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Регулируя профессиональные и социально-трудовые отношения, наша

образовательная организация развивает и укрепляет социальное партнерство, 

которое выражается в сотрудничестве работников и работодателей на равных. В

основе таких отношений – диалог сторон, учет интересов друг друга и работа

единой командой на результат. 

Наша первичная профсоюзная организация строит свою деятельность на основе

конструктивного социального диалога с работодателем и нашим приоритетным

направлением является защита трудовых прав, социально–экономических и

профессиональных интересов работников.



 Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза работников народного

образования и науки. 

 Повседневная забота об улучшении охраны труда, о дальнейшем улучшении материального и бытового обслуживания сотрудников

и студентов, забота о здоровье членов профсоюза и их семей. 

 Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, удовлетворения культурных запросов членов профсоюза и

их семей, расширением сфер социального страхования членов профсоюза. 

 Развитие экономической и социальной демократии, обеспечение реального доступа к заключению договоров и соглашений с

администрацией, контроль за исполнением договоров и соглашений между профкомом и администрацией. 

 Реализация решений вышестоящих профсоюзных органов и решений конференций и общих собраний. 



Школьное отделение

корпус 1556

66 членов

Школьное отделение

корпус 1530

76 членов

Дошкольное

отделение

корпус 1532

51 член

Дошкольное

отделение

корпус 1511

38 членов

Дополнительное

образование

корпус 1551

19 членов

Школа 1194

Первичная профсоюзная организация в нашем образовательном учреждении создана с начала

основания учебного заведения и стабильно функционирует.

Дошкольное

отделение

корпус 1533

48 членов

Школьное отделение

корпус 1555

83 члена

Дошкольное отделение

корпус 1510

22 члена

Дошкольное

отделение

корпус 1547

21 член

Дошкольное

отделение

корпус 1548

25 членов



На учёте в профсоюзной организации состоит: 449 человек, что

составляет 79% от числа работающих в организации



За период 2020 года принято в профсоюз 19 человек, выбыло из

профсоюза по собственному желанию на основе личного

заявления 0 человек. Общее число профсоюзного актива

составляет 32 человека. В профкоме собраны наиболее

активные члены профсоюзной организации.

педагогические

работники

молодежь

до 30 лет

работники

дошкольного

образования



За отчетный период было проведено 12 заседаний 

профсоюзного комитета. 

●Утверждение плана работ на новый 2021 календарный год,

● Утверждение смет расходов,

● Оказание материальной помощи членам профсоюза, 

● Расходования денежных средств на запланированные мероприятия, 

Премирование работников, 

● Избрание председателя первичной профсоюзной организации, 

● Согласование постановки и снятия с учета членов профсоюза и т.д. 



Контроль за обеспечением здоровых и

безопасных условии труда

Разработана техническая документация, 

осуществляются рейды по охране труда, 

контролируется температурный, 

осветительный режимы, выполнение

санитарно-гигиенических норм. В учреждении

заведены журналы по ТБ, проводятся

инструктажи с работниками учреждения. 

Работа с молодёжью и ветеранами

педагогического труда

Работа с молодёжью заключается в вовлечении

в профсоюз новых членов. В прошедшем году

существенно обновлён состав ПК В него

влились молодые педагоги. Создан проект

Положения о молодых педагогах

Организационная работа

Председатель профкома участвовала в

комплектовании кадров, в работе наградной

комиссии, в заседаниях комиссии по

распределению стимулирующих выплат, 

премировании педагогических работников. 

Регулярно проводятся заседания профкома по

вопросам выплаты материальной помощи

членам профсоюза, оформляются протоколы

заседания профкома, производится

регистрация документов (заявлений о

вступлении, о выплате материальной помощи

и т.д.)

Представительство и защита социально-

экономических интересов и прав

работников

Это разработка плана мероприятий на год по

выполнению коллективного договора, 

контроль за соблюдением работодателем

трудового законодательства и нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового

права, подготовка предложений в адрес

администрации школы. 

Культурно—массовая работа

Культурно— массовая работа включает в себя

поздравление членов профсоюза с

праздниками (приобретение подарков на 8 

Марта, 23 Февраля, Новый год), организацию

праздничных вечеров для работников школы

(День Учителя, День школы, 8 Марта, 23 

февраля, Новый год). Доброй традицией

осталось поздравление юбиляров с вручением

материального поощрения. Перед Новым

годом приобретаются сладкие подарки для

детей членов профсоюза. 

Информационная работа

Это комплекс мероприятий, направленных на

объективное и полное отражение сущности и

задач деятельности профсоюзов в современных

условиях. Мы стараемся, чтобы наша работа

была прозрачной и понятной каждому

работнику.

Спортивно — оздоровительная работа

ПК создаёт условия для своевременного

прохождения сотрудниками медосмотров и

диспансеризации. Регулярно выделялась

материальная помощь для проведения

операций членам ПО.



Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и

сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в

интересах работников.

Общее число профсоюзного актива - 14 человек. В течение года председатель профкома

участвовал в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат, премировании

педагогических работников, распределении Гранта.

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи

членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, производится регистрация

документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)

Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза через

наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов

профсоюза, а также всей общественности школы используются:

 сайт ППО ГБОУ Школа № 1194 (http://sch1194zg.mskobr.ru/);

 активно работают сайты: instagram.com

 селекторные совещания;

 информационный стенд профкома.

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных

сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации.

Наряду с современными средствами заслуженной популярностью пользуются и

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном

контакте: встречи, собрания.



С целью информирования и привлечения в

состав профсоюзной организации большего

количества членов, на профсоюзной

странице сайта ГБОУ Школа № 1194 

размещается необходимая профсоюзная

информация, план работы, различные

положения и инструкции, информации о

проводимых мероприятиях, сведения о

деятельности вышестоящих профсоюзных

структур, сменные разделы и т.д. 



• В образовательной организации созданы необходимые трудовые и 

социально-экономические условия для работников. 

• В рамках социального партнёрства профактив и руководитель принимали 

участие в совместной работе:

• Управляющего совета

• Комиссии:

• -По охране труда;

• -Тарификационная.

• Экспертной группе по распределению стимулирующих выплат

• Принятии локальных актов



• Согласовании графика отпусков работников

• Разработка и утверждение «Положения о порядке и 

условиях оказания материальной помощи членам 

профсоюза», «Положения о премировании членов 

профсоюза»

• В годовом планировании работы профкома

• Информировании о деятельности первичной 

профсоюзной организации



Коллективный договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, 

оказать им материальную помощь.



Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации.

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы 

труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда и др.).

Сегодня все работники школы пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с Коллективным договором. 

Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий 

по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь.



Лидер молодежного профсоюзного движения Учителя 1

Должность
Количество

участников

Современные технологии в педагогике Учителя 1

Профилактика «профессионального выгорания» Учителя, воспитатели 5

Мероприятие

Осуществление, контроль и управление закупками учитель, воспитатель 2



ПРОФСОЮЗНЫЙ КВИЗ:



БАЛ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ:



В ГБОУ Школа № 1194 проводится большая работа по организации охраны

труда и соблюдении правил техники безопасности.

Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране

труда, контролируется температурный, световой режимы, выполнение

санитарно-гигиенических норм.

В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с

работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила

эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных

видов работ, а на первом этаже размещены стенды с правилами поведения

при террористических актах, пожарах, и др. правила безопасности

жизнедеятельности. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ

между администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном

договоре.



В ГБОУ Школа № 1194 разработаны и утверждены инструкции по охране

труда для педагогических и иных работников, инструкции по технике

безопасности для учащихся.

С коллективом школы проведены семинары, совещания по профилактике

травматизма, по вопросам обеспечения безопасности во время проведения

учебных занятий, культурно-массовых и выездных мероприятий,

экскурсий.

Производственного травматизма за 2020 год - нет.



Сумма средств, освоенных на охрану труда всего в том числе:

4 501 219,99 

на специальную оценку условий труда 82 088,13

на обучение по охране труда 70 812,18 

на средства индивидуальной защиты 3 531 261,68 

Выполнение мероприятий по финансовому 

обеспечению охраны труда



Финансовое обеспечение  

организации проводилось в

деятельности профсоюзной  

соответствии со сметой,

утвержденной профсоюзным комитетом, решениями 

профкома,  с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта.



Рождение ребенка 4 1547, 1556, 1530

Основание Кол-во ШО, ДО



Поздравление детей и внуков с

Новым годом
457 шт.

1551,1510,1511,1532,

1533,1547,1548,1530,

1555, 1556

Название мероприятия
Кол-во сладких

подарков
ШО, ДО









Задачи на будущий год:

- Продолжать работу по объединению усилий и координации действий

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, профессиональных

прав и интересов членов профсоюза;

- Проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и

безопасные условия труда;

- Способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе.

- Организация просветительской работы по актуальным вопросам образования;

- Организация правового обучения членов профсоюза

- Организация работы по оздоровлению членов профсоюза и их семей

- Организация экскурсионной программы для членов профсоюза.



Адреса для обращения членов профсоюза:

1.МГО Профсоюза:

Организационный отдел: 8-495-688-34-38

Информационный отдел: 8-495-688-40-10

Центр правовой поддержки «Профзащита »: 8-495-688-52-83

Охрана труда: 8-495-688-53-83

Детский отдых: 8-495-688-17-90

Отдых работников образования: 8-495-688-20-90 8-495-688-34-38 

Правовая помощь: 8-495-688-46-92 8-495-688-58-65

Адрес: 129010, Москва, Протопоповский пер. д. 25 

Электронная почта: info@pronm.ru Сайт: pronm.ru

2.Территориальная организация Зеленоградского административного округа:

председатель территориальной организации Самохвалова Г.Н.

Сайт: prof.zouo.ru

E-mail: info.zel@mgoprof.ru; profrozel@mail.ru

Телефон: 8-499-734-19-40

3.Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1194:

E-mail: 11194@mgoprof.ru;

Председатель ПО Цветкова А.И.

Телефон: 8-915-153-57-96



Профсоюзный комитет ГБОУ Школы 1194


