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Основные цели и задачи нашей 

организации: 

 
 

представительство и защита социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза;   
общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства;   
сплочение трудового коллектива;  

создание комфортной атмосферы для работы всех и 
каждого;   

укрепление профсоюзной организации; привлечение в 
профсоюз новых членов. 

 



Деятельность комитета ППО 

 Школа №939 
В 2019 году проведено 10 заседаний комитета ППО, на которых 

рассматривались следующие вопросы:   
согласование локальных актов; 

 социальные программы;  
 работа с ветеранами педагогического труда;  

 оказание материальной помощи;  
 подготовка и проведение праздников и конкурсов;  

 информационная деятельность;  
 финансовая работа;  

согласование графика отпусков;  
 проверка соглашения по охране труда; 

 контроль  прохождения сотрудниками медицинского осмотра; 
  контроль выполнения коллективного договора. 

 



Охрана труда 
В 2019 году ППО проведена работа по оказанию помощи и 
осуществлению контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников образования комплекса в области охраны 
труда и здоровья 

 Основное внимание было уделено выполнению программных 
мероприятий по охране труда, направленных на укрепление 

системы управления охраной труда и обеспечение безопасности 
образовательного процесса.  

 Осуществлен контроль организации и качества проведения 
инструктажей по технике безопасности. Сотрудники школы 
прошли инструктажи по охране труда на рабочем месте по 

пожарной безопасности, по электробезопасности.  

 



Обучение актива, повышение 

квалификации 
Реализуя проект МГО Профсоюза «ПрофФинПросвет», были 

приглашены специалисты финансовых организаций для общения с 
педагогами. На семинаре по финансовой грамотности были 

рассмотрены возможности инвестирования средств; освещены 
тенденции финансового рынка на современном этапе.  

Представители профкома участвовали в семинаре по вопросам охраны 
труда, трудового права, пенсионного и социального обеспечения и 

другим вопросам на базе ЦПК МФП.  

 



Обучение также прошли председатель  ППО и 

председатель молодых педагогов. 

Выездной семинар был очень плодотворным и 

познавательным! 



В августе 2019 года представители ППО школы приняли 

участие в  

Московском Педагогическом Форуме 

 «Город образования». 

 



Формирование здорового образа жизни, 

привлечение работников к занятию спортом  
Большую популярность у членов профсоюза имеют мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, на привлечение 
к занятиям спортом. Учителя школы приняли участие в составе 

команды, сформированной от межрайонного совета директоров ОУ, в 
спортивно-развлекательном фестивале  

«Знание – сила!». 
 



В апреле, в боулинг-клубе «Планета» на Коломенской , 

прошли окружные соревнования по боулингу, в которых 

приняли участие 3 команды дошкольных и школьных 

отделений комплекса. 



Первый раз в первый класс . 

Небольшой презент родителям будущих 

первоклассников от  Профсоюзной 

организации! 



Программа от спорта к искусству набирает обороты, так 

как очень востребована среди всех членов профсоюза 



Профсоюзные уроки  2019 

• В этом году профсоюзные уроки провели молодые педагоги  

• Каржавин М.Д. и Кузин О.С. 

 Темы выбраны очень актуальные. 

• «Трудовые правоотношения»   

• « Профсоюз - это гарант достойного труда» 

Уроки прошли интересно и познавательно. Дети на простых 
примерах учились делать выводы. 

Для чего нужен профсоюз и на сколько это действительно 
выгодно!?! 

Уроки были загружены в МЭШ и  

стали участниками городского конкурса. 

Кузин О.С. одержал достойную победу !  

                    УРА! 





В ноябре представители нашего комплекса приняли участие в  

VII отчетно-выборной конференции Территориальной Организации 

Профсоюза работников народного образования  

и науки ЮАО города Москвы. 

Поздравляем Соболеву Ольгу Евгеньевну с переизбранием на пост 

председателя ! 



 В ноябре  в нашей школе прошёл традиционный концерт  

" Поющие сердца". 
Это мероприятие мы посвящаем ветеранам педагогического труда. 

Приятная атмосфера, хорошие песни, веселые конкурсы, 
неожиданные призы и подарки. 

 А так же, молодым педагогам-активистам, 
 мы вручили карту клиента группы компаний Профзащита. 

На проведение данного мероприятия профкомом было выделено 35.500 рублей. 



17 декабря 2019 года в КЦ " На Сумской" прошел ежегодный профсоюзный конкурс  

" Новогоднее вдохновение!" 

Профактив нашей школы сердечно поздравил всех конкурсантов  

своим незабываемым номером.  
 
 



Новогодние билеты для членов профсоюза  - это отдельная 

статья расходов для ППО. 

В 2019 году на новогодние билеты было потрачено 75000 руб. 

На корпоративную профсоюзную лотерею  

было выделено 45000 руб. 

 



Обучение профактива очень важная часть нашей 
работы, поэтому мы стараемся не пропускать такие 

семинары, как профсоюзная школа в «Правде» или 
выездной семинар для молодых педагогов в 

«Поведниках» и др. 



Совет молодых педагогов. 
Активные педагоги комплекса регулярно участвуют в 

семинарах, соревнованиях и во всевозможных 
конкурсах. Летом 2019 года  председатель СМП нашей 

школы Кузин О.С. побывал в выездном лагере  
в Абрау-Дюрсо. 







В этом году  продолжается активная работа по 
заполнению автоматизированной системы учета 
членов Профсоюза. С февраля 2019 года наша школа 

стала участником федерального проекта 
"Цифровой Профсоюз", организатором которого 

выступает  Общественная Профсоюзная 
организация России.  Данный проект открывает 

уникальные возможности для всех членов 
Профсоюза. 

Все члены  Профсоюза нашего комплекса получили  
новый пластиковый профсоюзный билет и 

установили  электронный вариант - в приложении 
на базе Android или IOS.  

С его помощью можно в магазинах, банках и 
различных бизнес-компаниях воспользоваться 
бонусами, скидками и привилегиями, которые 
будут распространяться только для членов 

Профсоюза по всей России.  
Главная особенность системы лояльности - 

возможность получать кэшбэк от 1% до 30%  
в виде живых рублей на свою банковскую карту.  

Это дает возможность не только "отбить" свои 
профсоюзные взносы, но и реально заработать на 

своём 1% членского взноса.  



Материальная помощь 
В 2019 году члены нашего Профсоюза обращались за материальной помощью  

горазда чаще. 
Кто-то скажет, что же в этом хорошего?  

А мы ответим: « Хорошо, что вы с Профсоюзом  
и мы можем Вас поддержать в трудную минуту!» 

У наших коллег  родились детки – 3 человека (45 000 рублей) 
По утрате родных обратилось  4 человека (60 000 рублей) 

Материальной  помощи в разделе разное  
(стоматолог, ремонт, дорогостоящие лекарства, юбилеи)  

было выдано порядка 170000 рублей. 
А также коллективная прогулка на теплоходе 27.08.2019, 

 обошлась  430 000 рублей. 
 
 

 



7 февраля 2020 года прошла VIII отчетно-выборная 

конференция МГО Профсоюза образования. 

 Делегаты единогласно поддержали программу 

Ивановой  М.А.  на  ближайшие 5 лет. 

Поздравляем Марину Алексеевну с избранием! 

 



В нашей школе  работают очень активные и спортивные люди, 
поэтому участвовать в соревнованиях по настольному теннису 

отправились 2 команды. 
Спортсмены наши не профессиональные, но играли очень достойно.  

За что им огромная благодарность за участие! 



Зато любители 
пострелять в тире 

оказались в этом году на 
высоте. 

В командном зачете наша 
школа  

стала 2-й в округе. 
Среди мужчин - наши 

стали 2-ми, а женщины 
заняли 3-е место. 

Браво, это лучший 
результат нашей школы 

за последние 5 лет! 



Год 2020 уже набирает 

обороты, а мы надеемся, 

что он станет таким же 

богатым на события, 

победы и открытия, 

 как и 2019 год! 

 

Профсоюз – это Я! 

Профсоюз – это ТЫ! 

Вместе -  Мы сила! 


