
Публичный доклад председателя ППО ГБОУ Лицей №1564  

Мельниковой Марины Геннадьевны за 2016 учебный год.  

Уважаемые коллеги! Одна из главных задач профсоюзного комитета-

защита профессиональных, социально –трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

В нашем учебном комплексе работает 359 человек, 109 – члены профсоюзной 

организации, что составляет 30% от общего числа сотрудников организации. 

В состав Лицея входит 8 структурных подразделений. Численность членов 

профсоюза по подразделениям следующая:  

- здание 1 (1564) –14% 

- здание 2 (1918) -7% 

- здание 3 (1943) – 34% 

- здание 4 (Колосок) – 7% 

- здание 5 (Улыбка) – 12% 

- здание 6 (Садко) – 4% 

- здание 7 (Радуга) – 7% 

- здание 8 (Малыш) – 15% 

К великому сожалению, процент членства по сравнению с прошлым 

годом упал на 5 %. Это связано с ротацией кадров и малой 

информированностью новых членов коллектива. А также с малой 

информированностью дошкольных подразделений. Все члены профсоюзной 

организации имеют право на защиту их социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляют 

Профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также комиссия по 

трудовым спорам. 

В профсоюзный комитет организации входят представители от всех 

структурных подразделений – 20 человек плюс 3 человека ревизионная 

комиссия. Работают 8 постоянно действующих комиссий:  

-комиссия по организационно-массовой работе; 

-комиссия по трудовым вопросам; 



- комиссия по охране труда; 

- комиссия по культурно-массовой и спортивной работе;  

- комиссия по информационной работе; 

-комиссия по пенсионным вопросам и работе с ветеранами; 

-комиссия по социальным вопросам; 

- комиссия по работе с молодыми специалистами. 

Работа профсоюзного комитета велась в соответствии с планом работы 

профкома. Профком доводит до сведения коллектива решения и 

постановления вышестоящей профсоюзной организации. Всю свою работу 

профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией учреждения, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога. 

Ведётся работа по сплочению коллектива. Мы хотим, чтобы и 

администрация, и работники были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы сотрудников. Только в таком 

дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, 

профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком 

коллективе, где профком и администрация школы заинтересованы в создании 

хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно. 

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения большего количества членов явилась система информирования 

работников образовательного учреждения. На стенде и в разделе профсоюза 

на сайте комплекса размещалась необходимая профсоюзная информация: 

план работы, различные положения и инструкции, новости профсоюзной 

организации, а также сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных 

структур. Просмотр два раза в месяц селекторных совещаний 

(«Профсоюзный час») дает много полезной информации для работы. 



Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную 

консультацию у юриста. 

Были проведены следующие мероприятия:  

1. 20 февраля 2016 года заключен Коллективный договор на 2016-2019 

годы. Документ прошел уведомительную регистрацию (№1-161) в органе по 

труду и опубликован на сайте ГБОУ Лицей №1564. С намерением вступить в 

переговоры была создана комиссия по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора, в которую вошли члены профкома и 

представители работодателя. Разработано Положение о комиссии и 

регламент ее работы. 

2. В декабре велась совместная работа над локальным актом 

учреждения – Положением об оплате труда и стимулирующих выплатах..  

Было проведено несколько встреч представителей профкома с руководством 

лицея, на которых обсудили наиболее проблемные вопросы. 

3. Председатель ППО Мельникова Марина Геннадьевна и ещё 2 члена 

профсоюза являются членами Управляющего Совета лицея.  

4. С 01.01.2016 года по 31.12.2016 года состоялось 10 заседаний 

профсоюзного комитета, на которых рассматривались следующие вопросы:  

- охрана труда (очень важное направление работы профсоюзной 

организации).  Уполномоченным по охране труда является Клочкова Наталья 

Алексеевна. Профком осуществляет контроль за проведением медицинских 

осмотров и выполнением рекомендаций по их итогам.  

В коллективном договоре в разделе «Охрана труда» отражены вопросы 

оценки условий труда, прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров при поступлении на работу, компенсации за работу 

во вредных условиях труда, обучения по охране труда, обеспечения 

работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты); 

- участие в профсоюзных социальных программах (ДМС, КСУ);  



Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку 

профсоюза в трудной ситуации.  

- выделение материальной помощи членам профсоюза (выдаётся 

согласно Положению «О расходовании профсоюзных взносов и 

материальной помощи»). За 2016 год материальную помощь получили 21 

член профсоюза по 5000 рублей. Итого: 105000 рублей);  

- заключение коллективного договора (на 2016-2019 учебный год, 

зарегистрирован №1-161);  

- проверка коллективного договора, трудового договора, правил 

внутреннего распорядка дня на наличие нарушений (на основании письма 

председателя МГО профсоюза Ивановой М.А.); 

- проведение культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий: 

1. Были организованы мероприятия по проведению праздников: начало 

учебного года, День учителя, Новый год, 8 Марта, 23 февраля, поздравление 

членов профсоюза с юбилеями. 

 2.Была организована 5 октября экскурсия(81000 рублей)для членов 

профсоюза в Середниково, которую посетили 40 человек.  

 



 

 

3. Члены профсоюза, имеющие детей, были обеспечены билетами на 

новогодние ёлки из денежного фонда профсоюзной организации (было 

получено 128 билетов: Цирк Вернадского-8 билетов, Крокус-36 билетов, 

Цирк Никулина-57 билетов и 25 подарков, 12 бесплатных билетов в 

«Красный Октябрь», 12 бесплатных билетов в Хорошево на новогодние 

представления, 3 билета в Кремль, 94 сладких подарка для членов 

профсоюза). 

4. Поздравление ветеранов педагогического труда с Днём учителя, 

Новым годом, с 8 Марта. 

5. Территориальной организацией профсоюза ко Дню дошкольного 

работника и Дню учителя было выделено для членов профсоюза 18 билетов 

на спектакль «В рамках приличия»  и   12 билетов на 8 Марта в Московский 

Мюзик-холл. 

6. Для членов профсоюза был организован летний отдых на Черном 

море в пансионате «Дубрава». 



- информационная деятельность (профком принимал участие в 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров): 

профсоюзный комитет строит работу на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с руководством образовательной организации, 

решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.  

- организационная работа: 

1. В конце августа 2016 года прошли профсоюзные заседания во всех 

структурных подразделениях с целью информирования о плане работы, 

целях, задачах и направлениях работы профсоюзной организации, а также 

для выявления ожиданий работников от деятельности профкома.  

2. Профком принимал активное участие в акциях:  

– акция «За достойный труд»,  приняли участие в шествии и митинге в честь 

Дня народного единства (04.11.16); 

 



 

-митинг «Мы вместе» в годовщину вхождения Крыма в состав России 

(18.03.16);  

 



 

 



- Демонстрация трудящихся 1 Мая. 

 

 

 



 

– «Бессмертный полк» (09.05) 



 

 



 

3. Приняли участие в IVСъезде учителей Москвы (17.09.16).  

 

 

 



4. На официальном сайте образовательной организации систематически 

обновляется страничка «Профсоюзная организация».  

5.Информирование членов профсоюза о важнейших событиях в жизни 

организации  осуществляется через сайт ГБОУ Лицей №1564, 

корпоративную почту, профсоюзный стенд и радиосвязь.  

6. Члены профсоюза образовательной организации смотрят 

селекторные совещания «Профсоюзный час» в режиме онлайн конференций, 

что способствует повышению информационной грамотности членов 

профсоюза.  

7.Продолжаем принимать участие в Фонде социальной и 

благотворительной помощи МГО профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

8. Принимаем участие в распределении стимулирующей оплаты труда. 

Финансовая работа.  

Финансирование профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решением 

профкома.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий, экскурсий и 

оказания материальной помощи предусматривались средства в сметах 

доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по 

статьям расходов утверждалось на общем собрании профсоюзной 

организации на 2015-2018 год.  

Расходная часть профсоюзного бюджета составила:  

материальная помощь:21 человек по 5000 рублей. Итого: 105000 

рублей. 

культурно-массовая:  

- экскурсия в Середниково – 81000 рублей. 

новогодняя кампания:  

 на приобретение новогодних билетов израсходовано    120590  рублей, 

на подарки-  18330   рублей. Итого:  138920 рублей.  



Задачи, которые стоят перед Профсоюзной организацией в новом 

учебном году:  

1.Процент сотрудников образовательной организации, вовлеченных в 

профсоюзное движение, не является высоким (30%), особенно среди 

дошкольных организаций и учителей (здание 1,2).   Причиной является 

слабая информированность и недостаточность индивидуальной работы с 

членами профсоюза по решению их трудовых и социальных проблем, а 

также несовершенство механизма взаимодействия внутри структурных 

подразделений образовательной организации. В связи с этим считаем, что 

одним из основных направлений работы на следующий учебный год должна 

стать разработка эффективной модели взаимодействия между структурными 

подразделениями образовательной организации по вопросу привлечения 

сотрудников в профсоюзную организацию. Необходимо проведение 

разъяснительной работы о роли профсоюза в современной действительности.  

2. Сохранение единства организации как одного из гарантов социально-

экономической стабильности. 

3. Повышение мотивации профсоюзного членства и охвата работников 

системы образования Лицея профсоюзным членством;  

4. Своевременное и качественное информирование работников о 

деятельности профсоюзной организации. Информационное обеспечение и 

ознакомление членов профсоюза и сотрудников с профсоюзными 

социальными программами.  

5. Активизация работы по охране труда.  

6. Контроль за соблюдением Коллективного договора, трудового договора, 

правил внутреннего распорядка дня.  

7. Укрепление принципов социального партнерства с работодателем.  

8. Продолжение сотрудничества с ТО и МГО профсоюза работников 

народного образования и науки РФ по всем направлениям. 

9. Участие во всех профсоюзных мероприятиях. 



10. Усиление работы с молодыми специалистами. Привлечение молодых 

кадров. 

11. Повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма 

профсоюзного актива. 

12. Активизация работы с ветеранами педагогического труда. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни коллектива. Главным направлением в этой 

работе остаются защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и коллектива в целом.  

В заключение я хотела бы поблагодарить всех за вашу работу и ее 

результат, поблагодарить за доверие и поддержку профкома. Хочется сказать 

слова благодарности администрации комплекса за социальное партнерство и 

взаимопонимание. 

С уважением, Мельникова Марина Геннадьевна. 

 


