
 
 

 

 
 

 О работе комитета первичной 
 профсоюзной организации 
 ГБУ ГППЦ ДОгМ за период 
 с июня 2016 по сентябрь 2019 гг. 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя первичной профсоюзной 
организации ГБУ ГППЦ ДОгМ Поповой М.А. за период с июня 2016г. по 
сентябрь 2019 г. и отчет контрольно-ревизионной комиссии, III отчетно-
выборная конференция отмечает, что в результате реорганизации в ноябре 
2015 года создана единая профсоюзная организация ГБУ ГППЦ ДОгМ, 
которая обьединила первичные профсоюзные организации психологических 
центров города. В настоящее время 52 % сотрудников центра являются 
членами профсоюза. 

В настоящее время в структуре первичной профсоюзной организации 
ГБУ ГППЦ ДОгМ 10 окружных профсоюзных организаций, в состав которых 
входит 30 профсоюзных групп. 

Заседания объединенного профсоюзного комитета проводятся 
регулярно 1 раз в месяц или 1 раз в полтора месяца. В обсуждении вопросов, 
связанных с оплатой труда, стимулирующими выплатами, охраной труда, 
графиком работы  и нагрузкой сотрудников, активное участие принимают 
заместитель директора по работе с территориальными отделениям и 
финансовым вопросам, начальник юридического отдела.  

Учитывая специфику географического расположения и специфику 
работы членов профсоюза, Комитет первичной профсоюзной организации 
проводит скайп-встречи с профсоюзным активом, что позволяет оперативно 
обсуждать вопросы и вырабатывать общую позицию. Дополнительно 
информация размещается на информационных стендах. Большую помощь в 
информировании и профсоюзном просвещении оказывают старшие 
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методисты территориальных отделений, которые поддерживают 
профгруппоргов в их работе.  

Учитывая расположение окружных организаций и профсоюзных групп 
ГППЦ по всей территории Москвы, первичная профсоюзная организация 
направляет усилия на взаимодействие работников центра друг с другом, на 
командообразование, формирование понимание единства целей и задач, 
единого подхода к оказанию профессиональной помощи контингенту центра. 
Общей задачей администрации центра и профсоюзной организации стало 
создание профессиональной команды, сформировать которую помогли 
совместные мероприятия и  корпоративные выездные семинары специалистов 
и старших методистов, в программе которых профсоюзная тематика является 
обязательным блоком (вопросы мотивации, правовые консультации и др.)  

Объединение сотрудников происходит на праздничных мероприятиях 
внутри центра, концертах и спектаклях, селекторных встречах с участием 
директора и председателя первичной профсоюзной организации, 
поздравлениях членов профсоюза, в работе с ветеранами педагогического 
труда, во время участия в мероприятиях МГО Профсоюза, праздничных и 
солидарных акциях и демонстрациях. 

За период существования  центра, заключен уже второй коллективный 
договор, прошедший уведомительную регистрацию в Департаменте труда и 
социальной защиты населения города Москвы. В подготовке этого документа 
принимали активное участие многие члены коллектива. Комитет первичной 
профсоюзной организации осуществляет постоянный контроль за 
выполнением положений коллективного договора. 

Приоритетным направлением деятельности первичной профсоюзной 
организации является взаимодействие членов профсоюза- сотрудников центра 
с образовательными организациями города и, соответственно, с 
территориальными профсоюзными организациями. 108 сотрудников центра 
являются представителями учредителя в Управляющих советах школ, более 
450 школ получили информационно-методическую поддержку  и 
сопровождение от сотрудников ГППЦ, среди них большинство-члены 
профсоюза. Курсы повышения квалификации, воркшопы, клуб специалистов, 
профессиональные интервизии, семинары, в том числе по запросу 
территориальных профсоюзных организаций- все это находится в поле зрения 
первичной профсоюзной организации ГППЦ.  

ГППЦ является оператором Московского городского 
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 
признания «Педагог года Москвы» в трех номинациях. В этом году команда 
организаторов – членов профсоюза работала с конкурсантами более 200 школ. 
В конкурсном взаимодействии происходит очень активная и результативная 
профсоюзная мотивация. 

Важным направлением деятельности первичной профсоюзной 
организации нашего центра является взаимодействие с ветеранами 
педагогического труда и педагогами, вышедшими на пенсию. Ветеранам  
оказывается помощь в социальной адаптации, вручаются праздничные 



подарки и премии; они привлекаются к работе с детьми, участвуя в конкурсах 
и праздниках. За 10 пожилыми ветеранами педагогического труда закреплены 
сотрудники центра. 

Комитет первичной профсоюзной организации ГБУ ГППЦ ДОНгМ 
совершенствовал свою деятельность по социальной защите работников и 
повышению мотивации профсоюзного членства, активно привлекая членов 
профсоюза к участию в социальных программах: «Отдых и оздоровление», 
«Проффитнес», Фонд социальной и благотворительной помощи. 56 членам 
профсоюза оказана материальная помощь из средств Фонда социальной и 
благотворительной помощи по рождению детей, травмам, ущербу, 
нанесенному имуществу. 
В соответствии с «Положением о материальной помощи», являющимся 
приложением к коллективному договору центра, была оказана материальная 
помощь 215 членам профсоюза по направлениям «Здоровье», «Социальная 
поддержка» и «Иные основания». 

Молодые педагоги центра- члены профсоюза принимают активное 
участие в городских мероприятиях, организованных МГО Профсоюза: 
ежегодные соревнования в рамках «Профсоюзного квеста», «Брейн-ринга», 
выезд на обучающие семинары и участие в Школе профессионального роста 
молодых педагогов.  

Первичная профсоюзная организация находится на финансово-кассовом 
обслуживании МГО Профсоюза. Ежегодно составляется смета расходования 
профсоюзных средств и денежные средства расходуются строго в соответсвии 
с этим документом. 

Таким образом, конференция отмечает, что работа первичной 
профсоюзной организации была направлена на защиту профессиональных и 
социально – трудовых прав членов профсоюза, на развитие социального 
партнерства и регулирование социально- трудовых отношений в рамках 
коллективного договора, повышение социальных гарантий для работников- 
членов профсоюза центра.  

Положительный опыт работы первичной профсоюзной организации и 
личный вклад председателя первичной профсоюзной организации ГППЦ 
Поповой М.В. отмечен Президиумом МГО Профсоюза.  

Вместе с тем, остается ряд направлений профсоюзной работы, например, 
профсоюзная мотивация, повышение квалификации членов Комитета, где 
профсоюзному активу следует усилить свою активность. 

Учитывая вышеизложенное,  
III отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 

организации ГБУ ГППЦ ДОгМ постановляет: 
 
1.Признать работу Комитета ППО ГБУ ГППЦ ДОгМ 

удовлетворительной.___________________ 
2.Утвердить доклад контрольно-ревизионной комиссии. 
3.Определить в качестве приоритетных задач на предстоящий период: 



   3.1. Разработку программы по повышению мотивации профсоюзного 
членства; 
          3.2. Использование Программ и Проектов МГО Профсоюза для 
вовлечения работников в Профсоюз и профсоюзную деятельность; 
          3.3. Обеспечение распространения активной информации о 
деятельности профсоюзных организаций всех уровней через официальный 
сайт ГБУ ГППЦ ДОНгМ (раздел «Профсоюзная организация»); 
          3.4. Повышение эффективности работы членов профсоюзного Комитета; 
           3.5. Привлечение членов профсоюза в группы профсоюза образования в 
социальных сетях ВКонтакте, Fb, Instagram. 

4. Осуществлять организационно-уставную деятельность в тесном 
взаимодействии с организационным отделом МГО Профсоюза. 
          5. Обеспечить повышение квалификации работников организации-
членов профсоюза. 

6. Активизировать работу по оздоровлению и организации отдыха 
членов профсоюза, по развитию культурно-массовой работы с различными 
категориями работников. 

7. Комитету первичной профсоюзной организации разработать план 
работы по реализации постановления данной конференции, замечаний и 
предложений, высказанных делегатами. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Комитет первичной профсоюзной организации ГБУ ГППЦ ДОНгМ. 
 
 
Председатель первичной  
профсоюзной организации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
О прекращении полномочий 
выборных органов первичной 
профсоюзной организации  
ГБУ ГППЦ ДОгМ 
 
В соответствии с нормами Устава Общероссийского Профсоюза образования 

III отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации ГБУ ГППЦ ДОгМ постановляет: 

 
1.Прекратить полномочия выборных органов первичной профсоюзной 

организации ГБУ ГППЦ ДОгМ (председателя, профсоюзного комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии) с момента принятия настоящей 
конференцией постановления о выборах соответствующего профсоюзного 
органа первичной профсоюзной организации ГБУ ГППЦ ДОгМ на очередной 
срок полномочий.  
 
 
Председатель первичной  
профсоюзной организации 
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О выборах председателя первичной 
профсоюзной организации  
ГБУ ГППЦ ДОгМ 
 
 

III отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации ГБУ ГППЦ ДОгМ постановляет: 

 
1. Избрать председателем первичной профсоюзной организации ГБУ 

ГППЦ ДОгМ Попову Марину Анатольевну. 
 
 
 
Председатель первичной  
профсоюзной организации 
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О выборах комитета первичной 
профсоюзной организации  
ГБУ ГППЦ ДОгМ 
 

 III отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации ГБУ 
ГППЦ ДОгМ постановляет: 

 
1. Избрать Комитет первичной профсоюзной организации ГБУ ГППЦ ДОНгМ 

в количестве 11 человек. 
2.  Избрать Комитет первичной профсоюзной организации ГБУ ГППЦ ДОНгМ 

в следующем составе: 
 Попова Марина Анатольевна-председатель ППО 
Семенященко Лариса Ирбековна- профорг ЦАО 
Романова Надежда Георгиевна- профорг СЗАО 
Петросян Степан Владимирович- профорг ЮАО 
Гудема Ольга Геннадьевна- профорг ЮВАО 
Морозова Елена Геннадьевна – профорг ВАО 
Брандина Татьяна Валерьевна- профорг САО 
Сазонова Елена Алексеевна- профорг СВАО 
Юртова Елена Вячеславовна- профорг ЮЗАО 
Васильева Анна Александровна – профорг ЗелАО 
Сандалова Ольга Алексеевна – профорг ЗАО 
 
 
Председатель первичной  
профсоюзной организации 
 
 
 

 



 
 
 

                                                                 
О выборах Контрольно-ревизионной 
комиссии первичной профсоюзной  
организации ГБУ ГППЦ ДОгМ 
 
 

III отчетно – выборная конференция первичной профсоюзной 
организации ГБУ ГППЦ ДОгМ постановляет: 

 
1. Избрать Контрольно-ревизионную комиссию первичной профсоюзной 

организации ГБУ ГППЦ ДОгМ в количестве 3 человек. 
2.  Избрать  в состав контрольно-ревизионной комиссии: 

       2.1. Белоусову  Ирину Александровну - начальника отдела 
     2.2. Банникова Павла Александровича - старшего методиста 
     2.3.Кирпенко Елену Ивановну-экономиста 
 
 
Председатель первичной  
профсоюзной организации 
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Постановление 
отчетно-выборной конференции 

 
О выборе делегата на VIII отчетно-выборную 
конференцию МГО Профсоюза работников 
образования и науки РФ 
 
 
В соответствии с нормой представительства, утвержденной Комитетом МГО 
Профсоюза, 

III отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации ГБУ ГППЦ ДОгМ постановляет: 

 
1. Избрать делегатом VIII отчетно-выборной конференции МГО 
Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации 
председателя ППО ГБУ ГППЦ ДОгМ Марину Анатольевну Попову. 

 
 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 


