
 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Школа № 1575 

за 2019 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». 

«ПРОФСОЮЗ – это каждый из нас и все мы вместе!» 

 

Краткая характеристика. 

Нашей первичной профсоюзной организации исполнилось четыре 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 01.01.2019 года на учете в первичной профсоюзной организации 

состоит 136 человек, что составляет 97 % от общего числа работников 

Школы. Из этого числа 32 % 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.  

В 2019 году прошло отчетно-выборное собрание ПК ППО ГБОУ 

«Школы № 1575». 

Большое внимание в 2019 году уделялось работе по развитию и 

совершенствованию социально-партнерского взаимодействия между ППО и 

администрацией Школы. Администрацией школы и профкомом в 2019 году 

был заключен Коллективный договор (17.05.2019 года) до 2022 года.  

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 

2019 году Коллективный договор, отчет о выполнении которого 

заслушивается 2 раза в год на заседаниях профкома.  

В 2019 году информационная работа продолжала оставаться 

приоритетным направлением нашей деятельности. Ответственные за данное 

направление, Голицина М.Г. 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 2019 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 Кулевская Т.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. 

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: 

Август 2019 года 

Ежегодно Московский международный форум «Город Образования» 

объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и 

студентов — всех, кому интересны современное образование, уникальные 

практики и новейшие образовательные технологии. В этом году форум стал 

третьим по счету и самым масштабным за все годы своей работы. За эти дни 

в 75 павильоне ВДНХ побывало огромное количество журналистов, 

иностранных делегатов и, конечно же, тысячи педагогов, в числе которых 

были представители САО. В рамках форума были проведены мастер-классы, 

спортивные мероприятия, награждения педагогов и одним из масштабных 

событий стал квест молодых педагогов Москвы. 

   

Сентябрь 2019 года 

Под защитой Профсоюза! 

В соответствии с планом работы ТПО САО 21- 22 сентября провела 

выездной семинар для председателей первичных профсоюзных организаций 

и профактива округа (120 человек). Местом проведения насыщенного 

профсоюзного тренинга стал пансионат «Бекасово». Председатель и 

заместитель председателя  ПК ППО ГБОУ школы 1575 приняли активное 

участие в семинаре. 

  



27-29 сентября 2019 года  

Работа на результат! 

Состоялся выездной семинар МГО Профсоюза "Как реализовать 

интересы членов Профсоюза". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 октября 2019 

в рамках ежегодной акции Московской городской организации профсоюза 

образования «За достойный труд», в школе прошел профсоюзный урок для 

старшеклассников «Профсоюз профессий будущего». Урок провели молодые 

педагоги информатики школы. На уроке ребята познакомились с историей и 

ролью профсоюзных организаций. Попробовали заглянуть в будущее 

профессий, рабочих мест и, конечно, профсоюзов. Очень значимым и 

интересным были выступления на уроке гостей, Сорокиной Анастасии 

Юрьевны, зав. сектором профсоюзной работы Учено-исследовательского 

центра Московской федерации профсоюзов, Калиниченко Татьяны 

Борисовны, зам. председателя Территориальной профсоюзной организации 

образования САО города Москвы. На уроке так же присутствовали, 

администрация школы, председатели профсоюзного комитета и совета 

ветеранов. 

 



 

Из Публичного отчета ТПО САО города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 октября 2019 

прошла VII отчетно-перевыборная конференция Комитета Территориальной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки САО 

города Москвы. На конференции присутствовали делегаты из 

образовательных организаций 33, 34 и 35 МРСД., представители Московской 

городской организации профсоюза образования, Гужевкин Константин 

Сергеевич - заместитель председателя МГО. Среди гостей конференции 

были, представители Минской отраслевой организации. На конференции 

были подведены итоги работы Комитета ТПО САО города Москвы за 2014-

2019 гг., определены цели и задачи на 2019-2024 гг. Председателем Комитета 

единогласно была выбрана - Шулейкина Наталья Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 мая 2019 года. В День международной солидарности трудящихся в 

первомайском шествии приняли участие члены профсоюза ГБОУ Школа 

1575. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



май 2019 года 

Взаимодействие и взаимопонимание между администрацией и 

профсоюзным комитетом является одним из основополагающих факторов 

успешного развития образовательного учреждения, позволяющих коллективу 

двигаться вперед, к достижению новых целей. 

Второй год коллективу ГБОУ «Школа №1575» (директор Боброва 

Ирина Ивановна, председатель ППО Навроцкая Зоя Николаевна) присвоен 

почетного Знак МГО Профсоюза "Территории социального партнерства" и с 

вручением символичной копии Знака. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели ПК ППО на 2020 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. 

 


