
Отчет председателя 

ППО ГАОУ ДПО 

МЦРКПО  

за 2018 год Авакова Наира Ашотовна 
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КОНТИНГЕНТ 
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График прироста количества членов 

ППО 

407 358 305 330 
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31 января  31 апреля 31 августа 31 декабря 

• На 31  января – 16% 

• На 31 апреля – 29,5% 

• На 31 августа – 33,8% 

• На 31 декабря – 34,3% 

 

 
 

Всего:           486              508           461            502 
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• МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФКОМ 
КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

• КУЛЬТУРНО-

МАССОВАЯ 

РАБОТА 

• СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НАЯ РАБОТА 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ППО 

• СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
• ОБУЧЕНИЕ 
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 Материальную помощь от ППО получили  35 

человек 

 Материальную помощь на рождение ребенка от 

МГО профсоюзов получили  2 человека 

 

 Доплата за абонемент на посещение спортивно-

оздоровительного комплекса – 3 человека 

 Доплата за летний отдых от МГО профсоюзов – 2 

человека 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
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Подарки к праздничным датам 

  23 февраля – 32 человека получили конфетные 

наборы 

 8 марта – подарочные карты РИВ ГОШ и ИВ РОШЕ 

– 115 человек 

 День учителя – подарочные карты «Дом книги» – 

135 человек 

 Новый год – новогодние  сладкие наборы – 172 

человека 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
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 Праздничный эстрадный концерт к 8 марта - 30   

билетов Праздничный эстрадный концерт к  Дню 

учителя   - 42 билета Театр Мюзикла – 74 билета 

Старинный цирк ПИЛИГРИМЪ – 36 билетов 
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Бесплатные билеты на концерты и 
спектакли из средств МГО  
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За прошедший год членами профсоюза были 

приобретены около 700 билетов по льготной цене,   а 

около 100 билетов   

           были приобретены за счет средств ППО,  

                        в том числе и детские абонементы  
 

7 

Концертно- театральная жи3нь 

Концертно- театральная жизнь 
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14  детей и внуков сотрудников нашего Центра 

впервые в сентябре 2018 года пошли   в школу. 

Профсоюзная организация подарила им «Набор 

первоклассника» и билеты на детские спектакли. 
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Акция «Соберем первоклассника» 
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ЭКСКУРСИЯ «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ЭТНОМИРЕ»   

                     16 декабря  2018 года 

 

 
З6 сотрудников Центра приняли участие в 

экскурсионной программе. 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
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На Новый год члены профсоюза получили не только 

новогодние сладкие подарки, но и более 500 

билетов на новогодние представления для детей 

внуков 
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Новогодняя акция 
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Более 50 членов профсоюза 

воспользовались льготными 

билетами для посещения 

комплекса «Мореон» 

 

5 членов профсоюза стали участниками программы ПРОФФИТНЕС и приобрели абонементы в фитнес клубы 

5 членов профсоюза стали 

участниками программы 

ПРОФФИТНЕС и приобрели 

абонементы в фитнес клубы 
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Спортивно-оздоровительная 
работа 

23 члена профсоюза получили   бесплатные 
билеты на хоккейные матчи в ЦСКА АРЕНА 
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5 членов профсоюза прошли  обучение на семинарах по 

вопросам охраны труда в образовательных организациях, 

делопроизводства в ППО и проведения СОУТ в учреждении 

, по   
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 
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3 апреля 2018г. состоялось 

общее собрание работников 

Центра  

 

В мае 2018 года был заключен и 

зарегистрирован коллективный 

договор 
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  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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97 членов профсоюза 

получили карточку 

магазина  METRO    

 

4 человека прошли 

обучение в автошколе по 

программе «Водитель 

транспортных средств» и 

получили права  категории 

«В»  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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 Взаимодействие с Советом ветеранов 

педагогического труда МЦРКПО 

15 мая 2018 года состоялась 

праздничная встреча 

ветеранов  с руководством 

Центра. Их приветствовали 

воспитанники  КШИ №1. 

В состав ППО 

входят 15 

ветеранов, 

которые 

участвуют во всех 

мероприятиях 
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Первомайская 

демонстрация 
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Совместные мероприятия администрации 
Центра и профсоюзной организации 

Митинг –концерт "За 

сильную Россию!«  

03 марта 2018 года 
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Совместные мероприятия администрации 
Центра и профсоюзной организации 

  

Субботники.  

Апрель 2018 
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Деятельность ППО представлена на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, 

Фейсбуке, на информационных стендах в зданиях , 

взаимодействуем с членами профсоюза через корпоративную 

профсоюзную почту 
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Информационная среда 
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