ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа №1793 им. Героя
Советского Союза А.К. Новикова
Общая характеристика организации
На конец 2018-2019 учебного года первичная профсоюзная организация
ГБОУ Школа №1793 насчитывает 124 человека (на начало отчетного периода –
82 человека). Рост составил 14%. Одной из основных задач, решаемых в ГБОУ
Школа №1793, было увеличение профсоюзного членства среди молодежи. По
итогам работы профсоюзное членство молодежи до 35 лет составляет 14 человек.
Несмотря на стабильную динамику численности первичной организации, мы
продолжаем работу по привлечению в профсоюзное членство. В течение
отчетного периода принято в профсоюз 42 человека, выбыло 5 человек.
На учете в профсоюзной организации состоят ветераны педагогического
труда: 2 человека.
В профсоюзной организации трудятся 5 комиссий:
1. Комиссия по работе с молодежью и ветеранами
2. Ревизионная комиссия
3. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза
4. Комиссия социального страхования
5. Комиссия по охране труда
Целью первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа №1793
является: укрепление единства коллектива и повышение эффективности
деятельности организации.
Задачи профсоюзной организации:
профсоюза, содействовать повышению социальной защищённости работников
учреждения;

здоровья работников, в создании условий для повышения их квалификации,
проведения досуга;

мотивации и укреплению профсоюзного членства.
Можно отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить
первичную профсоюзную организацию, добиться качественной реализации
приоритетных направлений деятельности по защите трудовых прав и
профессиональных интересов работников организации. Большое внимание
уделялось информационной работе и формированию у большинства членов
профсоюза осознанного профсоюзного членства.
Ведется необходимая документация: протоколы заседания профкома,
регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной
помощи и т.д.)
Организационное укрепление профсоюза
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соответствии с планом работы ГБОУ Школа №1793. Ведется необходимая
документация: протоколы заседания профкома, регистрация документов
(заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)
Из-за смены председателя ППО в середине учебного года, первичная
профсоюзная организация менее активно участвовала в городских и областных
конкурсах, семинарах:
1. Митинг «Мир, Труд, Май!»
2. Посещение митинга «За достойный труд»;
3. Посещения мероприятия для молодёжи.

Социальная поддержка работников ГБОУ Школа №1793
В 2018-2019 учебном году осуществлялось оказание следующих видов
материальной помощи и социальной поддержки:
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Воспитание здорового образа жизни педагогических работников
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побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, в
2018-2019 учебном году организовано:
ероприятий;

Профком пропагандирует здоровый образ жизни, приглашает коллектив
на поездки в города России, организует досуг членов профсоюза.
Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических
работников

работников.

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 через:
страницы «Профсоюзный комитет» на официальном сайте школы.

https://lyc1793uv.mskobr.ru/info_add/labor_organization

