
Отчёт первичной профсоюзной организации  

 ГБОУ Гимназии №227 

за   2017/2018 учебный год 

 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий.  

       Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Гимназии №227 основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Положения о ППО,  

 Коллективного договора,  

 планах работы райкома профсоюза.  

Цель работы ПК: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.  

Задачи:  

 Улучшение социально – экономического положения работников 

 Развитие социального партнерства 

 Укрепление и развитие профессиональной солидарности 

 Взаимопомощь членам ППО. 

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией ГБОУ Гимназии, решения всех вопросов 

путем конструктивного диалога в интересах работников ГБОУ Гимназии №227. 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся 

на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых 

отношений, а также на основе системы коллективного договора и соглашений. 



Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза. 

Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета за 2017/18 учебный 

год: 

1. Утверждение Коллективного договора с учётом изменений и 

дополнений. 

2. Утверждение локальных актов, согласование инструкций по охране 

труда и технике безопасности. 

3. Сверка учёта членов профсоюза. 

4. Составление перечня юбилейных дат, дней рождений членов 

педагогического коллектива. 

5. Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и с 

юбилеями. 

6. Помощь в проведении календарных праздников. 

7. В особых случаях оказание материальной помощи. 

8. Приняли участие в районных спортивных соревнованиях по 

плаванию. Участники поощрены грамотами и денежной    премией. 

9. Оформление информационного стенда «Профсоюз». 

10. Оформление заявки на новогодние подарки для детей членов 

профсоюза. 

11. Вручение подарков членам профсоюза к Новому году, 23 февраля, 8 

марта. 

12. Организация   новогодней автобусной экскурсии в 

Константиновский Дворец. 

13. Организация автобусной экскурсии в Гатчинский Дворец. 

В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать 

удовлетворительной. 


