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2020 �о�

ПУБ�ИЧНЫЙ �ОК�А� 

ПРОФСО�ЗНОГО КОМИТЕТА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСО�ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБОУ ШКО�А № 1557 



КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФСО�ЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ  (ППО)

ОСНОВНЫЕ ЗА�АЧИ, ПРИОРИТЕТЫ, СТРАТЕГИЯ

■За���а �рофесс�она��н�х, �ру�о��х,со��а��но-э�оном�чес��х �ра� � �н�ересо� ч�ено� �рофсо��а

рабо�н��о� наро�но�о обра�о�ан�я � нау��.

■По�се�не�ная �або�а об у�уч�ен��охран� �ру�а, о �а��не��ем у�уч�ен�� ма�ер�а��но�о � б��о�о�о

обс�у���ан�я со�ру�н��о� � с�у�ен�о�, �або�а о ��оро��е ч�ено� �рофсо��а � �х семе�,�с�о���о�ан�е

�о�мо�нос�е� со��а��н�х �ро�рамм, на�ра��енн�х на �о�о�н��е��ну� а�ресну�

�о��ер��у ч�ено� �рофсо��а.

■Осу�ес���ен�е �он�ро�я �а соб���ен�ем �ру�о�о�о �а�оно�а�е��с��а, у�о��е��орен�я �у���урн�х

�а�росо� ч�ено� �рофсо��а � �х семе�, рас��рен�ем сфер со��а��но�о с�рахо�ан�я ч�ено� �рофсо��а.

■Ра�����е э�оном�чес�о� � со��а��но� �емо�ра���, обес�ечен�е реа��но�о �ос�у�а� �а���чен��

�о�о�оро� � со��а�ен�� с а�м�н�с�ра��е�, �он�ро���а �с�о�нен�ем �о�о�оро�� со��а�ен�� ме��у

�роф�омом � а�м�н�с�ра��е�.

■Реа���а��я ре�ен�� ���ес�оя��х �рофсо��н�х ор�ано� � ре�ен�� �онферен��� � об��х собран��.



ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ  

�ЕЯТЕ�ЬНОСТЬ  ППО
 

СВЕ�ЕНИЯ

о �рофсо��ном ч�енс��е � �ер��чно� �рофсо��но� ор�ан��а���

  ГБОУ  Ш�о�а №1557 �о сос�оян�� на 31.12.2020

 

I   Ч�с�еннос�� рабо�а���х (бе� со�мес���е�е�) - 324 че�.

II  Ч�с�еннос�� ч�ено� �рофсо��а - 293 че�., � �ом ч�с�е:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОЦЕНТ ОХВАТА  ПРОФСО�ЗНЫМ Ч�ЕНСТВОМ СОСТАВ�ЯЕТ 90%



ЗАСЕ�АНИЯ  ПРОФКОМА
 За о�че�н�� �ер�о� б��о �ро�е�ено 11 �асе�ан�� �рофсо��но�о �ом��е�а. 

Рассма�р��а��с� с�е�у���е �о�рос�:

 

� Пр�ня��е Ко��е����но�о �о�о�ора � �о�о�н��е��н�х со��а�ен�� � К�
 

� У��ер��ен�е ��ана рабо� на но��� 2021 �а�ен�арн�� �о�
 

� Со��асо�ан�е �о�а��н�х а��о� Ш�о��
 

� У��ер��ен�е сме� расхо�о�
 

� О�а�ан�е ма�ер�а��но� �омо�� ч�енам �рофсо��а
 

� Расхо�о�ан�е �ене�н�х сре�с�� на �а��ан�ро�анн�е меро�р�я��я, 
�рем�ро�ан�е рабо�н��о�

 
� Про�е�ен�е �у���урно–массо��х меро�р�я���

 
� Пр�ня��е но��х ч�ено�, �ос�ано��� � сня��я с

уче�а ч�ено� �рофсо��а � �.�.



НАПРАВ�ЕНИЯ РАБОТЫ ППО
■ Пре�с�а���е��с��о � �а���а со��а��но - э�оном�чес��х �н�ересо� � �ра� рабо�н��о� 

Ра�рабо��а ��ана меро�р�я��� на �о� �о ���о�нен�� �о��е����но�о �о�о�ора, �он�ро�� �а соб���ен�ем рабо�о�а�е�ем

�ру�о�о�о �а�оно�а�е��с��а � норма���н�х �ра�о��х а��о�, со�ер�а��х норм� �ру�о�о�о �ра�а, �о��о�о��а �ре��о�ен�� �

а�рес а�м�н�с�ра��� ��о��.

■ Информа��онная рабо�а 

Ком��е�с меро�р�я���, на�ра��енн�х на об�е����ное � �о�ное о�ра�ен�е су�нос�� � �а�ач �ея�е��нос�� �рофсо��о� �

со�ременн�х ус�о��ях. �о�е�ен�е �о �а��о�о ч�ена �рофсо��а а��уа��но� �нформа��� � но�ос�е� о �ея�е��нос�� 

МГО � ТПО ор�ан��а���. 

■ С�ор���но-о��оро���е��ная рабо�а

 ППО �он�ро��руе�  с�ое�ременнос�� �рохо��ен�я со�ру�н��ам� ме�осмо�ро� � ��с�ансер��а���. О�а���ае� со�е�с���е

�р� необхо��мос�� �а��не��е�о �рохо��ен�я ме����нс�о�о обс�е�о�ан�я � �а��не��е�о �ечен�я на �оммерчес�о� осно�е.  

��я с��му��ро�ан�я �аня��� с�ор�ом, м� час��чно �ом�енс�руем о��а�у абонемен�о� � бассе�н � с�ор���н�е �а��.

■ Ор�ан��а��онная рабо�а

Пре�се�а�е�� � ч�ен�  �рофсо��но�о �ом��е�а �р�н�ма�� учас��е � �асе�ан�ях у�ра��я��е�о со�е�а ��о��, � рабо�е

а��ес�а��онно� , на�ра�но� �ом�сс��, �о рас�ре�е�ен�� с��му��ру���х сре�с�� Гран�а Мэра Мос���, � �ом��е��о�ан��

�а�ро�, � �асе�ан�ях �ом�сс�� �о рас�ре�е�ен�� с��му��ру���х ����а�, �рем�ро�ан�� �е�а�о��чес��х рабо�н��о�.

Ре�у�ярно �ро�о�я�ся �асе�ан�я �роф�ома, � �ом ч�с�е � �о �о�росам ����а�� ма�ер�а��но� �омо�� ч�енам �рофсо��а,

оформ�я��ся �ро�о�о�� �асе�ан�я �роф�ома, �ро���о���ся ре��с�ра��я �о�умен�о� (�ая��ен�� о       �с�у��ен��, о

����а�е ма�ер�а��но� �омо�� � �.�.)



НАПРАВ�ЕНИЯ РАБОТЫ ППО
■Кон�ро�� �а соб���ен�ем �а�оно�а�е��с��а �р� со��ан�� � �с�о�нен�� �о�а��н�х а��о�

■Кон�ро�� �а обес�ечен�ем бе�о�асн�х ус�о��� �ру�а. Ра�рабо�ана �ехн�чес�ая �о�умен�а��я, осу�ес���я��ся ре��� �о

охране �ру�а, �он�ро��руе�ся �ем�ера�урн��, ос�е���е��н�� ре��м�, ���о�нен�е сан��арно-����ен�чес��х норм.

Обя�а�е��н� �нс�ру��а�� с рабо�н��ам� учре��ен�я �о ТБ � ОТ.

■В рам�ах �ре�у�ре��ен�я рас�рос�ранен�я но�о� �орона��русно� �нфе���� �а��ан�ро�ан � осу�ес���яе�ся �е�ая

�ро�рамма меро�р�я��� (�ро�ер�а �ем�ера�ур�, на�ра��ен�е на ана���� �о �ро�ер�е на��ч�я ан���е� � �.�.).

■Кон�ро�� �а �ро�е�ен�ем ме����нс��х осмо�ро�.

■Ку���урно — массо�ая рабо�а.Ку���урно — массо�аярабо�а ����чае� � себя �у���урно-�рос�е���е��с�у� �ро�рамму ��я

ч�ено�  �рофсо��а � �х семе�, �о��ра��ен�е ч�ено� �рофсо��а с �ра��н��ам� (8 Мар�а, 23 Фе�ра�я, �ен� уч��е�я,

�ос���а�е�я, ор�ан��а��� �ра��н�чн�х �ечеро� ��я рабо�н��о� ��о�� (�ен� Уч��е�я, �ен� ��о��, 8 Мар�а, 23 фе�ра�я,

Но��� �о�). Пере� Но��м �о�ом �р�обре�а��ся с�а���е �о�ар�� ��я �е�е� ч�ено� �рофсо��а.



СОЦИА�ЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В обра�о�а�е��но� ор�ан��а��� со��ан� необхо��м�е �ру�о��е 

� со��а��но-э�оном�чес��е ус�о��я ��я рабо�н��о�. 

В рам�ах со��а��но�о �ар�нёрс��а �рофа���� � ру�о�о���е�� �р�н�ма�� учас��е �
со�мес�но� рабо�е:

�  У�ра��я��е�о  со�е�а ;

�  �ом�сс��  �о  охране  �ру�а ;

�  э�с�ер�но�  �ру���  �о  рас�ре�е�ен��  с��му��ру���х  ����а� ;

�  �р�ня���  �о�а��н�х  а��о� ;

�  со��асо�ан��  �раф��а  о��ус�о�  рабо�н��о� ;

�  ра�рабо��е  �  у��ер��ен�е  «По�о�ен�я  о  �оря��е  �  ус�о��ях  о�а�ан�я  ма�ер�а��но�  �омо��
ч�енам  �рофсо��а»,  «По�о�ен�я  о  �рем�ро�ан��  ч�ено�  �рофсо��а»,  «По�о�ен�я  о
нас�а�н�чес��е»



■  Б��  �а���чен  но���  �о��е����н��  �о�о�ор  на  �ер�о�  с
01 .01 .2021  �о  31 .12 .2021

■  Ко��е����н��  �о�о�ор  �ро�е�  у�е�ом��е��ну�
ре��с�ра���  �  �е�ар�амен�е  �ру�а  �  со��а��но�  �а����
насе�ен�я  � .  Мос���  № 7  о�  07 .01 .2021

■  Ко��е����н��  �о�о�ор  �о��о�яе�  рас��р���  рам��
�е�с��у��е�о  �ру�о�о�о  �а�оно�а�е��с��а ,  обес�еч���
�о�о�н��е��ное  ф�нанс�ро�ан�е  меро�р�я���  �о  охране
�ру�а ,  у�уч����  ус�о��я  �ру�а  �  б��а  рабо�н��о� ,  о�а�а��
�м  ма�ер�а��ну�  �омо�� .

КО��ЕКТИВНЫЙ  �ОГОВОР



УЧАСТИЕ  В  МЕРОПРИЯТИЯХ
НОВЫЕ  УС�ОВИЯ-  НОВЫЙ  ФОРМАТ !

 
О��р����  чем��она�  � .  Мос���  «Ф�нансо��е  �ом�е�ен���  уч��е�е�»

Бре�н-р�н�

Учас��е  �  обуча���х  сем�нарах  МГО  Профсо��а  �  ТПО

�уч�ая  рече��а  �  фо�о�раф�я  �  1  мая

А���я  «Профсо��  �ома»: о�рос�  �  со��о�о��чес��е  �сс�е�о�ан�я  о�

МГО  �рофсо��а  («��с�ан��онное  обучен�е :  "Уч��е��  �  учен��»,

«Само��о�я��я .  По�ерянное  �ремя  ���  �ремя  �о�мо�нос�е�?»,  «��с�ан� .

Ч�о  ��мен��ос�  �  рабо�е  �е�а�о�а?» �  �р . )

А���я  «На��  �е��» (�о��ра��ен�е  �ер�о��ассн��о� ,  ���ус�н��о� ,

но�о�о�н�е  �о�ар�� )

Учас��е  �  о�ру�ном  со�е�е  мо�о��х  �е�а�о�о� .



ПРОЕКТ  "НАШИ  �ЕТИ"

■  С�а�о  хоро�е�  �ра����е�  �о��ра��я��  �е�е�  рабо�н��о�  обра�о�а�е��но�о

�ом��е�са  с  �ос�у��ен�ем  �  �ер���  ��асс .  

Бу�у��е  учен���  �о�уч���  набор  �ер�о��ассн��а .

 

■  В  э�ом  �о�у  �оя���ас�  но�ая  �ра����я  –  м�  �р��е�с��уем  �ер�о�урсн��о�

�е�а�о��чес��х  �у�о�  –  �е�е�  на��х  ч�ено�  �рофсо��но�  ор�ан��а���  

�амя�н�м  �о�ар�ом .

 

 

Профсо��  ��о��  �р�ня�  учас��е  �  сборе  сре�с��  (150  м�н .  руб . )  

��я  �ечен�я  Ир�н�  Шес�а�о�о�  –  �очер�   ч�ена  �рофсо��а ,  

�а  ч�о  бо���ое  �сем  с�ас�бо .  

�ен���  б���  собран�  �а  нес�о���о  меся�е� .

 



ЦИФРОВОЙ  ПРОФСО�З

■  Э�ЕКТРОННЫЙ  ПРОФСО�ЗНЫЙ  БИ�ЕТ

■  Э�ЕКТРОННЫЙ  УЧЕТ  Ч�ЕНОВ
ПРОФСО�ЗА

■  ВОЗМОЖНОСТЬ  УЧАСТВОВАТЬ  В
БОНУСНЫХ  ПРОГРАММАХ
(�ОПО�НИТЕ�ЬНАЯ  СОЦИА�ЬНАЯ
ПО��ЕРЖКА  Ч�ЕНОВ  ПРОФСО�ЗА )



ГБОУ  ШКО�А  № 1557  -  ГРАНТ  МЭРА  МОСКВЫ  ЗА  �ОСТИЖЕНИЯ  ВЫСОКИХРЕЗУ�ЬТАТОВ  В
ОБРАЗОВАТЕ�ЬНОЙ  �ЕЯТЕ�ЬНОСТИ  I I  СТЕПЕНИ  И  УЧАСТНИК  ГОРО�СКИХ  ПРОЕКТОВ :

■Ма�ема��чес�ая  �ер���а��
■Но���  �е�а�о��чес���  ��асс
■Ме����нс���  ��асс
■Ин�енерн��  ��асс
■Курча�о�с���  �рое��
■А�а�ем�чес���  ��асс
■Со��а��но-э�оном�чес���  ��асс  (со�мес�но  с  ВШЭ )

■ IT-��асс  �  �р .

МЫ  ВМЕСТЕ ,  МЫ  МОЖЕМ !



�о��е����но-�о�о�орн�е  о�но�ен�я
рабо�а  с  �рофсо��н�м  а����ом  �  �а�рам�
ч�с�еннос��  ор�ан��а���
со��а��ная  �а���а
�е�е��е  �ро�рамм�
�нформа��онн�е  ресурс�

ВСЕ  ПЕРВИЧНЫЕПРОФСО�ЗНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРО�А  В  2020  ГО�У
УЧАСТВОВА�И  В  ЕЖЕГО�НОМ  РЕЙТИНГЕ  ВК�А�А  В  ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  РАБОТЫ
УЧРЕЖ�ЕНИЯ .

 

ГБОУ  ШКО�А  № 1557  СОХРАНЯЕТ  СВОИ  �И�ЕРСКИЕ  ПОЗИЦИИ .

Кр��ер��  ре���н�а :

ЕЖЕГО�НЫЙ  РЕЙТИНГ  ВК�А�А  
В  ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  РАБОТЫ

 



КООР�ИНАТОР  РАБОТЫ  С  МО�О�ЫМИ  ПЕ�АГОГАМИ  -  СТО�ИЧНАЯ  АССОЦИАЦИЯ  МО�О�ЫХ
ПЕ�АГОГОВ

ПАРТНЕРЫ  МГО  ПРОФСО�ЗА  В  РАБОТЕ  С  МО�О�ЫМИ  ПЕ�АГОГАМИ :

■Цен�р  �ра�о�о�  �о��ер���  «Проф�а���а»

■Мос�о�с���  �ен�р  �ачес��аобра�о�ан�я

■Горо�с�о�  �ом  уч��е�я

■�е�ар�амен�  обра�о�ан�я  �  нау��  �оро�а  Мос���

УЧАСТИЕ  В  РАБОТЕ  ОКРУЖНОГО  СОВЕТА
МО�О�ЫХ  ПЕ�АГОГОВ

 



УЧАСТИЕ  В  ПРОЕКТЕ  «ПРОФКОНСА�ТИНГ»
 

ГБОУ  Ш�о�а  1557– учас�н��  �рое��а



ВМЕСТЕ  В  БУ�УЩЕЕ !

��я  обес�ечен�я  ��со�о�оуро�ня  �нформ�ро�ан�я  ч�ено�  �рофсо��а
ра����а��ся  ра���чн�е  форм�  �нформа��онно�  рабо�� :

■оф���а��н�е  са���  ТПО ,  МГО ,  обра�о�а�е��но�  ор�ан��а���

■�ор�ора���ная  �оч�а  ��я  �ре�се�а�е�я  �роф�ома

■се�е��орное  со�е�ан�е  «Профсо��н��  час»

■э�е��ронн��  �рофсо��н��  б��е�

■э�е��ронная  �оч�а

■со��а��н�е  се��

■Пуб��чн��  �о��а�  �рофсо��но�о  Ком��е�а .



ЗА�АЧИ  НА  2021  ГО�

■Про�о��ен�е  рабо��  �о  об�е��нен��  ус����  �  �оор��на���  �е�с����  �рофсо��но�
ор�ан��а���  �о  �а���е  со��а��но-�ру�о��х ,  �рофесс�она��н�х  �ра�  �  �н�ересо�
ч�ено�  �рофсо��а

■Ор�ан��а��я  �рос�е���е��с�о�  рабо���о  а��уа��н�м  �о�росам  обра�о�ан�я

■Ор�ан��а��онно-ф�нансо�ое  у�ре��ен�е  �ер��чно�  �рофсо��но�
ор�ан��а���
■Ус��ен�е  рабо��  �о  мо���а���  �рофсо��но�о  ч�енс��а

■Ор�ан��а��я  �ра�о�о�о  обучен�я  ч�ено�  �рофсо��а

■Ор�ан��а��я  рабо��  �о  о��оро��ен��  ч�ено�  �рофсо��а  �  �х  семе�

■Ор�ан��а��я  э�с�урс�онно�  �ро�рамм���я  ч�ено�  �рофсо��а

■А������а��я  со�мес�но�  рабо��  с  Со�е�ом  мо�о��х  �е�а�о�о�  �  С�о��чно�
ассо��а��е�  мо�о��х�е�а�о�о� .



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
��Я  Ч�ЕНОВ  ПРОФСО�ЗА

Са��  ППО  
ГБОУ  Ш�о�а  № 1557

https ://sch1557zg .mskob
r .ru/ info_add/ labor_org

anizat ion/
 

Пре�се�а�е��  ППО  -
Бура�  И .� .

 
�е� .  8-905  526-18-87
А�рес  э�е��ронно�

�оч�� :
burak@ lyceum1557 .ru

https://sch1557zg.mskobr.ru/info_add/labor_org%20anization/

