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1.ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБОУ ШКОЛА № 
1501 ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  
ГОРОДА МОСКВЫ. 
 
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1501 ЦАО г.Москвы 
объединяет 9 первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений, 
численность которых на протяжении всего 2017 года составила 104 члена 
профсоюза. т.е. 20.8% от общего числа работающих сотрудников в школе. Надо 
отметить, что по сравнению с 2016 годом профсоюзное членство сократилось на 
5.2%. 
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1501 продолжает проводить в 
жизнь уставные цели и задачи Профсоюза работников науки и образования по 
защите и представительству социальных, трудовых, профессиональных интересов и 
прав членов профсоюза Комплекса образовательных учреждений при 
сотрудничестве с администрацией школы, территориальной и городской 
профсоюзными организациями, а также органами местного самоуправления. 
Деятельность Профсоюзного Комитета ППО ГБОУ Школа № 1501 основывается на 
соблюдении требований 
--Устава профсоюза работников народного образования и науки 
--Положения о первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 1501 
--Коллективного Договора между ППО ГБОУ Школа № 1501» и администрацией 
комплекса 
--Перспективного плана работы ПК ППО Комплекса на текущий год. 
Целью работы Профсоюзного Комитета ППО Комплекса является защита социально-
экономических, трудовых и профессиональных прав и интересов членов профсоюза, 
их здоровья, трудовой занятости, условий работы, а также социального статуса 
работников. 
Задачами работы ПК ППО на 2017 год являлись 
---сплочение трудового профсоюзного коллектива на основе проведения 
совместных мероприятий 
---развитие социального партнерства 
---укрепление профессиональной солидарности 
---улучшение социально-экономического положения членов профсоюза 
---оказание разного рода помощи членам профсоюзного коллектива 
---создание достойных условий для организации досуга работников ППО 
Свою работу Профсоюзный Комитет ППО ГБОУ Школа № 1501 строит в тесном 
контакте с администрацией Комплекса, решая возникающие вопросы путем 
ведения диалогов с положительным исходом в пользу работников ОУ. Рабочие 
отношения с администрацией ГБОУ Школа № 1501 строятся на основе 
Коллективного Договора, зарегистрированного в Департаменте  
Труда и Социальной Защиты населения г.Москвы № 1-505 от 01.06.2016. А также 
внесенными Изменения в КД о продолжительности рабочей недели сотрудников ОУ 
за № 433 от 18.05.2017. 
Коллективный Договор – это один из основных документов социального 
партнерства между работодателем и работниками, интересы которых представляет 
первичная профсоюзная организация. Коллективный договор нашего 



образовательного учреждения регулирует вопросы гарантий, условий и оплаты 
труда сотрудников ОУ, предоставления им различного рода льгот, организация 
полноценного отдыха работников и членов их семей. 
Профсоюзный комитет ведет целенаправленную работу по сохранению 
профсоюзного членства, а также по вовлечению работников народного образования 
в Профсоюз. Нужно отметить хорошую работу в этом направлении ПК ППО 
Школьного корпуса по адресу: Долгоруковская ул. Д. 6 стр. 2 председателя  
(4 новых члена профсоюза), ПК ППО Школьного корпуса по адресу: ул. Тихвинская д. 
39 стр.2, (2 сотрудника вступили в профсоюз), ПК ППО Школьного корпуса по адресу: 
3-ий самотёчный переулок д. 14 стр. 1 (3 новых члена ППО комплекса). 
На низком агитационном уровне по расширению рядов членов профсоюза 
оказалась работа в Дошкольных группах по адресу: Тихвинский переулок д. 16 стр 1 
и Школьном корпусе по вдресу: ул. Малая Дмитровка д. 14 А стр.5 (9 человек вышло 
из состава данных первичных профсоюзных организаций). 
Нужно отметить, что, хотя количественное сокращение членской базы первичной 
профсоюзной организации Комплекса и компенсируется частично вступлением в 
Профсоюз новых сотрудников, это не способствовало усилению профсоюзной 
организации как единого мощного коллектива.  
За истекший период в целом численность профсоюзной организации сократилась на 
40 человек. 
Следовательно, в новом 2018 году Профсоюзный Комитет ППО ГБОУ Школа № 1501 
должен активизировать свою работу по созданию большого профсоюзного 
коллектива, рассказывая работникам ОУ о преимуществах профсоюзного членства. 
 
2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 
В 2017 году Профсоюзный комитет ППО ГБОУ Школа № 1501 провел 9 заседаний 
Комитета ППО, на которых рассматривались и обсуждались вопросы текущей 
профсоюзной деятельности - принимался к работе перспективный план 
деятельности ПК на 2017 год, предлагались идеи по активизации работы ПК ППО, 
обсуждались вопросы, связанные с условиями труда работников ОУ, заслушивались 
отчеты по выявлению недостатков в работе Профсоюзного Комитета. 
Ведущими темами заседаний Профсоюзного Комитета ППО Комплекса являлись 
---организация праздничных мероприятий в связи с профессиональным праздником 
–Днем Учителя и Международным женским днем 8 Марта 
---проведение праздничного новогоднего педсовета с вручением грамот 
сотрудникам школы за достойный труд в ч течение учебного года 
---перечисление профсоюзных взносов на целевую программу в Фонд Социальной и 
Благотворительной Помощи 
---участие в программе ТПО по курортно-санаторному лечению «Мать и дитя» 
---решение вопроса с выделением дотаций на детский оздоровительный отдых для 
сотрудников-членов профсоюза 
---участие в ежегодных профсоюзных уроках в ОУ в октябре месяце с целью 
рекламы важной профсоюзной работы в массах 
---проведение открытых уроков в рамках Международного Дня Охраны Труда 



---оформление выставок рисунков детей начальной школы по темам, связанным с 
охраной труда школьника и работника ОУ 
---участие членов ППО ГБОУ Школа № 1501 совместно с ТПО в первомайском 
шествии по Красной площади 
---участие в общественной акции «За достойный труд» 
---оказание поддержки слово и делом иных массовых манифестаций трудящихся 
Москвы 
---оказание определенной материальной помощи нуждающимся членам ППО 
---проведение новогодней кампании для членов профсоюза и их детей 
---решение неотложных вопросов, связанных с работой членов ППО, требующих 
незамедлительного рассмотрения с привлечением администрации Комплекса. 
 
Одним из важных направлений работы ППО Комплекса является готовность к 
проведению совместных профсоюзных мероприятий окружного и городского 
уровня. 
За истекший период 2017 года профсоюзный актив ППО Комплекса 4 раза выезжал 
на обучение на профсоюзные двухдневные семинары на станцию Правда 
Московской области, которые были организованы как ТПО, так и МГПО, с целью 
получения новых дополнительных знаний по профсоюзной тематике и доведению 
данной информации не только членам профсоюзной организации, но и другим 
сотрудникам ОУ. 
Как правило, на данных семинарских занятиях освещались острые вопросы охраны 
труда работника, оплаты работы в праздничные дни, решение возникающих 
проблем с администрацией ОУ. 
 
Как правило, на данных семинарских занятиях освещались вопросы по 
предупреждению конфликтных ситуаций в трудовых коллективах, вопросы охраны 
труда работника, избежание стрессовых ситуаций в процессе трудового дня.  
 
Нужно отметить, что современные школьники интересуются вопросами права, 
занятости подростков в летний период времени. Они также проявляют интерес к 
проблемам взрослого работающего человека. И что значит в их жизни Профсоюз. 
В рамках всемирных профсоюзных действий «За достойную организацию труда 
работника» в октябре 2017 года были проведены тематические профсоюзные 
уроки, в которых приняли участие преподаватели истории. Так, в Школьном корпусе 
по адресу: ул. Долгоруковская д. 6 стр. 2 был проведен урок по теме «Труд как 
ценность современного человека» в 9 классе. И в 8 классе по теме «Труд –право или 
обязанность». 
На уроках присутствовали руководители ТПО, которые дали высокую оценку уровню 
данных профсоюзных мероприятий. Присутствующими было высказано мнение о 
том, что у школьников правильно формируется уважительное отношение к труду 
работающего человека, а также закладываются основы развития профсоюзного 
движения в стране и мире. Что является стимулом активного участия в будущем 
молодого поколения в профсоюзном движении. 
 



В рамках проведения окружных профсоюзных творческих конкурсов в Школьном 
корпусе по адресу: ул. Долгоруковская д. 6 стр. 2 в апреле месяце был проведен 
конкурс рисунков на тему «Охрана труда школьников». В конкурсе приняли участие 
4 класса начальной школы. Среди предложенных работ только 6 работ получили 
призовые места. А ученики были удостоены грамот от лица организатора конкурса и 
ответственного за Охрану Труда комплекса, и получили ценные подарки. 
 
С целью формирования здорового образа жизни работников ОУ, стимулированию к 
спортивным занятиям в свободное от работы время Профсоюзный Комитет ППО 
ГБОУ Школа № 1501 всегда является активным болельщиком на трибунах 
спортивного стадиона на Ленинских горах во время традиционно проводимого 
Территориальной профсоюзной организаций ЦАО г.Москвы футбольного матча 
между родителями школ Центрального округа и учителя округа. 
 
Доброй традицией членов профсоюзной организации нашего Комплекса является 
активное посещение бассейна спорткомплекса «Олимпийский» 
с октября по апрель по субботам и воскресеньям. Наш профсоюзный коллектив 
проявляет в этом мероприятии большую активность – до 17 человек от ППО 
Комплекса регулярно плавают в бассейне. Инициатором популяризации здорового 
образа жизни среди учителей и работников дошкольных учреждений является ТПО, 
которая выступает за физическое совершенство педагога, что способствует 
дальнейшему развитию творческих способностей и талантов работников ОУ. 
 
Профсоюзный Комитет ППО Комплекса всегда своевременно выполняет все 
поступающие запросы от ТПК ТПО ЦАО г.Москвы в форме мониторингов с целью 
более детального изучения деятельности первичных профсоюзных организаций на 
местах. 
---Сбор данных по численному составу профсоюзного членства в ППО Комплекса за 
2017 год 
---Поступление данных по количеству поступивших молодых специалистов- членов 
профсоюза 
---Мониторинг с целью наличия действующих Коллективных Договоров в трудовых 
организациях 
---Сообщение информации о результатах Специальной оценки условий труда 
работников 
---Годовой статистический отчет по Комплексу. 
 
Профсоюзный Комитет ППО Комплекса, совершенствуя свою работу с профсоюзным 
коллективом, регулярно посещал в течение года все территориальные 
профсоюзные совещания, участвуя в обсуждении важных насущных вопросов 
профсоюзной жизни, получая необходимые консультации по устранению 
возникающих проблем внутри коллектива. 
 
По инициативе Профсоюза большая группа учителей школ и воспитателей 
детских садов была награждена грамотами администрации лицея. 
 



В ТПК ППО ЦАО два раза в месяц проводятся консультации для членов ППО, 
которые направляются на собеседования как по личным вопросам, так и по 
профессиональным проблемам. Всегда в Территориальном профсоюзном  
комитете члены нашей ППО находят поддержку и помощь в положительном 
разрешении вопросов. Или подсказываются способы их решения. 
Председатель ПК ППО тоже часто обращался за консультативной помощью. 
Определенную работу Профсоюзный Комитет проделал с членами профсоюзной 
организации Комплекса, с их письменными и устными заявлениями, поступившими 
в адрес ПК. Это были вопросы, связанные с регулярностью стимулирующих выплат, 
их размерами по определенным категориям работников. Все эти вопросы успешно 
разрешались с помощью привлечения администрации Комплекса. 
 
3.РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 
 
Одним из направлений работы ППО Комплекса является развитие социального 
партнерства между представителями общественной, социальной, культурной и 
других видов деятельности по защите прав и интересов членов профсоюзной 
организации.  
Необходимую дополнительную информацию по этим вопросам всегда можно найти 
на сайте ТПО Центрального округа. Сайт регулярно пополняется новыми 
тематическими материалами. 
 
Вся работа ППО Комплекса строится в соответствии с положения Коллективного 
Договора, заключенного в июне 2016 года сроком на три года. 
В мае 2017 года в Коллективный Договор было внесено Изменение за № 433 от 
18.05.2017 «О продолжительности рабочей недели для работников ОУ». 
 
Коллективный Договор в образовательной организации между работодателем и 
работниками в лице их представителя. Профсоюза является основным правовым 
актом, устанавливающим правовую защиту интересов работников в сохранении 
рабочего места, в правилах оплаты труда, в продолжительности рабочего времени, 
предоставлении отпуска, гарантии безопасности здоровья сотрудников ОУ. 
 
Все члены профсоюзной организации Комплекса являются участниками Фонда 
социальной и благотворительной помощи членам профсоюза в критических 
жизненных ситуациях. 
За прошедший 2017 год в Фонд от нашего профсоюзного коллектива поступило 2 
заявления в связи с рождением второго ребенка  
и четвертого ребенка. Семьи получили по 10.000 рублей материальной помощи. 
 
В целях повышения социальной защищенности членов профсоюзной организации 
Комплекса Профсоюзным Комитетом ППО ГБОУ Школа №1501 в течение 2017 года 
проводилась разъяснительная работа по программе добровольного медицинского 
страхования, давалась реклама различных медицинских учреждений, 
занимающихся этим вопросом. Активности среди членов профсоюзной организации 
в этом направлении отмечено не было. 



 
На хорошем организационном уровне из года в год проходит новогодняя кампания 
для членов профсоюза и их детей. В 2017 году все профсоюзные организации на 
местах получили общее количество билетов на праздничные утренники и елки на 
сумму 78 тысяч рублей. Дети сотрудников – членов профсоюза имели возможность 
посетить праздничный концерт в Храме Христа Спасителя, Цирк на Цветном 
бульваре, представления в Лужниках.  
В 2017 году были впервые введены продовольственные сертификаты для членов 
профсоюза стоимостью 700 рублей каждый на общую сумму --89 тысяч рублей.  
 
4.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
 
Профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1501 является активным участником всех 
массовых профсоюзных мероприятий, организованных вышестоящими 
профсоюзными органами. 
Солидарные коллективные действия Профсоюза — это способ отстаивать 
требования членов профсоюзных организаций своих прав на достойную жизнь, на 
хорошую работу, на реализацию своего профессионального потенциала. 
Профсоюзный Комитет ППО нашего Комплекса всегда был в первых рядах 
манифестантов, являлся надежным соратником Территориальной профсоюзной 
организации округа. 
 
5.ОХРАНА ТРУДА. 
 
В рамках осуществления Отраслевого Соглашения по Охране труда 
территориальной профсоюзной организацией ведется целенаправленная работа по 
осуществлению контроля за соблюдением законных прав и интересов работников 
народного образования в области охраны труда, установлению компенсаций за 
работу во вредных условиях труда. 
На сайте ТПО в разделе «Информационная работа» — «Охрана труда» при желании 
или необходимости можно найти любую информацию, интересующую членов 
профсоюзной организации. 
Также можно связаться с Ответственным по Охране Труда комплекса и получить 
необходимую консультацию. 
 
Профсоюзный Комитет ППО ГБОУ Школа № 1501 располагает большим количеством 
справочного материала, разного рода журналов по охране труда, профилактике 
профессиональных заболеваний пожарной безопасности, которые поступают к нам 
из Территориальной профсоюзной организации ЦАО. Для продуктивной работы на 
местах. 
В ноябре 2017 года председатель ПК ППО Комплекса вместе с ответственным по 
Охране Труда по ОУ предоставил отчет о результатах специальной оценки условий 
труда на период 2017 года. В декабре 2017 года ПК ППО отправил информацию о 
сумме запланированных и освоенных средств на оценку специальных условий 
труда. 
 



В течение 2017 года председатель ПК ППО Комплекса 4 раза обучался на выездных 
семинарских занятиях на станции Правда по вопросах Охраны Труда работников. 
 
6. РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА. 
 
Одним из самых важных направлений профсоюзной работы Комитета нашей 
профсоюзной организации является работа с ветеранами педагогического труда. 
Эта работа проходит при тесном взаимодействии с администрацией Комплекса, а 
также под контролем Территориальной профсоюзной организации. 
Среди ветеранов педагогического труда есть почетные работники общего 
образования, отличники просвещения, заслуженные учителя РФ. 
Наш Профсоюзный Комитет не оставляет без внимания уважаемых педагогов, 
приглашая их на все значимые внутришкольные мероприятия - День Знаний для 
выступления перед школьниками, Последний Звонок для пожеланий выпускникам, 
на концертные программы ко Дню Учителя и Международному Женскому Дню. На 
День открытых дверей, чтобы показать им свои успехи и послушать дельные советы 
для дальнейшей работы. 
В канун Нового года ветераны получают подарки от ТПО. Им предоставляется 
возможность бесплатно отдохнуть в подмосковных домах отдыха для ветеранов 
труда. 
 
7.РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ ОУ. 
 
Профсоюзный комитет под руководством ТПК ППО ЦАО г.Москвы проводит 
определенную работу с молодыми педагогами, работающими в Комплексе. 
Их вовлекают по инициативе ТПК ППО в интересные массовые мероприятия. 
Однако активность нашей молодежи оставляет желать лучшего. Это можно 
объяснить их большой загруженностью на работе. Поэтому Профсоюзному 
Комитету есть над чем работать в дальнейшем. 
 
8.ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 
Основной целью информационной работы первичной профсоюзной организации 
Комплекса является своевременное доведение до коллектива и администрации ОУ 
решений и постановлений вышестоящей профсоюзной организации. 
Также агитация и привлечение в профсоюзную организацию составляет важную 
часть информационной работы. 
Одной из задач в информационной деятельности ПК ППО является выявление 
нуждающихся в помощи и поддержке членов профсоюза и дальнейшая работа с 
ними. 
 
Важной частью информационной работы Профсоюза является проводимое 
селекторное совещание «Профсоюзный час». Заседания проводятся два раза в 
месяц. ПК ППО нашего комплекса является добросовестным и активны участником 
данного мероприятия. 
 



ПК ППО имеет возможность получать и использовать в работе профсоюзную газету 
«Солидарность». Она распространяется на все профсоюзные организации округов. 
 
9.ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
И ИХ ДЕТЕЙ. 
 
Ежегодно работники ОУ – члены профсоюза и их дети выезжают на отдых и лечение 
в оздоровительные учреждения и детские летние лагеря. 
Информация о таких мероприятиях доводится до председателя на совещаниях, а 
для членов профсоюзной организации – через сайт комплекса или электронную 
рассылку. 
Московская городская профсоюзная организация вместе с Территориальной 
профсоюзной организацией ЦАО предоставляет компенсации членам профсоюза за 
санаторно-курортное лечение в общей сумме 10.000 рублей на отдыхающего. 
 
В 2017 году компенсационные выплаты составили 10.000 рублей учителю 
Школьного корпуса по адресу: ул. Долгоруковская д. 6 стр. 2 за отдых с ребенком по 
программе «Мать и дитя» в санатории «Звездочка» Краснодарского края. 
 
В 2017 году 17 членов профсоюзной организации посещали плавательный бассейн 
«Олимпийский», где смогли поддержать свое здоровье. Сумма израсходованных 
средств, израсходованных на приобретение абонементов 
в бассейн, составила 37.000 рублей. 
 
Ежегодно окружной профсоюзной организацией для членов профсоюза 
организуются концертные программы профессионалами своего дела. Так, в 2017 
году на День Учителя для нашей профсоюзной организации было закуплено 
билетов на сумму 36.000 рублей, а на День 8 Марта - билетов на сумму 67.000 
рублей. Работники ОУ прекрасно отдохнули на данных мероприятиях. 
 
Интересным направлением культурно-досуговых мероприятий являются 
однодневные и многодневные выездные экскурсии по Подмосковью и России. 
За истекший период 2017 года группа учителей из различных Школьных корпусов 
дважды выезжала в экскурсионную поездку в г. Иваново. На это было потрачено в 
октябре 19.000 рублей, а в декабре -24.000 рублей. 
 
10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Единственным источником доходов первичной профсоюзной организации ГБОУ 
Школа № 1501 является поступление профсоюзных взносов от членов первичной 
профсоюзной организации. 
ППО Комплекса перечисляет 100 % членских взносов, из которых 50 % остаются в 
первичной профсоюзной организации (до 30.000 рублей). 
К основным статьям расходов ППО Комплекса добавилось оказание материальной 
помощи членам профсоюза школы № 204 - семи человекам на общую сумму 35.000 
рублей. Сумма общих поступлений в 2017 году составила 405.000 рублей. 



 
Для проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, а 
также на оказание материальной помощи предусматривались средства в сметах 
доходов и расходов профсоюзного комитета.  
Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением 
Профсоюзного Комитета ППО Комплекса. 
Финансовое обеспечение деятельности первичной профсоюзной организации ГБОУ 
Школа № 1501 осуществлялось с соблюдением норма законодательства и 
бухгалтерского учета. Большую помощь в правильной финансовой деятельности 
оказывала бухгалтерия ТПО ЦАО г.Москвы 
 
11. ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 
 
На протяжении 2017 года ПК ППО Комплекса проводил целенаправленную работу с 
членами профсоюзной организации ОУ, отстаивал интересы трудового коллектива в 
целом, стоял на страже прав сотрудников ОУ. 
Профсоюзный Комитет старался создать условия для привлечения в профсоюзный 
состав новых сотрудников. Однако эта работа не получила хорошего результата. На 
фоне вновь вступивших в профсоюз педагогов, заметен и большой выход из 
организации. 
У Профсоюзного Комитета ППО Комплекса есть важные нерешенные вопросы- 
создание большого мощного профсоюзного объединения в рамках ОУ. 
В нашем комплексе есть страница Профсоюза. Там выложены все основные 
документы ППО Образовательного учреждения. 
--Положение о первичной профсоюзной организации Комплекса 
--Положение об оказании материальной помощи и морального поощрения членов 
ППО 
--Перспективный план работы ПК ППО на 2017 год 
--Коллективный Договор 
--Соглашение по Охране Труда. 
На сайте выставляются фотографии членов профсоюза нашего комплекса, которые 
принимают участие в разнообразных массовых общественных мероприятиях. 
Итак, мотивацией к более успешной профсоюзной работе в новом 2018 году 
является поиск новых эффективных способов привлечения педагогов в профсоюз. 
С профсоюзом, мощным и сплоченным, можно успешно решить любой вопрос.  
 


