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Первичная профсоюзная организация ГБОУ ЦО №1858 образована в 
1991 году.   

Основной целью первичной организации образовательного комплекса 
является реализация уставных целей и задач по представительству и защите 
индивидуальных, коллективных, социально-трудовых, профессиональных 
прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем и 
органами самоуправления, общественными и иными организациями школы. 
Задачи, которые решались на протяжении всего 2016 года, способствовали 
улучшению материального положения членов ППО, укреплению здоровья и 
повышение жизненного уровня работников. Главным инструментом 
достижения высоких результатов деятельности ППО стала работа, 
проводимая по информационному обеспечению членов Профсоюза, 
разъяснению мер, принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей 
и задач. 

Выстроенная логистика в отношении организации приема и учета 
членства в ППО, создание условий, обеспечивающих вовлечение членов 
Профсоюза в профсоюзную работу, проведение организационных 
мероприятий по повышению мотивации позволила увеличить численность 
членства в ППО на 5%, которая на данный момент насчитывает 159 человек, 
что составляет 75% от общего количества сотрудников, где 66 человек (41%) 
– молодые педагоги в возрасте до 35 лет. Увеличение членства в ППО 
свидетельствует о том, что задача, поставленная в начале года (увеличение 
уровня членства на 3%), выполнена. 

В течение 2016 года профактив (18 человек), куда вошли наиболее 
активные, творческие, целеустремленные, инициативные члены профсоюза, 
осуществлял деятельность в составе комиссий по следующим направлениям: 
культурно-массовая работа, социальное страхование, трудовые споры и 
охрана труда, контрольно-ревизионная комиссия. 

Председателем первичной профсоюзной организации является 
Харламов Валерий Сергеевич, заместитель директора по воспитанию, 
социализации и дополнительному образованию. Для эффективной и 
оперативной работы ППО в каждом структурном подразделении ГБОУ ЦО 
№1858 из состава профактива выбраны сотрудники, которым делегированы 
полномочия заместителя председателя: Свиридова Т.А. – школа начального 
общего образования, Еркина Н.Ю. – школа основного и среднего общего 
образования, Перелыгина Н.В. – дошкольные группы. 

В 2016 году проведено 10 заседаний Комитета ППО, на которых 
рассмотрено 42 организационно-уставных вопроса. 

Направления вопросов, включаемых в повестки заседаний: 
5 – организационно-уставная деятельность; 
3 – социальные программы; 



13 – оказание материальной помощи;  
9 – информационная деятельность; 
3 – культурно-массовая работа;  
2 – конкурсы профессионального и профсоюзного мастерства; 
3 – организация работы с молодыми специалистами; 
1 – социальное партнёрство; 
3 – спорт. 
Тема о повышении эффективности деятельности и сохранения, 

повышения профсоюзного членства постоянно освещалась на заседаниях 
Комитета ППО. 

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 и 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. В рамках данного направления на каждого 
сотрудника ГБОУ ЦО 1858 за 2016 г. было потрачено 50 тыс. 120 рублей.  

ППО ГБОУ ЦО №1858 осуществляет контроль за соблюдением 
требований охраны труда в своей организации, которые гарантированы ст. 37 
Конституции Российской Федерации. В каждом структурном подразделении 
назначен уполномоченный профсоюза по охране труда. Эти сотрудники 
прошли обучение по программе «Организационная работа профсоюзного 
комитета и проведение мероприятий по соблюдению и улучшению условий 
охраны труда сотрудников учреждений Департамента образования города 
Москвы». Разработана техническая документация, проведено 4 рейда по 
охране труда. Своевременно оформляются журналы по ТБ, проводятся 
инструктажи с работниками ГБОУ ЦО №1858. Созданы уголки по технике 
безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при 
выполнении отдельных видов работ. Прошли обучение 2  

Уполномоченные по охране труда осуществляют непрерывный 
контроль за ходом выполнения мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором, и доводят до сведения 
должностных лиц информацию о выявленных недостатках по выполнению 
этих мероприятий в указанные договором сроки. 



Работа с молодыми педагогами – одно из приоритетных направлений в 
деятельности ППО. 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. 

Молодые специалисты в течение 2016 года принимали активное 
участие в окружных и городских мероприятиях. Результаты участия: 2 место 
в интеллектуальной игре «Брейн ринг», 2 место в «Профсоюзном квесте» в 
рамках IV Съезда учителей города Москвы. Группа молодых педагогов 
посетила «Весенний бал молодых специалистов», а самый активный 
представитель молодежного профактива принял участие в работе выездного 
лагеря-семинара в г. Геленджик.  

В течение 2016 года ППО поддерживала связь с ветеранами 
педагогического труда. Работа с ветеранами педагогического труда 
проводится систематически и целенаправленно. В рамках разработанного 
плана работы на год осуществлялась социальная поддержка ветеранов 
педагогического труда.  

Профсоюзным комитетом и администрацией ГБОУ ЦО №1858 
организована работа по поздравлению юбиляров – ветеранов 
педагогического труда. К юбилеям ветеранов организованы поздравления и 
подарки. В дни календарных праздников пенсионеры и ветераны не остаются 
без внимания. На день учителя в торжественной обстановке ветеранов 
поздравили обучающиеся образовательного комплекса с их 
профессиональным праздником.  

В конце 2016 года ППО совместно с руководством ГБОУ ЦО №1858 
проведена работа по исполнению процедур и подготовки материалов, 
необходимых для подписания и регистрации нового коллективного договора. 
По итогам проведенных переговоров стороны достигли согласия в части 
содержания документа, который регламентирует деятельность сотрудников 
ГБОУ ЦО №1858.  

В течение года представители профкома участвовали в работе 
наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, премировании педагогических работников, 
заседаниях Управляющего Совета. 

Социальная поддержка работников одно из важнейших направлений 
работы ППО. По результатам деятельности достигнуты следующие 
показатели:  

 на основании положения «Об оказании материальной помощи» в 
2016 году 13 человек, обратившиеся с заявлениями, получили денежные 
средства. Общая сумма выплат составила 90 тыс. рублей; 



 на новый год за счет средств ППО члены профсоюза и их дети 
получили сладкие подарки;  

 2 члена ППО приняли участие в программе добровольного 
медицинского страхования на 2016-2017 год, получив дотацию в размере     
(6 тыс. руб. – МГО, 3 тыс. руб. – ТПО, 2 тыс. руб. – ППО); 

 за счет средств Фонда социальной и благотворительной помощи 
в связи с рождением ребенка получили материальную помощь 5 членов 
профсоюза. Сумма выплат составила 50 тыс. рублей; 

 20 билетов на новогодние и Рождественские елки были вручены 
наиболее активным членам ППО по итогам работы за отчетный год, у 
которых есть несовершеннолетние дети, а также членам профсоюза, 
относящимся к льготным социальным категориям.  

Члены профсоюзной организации принимали активное участие в 
общественно-значимых акциях: 

- митинг в поддержку воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; 
- праздничная демонстрация, посвященная Дню международной 

солидарности трудящихся (1 мая); 
- празднование Дня славянской письменности на Красной площади (24 

мая);                         
- приняли участие 4 ноября в рамках Дня народного единства в 

шествии по Тверской улице и митинг-концерте.  
Профком проводит большую работу по сплочению сотрудников, 

участвуя в организации праздничных вечеров, экскурсий («Путешествие в 
старинные русские города», Владимир, Суздаль) и посещении театров, 
работая в тесном сотрудничестве с администрацией ГБОУ ЦО №1858.  

ППО активно взаимодействует с Территориальной профсоюзной 
организацией работников образования и науки ЮВАО. 

Основной целью на 2017 год, как и в 2016 году, остается защита 
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов 
работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

Задачи, которые необходимо реализовать в 2017 году – это: 
1) контроль за соблюдением выполнения условий коллективного 

договора; 
2) повышение численности членства в ППО ГБОУ ЦО №1858 на 3%; 
3) развитие социального партнерства в решении социальных проблем 

работников; 
4) повышение квалификации профактива, а также членов ППО ГБОУ 

ЦО №1858 по программам УИЦ МФП. 
 


