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Состав профсоюзного комитета:  

Болдырева Анастасия Владимировна 

Зеленюк Любовь Федоровна – Заместитель председателя 

Профгрупорги:  

Аникина Лариса Анатольевна – Школьное отделение № 2 

Коновалова Наталья Николаевна Школьное отделение № 3 

Пономарева Ольга Викторовна – Дошкольное отделение № 4 

Сидякина Мария Анатольевна - Дошкольное отделение № 4 

Девидовская Лилия Викторовна - Дошкольное отделение № 5 

Сосова Светлана Михайловн - Дошкольное отделение № 5 

Сафронова Людмила Викторовна - Дошкольное отделение № 5 

Воронцова Людмила Николаевна - Дошкольное отделение № 6 

Уполномоченный по охране труда  

Сахинова Галина Викторовна 

Ревизионная комиссия  

Кузнецова Тамара Юрьевна 

 Кучина Наталья Васильевна  

Алла Васильевна Васильева 



Общее количество работников : 405 

Количество членов Профсоюза : 318 

Процент  профсоюзного членства от общего  

кол-ва  78 %  

 
 Электронная почта: 1279р@mail.ru 

Сайт:http://sch1279.mskobr.ru/info_add/labor_organization/  

Общественная группа в соц.сети: 

https://www.facebook.com/groups/1073407962799151/ 
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Проведено 10 заседаний Профсоюзного комитета за 
2018 год; 

Собрание коллектива 28.08.2018 

«Об итогах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности»;  

«Отчеты об исполнении сметы доходов и 
расходов»;  

«План работы ППО»; 

«План работы по реализации программы МГО 
Профсоюза по работе с кадрами» и другие; 

Электронный учет членов профсоюза; 

Наличие карточек профсоюзного учета; 
 

 
 



Давались разъяснения по внедрению Профессионального 
стандарта педагога (информирование о возможности пройти 
обучение, переподготовку);  

По вопросам различного характера: от дежурства в 
праздничные дни и до установления доплат за выполнение 
разовых работ, ежедневно проводились консультации по 
телефону;  

По вопросам трудового регулирования с разъяснительной 
работой;  

Проводились консультации после просмотра 
профсоюзного селектора для профкомов школьных и 
дошкольных отделений.  

Проводилась проверка трудовых книжек, личных дел, 
организация субботников; 

Давались разъяснения по правомерности вынесения 
выговора сотрудникам образовательной организации; 

 

 
 



Заседании комиссии по разработке и 
контролю коллективного договора; 

Участие в управляющем совете школы; 

Участие в комиссия по выплатам 
стимулирующего характера; 

Участие в комиссии по аттестации 
педагогических работников; 

Участие в комиссии по трудовым спорам; 

Согласование профкомом локальных актов 
организации; 

 

 



Всего работают 3 уполномоченных (доверенных) 
лица по охране труда ; 

Проведено 12 проверок состояния охраны труда -
выявлено - 3 нарушения, - из них устранено - 3 ; 

Проводился ежегодный мониторинг специальной 
оценки условий труда (СОУТ);  

Прохождение обучения уполномоченного по охране 
труда; 

Проведено обучение сотрудников по охране труда; 

Прохождение медицинского осмотра; 

 Согласование инструкций по охране труда 

 



Место проведения 

• Информационные 
Собрания ППО 

• Team-building 

• Правда 

• Выездная учеба 
профсоюзного актива 

• Обучение на курсах АНО 
Профзащита 

• Обучение молодых 
педагогов «Вектор» 

• Семинар 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательной 
организации»  

• Семинар- тренинг 
«Эффективный 
профсоюзный лидер» 

Количество участников 

• 1 председатель и/или 
заместители председателя 
ППО 

• Председатель ППО 

• Профком 

• Профком  

 

• Председатель 

• Председатель совета 
молодых педагогов 
организации 

• Председатель 

• Председатель, 
профгруппорги 

Дата проведения 

• Ежегодно. 



Программа «От спорта к искусству» 

Фонд социальной и благотворительной 
помощи МГО Профсоюза  

Кредитный союз учителей 

Лечись- не ленись (добровольное 
медицинское страхование 

Программа «Профсоюз рулит» 

 1 сентября с профсоюзом 

Новогодняя программа  

Профсоюза 



За летний период  работники организации 

воспользовались услугами пансионатов и 

санаториев; 

Участие в программе выходного дня 

Сданы нормы ГТО на фестивале «Знание-Сила» 

 



Поездка в Павловский Посад; 

Экскурсия в Звенигород; 

Посещение концертов 

«Меридиан»; 

Поездка в Жостово; 

 

 

 

 

 

 



Кулинарный конкурс «Друзья по кухни» 

Профсоюзный фото конкурс 

«Московская Лыжня»  

Профсоюзный Фестиваль – конкурс самодеятельного, 
художественного творчества работников образования 
«Радуга»  2018год 

51 участник  

 Номинации:  

Вокальный жанр 

Профсоюзный пиар 

Художественное слово 

Литературное творчество 

Танцевальный жанр 

Концертный номер 



Создан совет молодых педагогов  
Турнир по боулингу – РЦ «Космик» 

Участие в городских мероприятиях -Автопробег  

 Летний лагерь-семинар «Вектор» 

Первые Шаги 

Бал молодых педагогов 

Квесты  

Обучение профсоюзного актива  

молодых педагогов  

(Поведники, Правда) 

Туристический слет 

 

 



Шествие в День народного Единства;  

Первомайская демонстрация; 

  Съезд Учителей; 

Встречи с ветеранами педагогического труда; 

Поздравление маломобильных ветеранов 
педагогического труда; 

Концерт «Россия- моя родина»; 

Взаимодействие с благотворительным фондом; 

Телемост с каналом Вечерняя Москва, тема: 
«Карьерный рост учителя» 

Профсоюзные уроки 

 

 



Утверждена смета доходов и 
расходов профсоюзной 
организации  

Материальная помощь:  

 Помощь на юбилей;  

 Помощь на рождение 
ребенка;  

Помощь на свадьбу;  

 Помощь на лекарства;  

 Помощь на похороны;  

 

Экскурсионная 

деятельность; 

Новогодняя программа; 

Поощрение и 

поздравление к значимым 

праздникам; 

Канцелярские 

принадлежности; 



Обеспечение контроля за соблюдением трудового 
законодательства; 

Содействие улучшению материального положения, 
укреплению здоровья членов Профсоюза и их семей; 

Участие в урегулировании коллективных трудовых 
споров;  

 Повысить информационное обеспечение членов 
Профсоюза;  

Направлять на программы повышения квалификации 
профсоюзных лидеров образовательного комплекса;  

Участие в социальных программах МГО и ТПО 
ЮЗАО и ТиНАО 

Участие в конкурсах МГО и ТПО ЮЗАО и ТиНАО 

 



Повысить значимость работы профсоюзных 
лидеров школьных и дошкольных отделений, 
уделить особое внимание сплоченной работе 
профсоюзных комитетов внутри образовательного 
комплекса;  

Поднять численность Профсоюза на 3%; 

 Наладить эффективную работу 
уполномоченных, путем повышения 
компетентности, развивая систему обучения, 
обмена опытом работы, повышения личной 
ответственности за выполняемую работу, 
установления действенной системы поощрения; 

Наладить эффективную работу совета молодых 
педагогов; 

 






