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Главная цель  

Профсоюза работников 

образования и науки — 

защита 

профессиональных,  

трудовых, социально-

экономических прав и 

законных интересов своих 

членов 



Основные направления деятельности 

профсоюзной организации 

 ГБОУ Школа № 1574 

Соблюдение статей  «Коллективного договора» в интересах работников. 

Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов 

профсоюза (повышение квалификации, аттестация, тарификация и т.д.). 

Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда. 

Работа с ветеранами педагогического труда. 

Создание Совета молодёжи среди педагогов ГБОУ Школа №1574. 

Создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

Оздоровительная и культурно-массовая работа. 

 

Информационная деятельность. 





                        

 

Председатель ППО 

Реймонд-Раковская М.Л. 

Заместитель 

Председателя ППО 

Серова Е.А. 

Отв. за  

кадровую работу 

Алексеева М.Н. 

Уполномоченный 

по охране труда 

Екимченков М.И. 

Отв. за  

оздоровительную работу 

Насонова Е.В. 

Отв. за  

информационную работу 

       Савина Л.Н. 





Краткая характеристика первичной 

профсоюзной организации 

ГБОУ Школа № 1574 

Первичная профсоюзная организация ГБОУ 
Школа № 1574 объединяет менее 20% штатных 
сотрудников. На сегодняшний день численность 
членов профсоюза составляет 65 человека 



Организационная работа 

В 2020 году было отчётно-выборное собрание, выборы 

Председателя ППО; 

проведено 15 заседаний расширенного профсоюзного комитета. 

На заседаниях рассматривались вопросы: 

Об оказании материальной помощи членам профсоюза; 

Об организации экскурсии; 

О распределении путевок на летний отдых; 

О статистической отчетности и проведении коллективно-

договорной компании; 

Утверждение Положения о материальной помощи; 

О создании Совета молодых педагогов; 

Участие в оказании материальной помощи в «Фонд социальной 

и  благотворительной помощи».  



Работа профсоюзной организации по  

охране труда 
Основными задачами первичной профсоюзной организации в области 

охраны труда являются: 

Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций 

по охране труда. 

Осуществление контроля состояния охраны труда на рабочих 

местах, соблюдения законных прав и интересов работников в 

области охраны труда, сохранением их жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности. 

 Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны 

труда среди работников учреждения. 

Участие в организации и проведении обучения по охране труда и 

инструктирования безопасным приемам труда на рабочих местах. 



Отчет расходования финансовых средств 

первичной профсоюзной организации в 2020 году. 

Финансовую основу первичной профсоюзной организации 
составляют членские профсоюзные взносы. 
  Расходование средств проходило по следующим статьям: 

Приобретение  новогодних билетов и подарков для детей 

сотрудников; 

Экскурсионная деятельность; 

Оказание материальной помощи и поддержки членам 

профсоюза согласно Положению о материальной помощи. 



Коллективные действия - участие членов 

профсоюза  

в массовых акциях, шествиях, митингах и др. 

 
 
 
В  2020 году в связи с пандемией COVID-19 все массовые 
 Акции, шествия, митинги в городе Москве были отменены. 
Члены ПО ГБОУ «Школа №1574» принимали участие в  
Акциях онлайн, посвящённым 75-летием Победы, 75-летием 
Битва под Москвой.  

 

. 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

1. Абонементы в бассейн «Лужники» 

октябрь-ноябрь 2020 года (4 человека)  

2. Прохождение медицинского осмотра всеми 

работниками ГБОУ «Школа №1574». 

3. Летний отдых. 

           



Культурно-массовая работа первичной 

профсоюзной организации 

 

Все члены ППО ГБОУ  «Школа №1574» получили 

сертификаты ко Дню учителя номиналом 1000 р. 

 

 

Все члены ППО ГБОУ Школа №1574 получили 

новогодние сертификаты номиналом 1500 р.; 

 



     Культурно-массовая работа первичной 

профсоюзной организации 



 

 
  

 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 
 

 

.ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ И КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ; 

Регистрация и утверждение Коллективного договора на 2021-2023 год; 
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ; 

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В ОРГАНАХ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ШКОЛОЙ; 

• ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ, СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ; 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ; 

• РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ МЕР 

ПО УСИЛЕНИЮ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА, ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ ЗВЕНЬЕВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ШКОЛЫ, ИХ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ 

ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ.  

МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА. 

 


