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Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации  

Казаковой И.А.  о проделанной работе за 2015 год.  

 
Одной из главных задач ППО Лицея на предстоящий период являлось: 

 укрепление профсоюзной организации,  

 привлечение в Профсоюз новых членов (особенно молодёжи),  

 создание в организации мотивационной среды для вступления в Профсоюз,  

 повышение эффективности деятельности первичной профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач ППО. В течение года, мы 

стремились, 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 ними.  

Работа ППО за отчётный период велась в соответствии с основными направлениями 

деятельности ГБОУ Лицей №1571. 

 

I. Краткая характеристика ППО и профкома 

 
На начало 2015 года в ППО ГБОУ Лицей №1571 насчитывалось 242 члена профсоюза. 

Численность сотрудников по состоянию на 01.01.2015 года – 602 человека. На начало 2016 

года в профсоюз было принято 12 человек из молодых сотрудников.  

 

II. Организационно-уставная деятельность 

 
Основные направления организационной работы ППО: 

1. Организационно-уставные аспекты в организаторской работе комитета профсоюза: 

- информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза; 

- оформление профсоюзных документов. 

2. Организационная работа профкома в социально-правовой  сфере: 

- участие в разработке локальных нормативных актов Лицея; 

- участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров. 

3. Организационная деятельность в области охраны труда:  

- подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании профкома; 

- участие в работе по обеспечению требований охраны труда в Лицее; 

- участие в мероприятиях по охране труда и др. 

 4. Деятельность профкома по организации досуга членов профсоюза: 

- участие в организации и проведении в коллективе профессиональных и других 

праздников и др. 

 

 

 

 



III. Работа по социальному партнёрству 

 
Профком  Лицея строит свою работу  на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией,  решая  все вопросы  путем конструктивного диалога в 

интересах сотрудников.             

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата труда, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.).  

Сегодня все работники Лицея, независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным 

договором.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-массовая 

работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного 

тонуса. С этой целью в Лицее ведётся работа по культмассовому просвещению педагогов. 

Проводится организация праздников «День учителя», «Новый год», «8 Марта», «23 

февраля», профессиональные и календарные праздники. В такие дни для каждого находятся 

доброе слово и материальная поддержка.  

Одним из основных направлений профкома Лицея является оздоровительная работа 

сотрудников и их детей. В 2015 году педагоги отдыхали по путевкам, приобретенным в ТПО 

СЗАО и, соответственно, получали за них дотации.  

Для детей членов профсоюза выданы бесплатные (в т.ч. с дотацией) билеты с 

подарками на новогодние праздники (на центральные площадки: Цирк на проспекте 

Вернадского, Крокус Сити Холл, ДК «Салют» и др.) 

В течение года, педагоги - члены профсоюза, посетили театральные спектакли ко Дню 

учителя и Международному женскому дню 8 марта.  

В 2015 году продолжилось конструктивное взаимодействие при проведении 

аттестации учителей, воспитателей и специалистов на соответствие занимаемой должности, 

по установлению первой и высшей квалификационных категорий, через участие 

председателя профсоюза в аттестационных комиссиях Лицея.  

В целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта педагогических 

работников, воспитатели Лицея – члены профсоюза, стали Лауреатами и участниками  педагогических 

конкурсов, проводимых МГО Профсоюза работников образования и науки РФ и, благодаря 

тесному сотрудничеству педагогов Лицея и  специалистов Территориальной Профсоюзной 

организации СЗАО: 

 в I Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» - 2 воспитателя,  

 в отборочном туре городского конкурса педагогического мастерства и общественного 

признания «Педагог года Москвы» - 2 воспитателя,  

 в декабре 2015 года совместно с ДОгМ, издательством «АРКТИ» и журналом 

«Современный детский сад» проводился конкурс «Современный методический комплекс 

дошкольной образовательной организации 2014-2015» по номинациям «Один день из 

жизни детского сада», «Авторская игра (игрушка)», «Методический фейерверк».  

24 педагога дошкольных отделений Лицея подали заявки и приняли участие в этом 

конкурсе.  

В сентябре 2015 года председатель ППО Лицея стал участником пленарного 

заседания III съезда Московских учителей по теме: «О задачах первичных профсоюзных 

организаций по развитию образовательных учреждений и обеспечению социально-трудовых 

прав членов профсоюза», на котором обсуждались вопросы укрепления и повышения 

эффективности работы первичных профсоюзных организаций, совершенствования системы 

социального партнёрства, взаимодействия межрайонных советов руководителей с 

территориальными профсоюзными организациями и советами председателей первичных 

профсоюзных организаций. 



В апреле и сентябре 2015 года педагоги Лицея принимали участие в футбольных 

матчах между сборными командами МГО Профсоюза «Профком United-Москва» и 

Родительского экспертно-консультативного совета «РЭКС», которые состоялись на стадионе 

ГБПОУ «Воробьёвы горы». 

В 2015 году продолжилось взаимодействие профсоюзного комитета с 

государственными структурами и общественными организациями: 

 Участие в совещаниях ТПО СЗАО. 

 Консультациях и семинарах, организованных специалистами ТПО СЗАО для членов 

ППО школ:  

- «О новшествах в нормативно-правовых документах в сфере образования». 

- «Изменения в порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам». 

- «О правилах страхования жизни». 

- «Новое пенсионное обеспечение». 

 Участие в селекторных совещаниях «Профсоюзный час», проводимых МГО Профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

 Участие в семинарах и тренингах для  руководителей и специалистов образовательных  

комплексов АНО ЦПП «Профзащита»:  

 «Организация платных услуг в образовательном комплексе с учётом последних 

изменений в законодательстве» 
 «ВЕРИФИКАЦИЯ ЛЖИ ПО РЕЧЕВЫМ ПАТТЕРНАМ И ЛИЦЕВОЙ МИМИКЕ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

С РОДИТЕЛЯМИ, ПОДРОСТКАМИ» 

 «ИЗМЕНЕНИЕ  СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. МОСКВЫ В 

НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ» 

 

 Тесное взаимодействие и сотрудничество педагогов Лицея в 2015 году продолжилось с 

МИОО, МЦКО, ГМЦ, Домом Учителя.  

Эффективным механизмом выдвижения и отстаивания предложений и требований 

Профсоюза в борьбе за свои права на достойную жизнь и на реализацию своих 

профессиональных возможностей являются солидарные коллективные действия.  

Педагоги ППО Лицея участвовали во всех массовых акциях, митингах по защите 

трудовых, социально-экономических и законных интересов работников отрасли: 

 1 Мая 2015 года члены ППО Лицея приняли участие в первомайской акции 

профсоюзов в форме шествия по Тверской улице и митинга под девизом «Росту 

цен – удвоение зарплаты!».  

 Первичная профсоюзная организация школы приняла участие в сборе подписей в 

поддержку обращения ФНПР по основным направлениям бюджетной политики 

РФ на 2016 год.  

 4 ноября ППО приняла активное участие в праздничном шествии-митинге-

концерте «Мы вместе». 

 

IV. Работа по охране труда 
 

В 2015 году ПК ППО проводил работу по осуществлению контроля за соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда и здоровья, по защите 

гарантированных прав работников, предупреждению производственного травматизма и 

несчастных случаев.  

На заседаниях ПК ППО по охране труда рассмотрены и приняты к сведению 

«Рекомендации о порядке прохождения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований).  

Сотрудники Лицея ежегодно проходят медосмотр и инструктаж при поступлении на работу. 

Председатель ППО и Уполномоченные по охране труда прошли обучение в 2015, 2016 гг. 



V. Финансовая работа 

 
 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

оказания материальной помощи предусматривались средства в сметах доходов и расходов 

профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов утверждалось 

решением профсоюзного комитета.   

  

VI. Общие выводы по работе за 2015 год, задачи на 2016 год 

 
В 2015 году первичной профсоюзной организацией проводилась большая работа по 

представительству интересов и защите прав работников Лицея, а также по сохранению 

членской базы ППО.  

В 2016 году будет продолжена работа по определению общих направлений работы по 

созданию мотивационной среды и определения последовательных действий по привлечению 

в профсоюз новых членов.  

В целях повышения дееспособности и авторитета ППО, укрепления организационных 

связей и эффективного решения стоящих проблем, необходимо выносить на обсуждения 

профсоюзных собраний и административных совещаний актуальные вопросы 

производственной деятельности, работы внутриуставной профсоюзной деятельности, 

проведение итоговых годовых профсоюзных собраний с повесткой дня «О повышении 

социальной роли профсоюзной организации в коллективе образовательного учреждения». 

Для этого, нужно реально использовать предоставленные первичной профсоюзной 

организации права, такие как:  

– обеспечение права работников на управление образовательной организацией;  

– обеспечение учёта мнения представительного органа работников;  

– проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных актов;  

– получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно затрагивающих 

интересы работников;  

– обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, внесение 

предложений по её совершенствованию;  

– обсуждение планов социально-экономического развития организации, участие в 

реализации коллективного договора.  

Перед ПК ППО стоит задача формирования и подготовки резерва на выборный 

профсоюзный актив. Необходимо использовать ресурсы молодёжного профсоюзного актива. 

Положительная динамика развития нашей профсоюзной организации, гласность и 

информационная открытость работы, эффективность расходования профсоюзных средств, 

удовлетворённость членов профсоюза, отсутствие жалоб и трудовых конфликтов в 

коллективе должны стать основой оценки деятельности первичной профсоюзной 

организации ГБОУ Лицей №1571.  

 

  
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Лицей №1571 
выражает благодарность профоргам подразделений за 

проделанную в 2015 году большую и плодотворную работу! 
Благодарим членов нашего Лицея за верность ценностям 

профсоюзного движения, за веру в солидарность и единство 
в отстаивании своих трудовых прав! 


