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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ППО

- Защита трудовых и социально- экономических прав трудящихся;

- Развитие социального партнерства. Соглашение-
коллективный договор;

- Контроль за соблюдением законодательства в области 
трудовых отношений и охраны труда;

- Работа с ветеранами педагогического труда и 
молодыми специалистами;

- Информационная деятельность;

- Культурно- массовая работа;

- Организация отдыха сотрудников и их детей;

- Оказание материальной помощи.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ППО
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ПРОФСОЮЗНЫЕ СОВЕЩАНИЯ   ТПО
За отчетный период Территориальной профсоюзной организацией 

Северного округа города Москвы было проведено 9 совещаний 
председателей ППО образовательных учреждений.  

На совещаниях рассматривались вопросы:

- о заключении коллективных договоров, их регистрации;

- организационные вопросы;

- о социальных проблемах;

- об охране труда, аттестации рабочих мест;

- об оплате труда, стимулирующих выплатах;

- об аттестации педагогов;

- о награждении работников образования отраслевыми наградами;

- о тарификации;

- о реорганизации (присоединении и слиянии) образовательных учреждений  

и первичных профсоюзных организаций;

- мотивации профсоюзного членства;

- о проведении летней оздоровительной кампании и другие.



АНАЛИЗ РАСХОДА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

Поступило – 209471,84 руб.

Израсходовали – 190170,0- руб. :

- Фонд соц.-благотворительной помощи- 6120,00 руб.

- Покупка подарочных карт к праздникам – 102500,00 руб.

- Материальная помощь – 35000,00 руб.

- Новогодняя кампания – 43550,00 руб.

- Помощь фонду «Наши дети» – 3000,00 руб.



ОХРАНА ТРУДА

Профсоюзный комитет ежегодно принимает участие в составе 

комиссий по охране труда, приемке кабинетов к новому 

учебному году, обследовании состояния воздушной среды и 

радиационного фона, участвует в распределении учебной 

нагрузки,  аттестации рабочих мест, проводит независимую 

экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников, подписывает соглашение по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом и  осуществляет 

контроль за их выполнением.



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

На странице первичной профсоюзной организации 
сайта образовательной организации систематически 

обновляется материал о нашей работе.



ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ

Все члены профсоюза 

ГБОУ Школа № 1550 перешли на 

электронный профсоюзный билет и активно

осваивают Федеральную бонусную 

программу Общероссийского Профсоюза 

образования «Профкардс». 



УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ



НАБОРЫ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Ежегодная акция 

«С профсоюзом – в первый 

класс!»



ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 

«МНОГОГРАННОСТЬ» 



НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ-2020

В отчётном году сладкие 
новогодние подарки для детей 
и внуков  - получили 54 члена 

профсоюза.



УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ И АКЦИЯХ:

- Профсоюзная база для всех и для каждого. 

- Час с Профсоюзом. Вопросы-ответы.

- Азбука формирования статистического отчета ППО по форме 

5-СП в АИС.

- Галерея героев. Моя семья помнит.  Профсоюз помнит.

- Профсоюз дома.



ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

В 2021  году ППО Школы № 1550  планирует 
продолжить работу по сохранению социальных 

гарантий, защите трудовых и социально-
экономических интересов работников, а также по 
созданию в организации мотивационной среды для 

вступления в ряды Профсоюза работников 
образования.




