Публичный доклад ППО гимназии №1530 «Школа Ломоносова» за 2016 год
Первичная профсоюзная организации гимназии №1530 объединяет 9 зданий, из них 4
школы и 5 детских садов.
Всего в рядах ППО гимназии №1530 180 членов профсоюза, что составляет 56 % (на
2% больше, чем в 2015 году)
В 2016 году ППО провела 20 заседаний профсоюзного комитета, где обсуждались
следующие вопросы:










Организационные
Оказание материальной помощи, выполнение социальной программы
Окружные и городские мероприятия
Спортивная и оздоровительная деятельность
Организация отдыха членов ПО и их семей
Работа с молодыми педагогами
Работа с ветеранами педагогического труда
Охрана труда
Коллективные действия

Так же в 2016 году был создан Совет молодых педагогов и было проведено 2
заседания этого Совета. Совет молодых педагогов участвовал в традиционных формах
работы, таких как:





Конференции председателей ППО «Золотая осень» и Итоговая конференция
Тематические и рабочие совещания
Мастер-классы, брифинги для молодых педагогов
Семинары, круглые столы председателей

Председатель ППО принял участие в рабочих совещаниях: 24 ноября 2016
17 марта 2016
21 января 2016
Члены ППО приняли участие в массовых коллективных действиях:
 18 марта 2016 года – Митинг- концерт «Крымская весна» Васильевский спуск.
Участвовало 4 человека
 1 мая 2016 года – Первомайское шествие митинг. Красная площадь, участвовало
4 человека
 22 августа 2016 года – праздничный концерт «День государственного флага
России». Участвовало 3 молодых педагога – членов профсоюза
 4 ноября 2016 года – митинг, посвященный Дню народного единства.
Участвовало 5 человек
 Члены ППО гимназии №1530 ездили на семинары на станцию Правда.
В течении года был составлен и подписан коллективный договор.

Информационная комиссия ППО гимназии в своей работе использовала различные
формы и методы передачи информации коллективу:







Профсоюзные собрания, семинары, конференции
Встречи с членами профсоюза
Печатная продукция
Настенные и стендовые издания
Сайты в Интернете
Электронная почта

Для организации летнего отдыха членов профсоюза создана Комиссия по организации
и проведению летней оздоровительной кампании. Путевками обеспеченны члены
профсоюза из 3 учреждений гимназии.
Молодые педагоги в июне-июле 2016 года приняли участие в выездном семинаре в
Краснодарском крае.
Прошла работа Новогодней кампании для детей членов профсоюза. Новогодние
подарки и билеты получили 111 детей.
Состоялись выходы в театры. Проводилась активная работа по охране труда, участие
во всех семинарах по охране труда.

