ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ Открытая школа № 88
за 2015 год

Основной целью ППО ГБОУ Открытая школа № 88
является реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с
работодателем, его представителями, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями школы.
Задачами ППО ГБОУ Открытая школа № 88

являются:

 Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по












представительству и защите индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, экономических, профессиональных и иных прав
и интересов членов ППО.
Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
Представительство интересов членов Профсоюза в органах управления
школой, органах местного самоуправления, общественных и иных
организациях.
Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной поддержкой.
Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по
усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной
деятельности всех структурных звеньев профсоюзной организации
школы, их выборных профсоюзных органов по реализации уставных
задач.
Информационная работа (оказание информационно-методической,
консультативной, правовой помощи членам Профсоюза).
Культурно-массовая работа, обеспечение своевременного
информирования об оздоровительных программах, экскурсионных
турах. Организация отдыха членов ППО и их семей.
Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда.

Сотрудничество ППО ГБОУ Открытая школа № 88
Профсоюз школы тесно сотрудничает с Территориальной профсоюзной
организацией ЦАО, Московской городской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, АНО «Профзащита»,
Кредитным союзом учителей, Фондом социальной и благотоворительной
помощи.

Членская база ППО ГБОУ Открытая школа № 88
На 1 января 2016 года в состав первичной профсоюзной организации входит:
14 человека, что составляет 34% от общей численности работников школы (на
29% больше, чем на 1 января 2015 года).
Увеличение членской базы нашей первичной профсоюзной организации в 2015
году произошло в результате проведения мероприятий по информированности
коллектива о профсоюзе работников образования, который помогает в
решении трудовых и социальных проблем.
Структура ППО ГБОУ Открытая школа № 88
Структура профсоюзной организации ГБОУ Открытая школа №88

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия, имя, отчество
Тургаева Екатерина
Владимировна
Шибаева Татьяна
Александровна
Муравьева Ольга
Викторовна
Черепенникова Татьяна
Владимировна
Реутская Татьяна
Дмитриевна
Карпенко Татьяна
Федоровна
Федотова Татьяна
Федоровна
Савина Елена Викторовна
Завадская Людмила
Леонидовна
Смагина Нелли
Александровна
Маслова Валентина
Михайловна
Лазарев Виктор Георгиевич
Гаценко Виктор
Михайлович
Пылаева Татьяна Юрьевна

Должность
Психолог
Учитель математики
Документовед
Главный бухгалтер
Учитель информатики
Учитель ОБЖ
Заведующая библиотекой
Учитель русского языка и
литературы
Учитель биологии
Учитель биологии
Директор школы
Инженер
Заместитель директора
Учитель русского языка и
литературы

За 2015 год никто не вышел из профсоюзной организации.
В 2015 году вступили в профсоюзную организацию 12 человек.

Деятельность ППО ГБОУ Открытая школа № 88
За 2015 год (с августа по декабрь) проведено 2 заседания профкома, на которых
решались следующие вопросы:
 о выборах председателя первичной профсоюзной организации

 о выборах профсоюзного комитета;
 о выборах ревизионной комиссии
 об участии в новогодней кампании.
 о проведении дня учителя
 об участии в демонстрации, посвященной Дню единства и
независимости (4 ноября)
Организация участия членов ППО ГБОУ Открытая школа № 88 в
мероприятиях, организованных горкомом профсоюза, ТПО:
 18 марта 2015г. – акция - праздничный концерт, посвященный годовщине
возвращения Крыма в состав РФ.
 1 мая 2015 г. – Первомайское шествие и митинг.
 Концерт в Доме музыки, посвященному Дню учителя
 4 ноября - демонстрация, посвященная Дню единства и

независимости
Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических
работников в ППО ГБОУ Открытая школа № 88
1. Проведение периодических медосмотров (100 %) 1 раз в год
2. Обучение охране труда (1 человек).
3. Инструктирование работников по охране труда (100%). 41 человек
4. Разработка инструкции по охране труда для работников.

5. Профилактика производственного травматизма.
6. Улучшение условий охраны труда.
Информационная работа
Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы нашей
организации. Информирование членов профсоюза о работе организации,
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза –
один из самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства.
Данная работа осуществляется председателем ППО, членами профсоюзного
комитета ППО на производственных совещаниях, педагогических советах,
индивидуально в беседах.
Доклад подготовил председатель ППО ГБОУ Открытая школа № 88
Федотова Татьяна Федоровна

