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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ППО
ГКОУ СКОШИ № 2
за 2019 год
1. Введение
Профсоюзная организация создана и работает в ГКОУ СКОШИ № 2 как
за отчетный период (2019год), так и за предыдущие годы для защиты
интересов работников организации, 2/3 из которых составляют педагоги .
Основная цель была и остается одна – вовлечение как можно большего
числа педагогов, вновь поступающих на работу, в профсоюз учителей,
создание массового и привлекательного образа профсоюза, исключение
оттока работников из профсоюза.

2. Краткая характеристика ППО
В ППО ГКОУ СКОШИ № 2 состоит на учете 71 член, при общей
численности работающих – 119 человек.
Возраст членов профсоюза:
от 25 лет до 35 лет –10 человек;
от 35 лет до 45 лет – 11 человек;
от 45 лет до 55 лет - 30 человек;
cтарше 55 лет - 20 человек.
За истекший период 5человек вступили в профсоюз, вышли из рядов ППО
– 4 человека: два человека по выходу на пенсию и 1 человек по
собственному желанию,1 человек уволился
Состав профсоюзного комитета:
1. Жернова Т.А.– председатель;
2. Парчевская Н.А. ( (заместитель председателя)
3. Баскакова Ю.В. (ответственный за охрану труда);
4. Дроздова З.А.

5. Синявская А.А. (ответственный за организацию экскурсий);
6. Дроботова А.В. ответственная за организацию праздничных
мероприятий);
7. Айрапетова М.И.

8. Деятельность ПК
В 2019 году было проведено 8 заседаний профсоюзного комитета, на
которых рассматривались следующие вопросы:
- об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- об участии в экскурсиях;
- о посещении театров;
- о приобретении путевок;
- об утверждении комиссии по ОТ;
- о распределении билетов на Новогоднюю Елку;

9. Выполнение пунктов коллективного договора по итогам
года
Коллективный договор, принятый на текущий (2018-2021 годы) был
выполнен по всем пунктам.

10.

Краткие результаты уставной деятельности

Трудовое законодательство в отношении работников ГКОУ СКОШИ № 2
соблюдается, мероприятия (совместные проверки по ОТ с участием
уполномоченного по ОТ профкома и комиссии по ОТ школы) проводятся,
результаты актируются, отчеты о работе уполномоченного по ОТ за
полугодие и год в ТПОРО и Н представляются.
В летние месяцы практикуются пешеходные экскурсии на
благотворительной основе по улицам Москвы (организатор – Синявская
А.А.).

11.

Краткий финансовый отчет

- материальная помощь членам профсоюза за отчетный период составила
44500 рублей;
– на оплату экскурсии– 184750 рублей;
- израсходовано на новогодние детские подарки и билеты – 21000 рублей.
На счету нашей ППО на конец января находилось 133 600 руб.

7. Благодарности, награды и дипломы по профсоюзной
работе
-

8. Квалификацию по профсоюзной работе никто не
повышал.
9. Общие выводы по работе за год – Работа профсоюзной
организации ГКОУ СКОШИ № 2 признана членами профсоюза

удовлетворительной.

Председатель профкома
ГКОУ СКОШИ № 2

Жернова Т.А.

