
 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Школа № 1575 

за 2017-2018 учебный год 

 



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 «Школа № 1575». 

 

Краткая характеристика. 

Нашей первичной профсоюзной организации исполнилось три года 

после реорганизации учреждения.  

Образовательный комплекс ГБОУ «Школа № 1575» включает в себя 5 

зданий: 2 учебных корпуса - ул. Усиевича, дом 6, ул. Планетная, дом 23; 3 

дошкольных корпуса - Петровско-Разумовская аллея, дом 24А, Петровско-

Разумовская аллея, дом 20, ул. Верхняя Масловка, дом 29А. 

На 01.01.2018 года на учете в первичной профсоюзной организации 

состоит 136 человек, что составляет 89, 1 % от общего числа работников 

Лицея. Из этого числа 26 % молодежи до 35 лет. 

 



 
Из Публичного отчета ТПО РОиН САО города Москвы 

 

 

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 2017 году уделялось работе по развитию и 

совершенствованию социально-партнерского взаимодействия между ППО и 



администрацией Школы. Администрацией школы и профкомом в 2017 году 

были проведены мероприятия по контролю и исполнению Коллективный 

договор.  

На данный момент председатель ППО Навроцкая З.Н. входит на 

паритетных началах в состав Управляющего совета Школы, 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 2017 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 Школа № 1575 в 2017 году был заключен договор с медицинским 

учреждением на прохождение профилактического медицинского осмотра и 

получение допуска к работе. В школе 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 Павлина Ю.Е. 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. 

Одной из главных задач профсоюза является осуществление контроля за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

 

 



Совместная деятельность Администрации школы и ПК по 

поддержке профсоюзного движения РНОиН города Москвы: 

ППО ГБОУ Школа № 1575 активно поддержала МГО Профсоюза в 

формировании у подрастающего поколения понимания значимости 

профсоюзного движения.  

19 октября 2017 года в ГБОУ «Школа № 1575» в рамках Городского 

конкурса прошел ежегодный Профсоюзный урок. Урок проводился для 

обучающихся 9 класса на тему «Профсоюз. Достойный труд в XXI веке»  

 

 

 

На открытом уроке присутствовала: Калиниченко Татьяна Борисовна – 

заместитель председателя ТПО РНОиН САО 

Урок проводили молодые педагоги, члены ППО Школы 1575: Лукьянов 

Кирилл Александрович, учитель истории и учитель географии Лапшова Анна 

Анатольевна. Урок прошел в комбинированной форме, сочетая традиционные 

виды деятельности с элементами деловой игры и самостоятельного поиска 

информации, анализа, формулировки решений и презентации мнений. В этот 

раз девятиклассникам предстояло познакомиться с особенностями организации 

работы в Профсоюзе с точки зрения законов и правовых норм.  

 



23 сентября 2017 года состоялся спортивно - развлекательный 

фестиваль «Знание-сила» в крытом легкоатлетическом манеже ЦСКА, 

организованный Московской городской организацией Профсоюза. Три 

команды от трёх межрайонных советов директоров САО приняли активное 

участие в этом фестивале. В составе команды от 33 МРСД, занявшей 1 место 

по САО, приняли участие члены ППО организации Школы № 1575.  

 

 

 



С 29.09.2017 по 01.10.2017 теплоход "Андрей Рублев" стал тренинговой 

площадкой Московской городской профсоюзной организации работников 

образования. Команда ТПО САО приняла участие в работе международного 

семинара на теплоходе "Андрей Рублев". Участие в составе команды принял 

лидер первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа № 2575». 

 

 
 

 



С 6 по 8 октября 2017 года Территориальной профсоюзной 

организацией работников образования и науки Северного административного 

округа Москвы был организован выездной семинар «Будущее рождается 

сегодня», посвященный Дню учителя. В работе семинара, который проходил 

на борту теплохода «Григорий Пирогов», приняли участие члены и лидер 

Первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школы № 1575». 

 

 

 

 

 



16.11.2017г. Состоялось пленарное заседание «Мотивация 

профсоюзного членства-основной ресурс развития профсоюзной 

организации».  

Председатели ППО из 9 регионов, в том числе Донецкой и Луганской 

республик делились опытом работы в этом направлении.  

От ТПО САО города Москвы принимали участие председатели ППО 

ГБОУ "Школа № 1575" Навроцкая Зоя Николаевна и ГБОУ "Школа № 1223" 

Лосева Светлана Акоповна. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



03.03.18 в Лужниках состоялся митинг-концерт «За сильную Россию!», 

в котором приняли участие члены нашего Профсоюза с активной жизненной 

позицией. 

 

 

 



В рамках работы Совета ветеранов ГБОУ Школа № 1575, директором 

Ириной Ивановной Бобровой и председателем Совета ветеранов 

педагогического труда Школы, Галиной Георгиевной Мелиховой 

проводились встречи Ветеранов с учащимися школы, посвященные Великим 

датам Великой Отечественной Войны. 

 

 

 

 

 

 

 



28 апреля в рамках недели, посвященной "Всемирному дню Охраны 

труда", в ГБОУ Школа № 1575 состоялся семинар, на котором присутствовали 

администрация и педагогические работники школы.  

Семинар был направлен на развитие идей безопасного и достойного 

труда. Работники школы обсудили вопросы, связанные с улучшением 

профилактической работы по обеспечению здоровья работников образования; 

повышения культуры в области охране труда и роли каждого члена коллектива 

в сохранении общешкольного безопасного пространства. "Мы за безопасный 

труд!" 

 

 

 

 

 

 



Март 2018 года  

члены Первичной профсоюзной организации приняли участие в 

Фестивале «Многогранность» 

Максимова Мария Александровна, учитель музыки ГБОУ «Школа № 

1575» стала лауреатом в номинации «Вокал - Профи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 февраля 2017 года прошел городской семинар «День финансовой 

безопасности в школе» на базе ГБОУ «Школа № 1575» 

 

 
 

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. 

 

         
 



1 мая 2018 года. В День международной солидарности трудящихся в 

первомайском шествии приняли участие члены профсоюза ГБОУ Школа 1575. 

 

 

 



Цели ПК ППО на 2018-2019 учебный год 

В следующем учебном году профсоюзная организация ГБОУ Школа № 

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. 

 


