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Состав профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Школа №12
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
ГБОУ Школа №1296:

Кирилл Николаевич Моторнов

Зимонина Мария Николаевна - председатель Совета
молодых педагогов, зам. председателя ППО
Саблина Ольга Борисовна - Уполномоченный по ОТ от
ППО, зам. председателя ППО
Дедова Марина Анатольевна - ответственный за
ведение документации ППО, ответственный за работу с
членами профсоюза учебного корпуса № 1, секретарь ПК
Романова Ольга Юрьевна - ответственный за
информационную работу, культурно-массовые
мероприятия, ответственный за работу с членами
профсоюза учебного корпуса № 2
Зеленова Светлана Васильевна - ответственный за
физкультурно-оздоровительные мероприятия,
ответственный за работу с членами профсоюза учебного
корпуса № 3
Степанова Елена Вячеславовна - ответственный за
работу с членами профсоюза учебных корпусов № 4,5

Члены профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной  
организации ГБОУ Школа №1296:



Охват членов профсоюзной 
организации 2019-2020 учебный год

ДАННЫЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТАЮЩИХ 

ДАННЫЕ ПО
ПРОФСОЮЗНОМУ ЧЛЕНСТВУ

Количество работающих в организации  (без 

совместителей)           (всего)
243

в т.ч.:  педагогических 

работников
202

из них: молодежи до 35 лет 49

1.1.1.    из общего числа:     раб. дошк. 

образования (при наличии)
85

в т.ч.:   педагогических 

работников
53

их них:  молодежи до 35 

лет
13

Численность членов Профсоюза                (всего) 120

из 

них:
Х

2.1.1. членов Профсоюза-работающих ВСЕГО (без 

совместителей)   
119

в т.ч.: педагогических работников ВСЕГО 102

из них: молодежи до 35 лет ВСЕГО 6

2.1.1.1.  из общего числа:     раб. дошк. 

образования (при наличии)
47

в т.ч.:   педагогических работников 37

их них:  молодежи до 35 лет 5

2.1.2. членов Профсоюза-неработающих 

пенсионеров
0

Охват профсоюзным членством = 49 %



Социальное партнерство

❖ 5.2.6: Предоставлять работнику (за исключением
председателя ППО и его заместителей) дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу в течение учебного года
без листов нетрудоспособности (больничных листов)
продолжительностью 2 (два) календарных дня.

❖ 7.1.4: Производить выплату социального характера при
выходе работника на пенсию в размере 1 (одного)
установленного Минимального размера оплаты труда в
Москве (МРОТ в Москве) пропорционально 15 годам из
расчета 1 МРОТ за 15 лет работы в организации.

❖ 7.1.5: Производить выплаты материальной помощи

Работникам в размере 1 (одного) установленного

Минимального размера оплаты труда в Москве (МРОТ в

Москве): - при наступлении юбилейной даты (50, 60, 70,

75 и далее каждые 5 лет) в размере 1 (одного)

установленного Минимального размера оплаты труда в

Москве (МРОТ в Москве). - при рождении ребенка;- в

связи со смертью работника и (или) члена семьи

работника (родителя, супруги(а), дети).

❖ 9.1.8. Работодатель может устанавливать ежегодно

председателю (заместителям председателя) первичной
профсоюзной организации ежемесячную доплату на

календарный год за счет поступлений от приносящей

доход деятельности (далее – доплата председателю

(заместителям председателя) ППО).

Внесение дополнений в Коллективный Договор:



Информационная работа

 Оформление стенда 
«Профсоюзная жизнь»

 Обновление новостной 
ленты на сайте школы 
(раздел «Профсоюзная 
организация»)

 Информационные 
рассылки по 
корпоративной почте

 Ведение информационных 
групп в мессенждерах



Организация традиционных 
культурно-массовых мероприятий
- Организация экскурсии на теплоходе по Москве-реке ко 

Дню Учителя и ко Дню дошкольного работника
- Поздравления с Новым годом
- Поздравления с Днем Защитника Отечества и с 

Международным женским днем
- Организация праздничного мероприятия  ко Дню 

Защитника Отечества и 8 Марта
- Угощение блинами на Масленичной неделе
- Заказ и приобретение театральных билетов
- Именные поздравления с Юбилеями, с выходом на пенсию
- Организация экскурсий
- Поздравление ветеранов ВОВ (организация концерта )  
- Участие в демонстрациях
- Организация шоп-туров в Иваново



Программы и акции от МГО, 
в которых  мы принимаем участие

 Социальная культурно-массовая и спортивная 
программа профсоюза «От спорта к искусству» 
(билеты в театр и на спортивные события)

 Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный Союз учителей» (КПК «КСУ»)

 В первый класс с Профсоюзом!

 Новогодние билеты и подарки для детей

 Фестиваль ГТО “Знание-сила”!



Работа ППО ГБОУ Школа №1296 
с ветеранами



Работа с молодыми специалистами

ов Москвы·

Участие в III выездном семинаре «Вектор

роста» для молодых педагогов на базе

пансионата «Университетский» МГУ имени

Ломоносова в городе Звенигороде Бал молодых педагогов Москвы



«От спорта к искусству»



Фестиваль ГТО “Знание-сила”!



Традиционные мероприятия



Юбилей Школы – 25 лет



Встреча Нового года 



Новогодние подарки и билеты детям



Организация экскурсий 
в течение года 



Вечерняя Москва

Ростов



Кашин



Поездки в Иваново

За 2018-2019 годы организованы 
4 поездки в город Иваново



Участие в демонстрациях



Поздравление юбиляров 
Агитбригада





Обучение профактива

Семинар по охране труда
11 апреля 2019 года

Семинар «Психологическая 

культура  (модуль-развитие 

управленческих навыков)» на 

базе УИЦ МФП 

2-3 декабря 2019 г. 



За 2018 год первичной 
профсоюзной организацией:

Приобретены для членов профсоюза 
- Новогодние подарки и билеты – на сумму 124.494 

руб.;

- Театральные билеты – на сумму 51.720 руб.;

Произведены дотации  членам профсоюза за 
экскурсии в размере  – 38.500 руб.

Оказана материальная помощь – получили 17 
человек в размере  98000 руб.




