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      Первичная профсоюзная организация ГБОУ ЦО №1858 
образовалась в 1991 году, в настоящее время насчитывает 154 человека, что 
составляет 70% от общего количества сотрудников, 100 человек  (50%) – 
молодые педагоги в возрасте до 35 лет. 

      Основной целью первичной организации образовательного 
комплекса является реализация уставных целей и задач по представительству 
и защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии 
с работодателем и органами самоуправления, общественными и иными 
организациями школы. 

      В 2015 году состоялись выборы профактива, куда вошли  наиболее 
активные, творческие, целеустремленные, инициативные члены профсоюза. 
Были сформированы профсоюзные комиссии по следующим направлениям: 
культурно-массовая работа, социальное страхование, по трудовым спорам, 
охране труда и контрольно-ревизионная комиссии. Председателем первичной 
профсоюзной  организации является – Чижиков Денис Сергеевич, учитель 
информатики. В каждом структурном подразделении есть свой профактив: 
Киселева В.В., Свиридова Т.А. – начальная школа, Сальцева Е.В., Лазарева 
О.В., Еркина Н.Ю. – старшая школа, Рогожин А.А., Перелыгина Н.В. – ДО. 

В 2015 году проведено 8 заседаний Комитета ППО ЦО, на которых 
рассмотрено 37 организационно-уставных вопроса. 

Основные вопросы - это: 
3 - организационно-уставная деятельность; 2 - социальные программы, 

15 - оказание материальной помощи; 9 - информационная деятельность; 2 - 
конкурсы профессионального и профсоюзного мастерства; 3 - организация 
работы с молодыми специалистами; 1 - социальное партнёрство; 2 – спорт. 

На всех заседаниях Комитета ППО ЦО1858 особое внимание уделялось 
повышению эффективности деятельности и сохранению и повышению 
профсоюзного членства. 

Социально-экономические права, в том числе и право на труд, имеют 
жизненно важное значение для любого человека. Без их обеспечения и 
защиты со стороны государства, правовых гарантий свободной реализации 
все иные права (личные и культурные) во многом утрачивают свое значение. 

Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности тесно связано с 
охраной труда, которая представляет комплекс правовых норм, 
направленных на обеспечение безопасных и безвредных условий труда. Эти 
нормы прописаны в российском законодательстве, правилах техники 
безопасности, коллективных договорах, приказах и инструкциях 
образовательных организаций. 

ППО ЦО1858 осуществляет контроль за соблюдением требований 
охраны труда в своей организации, которые гарантированы ст. 37 
Конституции Российской Федерации. 



Особое место в организации контроля за соблюдением требований 
охраны труда отводится уполномоченному профсоюза по охране труда –
Малых В.В. 

Разработана техническая документация, осуществляются рейды по 
охране труда, заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 
работниками ЦО. Созданы уголки по технике безопасности: правила 
эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных 
видов работ. 

Уполномоченный по охране труда осуществляет постоянный контроль 
за ходом выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективным договором, и доводит до сведения должностных лиц о 
имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные 
договором сроки. 

Работа с молодыми педагогами – одно из приоритетных направлений в 
деятельности ППО ЦО 1858. Важными направлениями являются защита их 
социально-трудовых прав и интересов, профессиональная и психологическая 
адаптация начинающих педагогов, и, конечно, подготовка и пополнение 
профсоюзного актива образовательного комплекса. 

В течение 2015 года ППО ЦО1858 тесно сотрудничала с ветеранами 
педагогического труда.  

На день учителя в торжественной обстановке ветеранов поздравили 
обучающиеся образовательного комплекса с их профессиональным 
праздником.  
    Основными документами, которые регулируют работу нашей 
профсоюзной организации, являются: Коллективный договор, который был 
заключен между администрацией ЦО и профкомом в 2015 году. В нем 
предусмотрены меры социальной защиты работников. А также:  

• Положение о первичной профсоюзной организации 
• Должностные инструкции членов профкома 
• Постановление вышестоящих профорганов 

В течение года представители профкома участвовали в работе наградной 
комиссии, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, премировании педагогических работников. 
        Члены профсоюзной организации принимали активное участие в 
общественно-значимых акциях: 
- митинг в поддержку Крыма; 
- демонстрация 1-го Мая; 
- празднование Дня славянской письменности на Красной площади;                         
- приняли участие 4 ноября в рамках Дня народного единства в шествие по 
Тверской улице и митинг-концерте; 
- субботники.  
Профком проводит большую работу по сплочению сотрудников, организуя 
праздничные вечера, экскурсии в города  Сергиев-Посад, Суздаль, посещение 
театров, работая в тесном сотрудничестве с администрацией. Членам 
профсоюза выделяется материальная  помощь, их дети получают подарки к 
Новому году, члены профсоюза посетили спектакль в Московском 



Губернском театре, посвященный международному женскому дню и Дню 
защитника отечества.  Профком образовательного комплекса тесно 
взаимодействует с Территориальной профсоюзной организацией работников 
образования и науки ЮВОАО. 

Основной целью на 2016 год, как и в 2015 году, остается защита прав и 
представление интересов членов профсоюза перед работодателем в области 
социально-трудовых отношений. 

Задачи, которые необходимо реализовать в 2016 году – это: 
1) повысить уровень информационной работы в ППО; 
2) повысить уровень контроля за состоянием охраны труда в ЦО; 
3) разработать и внедрить  эффективные формы работы по повышению 

мотивации профсоюзного членства в первичной профсоюзной организации; 
4) поднять численность членства профсоюза на 3%. 

     
 


