
Собрание трудового
коллектива



Данные профсоюзной организации

• Численность профсоюзной организации

117 человек 

• Коллективный договор на 2019  - 2022 гг.,

зарегистрирован 25.04. 2019 г., 

№ 308 



Состав рабочий комиссии со 
стороны :

Работодателя:

• Буканова Н.Л.

• Коштиал К.В.

• Соловьева Н.А.

• Амирова Ж.Д.

Трудового коллектива:

• Соколова М.В.

• Гриппас Т.А.

• Беляева В.В.

• Моисеева Е.И.

• Кочкина А.В.



Профсоюзный Комитет

• Количество членов проф. комитета - 9
• Действуют 7 Комиссий:

- Молодежная комиссия 
- Комиссия по трудовым спорам 
- Ревизионная комиссия 
- Комиссия по охране труда 
- Комиссия по вопросам работы с ветеранами

педагогического труда
- Комиссия по культмассовой и спортивной работе
- Информационная комиссия 

• Проведено 9 заседаний 
• Ежеквартальное собеседование  по вопросам 

распределения финансовых средств.



Смета профсоюзной организации

1. Информационно-пропагандистская работа – 5 005 руб. 

2. Культурно-массовые мероприятия – 402 310 руб.

3. Оздоровление и отдых – 15 914 руб.

4. Материальная помощь – 100 000 руб.



Участие ППО в окружных и городских мероприятиях 
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2015 2016 2017 2018 2019

I место -1080,1530,1598  ( 17 мероприятий  -2018 г.)

II место - 1516 (16 мероприятий- 2018г. )

Всего: 20 ППО Куйбышевского района



Основные цели и задачи 

• Представительство и защита индивидуальных и 
коллективных профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и законных интересов членов 
профсоюза.

• Повышение авторитета первичной профсоюзной 
организации.

• Повышение правовой компетентности членов 
профсоюзного актива.

• Коллективный договор- инструмент в регулировании 
социально – трудовых отношениях

• Совершенствование и развитие информационной работы.
• Формирование и подготовка резерва Профсоюзного 

актива.
• Создание целостности  коллектива.





4 апреля 2019 .
Московская Городская организация 
Президиума Комитета Профсоюза

постановила

Присвоить Знак МГО 

«Территория социального партнерства» 

20 Первичным Профсоюзным Организациям .

ГБОУ Школа №1516

04.04.2019 



По итогам 2018-2019 учебного года получен Знак МГО 
Профсоюза «Территория социального партнёрства».



По итогам 2017-2018 учебного года получен Знак МГО 
Профсоюза «Территория социального партнёрства». 



Московский международный форум «Город 
образования». 

Круглый стол — «Школа — территория социального 
партнёрства». 

9 сентября 2018 г. 
ВДНХ



Коллективный договор
I место в  конкурсе Московской 

федерации профсоюзов «Лучший 
коллективный договор»

среди бюджетных организаций в группе 
организаций до 500 человек.





Выездной семинар для Председателей ППО 
«Здоровьесберегающие технологии для ученика и 

учителей»



Команда председателей  
ППО   ВАО.





Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. 
«Готов к труду и обороне»



Сдача норм ГТО. 
Пятиборье.

Абрамян Г.С.
5 золотых 
медалей

Краюшин С. А.
6 золотых
медалей

Сметанников Э.К.
3 золотые 

медали



Культурно-досуговые и спортивные 
мероприятия.



Поздравление с праздником 
«День Учителя»

• Подарки членам профсоюза- 108

• Театральные билеты –

Спектакль «Искуситель»- 6

Спектакль «Четыре короля оперетты»- 3



Поздравление с Новым годом!



Вручено:
68 подарков детям 
4 Новогодних билета на преставления 
108 подарков членам профсоюза 



Поздравление с 8 марта и 23 февраля .
Экскурсия

«Париж, не выезжая из Москвы.»





лик



Команда чемпионов ППО1516!



«ARTILAND» 
Отдых выходного дня. Апрель



Первомайская 
демонстрация



«Время новых возможностей.»







Общероссийский Профсоюз образования
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– это Профсоюз, который опирается и

широко применяет в своей уставной

деятельности цифровые компьютерные

технологии.
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1 ЭТАП - 2018-2020 годы, пилотный-стартовый
(перевод на цифру 18 региональных организаций, 20 тыс.
ППО). Создание материально-программной базы,
создание единой цифровой платформы Профсоюза,
отработка методики, подготовка кадров и актива.

2 ЭТАП – 2020-2024 годы, основной, перевод 62-
х региональных организаций (55 тыс. ПО) на цифровые
технологии по отработанным методикам.

3 ЭТАП – 2025-2030 годы, результативный,
конвертация инноваций, цифровых технологий в
эффективность работы Профсоюза (рост численности и
охвата).



ЦЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ Профсоюза 

Организационное укрепление Профсоюза и повышение его

ЭФФЕКТИВНОСТИ (формирование электр. реестра, электронный

учёт, системы мотивации и работы профорганов и др.).

Создание условий для дополнительной социальной поддержки

членов Профсоюза (программы скидок и возврата части средств).

Создание автоматизированных рабочих мест председателей

организаций Профсоюза (перевод оргработы ПО на цифру).

Переход на новый электронный профсоюзный билет.

Введение электронного учёта членов Профсоюза.

Автоматизация сбора и обработки статистики в Профсоюзе.

Сокращение избыточной отчётности внутри Профсоюза.

Создание цифровой среды и информационно-методической базы в

Профсоюзе.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСТУПАЕТ И КАК САМОЦЕЛЬ И  КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФСОЮЗА
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Наша профсоюзная находится на первом 

этапе – формировании базы данных

- формирование электронной базы профсоюзного 
членства
- создание электронных паспортов первичных 
профсоюзных организаций



Введение единого электронного

профсоюзного билета

"Электронный профсоюзный билет" представляет собой 

персонифицированную пластиковую (дисконтную) карту, 

которая дает возможность получения скидок и привилегий на 

товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях -

партнерах ФП.





Подробную информацию по цифровизации и 

бонусной программе 

можете посмотреть в презентациях, 

которые находятся на нашем сайте.



Планы
• Создание электронной базы членов профсоюза

• Переход к электронным членским билетам

• Участие в Городском конкурсе «Профсоюзный урок»

• Окружной конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда»

• Участие в Городских и окружных спортивных соревнованиях 
(ГТО, «Московская лыжня», Городской туристический слёт 
педагогов)

• Участие в Интеллектуальной игре молодых педагогов «Брейн –
ринг»

• Участие в Фестивале «Майские звезды» 

• Организация отдыха выходного дня, экскурсий

• Участие в окружном конкурсе «С любовью к детям» 
(дошкольники)

• Участие в городском фото-конкурсах

• Сохранение традиций ППО



Поздравляем наших 
коллег



Награждение грамотами ТПО и МГОП








