Публичный отчёт первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 777
за период 2015 - 2016 учебного года
Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации –
добровольное общественное объединение граждан, работающих в образовательных учреждениях
различных типов и видов, органах управления образования, организациях, предприятиях и
учреждениях образования и науки и обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования независимо от их организационно-правовой формы.
Руководство профсоюзной организацией осуществляется на принципах коллегиальности и
самоуправления.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация школы руководствуется Уставом
Профсоюза, Законом РФ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
действующим законодательством РФ, г. Москвы , нормативными документами Профсоюза
работников образования и науки РФ, положением о профсоюзной организации.
Основные направления деятельности: повышение уровня оплаты труда работников,
совершенствование нормирования их труда, правозащитная деятельность, обеспечение прав членов
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда и обучения. С этой целью каждый год
председатель профкома и директор школы заключают соглашение по охране труда, включающее в
себя мероприятия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний на производстве, общего
улучшения условий труда. Ежегодно в начале учебного года школьное здание, учебные кабинеты,
спортивные залы, школьная столовая приводится в соответствие с нормами охраны труда,
изложенными в СанПиНе. Систематически проводятся профилактические осмотры,
диспансеризация, плановые прививки учителей и учащихся, их вакцинация.
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали вопросы:
- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового кодекса РФ, правил и норм
охраны труда; правил внутреннего распорядка;
-активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного
уровня членов образовательного учреждения, дальнейшее улучшение условий труда на рабочих
местах, организация отдыха, оздоровления работников учреждения и на сплочение коллектива;
- увеличение членства в Профсоюзе.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и ППО является
Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха,
предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих документах:
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной организации образовательного учреждения;
- план работы на текущий год;
- протоколы заседаний профкома;
- ведомости получения новогодних подарков;
- акты по выполнению соглашений по охране труда;
- материалы по охране труда.

