


 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

ППО 

Показатели 

 1 Планирование работы Утвержден  план  работы ППО  на 2020г. пр. № 1  от «01» сентября 2020г.  

 

Утвержден  план  работы  уполномоченного по охране труда  пр .№ 1 от «01» 

сентября 2020г. 

 

2 Профсоюзные  

собрания 

- пр. № 1  от «01» сентября  2019г. тема: «\Об утверждении нормативных 

документов» 

- пр. № 2  от «20» апреля   2020г. тема: «\О выходе из Профсоюза, выборы 

нового Председателя ПО» 

 - пр .№ 3  от «09»  декабря 2020г. тема «Отчет профкома о работе за год»   

 

 3 Заседания профкома   - пр. № 1  от «12» ноября  2019г. основные вопросы - Организация Юбилея  

ДОУ» 

- пр. № 2  от « 03»  декабря 2019, основные вопросы – О премировании членов 

Профсоюза  к Новому году, оказание матпомощи Беловой И.В. и Усковой О.А., 

со смертью  близких родственников. 

пр. № 3 от « 15» октября 2020г., основные вопросы  Новогодние подарки для 

членов ПО. 

 

4 
Обучение 

профсоюзного актива 

Члены профсоюза  0 человек (ФИО работников )прошли обучение 

профсоюзного актива на курсах в Учебном центре РС ИОООП  

Члены профсоюза  0 человек  (ФИО работников  ) прошли обучение   на 

курсах по охране труда в Учебном центре РС ИОООП  

Приняли участие в городских семинарах -  о человек 

Приняли участие в вебинаре «Час с Профсоюзом» (июнь) (Московская 

городская организация профсоюза образования)  - 1 человек 

В рамках программы повышения финансовой грамотности приняли 

участие в онлайн-конференциях   

- «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» 

(Дмитрий Обердерфер)  - 1 человек 

- Всероссийская неделя финансовой грамотности» 

Проведены обучающие семинары в ППО  по теме: 

1. Профсоюзы вчера, сегодня, завтра. 

2. «Электронные книжки «+» и  «- » 

3. Разработка раздела макета коллективного договора «Оплата труда» 

 
 5 Динамика 

профсоюзного 

членства 

Охват профсоюзным членством на 1 января 2021г. составляет - 12% 

В 2020 году принято в профсоюз  о  работников.   

Вышли  из Профсоюза по собственному желанию   5  работников.  

Причина: 

 

1. У Председателя – большая отчетность по документам; 

2. У других членов - при приобретении билетов в театр, цирк – места 

были только боковые, и на последних рядах, что вызывало негатив 

сотрудников. 
 

6 

 

Иные мероприятия 

  

На заседании профкома утвержден Отчёт  о деятельности ППО   в 2020 году. 

Отчет размещен на стенде  (профсоюзном стенде, сайте учреждения). 

Проведена проверка  бухгалтерий по взиманию членских профсоюзных взносов. 



В течение года  

- грамотами Профсоюза (горком, обком, ЦС и т.д.) награждены 0  чел. (ФИО 

награжденных)  

-  премировано за счет средств ППО – 11 человек  чел.  

 

Жиркова Светлана Николаевна; Гусева Наталья Владимировна; 

Белова Ирина Владимировна; Следникова Ирина Вадимовна; 

Казакова Елена  Леонидовна; Гордеева Светлана Валерьевна;  

Колосова Алла Викторовна; Пескова Галина Анатольевна; Пайкова Елена 

Александровна; Ускова Ольга Адамовна, Гаврилица Светлана Николаевна. 

 

7 

Наличие в ПК 

нормативной базы  

  

 

- Положение о ППО     - да 

- Положение о контрольно-ревизионной комиссии     

- Положение об уполномоченном по охране труда     - да 

- Положение о премировании профсоюзного актива    - да 

- Положение о материальной помощи членам профсоюза   -да  

8 
Делопроизводство 

 

Наличие  утвержденной на заседании ПК номенклатуры дел ППО  - имеется  от 

15. октября 2020г.  

Учет членов профсоюза ведется  в автоматизированной системе «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования»  (программа «Тонкий 

клиент») 

9 

Участие профкома в 

разработке 

нормативных актов 

учр-я 

Не имеется 

10 

Учет мнения 

профкома при 

принятии локально-

нормативных актов 

в 2020 году 

  

Локально -нормативные акты, которые были рассмотрены на заседании 

профкома:   

- утверждение учебного расписания  

- утверждение графиков работы педагогов в каникулярный период   

- утверждение графиков сменности   

- утверждение графиков дежурств    

- утверждение стимулирующих выплат   - да 

- утверждение графика отпусков   

- утверждение формы расчетного листка   

- утверждение инструкций по охране труда    

-  премирование работников    

-  принятие  новых положений (уточнить каких)   

- расторжение трудового договора с членом Профсоюза   

- составление перечня лиц, направляемых для прохождения периодического 

медицинского осмотра  -   да 

- утверждение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда  - да  

- награждение ведомственными наградами   

- иное  

 

11 

Участие в 

управлении 

учреждением 

В соответствии с решением профкома член ПК  Гордеева С.В. участвовала в 

работе   Управляющего совета   согласно Плану заседаний  

12 Участие 

представителей ППО 

- по распределению стимулирующих выплат  да 

- по урегулированию социально-трудовых отношений   



в работе комиссий  

   

- по охране труда   да 

- по тарификации  (для СШ)  

- по проведению специальной оценки труда   

- по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности   да 

- по трудовым спорам     

- по расследованию несчастных случаев   да 

 13 Участие в опросах 

 
Профсоюзная организация приняла участие в  

- профессионально-общественном  обсуждении проекта 

профессионального стандарта «Руководитель»  

 - флешмобе  «Педагог в опасности!!!». 

-  исследовании, посвящённом оценке отношения педагогов к вопросам 

пенсионного обеспечения в стране, условиям и возможностям 

формирования педагогами негосударственной пенсии  

- опросе по  текущей ситуации, связанной с организацией и проведением 

детских лагерей на базах школ  

- Вызовы COVID-19: начало учебного года 
 14 Участие в акциях 

 
Члены профсоюза ППО приняли участие в   Единой интерактивной 

Интернет-акции Профсоюзов России:  

-  за Первомайскую Резолюцию проголосовали -  7 чел.  

- размещены фото о рабочим месте в домашней обстановке с сюжетом «Я 

работаю дистанционно» с дополнительным хэштегом #могуработать 

- в  группах размещение фото со словами солидарности, благодарности и 

поддержки педагогам, врачам и представителям иных профессий, 

оказавшихся «на передовой» в условиях режима повышенной готовности 

с дополнительным хэштегом #спасибо_вам_учителя_Иваново ,  

#спасибо_вам_врачи_Иваново  

- в группах, на стенде Профсоюза  размещены фото с первомайских 

демонстраций прошлых лет с дополнительным хэштегом 

#ВспомнимПервомай  

- подготовлен видео ролик к празднику 1 Мая совместно с детьми в 

условиях самоизоляции детей и работы дежурных групп. 

 - информация по акции размещена на сайте школы, на профсоюзной 

страничке, в группах, на стенде Профсоюза   

    В рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» 2020 

года под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим 

существующие, создадим новые!» первичная профсоюзная организация 

приняла участие  в  

- видео трансляция собрания актива ИОООП (7 октября 2020г.) 

- голосовании по Резолюции ФНПР «Стране нужны рабочие места: 

защитим существующие, создадим новые!»  

  Участие в акции ИГОП, посвященной 75-летию Великой Победы 

- предоставление материалов для включения в Ленту памяти  «Вспомним 

всех поименно….» - 0 чел. 

- поздравление ветеранов педагогического труда с юбилейной датой и 

вручение подарков от ИГОП 

- подготовлен видеоролик « - »   

     Профсоюзная организация приняла участие во Всероссийской акции 

«Марш солидарности»: 

-  заменен   аватар в социальных сетях и мессенджерах на изображение 

логотипа 30-летия Профсоюза 

 - каждому члену профсоюза заполнена и отправлена  электронная 

открытка-поздравление    

- организовано поздравление членов Профсоюза с юбилейной датой на 

собрании  



- приняли участие в мероприятиях   ИГОП, посвященных юбилею 

Профсоюза («День открытых дверей», ролик, др.) 

- проведены др. мероприятия (флеш-моб  «Мы вместе!», профсоюзная 

зарядка,  интеллектуальные игры,  праздничные мероприятия,  выставки 

достижений ППО, фотовыставки ярких событий организации за 30 лет и 

т.п.  

15 

Осуществле 

ние контрольной 

функции 

    

- анализ приказов по вопросам приема и увольнения работников  

- проверка правильности заполнения трудовых книжек  

- проверка ведения личной карточки работников (Т-2)   

- анализ соблюдения норм трудового законодательства в учреждении  

- за сроком уведомления работодателем каждого работника о переходе на 

электронную трудовую книжку    

- иное (уточнить)   

Организация  в 2020г. контроля за исполнением требований трудового 

законодательства  в области   охраны труда  (в т.ч. в составе комиссии по 

охране труда) 

тема:   

- проведение специальной оценки условий труда    

- организация проведения оценки профессиональных рисков работников   

- окончание сроков действия Сертификатов на СИЗ 

- выдача СИЗ работникам 

Профком принял участие в приемке учреждения к новому учебному году  

 16 

 

Социальное 

партнёрство 

    

В учреждении действует  коллективный договор, заключенный с профсоюзной 

организацией от «19»  03.2019г.   

На заседании профкома рассмотрен проект коллективного договора 

(изменений и дополнений в коллективный договор) (протокол от «2» февраля я 

2019г.) 

Утвержден годовой план  мероприятий по выполнению коллективного договора    

На общем собрании работников от 15.02.2019г. проведен  отчет  сторон 

социального партнерства о выполнении коллективного договора   в 2019 году 

 17 Мероприятия для 

молодых 

специалистов 

  

Школа молодого педагога -  занятие по теме «Девиантное поведение 

детей» (ИГОП).   

Школа молодого педагога - занятие по теме «Психоэмоциональное 

состояние педагога. Техника саморегуляции» ИГОП).   

 18 Оздоровление членов 

профсоюза 
Участие в мероприятиях проекта «Территория здоровья»  

- «Поддерживающая встреча» в методике психосоматики (ИГОП - он-

лайн) 

- обучающий семинар по теме «Профсоюзный антистресс» (ИООП)  

В 2020 году 0 чел. членов профсоюза прошли льготное оздоровление в 

профсоюзных здравницах, в т.ч. 0 чел (ФИО) в санатории им. «Станко», 

0 чел в санатории «Оболсуново», 0 чел в санатории «Зеленый городок», 0 

чел в Пансионате с лечением «Плес» .   

0 членов профсоюза и членов их семей посетили оздоровительный центр   

«Олимпия»   на льготной основе  (в т.ч. 0 чел – катание на  роликах, 0чел. 

– катание на коньках) 

Члены профсоюза прошли  

- обследование в  Автономной некоммерческой организации 

«Медицинский центр «Белая Роза» - 6 чел. 



- профосмотр в  Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины 

(осмотр врача кинезитерапевта) - 0 чел. (бесплатно) 

- льготное лечение  в Центре лечебной физкультуры и спортивной 

медицины – 0 чел. 

Приняли участие в  

- Мастер-классе по профилактике опорно-двигательных заболеваний 

(Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины) – (0 чел.,) 

- Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020»  

 - турнире по настольному  теннису– (0 чел.,) 

- турнире по шахматам – ( 0 чел., ФИО) 

Членов профсоюза приняли участие в   турах выходного дня  ИГОП 

- Великий Устюг «В гости к Дедушке Морозу» (ИГОП) – 0 чел 

- Проводы Масленицы в г.Ковров.  Музейный комплекс «Усадьба двух 

генералов» - 4 чел 

- Проводы Масленицы в Суздале  Владимирская обл. – 0 чел 

- Проводы Масленицы  на базе дачного отеля «Семигорье» - 0 чел.   

 

   Организация профкомом «дней здоровья» и других оздоровительных  

мероприятий в учреждении   

Профкомом организованы  (выездные мероприятии для членов 

профсоюза) 
 19 Культурно-массовые 

мероприятия 

  

Организовано  посещение членами профсоюза центров культуры и отдыха  на 

льготной основе  

- музыкальный театр -   20    чел. 

- драматический театр -  20    чел. 

- кукольный театр -       15  чел. 

-  филармония – 0 чел. 

-  цирк-    10 чел. 

- ЦКиО ИВТЕКС-  0 чел.  

- Формула А113 – 0 чел. 

  

Приняли участие в  

- городском фестивале   творческого мастерства педагогов 

дополнительного образования   «Отражение»   (номинации, ФИО 

участников , результат)  

-   интеллектуальной игре «Битва умов» - 0 чел. 

Члены профсоюза посетили по льготным ценам  

-  премьеру спектакля Театра Волкова «Неаполитанские каникулы»,   

г.Ярославль. – 0 чел 

- ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», г.Ярославль – 0 чел. 
 20 Участие в конкурсах, 

фестивалях 
Профсоюзная организация приняла участие во   

- Всероссийском конкурсе  «Здоровые решения» (Общероссийский  

Профсоюз  образования)  - нет 

 - Всероссийском конкурсе стипендий и грантов имени Л.С.Выгодского  - 

нет 

- Всероссийской Олимпиаде педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель» в 2020 году - нет 

- Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»  (Общероссийский 

Профсоюза  образования) - нет 

- Региональном фотоконкурсе «Молодежь и профсоюз-2020» (ИОООП)"   

- Региональном конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация» 

(по итогам работы за 2019 год)  (ИОООП)  - нет 

 - Городском конкурсе на присвоение профсоюзной премии 

«Председатель года – 2019» (ИГОП) - нет 



 21  

Информацион 

ная работа 

На сайте образовательной организации  функционирует профсоюзная страничка 

http://dou190.ivedu.ru/profsouz.html 

 

Информация из горкома профсоюза размещается на   профсоюзном стенде   

Создана группа из членов профсоюза в вайбере  (месседжерах, соц. сетях - 

конкретизировать)     

В 2020г. выпущена имиджевая продукции ППО:  нет  (перечислить) 

Осуществлена подписка на газету   «Мой Профсоюз» 

Создана презентация о ППО 

Подготовлен  ролик  нет  

Представитель ППО выступил на семинаре , -------(кем организован, тема 

выступления)        

22 Финансово-

хозяйствен 

ная деятельность 

Утверждена сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета ППО  на 2020г. 

Ведется журнал   учета расходования профсредств   

В протоколах ПК отражается   распределение профсредств ППО     

На профсоюзном собрании  проведен  ежегодный финансовый отчет   

Выделена материальная  помощь  из средств ППО   двоим членам профсоюза в 

размере 1000 рублей. 

Из средств ППО приобретено 4  новогодних подарка для внуков членов 

профсоюза. 

 

 

Председатель ППО ______________ / С.В. Гордеева / 
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