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Первичная профсоюзная организация сегодня - это единственная 
организация, которая защищает трудовые права работников, добивается 
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 
Задача по сплочению коллектива - одна из главных задач профсоюзного 
комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 
технический персонал - были объединены не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 
сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с 
основными направлениями деятельности ГБОУ «Лицей № 1575». 

 
Краткая характеристика. 

Нашей первичной профсоюзной организации исполнилось два года 
после реорганизации учреждения.  

Образовательный комплекс ГБОУ «Лицей № 1575» включает в себя 5 
зданий: 2 учебных корпуса - ул. Усиевича, дом 6, ул. Планетная, дом 23; 3 
дошкольных отделения - Петровско-Разумовская аллея, дом 24А, Петровско-
Разумовская аллея, дом 20, ул. Верхняя Масловка, дом 29А. 

На 01.01.2017 года на учете в первичной профсоюзной организации 
состоит 141 человек, что составляет 81 % от общего числа работников Лицея. 
Из этого числа 85 % молодежи до 35 лет. 

Деятельность Профсоюзного Комитета 

Первичная профсоюзная организация (председатель Навроцкая Зоя 
Николаевна) продолжила работу по следующим направлениям:  

- защита прав и интересов трудящихся; 
- охрана труда и здоровья сотрудников; 
- организация культурно-массовых, спортивных и праздничных 

мероприятий; 
- организация отдыха сотрудников и их детей;  
- активная информационная работа и работа по мотивации 

профсоюзного членства. 
В состав профсоюзного комитета входит 5 человек (представители всех 

зданий образовательного комплекса). 1 раз в два месяца проводятся 
заседания профкома, на которых рассматриваются актуальные вопросы 
работы ППО: планирование работы, социальные программы, вопросы 
охраны труда, социального партнерства, вопросы организации и проведения 



спортивных и праздничных мероприятий, обсуждаются вопросы оказания 
материальной помощи и т.д.  

Большое внимание в 2016 году уделялось работе по развитию и 
совершенствованию социально-партнерского взаимодействия между ППО и 
администрацией Лицея. Администрацией лицея и профкомом в 2016 году 
был разработан и заключен Коллективный договор.  

На данный момент председатель ППО Навроцкая З.Н. входит на 
паритетных началах в состав Управляющего совета Лицея, в 
образовательном комплексе действует заключенный и зарегистрированный в 
2016 году Коллективный договор, отчет о выполнении которого 
заслушивается 2 раза в год на заседаниях профкома.  

В 2016 году информационная работа продолжала оставаться 
приоритетным направлением нашей деятельности. Ответственные за данное 
направление, Данченко Н.Х. и Виноградова В.А., старались своевременно и 
адресно донести информацию до сотрудников комплекса.  

В последнее время на всех уровнях системы образования большое 
внимание уделялось вопросам, связанным с загруженностью педагогов и их 
здоровьем. МГО Профсоюза выносила актуальные для московского 
учительства темы для обсуждения на международных конференциях: 
«Синдром выгорания − вызов XXI веку» и «Образование, охрана труда и 
здоровья», участниками которых были и сотрудники нашей организации. 
ГБОУ Лицей № 1575 в 2016 году был заключен договор с медицинским 
учреждением на прохождение профилактического медицинского осмотра и 
получение допуска к работе. В Лицее членам профсоюза предоставлена 
возможность оформления полиса добровольного медицинского страхования 
по корпоративному тарифу через МГО.  

Особое внимание профком совместно с администрацией 
образовательной организации уделяет вопросам охраны труда и выполнению 
Соглашения по ОТ. Разработаны поправки к инструкции и должностные 
обязанности по ОТ.  Уполномоченный по ОТ от профкома Цветков С.В. и 
председатель ПК Навроцкая З.Н. прошли обучение по охране труда. Два раза 
в год на заседаниях ПК заслушивается отчет о выполнении Соглашения по 
ОТ. В образовательном учреждении проведена специальная оценка условий 
труда, аттестовано 36 рабочих мест. 

Одной из главных задач профсоюза является осуществление контроля 
за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В 2015 



году по обращению одного из членов профсоюза была проведена проверка 
правильности и своевременности заполнения трудовых книжек сотрудников, 
которая выявила несвоевременное внесение объявленных благодарностей. 
Также была проведена проверка правильности и своевременности 
отчисления профсоюзных взносов бухгалтерией школы. Нарушений в ходе 
проверки выявлено не было. 

Совместная деятельность Администрации лицея и ПК по 
поддержке профсоюзного движения РНОиН города Москвы: 

ППО ГБОУ Лицея № 1575 активно поддержала МГО Профсоюза в 
формировании у подрастающего поколения понимания значимости 
профсоюзного движения. Педагоги Лицея Герасимова Е.В. и Навроцкая З.Н. 
провели Открытый профсоюзный урок в рамках Всемирного Дня действий 
«За достойный  труд»  в  образовательных  учреждениях  САО города 
Москвы.  

	  

На открытом уроке присутствовали: 
1.Боброва Ирина Ивановна – директор Лицея № 1575 
2. Шулейкина Наталия Ивановна – председатель Территориальной 
профсоюзной организации работников народного образования и науки САО 

3. Калиниченко Татьяна Борисовна – заместитель председателя ТПО РНОиН 
САО 
4.  Воронов Юрий Константинович – заведующий финансовым отделом МГО 
ПРНОиН РФ 
5.  Серегина Лидия Николаевна – председатель Окружного Совета МФП 
САО  



	  
 

 
Также на базе Лицея 28 февраля 2017 года прошел городской семинар 

«День финансовой безопасности в школе».  
 

 
 
Участниками мероприятия стали слушатели курсов повышения 

квалификации профсоюзного актива по программе «Финансовое 
просвещение – новые грани социального партнерства в профсоюзной 
организации», педагоги учреждения, лицеисты и родители. Как грамотно 
управлять личными средствами, способы инвестирования денежных средств, 
риски инвестирования, мошенничества и способы их предотвращения, 
повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых 
услуг, формирование разумного финансового поведения, обоснованных 
решений и ответственного отношения к личным финансам – эти и многие 
другие вопросы подробно рассматривались на семинаре. 



         
С лицеистами занятие по теме «Как не стать жертвой финансовых 

мошенников» провел Прутченков А.С., профессор Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 
Педагоги Лицея приняли участие в интерактивной программе «Национальная 
система защиты прав потребителей финансовых услуг: достижения и 
проблемы. На что реально может рассчитывать гражданин в спорах с 
финансовыми институтами», которую вел Гирнис С.В., советник 
управляющего Федерального общественно-государственного фонда по 
защите прав вкладчиков и акционеров. С представителями Управляющего 
совета состоялось занятие на тему: «Типология открытых образовательных 
мероприятий.  Взаимодействие с управляющим советом, с другими 
общественными объединениями образовательной организации по вопросам 
финансового просвещения», ведущей стала С.А. Павлова, старший 
преподаватель Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования. Семинар завершился 
консультацией для родителей по теме: ««Финансовые пирамиды»: вчера, 
сегодня... завтра? Наиболее распространенные схемы мошенничества. 
Возможности противодействия финансовым мошенникам». Мероприятие 
проводилось в системе работы учреждения по повышению финансовой 
грамотности как молодежи, так и взрослых – сотрудников и родителей 
лицеистов. 

 
18 марта Члены профсоюзной организации Лицея приняли участие в 

фестивале «Весна» у здания МГУ на Воробьёвых горах, приуроченному к 
празднованию трехлетия воссоединения 
Крыма и России. Мероприятия 
проводились с самого утра, а вечером 
перед собравшимися выступили лидеры 
«Единой России», «Справедливой 
России» и ЛДПР, а также известные 
музыканты: Денис Майданов, Валерия, 
группы «Фабрика», «Любэ», «Градусы» и 



другие. 
28 апреля 2017 года в ГБОУ «Лицей № 1575», как и в предыдущие 

годы, по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечался 
Всемирный день охраны труда - международная акция по развитию идей 
безопасного и достойного труда. 

В Лицее был проведен месячник по Охране труда (конец апреля-май 
2017 года), в котором приняли участие администрация лицея, педагоги, 
воспитанники и их родители. 

Администрацией лицея и Ответственными по ОТ были проведены 
семинары и круглые столы для педагогических работников и классных 
руководителей Лицея по вопросам Охраны труда. Также педагоги вместе с 
учащимися и их родителями приняли участие в субботниках.  

 

 
 
 
Педагоги Лицея стали участниками семинара-практикума ГБПОУ 

«Воробьевы горы», организованного Психолого-педагогическим центром 
«Точка роста». 

 

             
 
В дошкольных отделениях были проведены занятия в рамках 

городской программы "За безопасность детства" с 12 по 22 мая 2017 года:  
Ø «Основы безопасности» 
Ø «Путешествие в страну дорожных знаков» 
Ø «Пожарные люди отважные» 
Ø И др. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В начальном и среднем звене Лицея прошел ряд мероприятий по 
основам безопасности: 

Ø Уроки безопасности в сети Интернет 
Ø Конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу»  
Ø Лекция врача НИИ Гигиены и Охраны здоровья детей и 
подростков РАН «Азбука питания» 

Ø Беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, с 
приглашением инспектора по пропаганде ОБ 

Ø И ряд других мероприятий. 

 

 



1 мая 2017 года. В День международной солидарности трудящихся в 
первомайском шествии приняли участие члены профсоюза Лицея.  

 

 

 

 

Основные лозунги 2017 года: «Единство, солидарность, право человека 
на труд!», «Детям ‑ право на отдых и оздоровление!», «Достойный труд, 
достойная зарплата, достойная пенсия!», «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!», «Человек труда ‑ главный капитал России!». 

Колонны демонстрантов поздравили председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, глава МФП Михаил Антонцев, мэр Москвы Сергей Собянин, 
заместитель председателя МГО ПРНОиН РФ Константин Гужевкин и другие 
официальные лица.  

 
Цели ПК ППО на 2017-2018 учебный год 

В следующем учебном году профсоюзная организация ГБОУ Лицей № 
1575 планирует продолжить работу по сохранению социальных гарантий, 
защите трудовых и социально-экономических интересов работников, а также 
по созданию в организации мотивационной среды для вступления в 
Профсоюз и привлечения новых членов. 

 


