ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ПРОФКОМА ППО «Московская международная школа»
за 2017 год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗНЫМ
КОМИТЕТОМ ШКОЛЫ
Основной своей целью профсоюзная организация школы считает
защиту профессиональных, социально-экономических прав и интересов
членов профсоюза, содействие в развитии и реализации творческого и
личностного потенциала учителей и других сотрудников образовательной
организации, достижение справедливого и достойного уровня оплаты
труда, повышение качества жизни членов профсоюза. В 2017 году
профсоюзный комитет Школы также ставил перед собой и решал
следующие задачи:
 обеспечение благоприятных условий труда членов профсоюза и всех
сотрудников;
 укрепление единого корпоративного коллектива в образовательной
организации;
 повышение эффективности деятельности профсоюзного комитета;
 совершенствование мотивационной среды для привлечения в профсоюз
новых членов, повышения престижа членства в профсоюзе;
 формирование позитивного психологического климата в коллективе;
 осуществление постоянного контроля за выполнением Коллективного
договора;
 стимулирование активности членов профсоюза;
 активизация работы с молодыми педагогами путем трансляции знаний,
опыта, гражданской позиции педагогов-профессионалов;
 дальнейшее продолжение и совершенствование работы с ветеранами
педагогического труда.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА»,
СТРУКТУРА, ЧИСЛЕННОСТЬ, ДИНАМИКА ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
По состоянию на окончание 2017 года Первичная профсоюзная
организация ГБОУ «Московская международная школа»объединяет в
своих рядах 169 человек, что составляет 82% от общей численности
сотрудников ОО. Из 169 членов профсоюзной организации 147 женщины
и 22 мужчин. Молодежь в возрасте до 35 лет составляет 26 человек.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБОУ ММГ
2017 году было проведено 9 заседаний профкома, на которых были
заслушаны вопросы:
 подведение итогов работы профкома в 2016 году, конкретизация
направлений работы на 2017 год, соотнесение их с планом работы
Территориальной профсоюзной организации ВАО;
 утверждение годового плана работы профкома;
 организация работы профсоюзных комиссий;
 рассмотрение, с целью согласования или отклонения, издаваемых в ОО
локальных актов и инструкций;
 организация совместной деятельности профкома и Управляющего
совета;
 планирование и организация работы с ветеранами педагогического
труда;
 организационные вопросы;
 вопросы охраны труда;
 вопросы социального партнерства;
 организация работы с молодыми педагогами;
 оказание материальной помощи членам профсоюза;
 участие членов профсоюза ОО в солидарных коллективных акциях;

 предоставление билетов на новогодние детские представления по
заявлениям членов профсоюза.
В 2017 году председатель профкома Царева Е.Н. продолжала работать в
составе Совета общественных уполномоченных ВАО по району
Новокосино и Косино-Ухтомский.
Члены профсоюза в течение всего года имели возможность получать
индивидуальные бесплатные консультации по различным направлениям
деятельности школы в Территориальной организации ВАО.
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 2017 года
В Восточном округе создана и продолжает совершенствоваться
система работы Территориальной профсоюзной организации ВАО с
первичными профсоюзными организациями. Системное планирование
профсоюзной работы помогает первичкам в достижении главной цели –
создании мобильного работоспособного коллектива, способного решать
задачи современного образования. Разработан и действует единый
принцип планирования «Наши планы – Ваши планы». Каждый
председатель и заместители председателей первичных профсоюзных
организаций в сентябре, на конференции «Золотая осень», знакомится с
планом работы ТПО ВАО на новый учебный год, в котором обозначены
основные задачи и направления работы. На основании плана ТПО ВАО
разрабатываются планы работы первичек, что оказывает нам большую
помощь в работе.
23 марта 2017 года председатель ППО Царева Е.Н. приняла участие
в совещании председателей первичных профсоюзных организаций
образовательных учреждений «Финансовая работа в первичной
профсоюзной организации как один из элементов социализации членов
профсоюза», которое прошло в Центре развития творчества детей и
юношества им. А. В. Косарева.
тоговая конференция территориальной профсоюзной организации
работников
народного
образования
и
науки
Восточного
административного округа города Москвы за 2016/2017 учебный год: «Об
основных направлениях кадровой политики, направленной на повышение
эффективности деятельности профсоюзных кадров и мотивацию
профсоюзной работы».

18 мая 2017 года состоялась итоговая конференция
территориальной профсоюзной организации работников народного
образования и науки Восточного административного округа города
Москвы за 2016/2017 учебный год. Учитывая большой личный вклад в
организацию работы по социальному партнерству, мотивацию
профсоюзного членства, сохранение и увеличение членской базы
первичной профсоюзной организации и в соответствии с решением
Президиума Комитета Московской городской организации от 27 февраля
2017 г № 26-6 председатель ППО ГБОУ «Московская международная
школа» Царева Е.Н. была награждена Почетной грамотой МГО
Профсоюза. Конференция председателей первичных профсоюзных
организаций «Золотая осень. Калейдоскоп самоцветов». О задачах
деятельности первичных профсоюзных организаций на 2017/2018 уч.
год».
21 сентября 2017 года профсоюзный актив Школы принял участие в
работе
Традиционной
конференции
первичных
профсоюзных
организаций ВАО «Золотая осень». Участники конференции пришли к
пониманию, что решить поставленные задачи возможно лишь при
условии укрепления первичных профсоюзных организаций, повышения
эффективности их деятельности и создания в образовательных
организациях мотивационной среды для привлечения в профсоюз новых
членов. Тематические рабочие совещания председателей первичных
профсоюзных организаций Председатель и члены профкома приняли
участие в тематических рабочих совещаниях 19 января 2017 г., 23 марта
2017 г.
УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ АКЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ, МИТИНГАХ
Члены профсоюза Школы, в том числе и молодые педагоги, всегда
принимают участие в массовых коллективных акциях. В 2017 году это
были:
 1 мая 2017 г. – Первомайское шествие и митинг на Красной площади – 8
чел.
 7 октября 2017 г. – Акция «За достойный труд» - 4 чел.
 4 ноября 2017 г. – Концерт-митинг в Лужниках «Россия объединяет» - 10
чел.

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
В течение 2017 года профсоюзный актив школы проходил обучение в:
 «Университете правовых знаний» для председателей первичных
профсоюзных организаций;
 «Университете экономических знаний»;
 семинарах по вопросам охраны труда;
 семинарах по правовым вопросам;
 в круглых столах для председателей первичных профсоюзных
организаций по вопросам правового регулирования труда работников
образовательных учреждений (режим рабочего времени педагогических
работников; оплата труда педагогических работников; трудовой договор и
др.). С 13 по14 ноября 2017 года председатель ППО Царева Е.Н. и
специалист по кадрам Кафтанюк Ю.А. прошла обучение на выездном
семинаре Московской Федерации профсоюзов (ст. Правда) по теме:
«Мультифакторность деловых переговоров».
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Вопросы создания необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников, обеспечения стабильной и
эффективной деятельности ОО, развития социального партнерства и
вопросы реализации городского отраслевого Соглашения находились под

пристальным вниманием администрации и профсоюзной организации
Школы. В рамках отраслевого Соглашения Территориальной профсоюзной
организацией ВАО совместно с МГО Профсоюза работников народного
образования и науки РФ профкомом осуществлялся профсоюзный
контроль за соблюдением трудового законодательства, условиями труда и
др. В рамках социального партнерства профактив и руководитель школы
Шкуренко Е.В. принимали участие в:
 работе круглых столов, посвященных подведению итогов работы
стажировочных площадок и обмену опытом;
 в межрайонных совещаниях директоров своего района;
 работе стажировочных площадок в базовых учреждениях по вопросам
охраны труда, коллективно-договорного регулирования, развития
социального партнерства в образовательных учреждениях, правового
регулирования труда работников образовательных учреждений и др.;
 в окружных и межрайонных
образовательных учреждений;

совещаниях

руководителей

 работе Управляющего совета;
 заседаниях Совета общественных уполномоченных. Профком постоянно
информировал директора Школы о деятельности первичной
профсоюзной организации.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная работа является одним из важнейших
направлений работы профсоюзной организации. Результаты работы
напрямую зависят от того, насколько хорошо мы владеем информацией. В
своей работе профсоюзная организация Школы традиционно использует
различные формы и способы её передачи такие как:
 профсоюзные собрания;
 совещания, планерки, педсоветы;
 раздел новостей на профсоюзной страничке официального сайта школы;
 печатная продукция (памятки, листовки, информационные бюллетени и
др.);
 информационный центр «Наш профсоюз»;

 настенные объявления;
 объявления с использованием внутришкольной радиостанции;
 доступные всем членам профсоюза ссылки на официальные сайты
профсоюза ВАО, МГО профсоюза и др.;
 рассылка на электронную почту работников. В Школе организована
возможность постоянного просмотра селекторных совещаний для всех
сотрудников, в том числе и членов профсоюза, с использованием ссылок,
размещенных на профсоюзной страничке официального сайта школ.
Имеется возможность практически в любом школьном помещении,
которое оснащено телевизором, организовать групповой просмотр с
дальнейшим обсуждением поднимаемых вопросов.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Каждому члену профсоюза по социальным программам
предоставляется возможность:
 приобрести льготные путевки для оздоровления и отдыха работников и
их детей;

 получить подарки и бесплатные билеты на детские Новогодние
представления;
 1 раз в год получить материальную помощь;
 1 раз в 3 года получить дотацию на приобретение путевок на
приобретение путевок в санаторий;
 получить льготные и бесплатные экскурсионные путевки;
 получить льготы при заключении договора на добровольное
медицинское страхование здоровья;
 воспользоваться целевыми выплатами Фонда социальной и
благотворительной помощи при рождении ребенка, несчастном случае в
быту, нанесении вреда имуществу.
В 2017 году члены профсоюза Школы имели возможность выезжать на
отдых и лечение в различные оздоровительные учреждения.
Для отдыха детей от 7 до 15 лет предлагались детские оздоровительные
лагеря средней полосы России а также и Черноморского побережья. Для
молодых педагогов ТПО ВАО был организован выездной лагерь - семинар
в Краснодарском крае, где они имели возможность, помимо отдыха и
оздоровления, обменяться опытом работы, а также подружиться.
Ежегодно в Школе проходит новогодняя кампания. В 2017 году
профкомом было предоставлено 16 билетов с подарками на Новогодние
представления для детей и внуков членов профсоюза в Международный
Дом Музыки, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
Новогодняя дискотека для подростков и др. Кроме билетов профкомом
было приобретено 12 сладких новогодних подарков для детей и внуков
членов профсоюза. Сумма потраченных профсоюзных средств составила
около 57 тысяч рублей. В течение 2017 года 6 членов профсоюза получили
материальную помощь. Общая сумма средств составила 35 тысяч рублей.
КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Учителя,
Международному женскому Дню 8 марта, Дню защитника Отечества в
театрах города Москвы уже давно стало хорошей традицией для членов
профсоюза. 2 марта 2017 года в Московском художественном театре им.
А.П.Чехова состоялся окружной праздник - Торжественный вечер для
женщин-педагогов, посвященный Международному женскому Дню 8

марта с просмотром спектакля «Трамвай «Желание». 2 октября 2017 года
в Московском художественном театре им. А.П.Чехова состоялся просмотр
спектакля «Контрабас», посвященный Международному дню учителя.
Экскурсионная программа 2017 года «Россия – Родина моя» была весьма
разнообразной и интересной. Вниманию членов профсоюза было
представлено большое количество экскурсий.
на экскурсию в Смоленск-Флёново (16-17 декабря 2017г.) – 5 чел.

Экскурсия Муром-Дивеево 13-14 мая 2017г. – 3 чел.
В течение всего 2017 года для членов профсоюза была
предоставлена возможность приобретения льготных абонементов на
спортивнооздоровительное плавание в бассейнах Восточного округа :ФОК
«Альбатрос»; ДЮСШ «Косино»; ГБУ «МОЦВС».
ОХРАНА ТРУДА
В Школе работает Комиссия по охране труда. Все члены комиссии прошли
необходимое обучение. В 2017 году работа велась по утвержденному
плану.
В течение года, благодаря Территориальной профсоюзной организации
ВАО, коллективу Школы была предоставлена возможность получать
бесплатные консультации специалистов МГО профсоюза по вопросам
организации работы охраны труда, обмениваться опытом работы,

получать информацию об изменениях в законодательной базе в области
охраны труда. Профсоюзный комитет и администрация Школы понимают
всю необходимость и важность этой работы, поэтому уделяют должное
внимание этому направлению работы.
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ
1 февраля 2017 года молодые педагоги Международной школы
приняли участие в работе семинара молодых педагогов Восточного
административного округа Москвы, организованный коллективом лицея
№1502 при МЭИ совместно с территориальной профсоюзной
организацией ВАО. Участниками семинара стали почти две сотни молодых
учителей,
членов
Профсоюза.
За
два
академических
часа
присутствовавшие получили колоссальный объем полезной информации,
применимой на практике. В начале мероприятия молодых педагогов
ждала интересная видеоэкскурсия-презентация лицея.

15 марта 2017 года по инициативе Территориальной профсоюзной
организации работников народного образования и науки ВАО г.Москвы
совместно с ГБОУ «Московская международная школа» был проведен
семинар «Работа с молодыми педагогами в образовательном комплексе в
современных условиях». В работе семинара приняли участие больше 80

молодых специалистов из различных образовательных учреждений
Восточного Административного округа, педагоги школы и представители
Территориальной профсоюзной организации работников народного
образования и науки ВАО г.Москвы ведущий специалист Макарова Н.М. и
специалист Разова Н.И.

.

8 ноября 2017 года член молодежной комиссии Ручи Е.А. приняла
участие в работе Круглого стола для молодых педагогов «Роль молодого
педагога в развитии образовательной организации», проходившего в
Школе № 1530 «Школа Ломоносова». Организаторами мероприятия стали
Территориальная профсоюзная организация работников народного
образования и науки ВАО ГБОУ Школа № 1530 «Школа Ломоносова» и
Муниципальный
фонд
поддержки
малого
бизнеса
и
предпринимательства ВАО. Всего на мероприятии присутствовало 132
молодых педагога.
РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
Работа по данному направлению носит целенаправленный и
систематический характер, проводится в соответствии с планом
совместной деятельности Совета ветеранов педагогического труда ГБОУ
ММГ. В 2017 году эта работа вышла на новый уровень - она стала более
организованной:
 совместно с первичным ветеранским объединением был разработан
план работы на год;

 выверены списки ветеранского объединения и направлены
председателям межрайонных советов ветеранов педагогического труда;
 школа всегда готова предоставлять помещения для встреч ветеранов;
 ветераны все активнее участвуют в различных мероприятиях. В течение
2017 года было подготовлено и проведено не одно мероприятие для
подшефных ветеранов. Были организованы концерты и праздничные
поздравления, вручено большое количество памятных подарков, в том
числе и подарков, сделанных с огромной любовью нашими учениками,
билетов в театр, на концерты. Также ветераны принимали участие в
массовых мероприятиях школы, проведении уроков Мужества и бесед с
обучающимся, участвовали в военно-патриотической работе ОО. 6 марта
2017 г. в Большом Концертном зале Дворца пионеров на Воробьевых
горах для ветеранов педагогического труда столицы состоялся
праздничный концерт «И пусть в душе цветѐт весна», посвящѐнный
празднованию Международного женского дня 8 Марта. На Концерт были
приглашены 70 ветеранов Восточного округа.
10 апреля 2017 года состоялся первый семинар председателей
первичных
объединений
ветеранов
педагогического
труда
образовательных организаций Департамента образования города
Москвы. В семинаре приняли участие Министр образования города
Москвы Калина И.И. и председатель Московской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ Иванова М.А.

День Гимназии 28 февраля 2017 года

Накануне Дня Победы, 5 мая 2017 года, в ГБОУ «Московская
международная школа» состоялась встреча с ветеранами педагогического
труда нашей гимназии. Ученики представили музыкальную композицию,
посвященную празднованию Победы в ВОВ.

В марте 2017 года ветераны педагогического труда Восточного
округа приняли участие в замечательном и вдохновляющем празднике
Фестиваля по социальному партнерству "Возьмемся за руки, друзья". На
празднике можно было увидеть и услышать как Профсоюз, объединив
людей разного возраста - детей, молодежь, ветеранов, дает возможность
почувствовать единение, внимание и заботу, показать свое творчество,
услышать слова признания и благодарности.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Подводя итоги проведенной работы за прошедший 2017 год,
профсоюзная организация «Московская международная школа»
планирует уделять особое внимание следующим направлениям своей
деятельности в 2018 году:
 сохранять высокий уровень членства в профсоюзе;
 повышать престиж профсоюзного членства;
 продолжать развивать систему социального партнерства;
 создавать благоприятные условия труда;
 уделять пристальное внимание работе с молодыми педагогами и
ветеранами педагогического труда. А также профсоюзная организация
ставит перед собой следующие основные задачи на 2018 год:
 усилить работу по повышению стабильности и эффективности
финансовой деятельности ППО;

 повышать уровень работы по планированию финансовых средств,
контролю доходов, увеличению возможностей и использованию
профсоюзных средств ППО;
 реализовывать новые формы работы с молодыми педагогами;
 повышать активность участия сотрудников в культурно-досуговых и
спортивных мероприятиях;
 совершенствовать работу с ветеранами педагогического труда, активно
привлекать к ней молодых педагогов, членов УС.

