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Публичный отчет первичной профсоюзной организации
ГБОУ гимназия №1517
Первичная Профсоюзная организация ГБОУ Гимназия №1517 существует с
2012 года, на 2012 год в образовательном комплексе насчитывалось 4 детских
сада и 6 школ. В 2014 году присоединено еще 4 детских сада (ОУ 2662) , в
2015 открыто новое здание начальной школы.
На сегодняшний момент в образовательном комплексе
198 членов
Профсоюза, что составляет 39% от общего состава коллектива.

Основные направления нашей деятельности в 2015/16 учебном году:
1.Организационная работа:
-Участие в заседаниях Территориального профсоюзного комитета
- Участие в селекторном совещании «Профсоюзный час»
- Оформление профсоюзных билетов и учётных карточек для вновь
вступивших членов
-Участие в Третьем съезде учителей г. Москвы в секции «Профсоюз»
2.Информационная работа:
-Оформление стенда «ПРОФСОЮЗ»
-Регулярное информирование заместителей председателя ППО по
электронной почте и смс о планируемых мероприятиях
3.Социальная работа:
- Входим в состав фонда социальной помощи
- Материальная помощь была оказана 62 членам профсоюза

-Предоставление билетов и подарков на новогодние мероприятия для детей
сотрудников-членов профсоюза
-Предоставление путёвки в летний оздоровительный лагерь детям членов
профсоюза
- Предоставление льготных туристических путевок членам профсоюза
- Оформление медстраховки в клинике «Ниар-медик» членам профсоюза (15
человек)
- Участие в акции «За достойный труд!» 7 октября - сбор подписей
- Участие в шествии «Мы вместе!», посвященном Дню народного единства 4
ноября 2015
- Участие в шествии «Крым наш!» 18 марта 2016
- Участие в конфликтных комиссиях , комиссиях по урегулированию споров.

4.Финансовая деятельность
В 2015/16 году основные затраты были на материальную помощь
сотрудникам и приобретение билетов на новогодние мероприятия и подарков
детям сотрудников
5.Работа по охране труда
-Проверка зданий на соответствие соблюдение ОТ
-Разработка инструкций по ОТ
-Проверка ведения документации по ОТ

6.Планы на будущее
-Продолжить работу по объединению коллектива в образовательном
комплексе

-Принимать более активное участие в окружных профсоюзных конкурсах
- Привлекать в профсоюз молодежь
- Заботиться о нашем общем благополучии и спокойствии
Председатель ППО

М.В. Семенова

