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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППО ГБОУ ШКОЛЫ № 1533 «ЛИТ» 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» представляет собой комплекс из трех учебных 

зданий: главное здание (Ломоносовский проспект, 16) – место обучения учащихся 

9–11 классов, здание, где обучаются учащиеся 5–8 классов (ул. Профсоюзная, 24, 

к.4) и здание, где проходят обучение учащиеся начальной школы и 

дополнительного образования (ул. Кржижановского, 4 «а»). 

17 человек вступили в профсоюзную организацию в феврале 2020 г. 

За 2020 год ни один член профсоюза не был исключён из профсоюзной 

организации. 

Итак, на сегодняшний день в состав первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» входит 58 человека, что составляет 46,03 % от 

общего числа сотрудников (126 человек), что на 19 % (или на 26 человек) 

больше, чем в прошлом году.  

Число членов профсоюза по корпусам ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» по 

адресам следующее: 

Здание 1 (Ломоносовский, 16) – 24 человек; 

Здание 2 (Профсоюзная, 24 к 1) –24 человек; 

Здание 4 (Кржижановского, 4 а) – 10 человек. 

 

28 февраля 2019 года состоялось Отчетно-выборное собрание первичной 

профсоюзной организации ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ». Протокол собрания 

опубликован на официальном сайте школы. 
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1.1. СОСТАВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГБОУ ШКОЛА № 1533 «ЛИТ» 

 

Председатель первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 

1533 «ЛИТ» – Новожилова Нелли Борисовна 

 

Состав профсоюзного комитета ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»:  

Новожилова Н.Б. – председатель первичной профсоюзной организации и 

ответственная за 4-е здание (Кржижановского, 4а), педагог-организатор  

Члены профсоюзного комитета: 

Жилякова Елена Валентиновна (учитель, профгруппорг 1-го здания 

старшей школы, Ломоносовский) 

Миклин Николай Александрович (учитель, профгрупорг 2-го здания 

средней школы, Профсоюзная) 

Ерещенко Егор Вячеславович, учитель 

Члены контрольно-ревизионной комиссии: 

Буракова Татьяна Александровна, экономист 

Ерещенко Вячеслав Станиславович, заведующий хозяйством 

Дубинец Татьяна Васильевна, учитель 

Члены комиссии по работе с коллективным договором: 

Картышева Оксана Вячеславовна, заместитель директора 

Новожилова Нелли Борисовна, педагог-организатор 

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда: 

Жилякова Елена Валентиновна, учитель 

  

1.2. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Одним из направлений деятельности Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» является работа с молодыми педагогами. 

Привлечение молодых учителей к совместной творческой работе, знакомство с 

деятельностью профсоюзной организации и правильное мотивирование дало 

результаты. 

В 2020 году в состав ППО вошли 14 молодых педагогов! В том же, 2020 

году был создан Совет молодых педагогов Школы № 1533 «ЛИТ», который 

возглавила педагог-психолог Сергеева Ирина Сергеевна. 

В декабре 2020 года Совет молодых педагогов нашей школы вступил 

Столичную Ассоциацию молодых педагогов (САМП) – профессиональное 

сообщество, оказывающее поддержку молодёжи при реализации проектов, 

программ и научных исследований, предоставляющее возможность войти в 
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профессиональное сообщество молодых, целеустремленных, творческих 

педагогов. 

 

1.3. ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 

В Территориальный Совет ветеранов педагогического труда от ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» входят 29 педагогов, из которых 7 находятся на заслуженном 

отдыхе. Все предыдущие годы педагоги-ветераны получали приглашения на 

праздничные мероприятия, проводимые школой, а также на спектакли, концерты и 

экскурсии, организованные Территориальной профсоюзной организацией. К 

сожалению, в 2020 году в связи с пандемией таких встреч не организовывалось.  

Но все мероприятия, безусловно, планируются на ближайшую перспективу. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГБОУ ШКОЛА № 1533 «ЛИТ» в 2020 году 

 

Основными целями профсоюзной организации являются: 

• представительство и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 

• обеспечение контроля за соблюдением законодательства о труде; 

• участие в обеспечении охраны труда работников, создание здоровых и 

безопасных условий труда; 

• обеспечение членов профсоюза правовой и социальной информацией; 

• содействие улучшению материального положения, укреплению 

здоровья членов Профсоюза; 

•  организация оздоровительных и культурно-просветительских 

мероприятий для членов профсоюза и их семей; 

• оказание консультационной и материальной помощи членам профсоюза; 

• представительство интересов членов Профсоюза в органах управления 

учреждения, органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях; 

• ведение переговоров и заключение коллективного договора, участие в 

подготовке локальных актов; 

• контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства, 

положений Коллективного договора. 
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Главная задача профсоюзного комитета –  

 защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов Профсоюза 

 

 Гарантом социальных, трудовых и профессиональных прав сотрудников 

является Коллективный договор, который был составлен в сентябре 2020 года, 

зарегистрирован 27 января 2021 года и заключен сроком на 3 года, до 27 января 

2024 года. 

 

Для реализации поставленных целей и задач профсоюзная организация 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»: 

• ведет коллективные переговоры с администрацией школы; 

• заключает от имени педагогических и других сотрудников 

коллективный договор и контролирует его реализацию; 

• оказывает непосредственно или через территориальный (городской) 

комитет Профсоюза юридическую, консультативную и материальную 

помощь членам профсоюза; 

• осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов 

Профсоюза; 

• осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза, дает 

разъяснения действий Профсоюза в ходе коллективных акций; 

• представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

• участвует в урегулировании коллективных трудовых споров; 

• по поручению членов Профсоюза, а также по собственной 

инициативе обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав в 

органы, рассматривающие трудовые споры и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Условия, в которых действуют профсоюзы, постоянно меняются, 

соответственно изменяются подходы, формы, методы их работы. Особенно это 

относится к организаторской работе профсоюзного комитета. 

От того, насколько качественно работает профком, насколько его 

поддерживают члены профсоюза, насколько компетентно решаются задачи, 
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стоящие перед первичной профсоюзной организацией, зависит, в конечном счете, 

результативность работы профсоюза в целом. 

Профсоюзные организации в образовательном учреждении основываются 

на индивидуальном членстве в Профсоюзе и обладают значительными правами в 

социально-трудовой и в других самых различных сферах жизнедеятельности 

трудового коллектива, действуя в соответствии с законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

1. Организационно-уставные аспекты в организаторской работе 

профсоюзного комитета: 

▪ планирование работы профсоюзного комитета; 

▪ подготовка и проведение профсоюзных собраний; 

▪ информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза; 

▪ оформление профсоюзных документов. 

2. Организаторская работа профсоюзного комитета в социально-правовой 

сфере: 

▪ подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов 

по социально-трудовым вопросам; 

▪ участие в разработке локальных нормативных актов Школы; 

▪ участие в рассмотрении индивидуальных правовых споров. 

3. Организаторская работа в области охраны труда: 

▪ подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании 

профкома; 

▪ участие в работе по обеспечению требований охраны труда; 

▪ участие в мероприятиях по охране труда и др. 

4. Организаторская работа профкома в процессе осуществления контрольной 

функции: 

▪ изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета вопросов 

соблюдения трудового законодательства; 
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▪ анализ приказов по вопросам приема и увольнения, подготовка информации 

и др.  

5. Деятельность профкома по организации культурного досуга и отдыха 

членов профсоюза: 

▪ участие в организации и проведении в коллективе профессиональных и 

других праздников и др. 

▪ анонсирование через электронную почту членов профсоюза театральных 

постановок (ежемесячно); участие в организации посещения членами 

профсоюза театров, концертов и других культурных мероприятий. 

▪ информирование членов профсоюза (через электронную почту) о наличии 

путевок в санатории, пансионаты, дома отдыха. 

 

4.1. АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

 

До марта 2020 года в ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» проводились занятия по 

проекту «Московское долголетие» для людей старшего поколения по следующим 

образовательным программам: «Английский язык», «Информационные 

технологии для начинающих», «Рисование» (2 группы). 

В настоящее время составлено дополнительное соглашение, в соответствии 

с которым количество групп будет расширено – к уже имеющимся группам 

добавляются занятия классическими танцами по программе «Вальс». С 

Территориальным социальным центром ведутся консультации о предстоящих 

занятиях, режиме проведения занятий, количественном составе групп и т.д. 

В настоящий момент школа ожидает приказа о начале занятий в группе 

старшего поколения. 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

За отчетный период прошло 15 заседаний профкома (выписки из протоколов 

хранятся в ППО ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»), на которых обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности: приём новых членов 

в состав профсоюза, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

охрана труда, зимний и летний отдых, культурно-массовая работа, обсуждение и 

принятие дополнительных актов и положений и т.д. Всю свою работу 

профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией лицея, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 
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Представители профкома так же, как и в предыдущие годы, участвуют в 

собраниях трудового коллектива и в управляющих советах ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ»; принимают участие в работе комиссии по охране труда. 

Председатель профсоюзной организации своевременно доводит до сведения 

коллектива и администрации всю новостную информацию, а также решения и 

постановления вышестоящих профсоюзных организаций, посредством 

электронной почты, сети WhatsApp и сообщений на информационных стендах.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы, распоряжения, 

локальные акты, касающиеся социально-трудовых отношений работников, таких 

как: нормы труда, оплата труда, выплаты стимулирующих, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы 

организации оздоровления и отдыха работников и др. 

Председатель и заместитель председателя ППО участвовали: 

• в Совещаниях Территориальной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки Юго-Западного округа города Москвы 

(по разным вопросам); 

• в совещаниях председателей ППО Межрайона; 

• в дистанционных селекторных совещаниях «Профсоюзный час» - дважды 

в месяц; 

• в электронном обучении по двум программам УИЦ МФП: 

1) «Психология управленческой деятельности»; 

2) «Организационная работа в профсоюзах»; 

• в дистанционных опросах педагогов. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт профсоюза работников образования и науки, что 

выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора. 

Ежегодно в профсоюзном билете делается отметка об уплате профсоюзных 

взносов. 

 

6. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 

 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и включающий взаимные обязательства по вопросам, в 

частности, условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам учреждения, переобучения и повышения квалификации, обязательных 
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медицинских осмотров, обеспечения условий функционирования профсоюзов и 

иных вопросов, включённых в коллективный договор. 

Ответственные за работу над Коллективным договором (Картышева О.В. и 

Новожилова Н.Б.) подготовили его текст документа, регулирующего трудовые 

отношения между администрацией и трудовым коллективом. Новый КД, 

зарегистрированный 27 февраля 2021 года документ был, позволил расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечил дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшил условия труда работников 

и дал возможность оказывать им материальную помощь. 

 

 
 

В 2020 году двенадцати членам профсоюза была оказана материальная 

помощь с связи с разными обстоятельствами. 

 

7. РАБОТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Профсоюзный комитет осуществлял информационно-разъяснительную 

работу по вопросам техники безопасности и охраны труда. Все инструкции по 

технике безопасности согласовывались с профсоюзным комитетом и доводились 

до сотрудников уполномоченным по охране труда Жиляковой Е.В. 

Планировалось, что в конце мая 2020 г. комитет ППО в составе комиссии 

проведёт плановый осмотр учебных кабинетов на предмет соблюдения норм 

безопасных условий труда, однако в связи с пандемией и переходом на 

дистанционный режим работы в мае 2020 года провести осмотр кабинетов не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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удалось. Он был проведён в конце августа 2020 года, перед началом учебных 

занятий. 

 

8. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Важным направлением в деятельности нашей профсоюзной организации 

всегда являлась культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

сплочению коллектива, работоспособности, повышению активности и позитивного 

настроя. 

В начале 2020 году были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Всем 

членам профсоюза были вручены подарочные карты – мужчинам в магазин «Вкус-

Вилл», женщинам в магазин «Л Этуаль». 

В подарок от Территориальной профсоюзной организации ЮЗАО и ТиНАО 

Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню члены профсоюза 

получили театральные билеты в ДК «Меридиан» и театр «Русская песня» Надежды 

Бабкиной. 

5 октября 2020 года профком принял участие в поздравлении педагогов с их 

профессиональным праздником – Днем учителя. 

Кроме того, к профессиональному празднику педагоги были поощрены 

первичной профорганизацией билетами, полученными от ТПО ЮЗАО и ТиНАО, в 

МХАТ им. М Горького, в Театр Современной антрепризы, в Театр содружества 

Таганки, Центральный Дворец культуры железнодорожников и во Дворец 

культуры «Меридиан». 

К Новому году ТПО ЮЗАО и ТиНАО также поощрил нашу профсоюзную 

организацию театральными билетами в Цирк им. Вернадского, театр содружества 

Таганки, в театр Надежды Бабкиной, в ДК «Меридиан».  

Всем детям членов профсоюза были вручены Новогодние подарки. 

Для малообеспеченных и многодетных семей билеты на Новогодние 

представления (в Цирк Никулина, Цирк Вернадского, в театр на Таганке) билеты 

были розданы бесплатно. 

2 марта в Актовом зале Лицея № 1533 по адресу: Кржижановского, 4 «а» в 

рамках сотрудничества с Территориальной организацией профсоюза ЮЗАО и 

ТиНАО – Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ был проведён мастер-класс по рисованию для молодых 

педагогов образовательных организаций ЮЗАО и ТиНАО. 
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Весь год члены профсоюза могли сделать заказы продуктовых наборов по 

себестоимости через услугу «Профсоюзная авоська». 

 

Территориальная профсоюзная организация приглашает посетить лучшие 

площадки театральной Москвы, для чего каждый месяц выпускает театральную 

афишу на предстоящий театральный месяц. Эта афиша пересылается всем членам 

первичной профсоюзной организации по электронной почте. 

В декабре 2020 года Профсоюзная организации ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ» приняла активное участие в нашей традиционной благотворительной 

акции «Спешите делать добро».  

В 2020 году школа выпустила «Большой лицейский календарь»  

 

 
 

Все желающие – педагоги, родители, друзья Лицея – могли ознакомиться с 

календарём на нашем сайте, а затем приобрести его.  На все средства, полученные 

от реализации Календаря, были закуплены необходимые товары для детского дома 

№ 11, которому наш лицей уже несколько лет оказывает шефскую помощь. Были 

приобретены детские игрушки, средства бытовой химии, спортивный инвентарь, 

одежда и обувь для детей, сладкие подарки к Новому году и Рождеству. Затем сами 

учащиеся, их родители и педагоги доставили эти подарки в детский дом № 11. 

 

 

 



14 
 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, 

решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского 

учёта. 

Основные затраты были направлены (по мере убывания финансовых затрат): 

• на приобретение Новогодних билетов и подарков для детей сотрудников – 

членов профсоюза; 

• на покупку праздничный подарков для членов профсоюза (День учителя, 

День защитника Отечества, 8 Марта и Новый год); 

• на приобретение членами профсоюза театральных билетов; 

• на оказание материальной помощи членам профсоюза; 

• на благотворительную акцию «Ира Шестакова будет жить!» 

• на приобретение членами профсоюза льготных путёвок на экскурсии, в 

санатории и дома отдыха. 

 

На Новогодние представления было приобретено 37 билетов и 55 подарков 

для детей сотрудников-членов профсоюза. 

На День защитника Отечества и Международный женский день были 

приобретены подарочные карты на общую сумму 60 000 рублей. 

На День учителя также были закуплены сладкие гостинцы для учителей на 

суммы 9 628 рублей. 

Члены профсоюза за активную работу были поощрены театральными 

билетами в разные театры, концертные площадки и дворцы культуры.  

Всего выдано: на День защитника Отечества и День 8 марта – 8 билетов, на 

День учителя – 6 билетов, на Новогодние представления – 14 билетов. 

Материальная помощь была оказана в течение 2020 года восьми 

сотрудникам – членам профсоюза. 

(Всё вышеперечисленное подтверждено документально) 

 

10.  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Регулярное информирование членов ППО ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» о 

деятельности вышестоящих профсоюзных органов обычно производится 

посредством профсоюзного уголка (стенд «Вестник профсоюза»), либо через 

страницу ППО на сайте образовательного учреждения. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза находится 
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страница профсоюзной организации на сайте Лицея 

(http://lyc1533.mskobr.ru/info_add/labor_organization/). 

 

 
 

Кроме того, председатель ППО высылает информацию о последних новостях 

ТПО и МГПО на электронную почту членов профсоюза. 

 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД 

 

Основными целями первичной профсоюзной организации являются: 

• представительство и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза на основе Трудового 

Кодекса; 

• обеспечение контроля за соблюдением трудового законодательства; 

• организация общественного контроля за состоянием охраны труда; 

• содействие улучшению материального положения, укреплению здоровья 

членов Профсоюза. 

В целом работу первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ» 2020 году можно считать успешной. В прошедшем году: 

• в профсоюзную организацию вступило 17 человек, 

• принято участие в 12 окружных, общегородских и общероссийских 

мероприятиях,  

• прослушано 17 профсоюзных селекторов, 

• принято участие в 8 профсоюзных совещаниях, 2 правовых семинарах. 

http://lyc1533.mskobr.ru/info_add/labor_organization/
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Необходимость существования профсоюзной организации в 

образовательном учреждении бесспорна, тем более, что в последнее время в связи 

с различными изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда требуется контроль за соблюдением трудового 

законодательства и социальных гарантий работникам общеобразовательного 

учреждения. Этот контроль обеспечивается Коллективным договором между 

администрацией и трудовым коллективом Школы. 

Работа по вовлечению сотрудников в профсоюзную организацию будет 

проводиться совместно с администрацией Школы путём информирования 

работников о преимуществах членства профсоюза.  

Наша цель на 2021 год – 55 % членов первичной профсоюзной 

организации от всех работающих в нашей школе. 

Главными направлениями в работе ППО остаются защита прав и интересов 

работников Лицея и соблюдение норм Трудового законодательства и 

Коллективного договора. 
 

  

    


