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2015 год − год отчетно-выборной кампании на всех уровнях структуры 
профсоюза, год 25-летия ФНПР, МФП. 

На VI - отчетно-выборной конференции Территориальной 
профсоюзной организации работников народного образования и науки САО, 
которая проходила в октябре 2014 года, были поставлены задачи и 
определены приоритетные направления работы до 2019 года. Одной из 
важных задач на ближайшее время является повышение престижа 
Профсоюза, усиление работы по мотивации профсоюзного членства, 
повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций 
образовательных комплексов.  

 

Краткая характеристика 

В первичной профсоюзной организации ГБОУ Лицея № 1575 в 2015 
году продолжился процесс реорганизации. На 01.01.2015 года членство 
составляло 51% от общего числа работников, на 01.01.2016 года оно 
составило 89%. Это связано с реорганизацией образовательного учреждения 
в образовательный комплекс: присоединение Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка 
№ 1289 (правопреемника реорганизованных путем присоединения ГБОУ 
СОШ № 1289 с углубленным изучением английского языка и ГБОУ ЦРР-д/с № 
1952) и Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы детского сада общеразвивающего вида № 460 (правопреемника 
реорганизованных путем присоединения ГБОУ детского сада № 460 и ГБОУ 
детского сада № 456) к Государственному бюджетному образовательному 
учреждению города Москвы лицею № 1575.  

Наиболее высокие результаты по сохранению и развитию мотивации 
профсоюзного членства и социального партнерства показали сотрудники 
первичной профсоюзной организации структурного подразделения «Лицей 
1575» − 89,2%. 

Деятельность Первичной Профсоюзной организации 

2015 год стал годом памятных профсоюзных дат и событий: 25-летие 
Федерации независимых профсоюзов России, Общероссийского Профсоюза 
образования, Московской Федерации профсоюзов. 



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.  

Велась активная информационная работа и работа по мотивации 
профсоюзного членства, в результате чего произошел рост числа членов 
профсоюза с 51% до 89,2%. 

В состав профсоюзного комитета входит 5 человек (представители всех 
структурных подразделений образовательного комплекса). Ежемесячно / 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 2015 году уделялось работе по развитию и 
совершенствованию социально-партнерского взаимодействия между ППО и 
администрацией Лицея. 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 2013 году Коллективный договор, отчет о выполнении которого 
заслушивается 2 раза в год на заседаниях профкома.  

По ходатайству профсоюзного комитета в новой системе оплаты труда 
были сохранены выплаты за звания и квалификационную категорию; 
компенсационные доплаты учителям, преподающим в 9 − 11 классах русский 
язык и математику, за подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, что закреплено в Положении 
об оплате труда от 2015 года.  

В 2015 году информационная работа продолжала оставаться 
приоритетным направлением нашей деятельности. Ответственные за данное 



направление Шаташвили Л.Я. 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 Лицеем № 1575 в 2015 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 новые инструкции и 
должностные обязанности по ОТ.  Уполномоченный по ОТ от профкома 
Цветков С.В. прошел 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. 

ППО ГБОУ Лицея № 1575 активно поддержала МГО Профсоюза в сборе 
подписей в поддержку обращения ФНПР по основным направлениям 
бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год. 

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. 

  



Цели ПК ППО на 2016 год 

В 2016 году профсоюзная организация ГБОУ Лицея № 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. 

 


