


Краткая характеристика 
ППО ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795

В настоящее время в первичной профсоюзной
организации ГБОУ Лицей № 1795 пять
образовательных учреждений:

- общеобразовательные учреждения (школы) – 2;

- учреждения дошкольного образования (детские
сады) – 3.

В рядах ППО ГБОУ Лицей № 1795 числится 137 членов
профсоюза, что составляет 75 % от общего числа всех
сотрудников.
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СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА

Председатель ППО 
Кривенкова

Диана Валерьевна

Заместитель председателя 
Грачева 

Татьяна Петровна

Члены профкома

Тарасова Е.А. 
(ш/о 1)

Антонова Т.И. 
(ш/о 2)

Столярова Е.В. 
(д/о 1)

Мусина Е.В. 
(д/о 2)

Кислова Е.П. 
(д/о 3)



ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Комиссия по охране труда

Комиссия по разработке и контролю 
за соблюдением КД 

Комиссия по проведению 
специальной оценки условий труда

Комиссия по трудовым спорам

Комиссия по расследованию 
несчастных случаев

Председатель ППО

Диана Валерьевна

Председатель ППО
Кривенкова

Диана Валерьевна

Директор

Валентина Валериевна

Директор
Сетежева

Валентина Валериевна

Взаимодействие Взаимодействие 
директора и профсоюза директора и профсоюза 

в ГБОУ Лицей в ГБОУ Лицей 
№ 1795№ 1795



ПРОФСОЮЗ – это ПЛЮС! 
Кто же этот профсоюз? 

Это ТЫ, это Я –
ВМЕСТЕ мы с тобой друзья!

Цель работы профсоюзного комитета: защита
профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав, интересов работников, их
здоровья, занятости и социального статуса.

Задачи: улучшение социально-экономического
положения работников; развитие социального
партнерства; укрепление и развитие
профессиональной солидарности; взаимопомощь
членам ППО.



• Всю свою работу профсоюзный 
комитет строит на принципах 
социального партнерства и 
сотрудничества с администрацией 
школы, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в 
интересах работников. 

• Администрация учреждения при 
разработке нормативно-правовых 
актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников, все 
пункты согласовывает с 
профсоюзом. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО



Формы социального партнерства

Коллективные переговоры при заключении 
коллективных договоров и соглашений

1

Взаимные консультации по вопросам 
регулирования трудовых 
отношений, обеспечения гарантий трудовых 
прав сотрудников

2

Участие работников и их представителей в 
управлении организацией 

3



Правовая база социального партнёрства 

• Конституция Российской Федерации

• Общепризнанные международные нормы

• Договоры Российской Федерации

• Федеральные законы

• Указы Президента Российской Федерации

• Постановления Правительства Российской Федерации

• Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

• Трудовой кодекс Российской Федерации;

• Федеральный закон № 10-ФЗ от 12.01.96
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

• Федеральный закон № 82-ФЗ от 19.05.95
«Об общественных объединениях»;

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

• Закон города Москвы о социальном партнерстве в  городе Москве;

• Отраслевое соглашение между Департаментом образования города Москвы и 
Московской городской организацией Профсоюза на 2014-2016 годы;

• Трехстороннее соглашение



Коллективный договор

В образовательной 
организации ГБОУ  Лицей № 
1795  заключен и действует 
Коллективный договор  за №  
1-748 от  06.09.2016 г. 

Численность работников, на 
которых распространяется 
действие  КД – 182 человека.



Работодателем по согласованию с 
профсоюзом утверждены приложения к КД

Приложения к 
Коллективному 

договору

Правила внутреннего 
трудового распорядка

Положение о системе 
оплаты труда 
работников

Положение о порядке проведения 
аттестации  педагогических 

работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности

Перечень локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом 
мотивированного мнения  выборного органа ППО

Форма расчетного листка

Перечень должностей 
работников с ненормированным 

рабочим днем

Положение о порядке 
обработки 

персональных данных



Заседания профкома

В 2016 году на заседаниях профкома обсуждались
вопросы, охватывающие все направления
профсоюзной деятельности:

-контроль за выполнением коллективного договора,

-социально-экономические вопросы,

- информационная работа,

- отдых и оздоровление работников,

- культурно-массовая работа,

- охрана труда и др.



Председателю ППО оказывают помощь:

• Комитет ТПО ВАО;

• Межрайонные советы председателей первичных 
профсоюзных  организаций;

• Совет общественных уполномоченных;

• Селекторное совещание «Профсоюзный час»



Традиционными стали:

• конференции председателей ППО «Золотая осень» и Итоговая конференция,

• тематические и рабочие совещания,

• стажировочные площадки по пяти направлениям работы,

• Университет правовых знаний,

• Университет экономических знаний по вопросам социально-экономического
развития города Москвы,

• учеба председателей первичных профсоюзных организаций по вопросам
кредитно-финансовых отношений,

• семинары, круглые столы председателей первичных профсоюзных организаций
и работодателей - директоров образовательных учреждений по вопросам
социального партнерства,

• индивидуальные и групповые консультации по вопросам: разработки и
заключения коллективных договоров в образовательных
учреждениях, реорганизации первичных профсоюзных организаций, и др.,

• консультации для членов профсоюза в рамках программы межотраслевого
сотрудничества по вопросам социальной защиты работников образовательных
учреждений: Пенсионный фонд, Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства ВАО, Московский индустриальный банк.



Организационная работа

Проведено 20 заседаний первичной профсоюзной организации ГБОУ Лицей № 
1795

Заслушаны вопросы:

• об оказании материальной помощи членам профсоюза: материальная помощь 
оказана 32 членам профсоюза в период 2016;

• о проведении акции «За достойный труд»;

• об итогах летней оздоровительной кампании-2016; 

• согласование должностных инструкций, локальных актов,  положений и других 
документов;

• об итогах коллективно-договорной кампании;

• об итогах проведения открытых профсоюзных уроков; 

• об итогах статистической отчетности за 2016 год;

• об итогах  Новогодней кампании 2016.

• об участии членов профсоюза в Первомайском шествии; 

• об организации культурно-досуговых и экскурсионных мероприятий;

• Вопросы, связанные с сохранением и увеличением членской базы ГБОУ Лицей 
№ 1795, с привлечением в профсоюз молодежи, повышением эффективности 
деятельности первичной профсоюзной организации.



Профсоюзный актив принял активное 
участие в конференциях председателей 
первичных профсоюзных организаций

• 19 мая 2016 г. – итоговая конференция «Управление
первичной профсоюзной организацией
образовательного комплекса в условиях развития
системы социального партнерства».

• 22 сентября 2016 г. – конференция «Золотая
осень», посвященная Дню Учителя и Дню
дошкольного работника.

• 21 января 2016 г. Тематические совещания

• 17 марта 2016 г. председателей первичных

• 24 ноября 2016 г. профсоюзных организаций



На совещаниях председателей 
заслушаны вопросы:

• Пенсионная реформа. Новое в пенсионном законодательстве.

• Добровольное медицинское страхование.

• Правовое регулирование труда работников образовательных организаций.

• Планирование и итоги работы территориальной профсоюзной организации.

• Социально-экономическое положение страны. Денежно-финансовая реформа –
основной рычаг роста экономики.

• О системе работы ТПО ВАО с председателями ППО.

• Действия МФП по защите социально-экономических интересов трудящихся.

• Об итогах статистической отчетности за 2016 год.

• О работе «Университета правовых знаний» для председателей ППО и членов
профсоюза.

• Фонд социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

• Об организации и проведении летней оздоровительной кампании -2017 для
членов профсоюза и их детей.

• О программе медицинского обслуживания для педагогов образовательных
учреждений - членов профсоюза.



Учеба профсоюзного актива

Председатель и заместители
председателя ППО ГБОУ Лицей №
1795 в 2016 году приняли участие в
«Университете правовых знаний».

Члены профсоюза и председатель
ППО воспользовались групповыми и
индивидуальными консультациями
по вопросам правового
регулирования труда работников
образовательных учреждений:

• режим рабочего времени
педагогических работников;

• оплата труда педагогических
работников;

• Коллективный договор и др.



Курсы повышения квалификации

23 – 25 сентября 2016 года состоялся выездной семинар –
курсы повышения квалификации «Роль первичной
профсоюзной организации в обеспечении перехода на
профессиональный стандарт педагога. Семинар был
организован для председателей ППО и актива и проходил на
теплоходе «Феликс Дзержинский».



Коллективные действия – участие 
членов профсоюза в массовых 

акциях, шествиях, митингах

1 мая 2016 года – участие в Первомайском шествии и митинге.

Главный лозунг Первомайского шествия – девиз МФП «Росту 
цен- удвоение зарплаты!»



Коллективные действия – участие 
членов профсоюза в массовых 

акциях, шествиях, митингах

4 ноября 2016 – участие в праздничном шествии ко 
Дню народного Единства.



Профсоюзные уроки

28 октября 2016 года в рамках Единого профсоюзного
урока, посвященного Всемирному дню действий за достойный труд, в
школьном отделении №1 ГБОУ Лицей № 1795 состоялся необычный
урок для учащихся 11-Б класса на тему «Профессионалы будущего:
ключевые компетенции, необходимые для успешной трудовой
деятельности» под руководством учителя химии Надежды Викторовны
Шипицыной.



Охрана труда

• Организация и проведение специальной оценки условий труда в 2016 
году.

• Выделены средства на прохождение педагогическими работниками 
медицинских осмотров.

• ГБОУ Лицей № 1795 укомплектован специалистом и уполномоченными 
по охране труда.

• Проведение общего технического осмотра зданий на соответствие 
безопасной эксплуатации.

• Соблюдение и улучшение условий и охраны труда сотрудников Лицея.

• Участие в семинарах по охране труда:  16 февраля и 19 апреля 2016 
года.

• Семинары уполномоченных лиц по охране труда:

«О внесении изменений в ФЗ № 136 от 01.05.2016 г.»

«О специальной оценке условий труда».



Информационная работа

Профком проводит информационную деятельность, использует в  своей 
работе  различные формы передачи информации:

• Страничка профсоюзной организации на сайте Лицея 

• Профсоюзные стенды.

• Информационные бюллетени.

• СМИ, в том числе местные и многотиражные «Профсоюз – это 
мы!», «Солидарность», «Учительская газета».

• Селекторное совещание «Профсоюзный час».

• Электронная почта.

http://lyc1795.mskobr.ru/info_add/labor_organization/


Организация отдыха и оздоровления 
членов профсоюза и их детей

Ежегодно работники образовательных учреждений и дети 
сотрудников выезжают на отдых и санаторно-курортное лечение.

Председатель ППО ГБОУ Лицей № 1795 приняла участие в 
собеседовании по вопросам организации летнего отдыха.  На летнюю 
оздоровительную кампанию в 2016 году  выделено:

• 1 путевка в детский оздоровительный лагерь для ребенка сотрудника;

• 2 льготные путевки на санаторно-курортное лечение для 
сотрудников.



Организация отдыха и оздоровления 
членов профсоюза и их детей

Организация групп «Здоровья» в бассейнах округа.

3 члена профсоюза в течение года получали льготные
абонементы в плавательный бассейн в ГБУ «МОЦВС» на улице
Ибрагимова.



Организация отдыха и оздоровления 
членов профсоюза и их детей

Новогодняя кампания.

76 детей членов профсоюза ГБОУ Лицей № 1795 посетили
лучшие Новогодние представления на площадках города
Москвы, в том числе: Кремлёвский Дворец, СК
«Олимпийский», СК «Лужники», Международный дом
музыка, Цирк Никулина, Зал Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, Музыкальный театр Н. Сац, Театр Н. Бабкиной
, клуб «ICON» и др.



Культурно-досуговые мероприятития

В округе стало хорошей традицией проведение торжественных
мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта
и Дню защитников Отечества, Дню учителя и Дню дошкольного
работника.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников
Отечества и Международному женскому дню, состоялись в МХТ им.
А.П. Чехова:

• 07.03.2016 – «Песни из кинофильмов 30 – 50-х г.г.»;

• 11.03.2016 – спектакль «16.12».

В данных мероприятиях приняли участие 11 членов профсоюза ГБОУ
Лицей № 1795.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного
работника и Дню учителя, состоялось в Международном доме музыки
07.10.2016. В «Параде теноров Марио Ланца» приняли участие 12
членов профсоюза ГБОУ Лицей № 1795.





Экскурсионная программа 
«Россия – родина моя»

В 2016 году ТПО ВАО организовывала и проводила экскурсионные
программы для членов профсоюза.

19 - 20 ноября 2016 года была организована экскурсия в Ярославль –
Вятское. В ней приняли участие 3 члена профсоюза ГБОУ Лицей № 1795.

10 – 11 декабря 2016 года проводилась экскурсия в Нижний Новгород –
Городец. Участие в данной экскурсии приняли 4 члена профсоюза ГБОУ
Лицей № 1795.



Участие в окружных и городских 
конкурсах и фестивалях

В 2016 году 16 членов 
профсоюза ГБОУ Лицей № 
1795 приняли активное 
участие в  фестивале искусств 
«Майские Звезды» в 
различных номинациях: 
танец, художественное 
слово,  декоративно-
прикладное 
творчество, фотоработы, худо
жественное искусство.  Все 
участники и  призеры 
получили памятные подарки 
и грамоты.



Участие в окружных и городских 
конкурсах и фестивалях

2 октября 2016 года команда  ГБОУ Лицей № 1795 приняла участие в 
спортивно-развлекательном Фестивале «Знание – сила»,  который 
проходил на стадионе им. Братьев Знаменских. Педагоги не только сдали 
нормы ГТО, но и участвовали в «Веселых стартах»,  «Перетягивании
каната».



Финансовая отчетность

В 2016 году основные затраты: 

- материальная помощь: 23 членам ППО – в сумме 115 
тысяч рублей; 

- приобретение билетов на новогодние мероприятия и 
подарки детям сотрудников: 153 150 рублей; 

- приобретение билетов в театры – 44 тысяч рублей; 
- оздоровительные мероприятия: 
- льготный бассейн – 4572  рублей 
- организация летнего отдыха для работников и их 

детей (1 ребенка – 15 тысяч руб., 2 взрослых – 40 
тысяч руб.); 

- 2 экскурсии – 35 тысяч рублей. 



Наши планы на будущее

• Продолжение работы по объединению коллектива в
образовательном комплексе;

• Увеличение членской базы в ГБОУ Лицей № 1795;

• Новые проекты по организации культурно-массовой и
оздоровительной работы;

• Совершенствование информационной работы и
социального партнерства на всех уровнях;

• Активное участие в окружных и городских
профсоюзных конкурсах;

• Забота о нашем общем благополучии и спокойствии.




