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1. Краткая характеристика ППО ГБОУ Школы № 902 «Диалог»
На начало 2018 года в Первичной профсоюзной организации ГБОУ
Школа № 902 «Диалог» состоит 274 члена профсоюза, что составляет 53% от
общего числа работников школы. Всего в школе работает 519 сотрудников.
Уменьшение численности членов профсоюза обусловлено увольнением
сотрудников, являющихся членами профсоюза.

274
всего сотрудников

519

члены профсоюза

Наибольшая численность членов профсоюза, как и в предыдущие годы,
в следующих структурных подразделениях:
здание 1 – 32, 62%
здание 4 – 23, 79%
здание 5 – 26, 89%
здание 7 – 22, 61%
здание 8 – 26, 86%
Абсолютным лидером является здание №16 – из 35 сотрудников, 33
члены профсоюза, что составляет 94%.
В 2017 году выбыло из профсоюза в связи с переходом на другое место
работы 24 человека. Новых членов профсоюза – 5 человек. Лидирует здесь
здание 3 – у них 3 новых члена профсоюза.
Следует отметить, что в связи с тем, что традиционно в образовании
работают в основном женщины, то и процент членов профсоюза-женщин
значительно превышает количество членов профсоюза-мужчин. Как и в
прошлом, 2016 году, процент мужчин в профсоюзе - 5%.
На августовском педсовете председатель ППО Макушева Д.Д.
выступала с докладом о работе профсоюзного комитета а 2016-17 учебном
году. В декабре 2017 года на заседании Комитета первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школа № 902 «Диалог» обсуждался вопрос об
эффективности деятельности первичной профсоюзной организации,
необходимости определения общего направления работы по созданию
мотивационной среды в зданиях и в школе в целом, вопросы социального
партнерства в области привлечения новых членов профсоюза, особенно
среди молодежи.
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2. Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации ГБОУ
Школы № 902 «Диалог»
В 2017 году проведено 13 заседаний Комитета первичной профсоюзной
организации школы, на которых рассматривались следующие вопросы:
- об утверждении плана работы первичной профсоюзной организации
на 2017 год;
- о проведении "профсоюзных уроков", конкурса методических
разработок "профсоюзных уроков»;
- о подготовке к новогодней кампании 2017 года;
- об организации летнего отдыха членов профсоюза и членов их семей
в 2017 году; об итогах организации и финансирования летней
оздоровительной кампании 2017 года ;
- о проведении коллективных переговоров по внесению дополнений и
изменений в Коллективный договор договора ГБОУ Школа № 902
«Диалог»;
- о проверке соблюдения трудового законодательства в школе;
- об оказании материальной помощи;
- о согласовании инструкций по охране труда;
- об организации туристических поездок в г. Торжок(с.Медное) и г.
Коломну;
- об организации и результатах конкурса по боулингу между
подразделениями школы;
- о проведении годовой сверки членов профсоюза;
- об оказании материальной помощи через Фонд социальной и
благотворительной помощи МГО Профсоюза;
- о согласовании графика отпусков сотрудников школы;
- отчет уполномоченного по ОТ;
- о приобретении подарочных сертификатов для членов профсоюза;
- об участии в окружном конкурсе «Профсоюзный Новый год» и об
итогах конкурса;
- о согласовании расписания учебных занятий и другие.
3. Развитие и совершенствование системы социального партнерства
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 902 «Диалог» в
2017 году продолжала осуществлять деятельность по развитию и
совершенствованию системы социального партнёрства на уровне Школы, в
том числе в рамках проведения коллективно-договорной кампании. В
сентябре – декабре 2017 года велись переговоры между администрацией
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школы и профсоюзным комитетом о внесении изменений и дополнений в
Коллективный договор.
Представители профкома ППО участвовали в заседаниях комиссии по
ведению коллективных переговоров, вносили предложения, замечания в
процессе работы комиссии. На заседании Управляющего совета
рассматривался вопрос о введении Положения о мерах социальной
поддержки работников и ветеранов педагогического труда; было решено
внести дополнения в данный документ и рассмотреть на заседании
Управляющего совета школы в 2018 году.
В рамках социального партнерства, директор школы и председатель
ППО прошли курс повышения квалификации «Основы управления
коллективом образовательного комплекса в рамках социального
партнерства".
4. Осуществление защиты трудовых прав членов Профсоюза
по вопросам оплаты труда
Первоочередной задачей ППО ГБОУ Школа № 902 «Диалог» является
обеспечение защиты трудовых прав и законных интересов членов профсоюза
по вопросам оплаты труда.
В целях реализации указанной задачи в 2017 году профсоюзная
организация продолжала осуществлять деятельность по обеспечению
гарантий членов профсоюза на справедливую оплату труда педагогических и
иных категорий работников с учётом качества и результативности их работы.
Так, по предложению профсоюзного комитета, были внесены изменения в
Положение о системе оплаты труда в вопросе размера оплаты стоимости
проверки тетрадей учителям обществознания, информатики и иностранного
языка.
Кроме того, мнение профсоюзного комитета было учтено при
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам
работы за 2016-17 учебный год, а также по результатам работы за 1
полугодие 2017-18 учебного года.
Все члены профсоюзного комитета входят в состав комиссий по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в зданиях Школы.
Заседания комиссий проводятся регулярно, оформляются протоколами.
Вопросы оплаты труда рассматривались также на заседаниях
Управляющего совета школы, в состав которого входят члены профкома. В
профсоюзный комитет также поступило 10 устных обращения сотрудников
школы, членов профсоюза, по вопросам оплаты труда, которые были
рассмотрены в соответствующие сроки.

5

Работники школы также могли получить консультации по этим
вопросам в рамках селекторного совещания МГО Профсоюза «Профсоюзный
час».
5. Реализация уставных задач, организационно-массовая работа
5.1. Солидарные коллективные действия.
Эффективным механизмом выдвижения и отстаивания предложений и
требований Профсоюза в борьбе за свои права на достойную жизнь и на
реализацию своих профессиональных возможностей являются солидарные
коллективные действия.
Члены профкома школы участвовали во всех массовых акциях,
различных общественных форумах, по защите трудовых, социальноэкономических и законных интересов работников отрасли.
18 марта члена профсоюза приняли участие в праздничном концерте,
посвященном воссоединению Крыма с Российской Федерацией.
1 Мая 2017 года члены профкома школы приняли участие в
первомайской акции профсоюзов в форме шествия по Тверской улице.

4 ноября 2017 года председатель ППО, 9 членов профсоюза и члены их
семей стали участниками праздничного концерта, посвященного Дню
народного единства.

5.2. Обучение актива, повышение квалификации
В 2017 году в округе прошло 7 заседаний Школы профсоюзного
актива, которые посетили
председатель ППО, а также заместители
председателя ППО, председатель ревизионной комиссии.
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Занятия проводились на базе образовательных организаций с тем,
чтобы председатели ПК не только теоретически, но и практически могли
ознакомиться с работой лучших организаций, обменяться опытом.
В январе 2017 года председатель ППО приняла участие в курсах
повышения квалификации для председателей ППО на Центральных
профсоюзных курсах Московской федерации профсоюзов.
С 29 сентября по 01 октября 2017 года член профсоюзного актива округа
Щербакова Л.Р. приняла участие в выездном семинаре «Мотивация
профсоюзного членства», организованном
МГО Общероссийского
Профсоюза образования.
В ноябре 2017 года для профсоюзного актива был организован
семинар-круглый стол «Анализ и разрешение конфликтных ситуаций в
работе профсоюзной организации», в котором приняли участие 13 членов
профсоюзного комитета школы. В рамках круглого стола были рассмотрены
следующие вопросы:
Типы конфликтов: конфликт ценностей, конфликт интересов, конфликт
средств достижения целей, конфликт разных потенциалов, конфликт правил
взаимодействия; Что мне мешает и помогает разрешать конфликт;
Достоинства и недостатки стратегий поведения в конфликте.
В рамках работы круглого стола также были проведены групповые тренинги.
В организации теоретической и практической части семинара активное
участие приняли председатель профсоюза здания №15, педагог-психолог,
Истратова М.С. и учитель-логопед этого же здания Игошина В.А.

5.3. Творческие профсоюзные конкурсы, конкурсы профессионального
мастерства
Придавая важное значение повышению престижа педагогических
профессий, пропаганде передового педагогического и профсоюзного опыта,
развитию талантов и способностей членов профсоюза,
первичной
профсоюзной организацией ГБОУ Школа № 902 «Диалог» в 2017 году был
организован и проведен второй школьный конкурс - соревнование по
боулингу среди членов ППО. В конкурсе приняли участие команды 7 зданий.
1 место досталось зданию №2, второе – зданию №4 и 3 – зданию № 13. В
личном
зачете
первое
место
разделили
Ивашкина
Елена
Владимировна(зданий №16) и Воеводина Анастасия Николаевна(здание №4).
7

Конкурс прошел в дружеской, доброй атмосфере. Все участники были
награждены грамотами и подарками от школьного профсоюза.

В ноябре 2017 года в здании №2 прошла выставка творческих работ
членов профсоюза, в которой приняли участие более 25 человек. Они
представили разнообразные творческие и креативные работы – вышивки,
мягкие игрушки, цветочные композиции. В течение полутора месяцев все
работники школы могли наслаждаться великолепной атмосферой
талантливых педагогов и воспитателей, документоедов и библиотекарей.

В декабре 2017 года территориальной профсоюзной организацией
Южного округа был проведен творческий конкурс «Профсоюзный Новый
год», в котором приняла участие и команда нашей школы. Мы выступили с
музыкальной композицией «5 минут до часа Х…» и победили в номинации
«Самое позитивное выступление». Все участники мероприятия получили
уникальную возможность проявить свой творческий потенциал, раскрыть
свои способности, а это так важно для каждого человека. Кроме того, мы
приняли участие в сьемках новогоднего поздравительного видеоролика и
спели к нему песню, мастерски придуманную профсоюзными активистами во
главе с председателем Территориальной организации Соболевой Ольгой
Евгеньевной. Наша творческая группа надолго заполнила те несколько часов,
которые мы провели в дружелюбной обстановке новогоднего праздника.
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5.4. Формирование здорового образа жизни, привлечение работников к
занятию спортом
Большую популярность у членов профсоюза имеют мероприятия,
направленные на формирование здорового образа, на привлечение к
занятиям спортом.
В апреле 2017 года окружной организацией профсоюза Южного округа
были организованы соревнования по боулингу, в которых приняли участие 5
команд нашей школы.
В мае 2017 года по инициативе МГО Профсоюза на подмосковной базе
ГБОУ МДЮЦ ЭКТ прошёл туристический слёт педагогов образовательных
организаций. В турслёте приняла участие команда, в состав которой вошли
представители 14 здания нашей школы.
23 сентября 3 представителя профсоюза нашей школы приняли участие
в спортивно-развлекательном празднике «Знание – сила!», приуроченном к
празднованию Дню Учителя.

В ноябре 2017 года окружной организацией Профсоюза были
организованы соревнования по настольному теннису, в которых приняли
участие наши 2 команды. Команда дошкольников в составе Ивашкиной
Елены Александровны, Красновой Ольги Викторовны и Тропиной Нины
Васильевны заняли 2 место, а команда школьного отделения встретилась с
профессионалами и в упорной борьбе уступила им.
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5.5. Работа с ветеранами педагогического труда
Одним из важных направлений деятельности первичной профсоюзной
организации
является забота
о ветеранах педагогического труда,
неработающих пенсионерах.
Цель данной работы – координация деятельности школьного Совета
ветеранов педагогического труда, взаимодействие с государственными и
общественными структурами по обеспечению социальной защиты ветеранов
педагогического труда округа.
14 декабря 2017 года музеи школы "На грани веков" и "Боевой славы
защитников Отечества" встречали ветеранов педагогического труда и
профсоюзный актив Школа № 902 "Диалог". Ветеранов приветствовали
руководитель здания № 12, в котором находятся музеи, Осинняя Надежда
Александровна и председатель профсоюзного комитета Макушева Диана
Дмитриевна. Педагоги Гусарова Ольга Петровна и Тимошенкова Ольга
Викторовна подготовили замечательную интерактивную программу в музеях.
Ветераны педагогического труда и профсоюзный актив участвовал в квесте в
музее "Боевой славы защитников Отечества". Необычная форма экскурсии
очень заинтересовала экскурсантов - нужно было и проявить поисковые
способности, чтобы ответить на вопросы и навыки оказания первой помощи.
И, конечно же, всех сплотили военные песни. В музее "На грани веков"
гостей ждали пироги и сладости, но чтобы пройти в музей, нужно спеть
частушку или русскую народную песню. Все участники были в прекрасном
настроении, в теплой дружеской атмосфере получили заряд бодрости, а
ветераны - небольшие подарки от профсоюза.

Также ветераны педагогического труда присутствуют на всех
праздничных мероприятиях, проводимых в зданиях нашей школы.
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6. Информационная работа
Отсутствие достаточной информации о деятельности Профсоюза
создает впечатление его бездеятельности, снижает мотивацию и, как
следствие, порождает выход работников из Профсоюза. Поэтому главная
наша задача – обеспечение оперативного информирования работников
образования и общества в целом о деятельности Профсоюза.
Сегодня мы уже не представляем себе нашу работу без сайта нашей
школы, на котором есть и страница, посвященная работе нашей первичной
профсоюзной организации.
Мы стараемся отразить, разместить все
материалы
на
данной
странице
(http://sch902.mskobr.ru/info_add/labor_organization/). На данной странице
имеется необходимая контактная информация, публикуется ежегодный
Публичный отчет профсоюзного комитета, новости. Имеется документация
как городской, так и территориальной и первичной профсоюзной
организации. С ноября месяца первичная профсоюзная организация нашей
школы
представлена
и
в
сети
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/526884364331816/).
Для
рассылки
оперативной информации мы используем электронную почту, а также
WhatsApp.
С апреля 2014 года в режиме онлайн МГО Профсоюза проводит
селекторное совещание «Профсоюзный час». Эта новая форма
информационной работы все больше привлекает к себе внимание не только
профактива, но и рядовых членов профсоюза. В повестке дня селекторных
совещаний выступления известных педагогов Москвы, руководителей
столичных образовательных структур, а также консультации юристов,
экономистов и других специалистов в области образования. Для тех, кто не
смог посмотреть совещание он-лайн, предусмотрена возможность просмотра
архива на сайте МГО Профсоюза в разделе «Селектор «Профсоюзный час».
Ссылки на селектор члены профсоюза получают регулярно через
электронный журнал, электронную почту.
Несмотря на новые средства коммуникации, профсоюзный уголок
остается действенным средством информационной работы, особенно в
дошкольных отделениях. Во всех зданиях нашего комплекса имеются
профсоюзные уголки, на которых размещается актуальная информация о
деятельности первичной профсоюзной организации.
В 2017 году был создать буклет, посвященный работе первичной
профсоюзной организации нашей школы.
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7. Охрана труда
В 2017 году первичная профсоюзная организация проводила работу по
оказанию помощи и осуществлению контроля за соблюдением законных
прав и интересов работников образования округа в области охраны труда и
здоровья, по защите гарантированных прав работников, предупреждению
производственного травматизма и несчастных случаев.
Основное внимание было уделено выполнению программных
мероприятий по охране труда, направленных на укрепление системы
управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного
процесса.
На заседаниях Комиссии по охране труда первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школа № 902 «Диалог» рассмотрены и приняты к
сведению изменения к «Рекомендациям о порядке прохождения
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований).
Председателем ППО и уполномоченным по охране труда была
проведена проверка
требований охраны труда в образовательных
организациях; выполнения представлений об устранении нарушений. Также
Окружной организацией профсоюза была запрошена информация о сумме
средств, запланированных и освоенных на выполнение мероприятий по
охране труда, среди которых медицинские осмотры работников, оценка
специальных условий труда, обучение по охране труда и др. На обучение по
охране труда затрачено 7800 рублей, на проведение медицинских осмотров –
160 000.
В Школе проведена специальная оценка условий труда согласно
графику, получили оценку практически 100% рабочих мест. По результатам
данной работы, в школе не выявлено рабочих мест с вредными условиями
труда. На мероприятия по специальной оценке условий труда затрачено 202
000 рублей.
За период с января 2017 года по декабрь 2017 года уполномоченным по
охране труда от профсоюза были проведены проверки соблюдения охраны
труда в образовательной организации, по результатам данных проверок
выдано 10 представлений руководителям структурных подразделений,
другим уполномоченным лицам. Все замечания, указанные в представлениях,
были устранены в срок.
Члены профкома первичной профсоюзной организации, в частности,
Председатель ППО входят в состав различных комиссий по соблюдению
норм охраны труда в образовательной организации. Председателем ППО
совместно с инженером по охране труда Азаровой Е.П. были проведены 2
проверки соблюдения норм охраны труда. В результате проверок были
выявлены нарушения охраны труда, такие как, несвоевременное заполнение
журналов инструктажа с учащимися отдельными учителями, отсутствие
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карточек выдачи средств индивидуальной защиты в некоторых зданиях
образовательной организации и другие. Все замечания, отмеченные в актах,
были устранены качественно и в установленные сроки.
Во всех зданиях ведется журнал общественно-административного
контроля.
8. Правозащитная деятельность, общественный контроль за
соблюдением трудового законодательства
Одной из главных задач первичной профсоюзной организации в
области правозащитной деятельности является осуществление контроля за
соблюдением работодателями и их представителями
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Немаловажной задачей также является оказание правовой помощи
членам профсоюза. Так, в ноябре 2017 года были проведены консультации по
вопросам сокращения численности штата сотрудников.
На заседаниях Комитета ППО регулярно рассматривались вопросы,
связанные с правозащитной деятельностью.
В связи с тем, что в 2017 году ТПО ЮАО заключила договор о
сотрудничестве с АНО ЦПП «Профзащита», теперь любой член профсоюза
может получать бесплатные юридические консультации профессионаловюристов.
9. Социальные программы
С 2014 года наша первичная профсоюзная организация является
участником Фонда социальной благотворительной помощи. В Фонд в
течение года поступило 4 заявлений членов профсоюза нашей
образовательной организации. Все заявления были удовлетворены. Общая
сумма материальной помощи, выделенной Фондом нашим работникам
составила 31 000 рублей.
Первичная профсоюзная организация ведет активную работу по
организации отдыха членов профсоюза и их семей. К сожалению, уже третий
год дотацию от окружной профсоюзной организации могут получить только
те члены профсоюза, которые отдыхали в пределах Российской Федерации,
по путевкам санаториев и домов отдыха с последующим предоставлением
финансовых документов, в частности, отрывным талоном, который не
предоставляют, например, многие гостиницы. В связи с этим, дотацию в
размере 4000 рублей от окружной профсоюзной организации в 2017 году
получили только 9 человек на сумму 36 000 руб, что на 12 000 больше, чем
в предыдущем году. Один член профсоюза получил также дотацию в
размере 5000 от городской организации профсоюза. Один член профсоюза
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получил дотацию в размере 12 000 по путевке «Мать и дитя». В 2018 году
первичная профсоюзная организация планирует расширить работу по охвату
летним отдыхом большего количества членов профсоюза и их семей.
В 2017 году 35 членов профактива и различных комиссий при
профкоме получили билеты с подарками на новогодние представления для
детей членов профсоюза. Билеты были приобретены окружной профсоюзной
организацией на центральные площадки: Государственный Кремлёвский
Дворец, Мэрия, Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Театр
Российской , Цирк на проспекте Вернадского, Цирк братьев Запашных, и др.
За данный период по безналичному расчету оплачены за счет средств
первичной профсоюзной организации 2 экскурсия для членов профсоюза
нашей школы - с.Медное, г.Торжок, а также в г.Коломну сумму 256 000
рублей.

Также в 2017 году по безналичному расчету были приобретены подарки для
поздравления с праздниками членов профсоюза на сумму 225 000 тыс.
рублей.
В июне 2017 года МГО профсоюза работников образования и науки
предложило новый проект «От спорта к искусству», в котором активно
участвует наша первичная профсоюзная организация. В рамках этой
программы мы посетили баскетбольные матчи клуба московского клуба
«ЦСКА», хоккейные матчи московских клубов «ЦСКА» и «Динамо», а также
более 30 театральных представлений в ведущих театрах г. Москвы, таких как
МХАТ, театр В.В.Маяковского, театр Сатирикон. Театральные билеты
закуплены на сумму 123 000.
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Кроме того, согласно Положению об оказании материальной помощи,
в 2017 году, по заявлениям членов первичной профсоюзной организации
школы, была оказана материальная помощь в связи с различными
событиями. Получили материальную помощь с января 2017 года по декабрь
2017 года 66 членов профсоюза на сумму 243 000 рублей.
10. Финансовая деятельность
В отчетный период первичная профсоюзная организация Школа № 902
«Диалог» имела единственный источник
доходов – поступление
профсоюзных взносов от членов профсоюза по безналичному расчету.
Финансовая работа Комитета ППО в 2017 году строилась на основе
перспективного плана работы и годовой сметы доходов и расходов,
утверждаемой Комитетом ППО и была направлена на обеспечение
рационального использования членских профсоюзных взносов.
Первичная профсоюзная организации перечисляют на счет
территориальной профсоюзной организации 100% членских взносов, 45% из
них остаются в первичной профсоюзной организации, 20% перечисляются в
МГО профсоюза, а 35% остается в территориальной профсоюзной
организации. Таким образом, из каждых перечисленных 100 рублей, в
первичной профсоюзной организации остается 45 рублей. Таким образом, из
перечисленных в 2017 году денежных средств, в первичной профсоюзной
организации оставалось 896 000 рублей. После расходования денежных
средств, согласно смете, в январе 2018 года в остатке осталось 98 400 рублей,
которые были включены в смету расходов на 2018 год.
Денежные средства были направлены на оказание материальной
помощи членам профсоюза, на реализацию социальных программ, в
частности, экскурсионные поездки и подарки для членов профсоюза, на
приобретение театральных билетов для членов профсоюза.
В мае 2017 года контрольно-ревизионная комиссия ППО провела
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Комитета за 2016 год.
Соответствующий Акт был рассмотрен и утвержден на заседании Комитета
первичной профсоюзной организации. Ревизионная комиссия установила,
что в 2016 году расходы производились в соответствии с утвержденным
планом работы и нецелевого расходования средств профсоюзного бюджета
не выявлено.
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11. Общие выводы по работе за 2017 год, задачи на 2018 год
В 2017 году первичной профсоюзной организацией ГБОУ Школа №
902 «Диалог» проводилась большая работа по представительству интересов и
защите прав работников школы, а также по сохранению членской базы.
Несмотря на это в школе есть здания, численность членов профсоюза в
которых остается на незначительном уровне. Следует отметить, что в 2017
году не было случаев выхода из профсоюза, за исключением увольнения
работника по собственному желанию из организации.
В 2018 году необходимо продолжить последовательные действия по
привлечению в профсоюз новых членов; ввести в практику работы
подготовку публичных годовых докладов в зданиях и проведение итоговых
годовых профсоюзных собраний с повесткой дня «О повышении социальной
роли профсоюзной организации в коллективе образовательного
учреждения».
Также необходимо повысить уровень информационной работы. С той
целью необходимо охватить всех членов профсоюза рассылкой по
электронной почте, информированию на странице профсоюзной организации
на официальном сайте школы, в
сети Facebook. Также необходимо
расширить возможность обратной связи от членов профсоюза. В связи с
этим, планируется проведение опросов через социальные сети или
специальные опросы. Планируется создание профсоюзной страницы в
социальных сетях ВКонтакте и Instagram.
В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюзного
комитета, укрепления организационных связей внутри профсоюзной
организации и эффективного решения стоящих проблем, необходимо
выносить на обсуждения профкома, профсоюзных собраний, на
административные совещания актуальные вопросы производственной
деятельности, работы внутриуставной профсоюзной деятельности. Для этого,
нужно реально использовать предоставленные первичной профсоюзной
организации права, такие как:
– обеспечение права работников на управление образовательной
организацией;
– обеспечение учёта мнения представительного органа работников;
– проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия
локальных актов;
– получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно
затрагивающих интересы работников;
– обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной
организации, внесение предложений по её совершенствованию;
– обсуждение планов социально-экономического развития организации,
участие в разработке и реализации коллективного договора.;
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- участие председателя первичной профсоюзной организации в
административных совещаниях.
Положительная динамика развития профсоюзной организации, наличие
и эффективность реализации коллективного договора, гласность и
информационная открытость работы, эффективность расходования
профсоюзных средств, удовлетворённость членов профсоюза, отсутствие
жалоб и трудовых конфликтов в коллективе должны стать основой оценки
деятельности первичной профсоюзной организации.
Основными задачами Комитета Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 902 «Диалог» ЮАО на предстоящий период является
укрепление профсоюзной организации, привлечение в Профсоюз новых
членов (особенно молодёжи), создание в организации мотивационной среды
для вступления в Профсоюз, повышение эффективности деятельности
первичной профсоюзной организации.

***
Профсоюзный комитет выражает благодарность ответственным за
профсоюзную работу в зданиях, профсоюзному активу за проделанную в
2017 году большую и плодотворную работу.
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