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Краткая характеристика первичной 

профсоюзной                                                           организации  

ГБОУ Школа № 1601 
 

 

I. Количество работающих в организации  

(без совместителей) 

225 

в т.ч. 1.1. Педагогических работников 171 

 из них: - молодежи до 35 лет 40 

 1.3. Работников дошкольного образования (из общего 

числа) 

72 

 в т.ч.: - педагогических работников 52 

 из них: - молодежи до 35 лет 12 

II. 2.1. Численность членов профсоюза (состоящих на проф. 

учете) 

153 

из них: 2.1.1. Работающих в организации (всего) 153 

 в т.ч.: - педагогических работников 105 

 - молодежи до 35 лет 28 

 2.1.1.1. Работников дошкольного образования (из общего 

числа) 

17 

 в т.ч.: - педагогических работников 17 

 - молодежи до 35 лет 5 

 2.1.2. Неработающих пенсионеров (в т.ч. ветеранов 

педагогического труда) 

1 

 2.2. Охват профсоюзным членством % 68% 

 2.3. Принято в профсоюз 56 

 2.4. Выбыло из профсоюза по личному заявлению 0 

 2.5. Исключено из профсоюза 0 

III. Сведения о профсоюзном активе, общее кол-во всего - 14 

из них: - заместители председателя 1 

 - члены профсоюзного комитета (вместе с председателем) 9 

 - члены контрольно-ревизионной комиссии 3 



Во всех корпусах ГБОУ Школа № 1601 созданы и работают профсоюзные 

группы. 

Главная цель первичной профсоюзной организации – защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов своих членов. 

Комитет ППО ГБОУ Школа № 1601 составил годовой план работы на 2020 год 

и поставил к исполнению основные задачи: 

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

- профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и 

охраны труда; 

- укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников; 

- информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов профсоюза в 

профсоюзную работу; 

- организация приема в профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства. 

Помощниками председателей первичных профсоюзных организаций 

являются: 

 ТПО САО (Председатель Шулейкина Н.И.) 

 Межрайонные советы председателей первичных профсоюзных 

организаций 

 Селекторные совещания «Профсоюзный час» 

 Конференции председателей ППО 

 Тематические и рабочие совещания 

 Учеба председателей первичных профсоюзных организаций  

 

 

 



 Семинары, круглые столы председателей первичных профсоюзных 

организаций по вопросам социального партнерства 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 В образовательной организации ГБОУ Школа № 1601 заключен и 

действует коллективный договор № 1050 от 17.10.2018г. 

 Только заключение коллективного договора дает возможность 

участвовать членам коллектива в управлении школой, в регулировании 

трудовых отношений, организации отдыха, предоставления льгот и 

гарантий работникам образовательного учреждения, коллективный 

договор является основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и профсоюзной организацией.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Проведено 18 заседаний ППО ГБОУ Школа № 1601 

Заслушаны вопросы: 

Материальная помощь членам профсоюза: 

 Смерть близкого родственника - 2 человека – 20 000 руб. (двадцать тысяч 

рублей) 

 Юбилеи - 14 человек – 125 000руб (сто двадцать пять тысяч рублей) 

 Свадьба - 1 человек – 10 000руб (десять тысяч рублей) 

 Премирование членов профсоюза - 8 человек – 44 000 руб. (сорок четыре 

тысячи  рубля) 

 Премирование Председателя ППО (Коновалова А.А.) – 19 800 

(девятнадцать тысяч восемьсот рублей) 

 Театральные билеты – 52 680 рублей (пятьдесят две тысячи шестьсот 

восемьдесят рублей) 

 Организация поздравления к Дню Учителя – 73 000 рубля (семьдесят три 

тысячи рубля) 

 Организация поздравления на Новый год – 71 500 рублей (семьдесят одна 

тысяча пятьсот рублей 

 Заявления работников на вступление в члены профсоюза 

 Рассмотрение и утверждение списков на получение подарков для 

первоклассников, детей и внуков членов профсоюза 

 Рассмотрение и утверждение ходатайств на премирование работников 

ГБОУ Школа №1601 по случаю праздников 

 Рассмотрение и утверждение ходатайств перед ТПО САО для оказания 

материальной помощи через Фонд социальной и благотворительной 

помощи МГО Профсоюза 

 Проведение профсоюзных уроков 

 Об итогах статистической отчетности за 2020 год 

 О проведении летней оздоровительной кампании 2020г. 

 

 



 О порядке установления доплаты и вознаграждения председателю ППО 

ГБОУ Школа № 1601 

 Об участии в первомайском дистанцинном митинге  

 Согласование положений, инструкций по направлениям работы в ГБОУ 

Школа № 1601 

 О программе медицинского обслуживания для педагогов 

образовательных учреждений комплекса 

 Предоставление мотивированного мнения по запросу директора 

 Принятие рекомендаций по составлению сметы в ППО ГБОУ Школа 

№ 1601 

 Принятие рекомендаций по работе с корпоративной почтой ППО 

 Сверка профсоюзного членства по корпусам для предоставления 

данных для мониторинга 

 Вопросы, связанные с сохранением и увеличением профсоюзного 

членства ГБОУ Школа № 1601, с привлечением в профсоюз молодежи, 

повышением эффективности деятельности первичной профсоюзной 

организации 

 Организация СМП – совета молодых педагогов. 

 



Участие комиссий ППО ГБОУ Школа № 1601 на 

заседаниях Комитета ППО ГБОУ Школа № 1601: 

 

 Заседания Комитета ППО ГБОУ Школа № 1601 ежемесячно 

 Контрольно-ревизионная комиссия ППО ГБОУ Школа №1601 проводит 

заседания 1 раз в 6 месяцев 

 Совет молодых педагогов  проводит заседания 1 раз в два месяца 

 Селекторное совещание «Профсоюзный час» 1-я и 3-я среда каждого 

месяца 



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

 Участие в Московском международном форуме «Город образования» 

 Семинар для специалистов и уполномоченных лиц по охране труда 

 Конференция председателей первичных профсоюзных организаций 

«Правда» 

 Совещания председателей первичных профсоюзных организаций 

 Селекторное совещание «Профсоюзный час» 

 Обучение на курсах УМЦ МФП  



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1 мая 2020 г. приняли участие в дистанционном мероприятии, посвящённому 

1му Мая. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 Создание условий охраны труда, отвечающих требованиям сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 

 ГБОУ Школа № 1601 укомплектована специалистом и 

уполномоченным по охране труда 

 В 2020 году выделены средства на прохождение педагогическими 

работниками медицинских осмотров 

 Семинары для специалистов по охране труда 

 Семинары для уполномоченных лиц по охране труда 



РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 Одной из основных задач работы ТПО профсоюзной организации и 

первичной профсоюзной организаций ГБОУ Школа № 1601 является 

создание системы работы с ветеранами педагогического труда 

 На учете в ГБОУ Школа № 1601 состоит 1 ветеран педагогического 

труда 

 Праздничные концерты по билетам, предоставляемым ТПО САО 

 Участие ветеранов в мероприятиях, посвященных знаменательным 

датам. 

 
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Работу с молодыми педагогами проводит профсоюзный актив ГБОУ Школа №  

1601, привлекая молодых членов профсоюза к участию в обучающих 

семинарах, творческих конкурсах, соревнованиях, митингах и шествиях 

профсоюзов. Организован Совет молодых педагогов (СМП), включающий 

всех сотрудников до 35 лет. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Грамотное освещение деятельности профсоюзной организации, 

формирование имиджа профсоюзной организации, распространение 

общественной информации, ликвидация проблемных ситуаций – вот залог 

успешной работы. 

Информационная комиссия ППО ГБОУ Школа № 1601 использовала в своей 

работе различные формы и методы передачи информации: 

 Своевременное обновление профсоюзной страницы на сайте ОУ 

 Справочник председателя профкома 

 «Информационный бюллетень» для председателя 

 Многотиражные газеты: «Профсоюз - это мы!», «Мой Профсоюз», 

«Солидарность» 



 Использование корпоративной почты 

 Селекторное совещание 1 и 3 неделя месяца 

На страницах сайта ТПО САО http://sao.mgoprof.ru/ размещены рубрики: 

 Новости, актуальная информация о событиях, итоги работы, планы 

работы, отзывы и др. 

 Совещания «Профсоюзный час» МГО Профсоюза. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ИХ ДЕТЕЙ 

 

 Ежегодно работники образовательных учреждений и дети сотрудников 

      выезжают на отдых и лечение в оздоровительные учреждения 

 На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года выделена дотация для 2 

      членов профсоюза - работников образовательного учреждения, а также для     

      3 детей членов профсоюза 

 Новогодняя кампания для детей и внуков членов профсоюза 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
    Хорошей традицией в округе стало проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню дошкольного работника, 

Международному женскому дню 8 марта, Дню защитника Отечества в театрах 

города Москвы. 

     Члены профсоюза ГБОУ Школа № 1601 в 2020 году посетили театральные 

представления. 

      Члены профсоюза отдохнули в СПА – отеле «Бекасово» Наро-Фоминского 

района. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ  

ЗА 2020 ГОД  

И ЗАДАЧИ НА 2021г. 

 
 Сегодня мы можем говорить о необходимости дальнейшего 

продвижения информационной работы, создание мотивационной среды 

в образовательных организациях ГБОУ Школа № 1601, повышению 

численности членов ППО. 

 В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюзного 

комитета и эффективного решения стоящих проблем необходимо 

выносить на обсуждение профкома, профсоюзного собрания, на 

административные совещания актуальные вопросы производственной 

деятельности. 

 Необходимо реально использовать предоставленные первичной 

профсоюзной организации такие права, как: 

- обеспечение права работников на управление образовательным 

учреждением, 

- обеспечение учета мнения представительного органа работников, 

- проведения консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных актов, 



- получение информации от работодателя по вопросам, 

непосредственно затрагивающих интересы работников, 

- обсуждение планов социально-экономического развития 

организации, 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного 

учреждения, внесение предложений по ее совершенствованию. 

 Необходимо введение в практику работы профсоюзной организации 

подготовку публичного годового доклада и проведение итогового 

собрания с повесткой «О повышении социальной роли профсоюзной 

организации в коллективе образовательного учреждения». 

 ППО ГБОУ Школа №1601 выражает благодарность профсоюзному 

комитету, активу, членам профсоюзной организации образовательного 

комплекса за проделанную в 2019 году большую и плодотворную 

работу.  Решением комитета ППО ГБОУ Школа № 1601 активные 

члены профсоюза будут награждены грамотами и денежными 

поощрениями. 
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