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Информация о ППО ГБОУ Открытая школа № 88
Первичная профсоюзная организация – это единственная организация,
которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Работа ППО ГБОУ
Открытая школа № 88 ведется в соответствии с «Федеральным законом о
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (08.12.1995,
изменения - 24.01.2002г), Уставом Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (27 сентября 1990 г., изменения31.03.2010 г.). Другие документы, в соответствии с которыми ведется работа
ППО ГБОУ Открытая школа №88: Указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ и исполнительных органов
государственной власти города Москвы, решения Управления образования г.
Москвы, «Устав Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Открытая (сменная) школа № 88».
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач ППО ГБОУ
Открытая школа №88. Профсоюзной организацией все работники:
администрация, педагоги, технический персонал объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом.
За данный отчетный период профсоюзные билеты в ГБОУ Открытая
школа № 88 получили еще два человека: Саркисян А.Б. и Алексеева Т.Г.
Выбыла из профсоюзной организации по причине увольнения - Соловец О. А. В
настоящее время ППО ГБОУ Открытая школа №88 насчитывает двадцать
восемь человек из тридцати пяти, работающих в школе. В профсоюзной
организации нашей школы состоит 80% сотрудников.
Структура ППО ГБОУ Открытая школа № 88
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Алексеева Татьяна Геннадьевна

Год
вступления
в профсоюз

2018

Должность

Учитель русского языка
и литературы

2.

Винокурова Елена Валерьевна

2016

Учитель математики

3.
4.

Власова Наталья Николаевна
Волина Лариса Ивановна

2017
2018

5.

Гаценко Виктор Михайлович

2015

6.

Гоголь Марта Витальевна

2016

7.

Докучаева Евгения Тихоновна

2016

8.

Жукова Ирина Владимировна

2017

Учитель физики
Учитель английского языка
Исполняющий обязанности
директора
Педагог дополнительного
образования
Учитель химии
Учитель истории и
обществознания

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заболотская Светлана
Владимировна
Захарян Николай Артурович
Карауш Мария Кедриковна
Карпенко Татьяна Федоровна
Лазарев Виктор Георгиевич
Миносян Елена Анатольевна
Осетрова Людмила Леонидовна

16.

Пшеничнова Инна Владимировна

2016

17.

Пылаева Татьяна Юрьевна

2015

18.

Реутская Татьяна Дмитриевна

2000

19.

Ролина Елена Николаевна

2016

20.

Савина Елена Викторовна

2001

21.
22.
23.

Саркисян Арпине Бахшиевна
Смагина Нелли Александровна
Тургаева Екатерина Владимировна

2018
2016
2015

24.

Усачева Любовь Павловна

2016

25.

Федотова Татьяна Федоровна

2015

26.

Чепрасова Наталья Петровна

2016

27.

Черепенникова Татьяна
Владимировна

2015

Главный бухгалтер

28.

Шибаева Татьяна Александровна

2015

Учитель математики

9.

2016

Учитель химии и биологии

2017
2016
2000
2015
2016
2010

Инженер ИКТ
Учитель математики
Учитель ОБЖ
Инженер
Учитель английского языка
Учитель информатики
Учитель русского языка и
литературы
Учитель русского языка и
литературы
Учитель математики
Учитель истории и
обществознания
Учитель русского языка и
литературы
Секретарь учебной части
Учитель биологии
Психолог
Учитель русского языка и
литературы
Зав. библиотекой
Учитель истории и
обществознания

Организационная работа
В 2018 году были проведены пятнадцать заседаний профсоюзного комитета, на
которых рассматривались и обсуждались наиболее важные вопросы в работе ППО ГБОУ
Открытая школа № 88. Охрана труда, оказание материальной помощи, летний отдых,
проведение школьных праздников, участие в мероприятиях, организованных Московской
городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, ТПО
ЦАО, отчеты ревизионной комиссии и многие другие темы обсуждались на заседаниях
профсоюзного комитета школы.

Формирование здорового образа жизни, привлечение работников
к занятию спортом
 Учителя нашей школы посещают по выходным дням посещают бассейн спортивного
комплекса «Олимпийский».
В I квартале 2018 года - 5 человек; в IV квартале 2018 года – 2 человека.
 В конце 2018 года Московской городской организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ для сотрудников образования была
предоставлена возможность оформить посещение
фитнес - клубов по специальным профсоюзным ценам. Два человека из нашей
школы решили укрепить свое здоровье и оформили годовые клубные карты.

Система социального партнерства
Социальными партнерами ППО ГБОУ Открытая школа № 88 являются: Префектура
ЦАО, Управа Таганского района, МРСД-2: Басманный, Красносельский, Мещанский,
Замоскворечье, Таганка, Якиманка, межрайонные советы председателей ППО, Советы
молодых педагогов, Совет ветеранов педагогического труда района «Таганка», первичные
организации ветеранов педагогического труда, Окружной совет профсоюзов, Кредитный
союз учителей, библиотека Префекта, Централизованная библиотечная система Таганского
района и другие организации.

Коллективный договор
Основным документом для регулирования трудовых отношений в ППО ГБОУ
Открытая школа № 88 является Коллективный договор.

Фонд социальной и благотворительной помощи Московской городской
организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ
«…Средства Фонда могут быть направлены исключительно на материальную поддержку
членов профсоюза по указанным основаниям при условии, что профсоюзная организация, в
которой состоит на учете данный член профсоюза, солидарно участвует в наполнении
Фонда средствами в соответствии с настоящим Положением и не допускает
задолженности по перечислению в Фонд целевых взносов…». ГБОУ Открытая школа № 88 участник Фонда социальной и благотворительной помощи.

Охрана труда
На сайте ТПО ЦАО размещен и постоянно дополняется и обновляется раздел «Охрана
труда». В разделе находятся материалы по специальной оценке условий труда, положение об
уполномоченном по охране труда, документы по регламентации работы ППО в области
охраны труда в образовательной организации.

За отчетный период в ППО ГБОУ Открытая школа № 88:
Сумма средств, освоенных на выполнение
161 500,64
мероприятий по охране труда всего, из них:
гигиеническая аттестация и психиатрическое
76 000
освидетельствование
обучение
6 480
средства индивидуальной защиты
79 020, 64
Проведено инструктирование работников по охране труда (100%),
Разработана инструкция по охране труда для работников, проводилась
профилактика травматизма.

Организация новогодних мероприятий для членов профсоюза и их семей
В конце 2018 года были приобретены при помощи ТПО ЦАО новогодние
сертификаты для учителей, состоящих в профсоюзной организации, и билеты на елки для их
детей и внуков. Дети и внуки сотрудников нашей профсоюзной организации посетили
новогодние представления:
Кремль с родителями -1,
Кремль без родителей -1,
Театр киноактера -6,
Театр Мюзик-холл -6,
Театр Содружество Актеров Таганки - 4,
Шоу на воде -2,
Цирк – 4,
Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах – спектакль
«Хрустальный трон» 4.

Культурная программа
Театры
Сотрудники школы, состоящие в профсоюзной организации ГБОУ Открытая школа № 88,
постоянно получали электронные рассылки о театральных предложениях ТПО ЦАО и
участвовали в них. Учителя посещали постановки Московского театра мюзикла
(Пушкинская площадь, д.2) и спектакли других театров столицы.

Название театра
Колонный зал дома союзов

Название спектакля
«Вечер памяти И.Д.Кобзона»

Театр Русской песни
Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова
Театр им. Ермоловой
Театр ET CETERA
Театр Содружества актеров Таганки

«Омут любви»
«Русский романс»
«Мадмуазель Нетуш»
«Меньшиков»
«…Это не так»
«Про Федота стрельца…»

Колво
5
4
4
2
2
2
2

Театр Содружества актеров Таганки
Театр Содружества актеров Таганки
Театр Содружества актеров Таганки
Театр Содружества актеров Таганки
Театр Содружества актеров Таганки
Театр Содружества актеров Таганки
Театр Содружества актеров Таганки

«Концерт по случаю конца света»
«Высоцкий В.С.»
«Бег»
«Звезда обмана»
«Невеста для банкира»
«Признание»
«Бестия»

2
6
2
4
8
3
10

Экскурсии
 Весной, 12. 05.2018 года состоялся автобусный экскурсионный тур в Поленово, с 2-х
часовой прогулкой на теплоходе по Оке – 8 человек.
 Осенью, 28.10.2018,
состоялся экскурсионный тур в Коломну – 4 человека.
 Отличный подарок учителям, состоящим в профсоюзе, приготовила к концу учебного
года ТПО ЦАО – экскурсионные туры в Поленово - Серпухов с теплоходной
прогулкой по Оке, который состоится 26 мая 2019 года (6 чел) и экскурсионный тур
в Мелихово-Талеж, тоже с теплоходной прогулкой по Оке, 26 мая 2019 года (10 чел).
Концерты, организованные ТПО ЦАО
 На праздничном концерте для членов профсоюза работников образования ЦАО г.
Москвы, посвящённом Дню учителя перед работниками образования ЦАО
выступили эстрадный оркестр под управлением советского и российского
композитора, дирижёра, Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста РФ, Члена
Союза композиторов РФ Павла Овсянникова и актер, певец, исполнитель русского
романса, солист “Москонцерта” Дмитрий Швед. Шесть учителей из ГБОУ
Открытая школа №88 присутствовали на концерте.
 Международный день 8 марта. В марте 2019 года состоялся праздничный концерт,
посвященный международному женскому дню 8 марта, подготовленный ТПО ЦАО. В
концерте приняли участие: Валентина Легкоступова, победитель шоу “Живой звук”Альберт Жалилов, финалистка шоу “Голос ”- Софья Онопченко, лауреат
музыкальных премий, солистка центрального военного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации Наталья Манулик, участник шоу “Голос” Фёдор
Рытиков, голос Кавказа- Нино Радонайя и центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации – дирижёр подполковник Константин
Петрович. Продюсер праздничного концерта – Сергей Касьянов. Двенадцать
человек из нашей школы присутствовали на этом концерте.

Подарки первоклассникам
В этом учебном году у некоторых сотрудников нашей школы, состоящих в
профсоюзной организации, дети или внуки первый раз переступили порог школы, стали
первоклассниками. ТПО ЦАО поздравила этих детей «Подарками для первоклассников».

Работа с ветеранами педагогического труда
Ветеранов педагогического – почетные гости на школьных праздничных
мероприятиях, помощники в организации и проведении ежегодного экзаменационного
сочинения. Ветераны устраивают в школе художественные выставки, проводят мастерклассы.

