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Публичный доклад председателя первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа «Содружество» Костюхиной Е.В. о проделанной работе за 2020 г.
2020 год непредсказуемый и незабываемый! 2020-й научил нас работать в новом формате,
лишил нас многих привычек и внёс в нашу жизнь новые. Заставил думать и действовать иначе, показал
ценность общения и дружбы, важность солидарности и взаимоподдержки, сделал нас другими.
Защита, обучение, оздоровление, материальная поддержка, развитие социального партнерства,
охрана труда, контроль за оплатой труда, привлечение новых членов профсоюза – всё это постоянные
задачи профсоюзной организации.
Мы с вами часть самой большой профсоюзной организации города Москвы!
На учете профсоюзной организации нашего комплекса на сегодняшний день состоит 163
человека. Общий процент охвата профсоюзным членством в ГБОУ Школа «Содружество» составляет
76 % от количества основных работников. Выбыло 7 членов профсоюзной организации по причине
увольнения из образовательной организации. Главным в работе первичной профсоюзной организации
стало привлечение в ее состав большего количества членов с целью защиты профессиональных,
трудовых, социально-экономических прав и законных интересов работников, обеспечения их
безопасных и здоровых условий труда, создание благоприятного психологического климата
коллективе.
За текущий период профсоюзным комитетом проведена следующая работа:
1. Основным документом, который представляет интересы и защищает права работников,
является Коллективный договор. Была проведена совместная работа администрации и профсоюзного
комитета по составлению и принятию изменений в коллективный договор, в связи с изменениями в
законодательных правовых актах.
2. Основным направлением деятельности профсоюзного комитета является работа по охране и
безопасности труда работников и обучающихся. В прошедшем году охране труда было уделено
дополнительное внимание. В каждом учебном корпусе прошла внутренняя проверка состояния
охраны труда, разработана и введена в действие обновлённая документация, проведена повторная
специальная оценка условий труда на некоторых рабочих местах, начата работы про оцениваю
профессиональных рисков с учётом мнения профсоюзной организации.
3. Ежегодно председатель профсоюзного комитета и директор образовательной организации
заключают соглашение по охране труда, включающее в себя мероприятия по предупреждению
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда.
4. Ежегодно проводятся профилактические осмотры, вакцинация работников.

5. В связи условиями работы в пандемию, был проведен «обучающий он-лайн семинар по
вопросам «Организации охраны труда, организации работы ППО в области охраны труда, в условиях
удалённой работы, профилактика и охрана здоровья в сезон вирусных заболеваний».
6. Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа «Содружество» активно сотрудничает с
Территориальной профсоюзной организацией ЮВАО.
7. Работа ППО по программе культурно – массовых мероприятий, к сожалению, была
приостановлена в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Но членам
профсоюзного комитета всегда предоставлялась возможность посетить экскурсии, театральные
постановки, выставки и другие культурно-массовые мероприятия дистанционно. И сейчас, с приходом
весны, членам ППО было предложено посетить уже несколько театральных постановок.
8. Молодые члены профсоюза в составе Совета молодых педагогов нашей образовательной
организации, во главе с заместителем председателя ППО стали участниками игры «Профсоюзный
марафон», организованной Московской городской организацией профсоюза совместно со Столичной
ассоциацией молодых педагогов.
9. На заседаниях профсоюзного комитета были не раз рассмотрены, согласованы проекты
документов, поступившие от работодателя.
10. Все члены профсоюза, их дети и внуки получили новогодние подарки.
11. Дети первоклассники и дети выпускники членов профсоюзной организации, так же
получили подарки. Были вручены подарки к 8 марта и 23 февраля.
12. Членам профсоюза была оказана материальная помощь по таким направлениям, как:
свадьба, рождение детей, юбилей, в связи с прекращением трудовой деятельности (выход на пенсию),
смерть близкого родственника члена профсоюза.
13. ППО ГБОУ Школа «Содружество» несколько раз ходатайствовала по вопросу
материальной помощи членам профсоюза в Фонд социальной и благотворительной помощи МГО
профсоюза работников образования и науки РФ, на основании Положения.
14. Информированность членов ППО организована при помощи современных средств через
мобильные приложения. Создана страничка ППО на сайте образовательной организации.
15. В этом году ППО ГБОУ Школа «Содружество» участвует в конкурсе на лучшую
организацию информационной работы среди членских организаций Московской Федерации
профсоюзов и первичных профсоюзных организаций, в двух номинациях.
Приоритетными задачами в дальнейшей работе первичной профсоюзной организации
остаются: вовлечение большего числа работников в члены профсоюза, защита прав и интересов
работников, соблюдение законности, защита социально-трудовых прав и интересов работников,
создание наиболее комфортных условий труда работников.
В заключении, дорогие коллеги и члены первичной профсоюзной организации, хочу
поблагодарить Вас за труд, за Вашу работу и высокие результаты, поблагодарить за доверие и
поддержку.
С уважением, Елена Валентиновна Костюхина, председатель
Первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа «Содружество»

