демократии, обеспечение реального доступа к 
заключению договоров и соглашений с администрацией, контроль за исполнением договоров 
и соглашений между профкомом и администрацией. 

Реализация решений вышестоящих профсоюзных органов и решений конференций и общих 
собраний



Организационно-уставная 
деятельность ППО

корпус Количество членов профсоюза

работающих Отпуск по уходу за 
ребенком

всего

331а 24 3 27

344 50 2 52

355а 25 7 32

359 26 1 27

507 23 2 25

509 49 2 51

517 24 5 29

529 + СЛШ 54 + 4 5 59 +4

Итого: 275 27 302 + 4



Заседания профкома

За отчетный период было проведено 11 заседаний профсоюзного комитета. На заседаниях 
рассматривались следующие вопросы:

Утверждение плана работ на новый 2020 календарный год,

Утверждение смет расходов,

Оказание материальной помощи членам профсоюза,

Расходования денежных средств на запланированные мероприятия,

Премирование работников,

Проведение культурно – массовых мероприятий,

Согласование локальных актов, инструкций учреждения, постановки и снятия с учета членов 
профсоюза и т.д



Отчетно-выборная конференция ППО

16 мая 2019 года прошла отчетно-выборная конференция Первичной 
профсоюзной организации ГБОУ Школа № 2045.

С отчетным докладом "О работе профсоюзного комитета за период с мая 
2017 года по май 2019 года выступила председатель Первичной 
профсоюзной организации Бурак И.Ю. 

На конференции прозвучал также отчет ревизионной комиссии за 
отчетный период. 

На конференции были подведены итоги деятельности ППО за отчетный 
период и  путем открытого голосования были избраны председатель 
Первичной профсоюзной организации – Позняк С.В., профсоюзный 
комитет в количестве 8 человек, ревизионная комиссия в количестве 3 
человек



Направления работы ППО
Представительство и защита социально - экономических интересов и прав работников.

- работа комиссии по выполнению коллективного договора

- контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

- соблюдение Соглашения по Охране труда

Информационная работа. 

главная задача - объективное и полное  отражение сущности и задач деятельности профсоюзов в современных условиях. Наша работа должна быть 
прозрачной и понятной каждому работнику .

Спортивно — оздоровительная работа. 

ПК создаёт условия для своевременного поддержания и улучшения здоровья работников комплекса, в том числе регулярные диспансеризация и 
медицинские осмотры работников комплекса, в случае необходимости расширенного обследования или медицинского вмешательства членам
профсоюза оказывается материальная помощь.

если работник активно занимается спортом в физкультурных центрах или бассейне, частично оплачивается абонемент за счет средств профсоюза, также 
частично возмещаются расходы на лечение в санатории или профилактории члену профсоюза и их детям, в случае путевки «Мать и дитя».

Организационная работа. 

Представитель профсоюзной организации принимает участие в работе следующих комиссий: по выполнению коллективного договора,  по 
распределению стимулирующих выплат и средств Гранта, награждении педагогических работников, по трудовым спорам, аттестационной комиссии и 
другим. 

Регулярно проводятся заседания профкома по текущим  вопросам.



Направления работы ППО

Охрана труда – важнейшее направление деятельности

Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условии труда. Проведена оценка рабочих 
мест, ежегодно заключается Соглашение по охране труда, регулярно проводятся обучение по 
охране труда, по оказанию первой доврачебной помощи, контролируется температурный, 
осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. Регулярно  проводятся 
инструктажи с работниками комплекса.

Культурно —массовая работа. 

Культурно — массовая работа включает в себя экскурсионную программу знакомства с 
городами Золотого кольца и другими историческими местами России.

Регулярные посещения театров и выставочных залов Москвы.

Поздравление и премирование членов профсоюза с праздниками



Социальное партнерство

В рамках социального партнёрства профсоюзный комитет принимает участие в работе:

Управляющего совета;

Комиссии по охране труда;

Экспертной группе по распределению стимулирующих выплат;

Принятие локальных актов

Согласовании графика отпусков работников

Разработка и утверждение локальных актов, в том числе «Положения о порядке 
«Морального и материального поощрения работников ГБОУ Школа №1557», «Положения 
об оплате труда», и других, в том числе «Положения о первичной профсоюзной 
организации», «Положения о наставничестве», «Положения о материальной помощи»



Коллективный договор
Действующий коллективный договор заключен в мае 2017 
года на 3 года. Действует до 16 мая 2020года

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 
в  Департаменте труда и социальной защиты населения г. 
Москвы   

Коллективный договор позволяет расширить рамки 
действующего     трудового законодательства, обеспечить 
дополнительное мероприятия по охране труда, улучшить 
условия труда и быта работников, оказать им материальную 
помощь.



Участие в мероприятиях

мероприятие массовость

Профсоюзный урок 7

Педагогический старт 8

Летний семинар молодых педагогов 2

Открытый чемпионат г.Москвы
«Финансовые компетенции учителей»

4

Открытые профсоюзные уроки 7

Участие в обучающих семинарах МГО профсоюза 10

Брейн-ринг среди молодых педагогов Москвы 8



Исполнение сметы 
доходов и расходов

за 2019 год

Наименование статей Предусмотр
ено сметой, 

%

Исполнение 
фактическое

Сумма, руб. %

доходы

Остаток средств на 01.01.2019 7 1 109 915,71 41

Членские профсоюзные взносы 93 1 605 895.85 59

Всего: 100 2 715 811.56 100

расходы

Финансирование целевых программ

- Работа с профсоюзном активом и кадрами 4 34 100.00 1.3

- Материальная помощь, премирование 60 328 494.00 12.1

- оздоровление членов профсоюза и членов их 
семей

5 32 500 1.2

- Культмассовая работа 25 328 050 12.1

- Фонд социальной и благотворительной помощи 1 29 700.00 1

Всего: 95 752 844.00 27.7

Остаток на 01.01.2020 5 1 962 967.56 72.3

резервный 103 310.00

К расходованию 1 859 657.56



Цифровой профсоюз
Успешно завершилось участие в проекте 
«Цифровой профсоюз». Члены профсоюза имеют 
электронный профсоюзный билет (электронный 
учет членов профсоюза, участие в бонусных 
программах для дополнительной социальной 
поддержки членов профсоюза)



Мы вместе, мы можем
По итогам рейтинга вклада образовательных 
организаций г. Зеленограда в качественное 
образование московских школьников в 2018-2019 
учебном году  школа 1557 получила Грант Мэра 
Москвы за достижения высоких результатов в 
образовательной деятельности



Рейтинг вклада в повышение качества 
работы учреждения
в 2019 году все первичные профсоюзные организации города Москвы принимали участие в 
ежегодном рейтинге.

Критерии рейтинга:

Коллективно-договорные отношения

Работа с профсоюзным активом и кадрами

Численность организации

Социальная защита

Целевые программы

По итогам ГБОУ Школа получила звание «Территория социального партнерства»



Вместе в будущее!
Для обеспечения высокого уровня информирования членов профсоюза применяются 
различные формы информационной работы:

Официальные сайты ТПО, МГО, оргазовательной организации

Корпоративная почта ТПО

Селекторное совещание «Профсоюзный час»

Электронная почта

Социальные сети

Электронный профсоюзный билет

Публичный доклад профсоюзной организации



Задачи на 2020 год
Продолжать работу по объединению усилий и координации действий

профсоюзной организации по защите социально-трудовых,

профессиональных прав и интересов членов профсоюза-

Организация просветительской работы по актуальным вопросам

образования;

Организационно-финансовое укрепление первичных профсоюзных

организаций.

Усиление работы по мотивации профсоюзного членства.

Организация правового обучения членов профсоюза

Организация работы по оздоровлению членов профсоюза и их семей

Организация экскурсионной программы для членов профсоюза. 



Контактная информация для членов 
профсоюза

Сайт МГО профсоюза образования mgoprof.ru

Сайт ТПО профсоюза образования  zelao.mgoprof.ru

Facebook https://www.facebook.com\TPOZelAO

В контакте https://vk.com/tpozel

Телефон: 8-499-734-19-40

Сайт АНО Профзащита: ano-profzaschita.ru

Сайт ППО ГБОУ Школа №1557 1557@edu.mos.ru

Председатель ППО Бурак Инна Юрьевна 89055261887, burak@Lyceum1557.ru

https://www.facebook.com/TPOZelAO
https://vk.com/tpozel

