ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ППО ГБОУ ГИМНАЗИИ № 201 ЗА 2016 ГОД

Цель отчета: Обеспечение информационной открытости и прозрачности в
деятельности ППО
Задачи: регулярная информированность членов профсоюза о деятельности
ППО, повышение прозрачности деятельности ПК и на этой основе
формирование мотивированной среды в Профсоюзе, осознание
профсоюзного членства, способствующего повышать авторитет профсоюза.
В ППО ГБОУ Гимназии № 201 насчитывается 76 членов профсоюза.
В 2016 году повышение профсоюзного членства составило 2,8%.

В рейтинге активности по МРСД 34 ППО занимает 6 место из 23-х.
Мероприятия, проводимые в 2016 году:
1.Выездной семинар руководителей и председателей ППО.

2. С 30.09 по 2.10 состоялся выездной семинар по обучению профактива на
теплоходе «Григорий Пирогов» по теме: Основные направления
деятельности профсоюзной организации на 2016-2017 гг.»
3.21-22.11 члены профсоюза приняли участие в традиционном выездном
семинаре по обучению современным требованиям охраны труда.
4. Члены профсоюза были делегатами на IV съезде учителей.
Культурно-массовые мероприятия: наиболее значимое направление работы,
которое включает в себя организацию для членов профсоюза экскурсий,
спектаклей, тематических вечеров, новогодних праздников для членов
профсоюза, разнообразных конкурсов, уличных шествий и пикетов,
мероприятий с ветеранами педагогического труда и молодыми педагогами .
5. Призерами конкурса «Многограннность» в 2016 году стали члены ППО в
номинации «вокал» и «художественное слово».
6. Активное участие в эстафете «Веселые старты» среди педагогов города
Москвы занял МРСД 34. Наши педагоги - в команде.

7. На протяжении всего года члены профсоюза были активными участниками
митингов и шествий:
*Праздничный концерт в честь второй годовщины воссоединения Крыма с
Россией.
*Вместе мы едины – мы непобедимы! День народного единства 4 ноября
2016г.
*Первомайская демонстрация.

8. В 2016 году члены профсоюза принимали участие в экскурсионной
деятельности.

9. На протяжении всего года сотрудникам профсоюза оказывалась
материальная помощь, ко всем праздникам проводились чаепития на
средства профсоюза.
10. Все дети сотрудников
посетить Новогодние ёлки в

- членов профсоюза -

имели возможность

-Государственном Кремлевском Дворце Съездов
- СК «Олимпийский»
-ДК ми. Зуева
-ДК МАИ, а
Сотрудники Гимназии – члены профсоюза - посещали театры и зрелищные
площадки на День учителя, концерт «Вечер романсов», концерт к 9мая.
ПК ППО Гимназии № 201 выражает огромную благодарность всем членам
профсоюза за работу в прошедшем году.

