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1. Краткая характеристика ТПО ЮВАО 

         В Территориальной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Юго-Восточного административного округа города Москвы 

работает 4 человека: председатель, заместитель председателя, главный бухгалтер и 

главный специалист (http://www.pron-m-uvao.ru/Sost.html).  

       В структуре территориальной профсоюзной организации насчитывается 78 

первичных профсоюзных организаций: 

- общеобразовательные организации – 75; 

- организации дополнительного образования – 3. 

В Юго-Восточном округе работает 17 729 человек (данные на 31.12.2015 

год), что на 1 996 человек меньше по сравнению с декабрем 2014 года.   

На учете в Территориальная профсоюзная организация состоит 6 963 члена 

профсоюза, что составляет 39, 3% от числа работающих в отрасли. За 2015 год в 

профсоюз вступило 974 человека, но в результате уменьшения общего числа 

работников в отрасли охват членством незначительно изменился. 

 

Количество 

организаций 

Кол-во 

работающих 

(без 

совместителе

й) 

Кол-во членов 

профсоюза 

 

Охват 

проф.ч

ленство

м% 

Всего, 

из них: 

78 17 729 6 963 39,3 

- общеобразовательные 

организации 

75 17 360 6 545 37,7 

- организации 

дополнительного 

образования 

3 369 158 42,8 

- прочие (ППО ВПТ*)   260  

* - первичная профсоюзная организация ветеранов педагогического труда. 

Реорганизация первичных профсоюзных организаций завершена во всех 

образовательных организациях округа. В присутствии членов Комитета ТПО 

ЮВАО проведены отчетно-выборные собрания в первичных профсоюзных 

организациях №№: 7, 9, 338, 439, 479, 895, 1357, 1359, 1363, 1420, 1423, 1524, 1959, 

http://www.pron-m-uvao.ru/Sost.html
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1996, 2053, 2090, 2110, 2129, Спектр, ГБОУДО ДТДиМ им.  А.П. Гайдара, 

ГБОУДО Технорама на Юго-Востоке. 

В результате объединения сформировались крупные первичные 

профсоюзные организации с численностью более 200 человек: 

- ППО ГБОУ Школа лицей №1420 – 368 членов профсоюза; 

- ППО ГБОУ Школа №1357 – 353 члена профсоюза; 

- ППО ГБОУ Школа №1363 – 303 члена профсоюза; 

- ППО ГБОУ Школа №1394 – 205 члена профсоюза; 

- ППО ГБОУ Школа №2110 – 271 члена профсоюза; 

- ППО ГБОУ Школа №1359 – 238 членов профсоюза. 

Ряд образовательных организаций сохранили высокий процент охвата 

профсоюзным членством (ППО школ №№ 1420, 1858, 2051, Технорама на Юго-

Востоке), а некоторые повысили этот показатель, это ППО образовательных 

организаций: 

№460 – с 13% до 45%; 

№479 – с 67% до 90%; 

№773 – с 35% до 60%; 

№1143 – с 16% до 53%; 

№1524 – с 1% до 44,4%; 

№2089 – с 10% до 46%; 

«Спектр» – с 6% до 27%. 

За текущий период создана первичная профсоюзная организацию в ГБОУ 

ЦТРиГУ «ЭКО», в которой (охват членством составляет 53%) и в ГБОУ Школа № 

415 (18 членов профсоюза). 

При этом сохраняется ряд ППО, где охват профсоюзным членством 

колеблется от 15 до 30 % (338, 417. 439, 641, 1208, 1222, 1256, 1367, 1562, 1566, 

1595, 1905, 1908, 1909, 2010, 2087, 2090, 2121). 

Наряду с этим, в округе есть малочисленные ППО в образовательных 

организациях №№: 65, 777, 1321, 1366, 1460, 1547, с численностью 15 и менее 

членов профсоюза. 
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На территории Юго-Восточного административного округа города Москвы 

располагаются 6 Межрайонных Советов (http://www.pron-m-

uvao.ru/megraystr_uvao.html). В 2015 году созданы межрайонные профсоюзные 

советы, межрайонные профсоюзные советы молодых педагогов. 

МРС №1 объединяет районы Капотня, Люблино и часть Марьино.  

Председателем межрайонного Совета директоров является Салтыкова 

Татьяна Андреевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1357 

"Многопрофильный комплекс "Братиславский". 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета является Феденюк 

Татьяна Анатольевна, председатель ППО ГБОУ Школа № 1996. 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета молодых педагогов 

является Ронжина Виктория Геннадьевна, ГБОУ Школа №2012. 

МРС №2 объединяет районы Печатники и часть Марьино. 

Председателем межрайонного Совета директоров является Тихонов Валерий 

Анатольевич, директор Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 1394 "Воспитательно-образовательный 

центр "На набережной"". 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета является Матяш 

Надежда Викторовна, председатель ППО ГБОУ Школа №2110. 

Председателем межрайонного Профсоюзного Совета молодых педагогов 

является Карапетян Ани Мартиковна, ГБОУ Гимназия №491. 

МРС №3 включает район Некрасовка. 

Председателем межрайонного Совета директоров является Артемьев 

Александр Николаевич, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 2089". 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета является Морозова 

Ольга Александровна, председатель ППО ГБОУ Школа №2051. 

Председателем межрайонного Профсоюзного Совета молодых педагогов 

является Аветисова Кристина Игоревна, ГБОУ Школа №2089. 

http://www.pron-m-uvao.ru/megraystr_uvao.html
http://www.pron-m-uvao.ru/megraystr_uvao.html
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МРС №4 объединяет районы Кузьминки, часть Люблино и Рязанского. 

Председателем межрайонного Совета директоров является Инглези Алла 

Александровна, директор Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке". 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета является Гаврилова 

Наталья Петровна, председатель ППО ГБОУ Школа №479. 

Председателем межрайонного Профсоюзного Совета молодых педагогов 

является Ситдикова Лилия Рамилевна, ГБОУ «Школа с этнокультурным татарским 

компонентом образования № 1186 имени Мусы Джалиля». 

МРС №5 объединяет районы Выхино, Жулебино и часть Рязанского. 

Председателем межрайонного Совета директоров является Лавриненко Елена 

Валерьевна, директор Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1363". 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета является Моисеева 

Елена Алексеевна, председатель ППО ГБОУ Школа № 1359. 

Председателем межрайонного Профсоюзного Совета молодых педагогов 

является Скоробогатова Татьяна Яковлевна, ГБОУ Школа №1363. 

МРС №6 объединяет районы Лефортово, Нижегородский, 

Текстильщики и Южнопортовый. 

Председателем межрайонного Совета директоров является Зинкевич Ирина 

Витальевна, директор Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка 

№ 1228". 

Председателем межрайонного профсоюзного Совета является Страхов 

Александр Владимирович, председатель ППО ГБОУ Школа № 439. 

Председателем межрайонного Профсоюзного Совета молодых педагогов 

является Исобаев Павел Александрович, ГБОУ Гимназия №1274. 

В целях осуществления деятельности по развитию и повышению 

эффективности системы социального партнерства в сфере образования города 
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Москвы проводится работа с Межрайонными советами директоров 

государственных образовательных организаций округа: совещания, круглые столы, 

совместные совещания с руководителями образовательных организаций 

межрайонов. 

2. Деятельность Комитета ТПО ЮВАО 

В состав Комитета Территориальной Профсоюзной Организации Юго-

Восточного административного округа входит 15 человек из образовательных 

организаций округа и аппарата ТПО (http://www.pron-m-uvao.ru/komitet_tpo.html).  

В 2015 году проведено 10 заседаний Комитета ТПО ЮВАО, на которых 

рассмотрено 84 организационно-уставных вопроса.  

Основные вопросы - это:  

36 - организационно-уставная деятельность; 17 - социальные программы, 

оказание материальной помощи; 9 - информационная деятельность; 5 - финансовая 

работа; 5 - коллективные действия; 4 - конкурсы профессионального и 

профсоюзного мастерства; 3 - организация работы с молодёжью и студентами; 3 - 

социальное партнёрство; 2 – спорт. 

На всех заседаниях Комитета ТПО ЮВАО особое внимание уделялось 

повышению эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций, 

их мотивационной работе, сохранению и повышению профсоюзного членства. 

Социальное партнерство 

 Одной из форм реализации принципов социального партнерства в 

социально-трудовой сфере является коллективно-договорное регулирование 

трудовых отношений. 

На сайте ТПО ЮВАО созданы и постоянно обновляются разделы 

«Социальное партнерство» и «Коллективно-договорная кампания». Вопросы 

развития социального партнерства рассматриваются на заседаниях профкомов 

первичных профсоюзных организаций и Комитета ТПО ЮВАО. Подготовлены и 

направлены в образовательные организации информационно-методические и 

http://www.pron-m-uvao.ru/komitet_tpo.html
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разъяснительные материалы по вопросам заключения и реализации коллективных 

договоров, проведению коллективно-договорной кампании. 

         В связи с реорганизацией окружных управлений образования в 

настоящее время ТПО ЮВАО не имеет социального партнера на территориальном 

уровне. Все социально трудовые отношения в сфере образования города Москвы 

регулируются Отраслевым соглашением между ДОгМ и МГО Профсоюза на 2014-

2016 гг.  

Основной деятельностью в 2015 году по реализации соглашений и 

коллективно-договорной кампании в округе являлось заключение коллективных 

договоров в реорганизованных образовательных организациях. Уменьшилось 

количество ППО, где не заключен коллективный договор с 17 до 8 по сравнению с 

2014 годом. Имеют коллективные договоры -  70 организаций (90 %), в т.ч. в 2015 

году заключено 18 коллективных договоров. Коллективных договоров, прошедших 

уведомительную регистрацию – 45 (58 %). Численность работников, на которых 

распространяется действие коллективного договора – 16 550 (93,4 %). Из них 

членов профсоюза – 6 425 (38,8 %). 

Созданы комиссии по подготовке, ведению коллективных переговоров и 

заключению коллективного договора в 8 образовательных организациях.     

 В мае – июне, в соответствии с постановлением Президиума Комитета МГО 

профсоюза № 1-2 от 3.04.2015 был проведен мониторинг по вопросам 

осуществления коллективно-договорного регулирования в образовательных 

учреждениях (второй этап), в котором приняли участие 95 образовательных 

организаций. 

На момент проведения мониторинга коллективный договор был заключен в 

80 организациях. Анализ результатов мониторинга выявил необходимость 

создания комиссий по подготовке, заключению и контролю за выполнением 

коллективного договора, имеющих правовую регламентацию их деятельности во 

всех образовательных организациях.                                 
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           В рамках мониторинга была проведена экспертиза 6 коллективных 

договоров образовательных организаций №№: 641, 1274, 1547, 1858, 2053, 

«Технорама на Юго-Востоке». 

Выявленные общие недостатки: 

 - неправильное определение сторон коллективного договора; 

- неточное или неправильное определение срока действия коллективного 

договора (есть пример заключения коллективного договора на пять лет); 

- коллективные договоры содержат ссылки на законы и другие нормативные 

правовые акты, которые утратили силу (в большей части по вопросам охраны 

труда); 

- чрезмерное и неоправданное дублирование норм Трудового кодекса РФ и 

других нормативных правовых актов; 

- несоответствие, в том числе терминологическое, и противоречие положений 

коллективного договора нормам трудового законодательства, включая 

законодательство об охране труда; 

- отсутствие учета особенностей регулирования труда определенных 

категорий педагогических работников, прежде всего дошкольного и 

дополнительного образования; 

- незначительное наполнение содержания коллективного договора 

положениями, реально повышающими уровень прав и гарантий работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями; 

- отсутствие копий приложений к коллективному договору в составе полного 

текста копии коллективного договора на сайте образовательного учреждения; 

- приложениями к коллективному договору являются локальные 

нормативные акты, регулирующие образовательные отношения (к примеру, 

положение об управляющем совете, положение об оказании платных 

образовательных услуг и др.).     

    Периодически проводится анализ коллективных договоров, размещенных 

на сайтах образовательных организаций. Результаты показали, что коллективные 
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договоры на сайтах представлены в разделе «Дополнительные сведения – 

Профсоюзная организация». Но, есть коллективные договоры с истекшим сроком 

действия, без реквизитов и приложений.  

Регулярно ТПО ЮВАО проводит индивидуальные консультации с 

председателями ППО по актуальным вопросам коллективно-договорной кампании, 

за истекший период таких консультаций было более 150. 

     В современных условиях необходимо акцентировать внимание на 

действие коллективного договора, добиваться, чтобы в каждой организации он был 

заключен и стал реальным инструментом обеспечения социальной справедливости 

в каждом трудовом коллективе.  

Солидарные коллективные действия 

 В течении 2015 года члены профсоюза ЮВАО принимали активное участие 

в коллективных действиях, проводимых Профсоюзом работников образования 

России и Москвы. 

В акции "Поможем Донецку!" проявили инициативу ОО №№: 460, 1148, 

1359, 1363, 1420, 1566 (1493), 2051. Эти коллективы собрали гуманитарную 

помощь для школ Донецка.  Решением Комитета ТПО было перечислено более 150 

000 рублей в поддержку коллег из Донецка.  

В акции "Великая Отечественная. История моей семьи" приняли участие 

председатели ППО № 2092 Поликашиной Л.П. и ППО «Технорама на Юго-

Востоке» Юдиной М.В. 

11, 25 апреля и 5 сентября активно болели за команду по футболу 

«Профком United-Москва» более 150 членов профсоюза ППО ЮВАО и членов их 

семей. Наиболее организованные и активные болельщики были из ОО№№: 460, 

479, 1148, 1228, 1357, 1359, 1363, 1386, 2012, 2091. 

1 мая 2015 года состоялась ежегодная первомайская акция профсоюзов в 

форме шествия по Тверской улице и митинга. Главный лозунг Первомайского 

шествия – девиз Московской Федерации профсоюзов «Росту цен – удвоение 

зарплаты!». Активное участие в демонстрации приняли участие ОО №№: 29, 338, 

417, 424, 436, 439, 460, 479, 481, 484, 485, 491, 509, 572, 641, 687, 895, 913, 1084, 
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1186, 1208, 1222, 1256, 1359, 1363, 1366, 1367, 1386, 1393, 1394, 1420, 1421, 1423, 

1457, 1460, 1524, 1547, 1562, 1566, 1597, 1599, 1738, 1858, 1877, 1909, 1934, 1959, 

1987, 1996, 2010, 2051, 2053, 2089, 2090, 2091, 2092, 2121, ГБОУДО ДТДиМ им.  

А.П. Гайдара. 

Первичные профсоюзные организации поддержали обращение ФНПР по 

основным направлениям бюджетной политики РФ на 2016 год в преддверии 7 

октября - Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд» и 

собрали подписные листы с 600 подписями. 6 октября председатель ТПО ЮВАО с 

председателем межрайонного профсоюзного Совета и председателем 

межрайонного профсоюзного Совета молодых педагогов приняли участие во 

встрече профсоюзного актива с депутатами Московской Городской Думы от 

столичного образования и депутатами, поддерживаемыми МГО Профсоюза «Об 

актуальных вопросах взаимодействия депутатов МГД с МГО Профсоюза». 

4 ноября в рамках Дня народного единства состоялось шествие по 

Тверской улице, митинг и концерт, в которых приняли участие белее 300 членов 

профсоюза вместе с председателями и руководителями межрайонных советов 

ЮВАО. 

Всего в массовых акциях в 2015 году приняли участие – 3 320 членов 

профсоюза. 

Обучение 

 ТПО ЮВАО совместно с МГО Профсоюза уделяют особое внимание   

обучению профсоюзных кадров и повышению их компетентности при работе в 

условиях современного образовательного комплекса. 

Для членов профсоюза, председателей первичных профсоюзных организаций 

и руководителей образовательных организаций проводились и проводятся 

групповые и индивидуальные консультации по вопросам социального партнерства 

и правового регулирования трудовых прав работников образовательных 

организаций, которыми воспользовались – 386 членов профсоюза. 

 В 2015 году организовано 3 выездных семинара на базе ЦПК МФП в количестве 

53 человек, из которых:  
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40 чел. – председатели ППО; 

10 чел. – специалисты по охране труда; 

3 чел. – члены профактива. 

На базе учебно-исследовательского центра МФП: 

1) проведены семинары для руководителей образовательных организаций по 

вопросам аттестации педагогических кадров, в работе которых приняли участие 5 

человек (№№479, 1359, 1457, 2051, Крестьянская  

2) повышение квалификации профсоюзных кадров и актива: 

- экспресс-подготовка председателей ППО – 18 ч. (8 чел.); 

- охрана труда – 40 ч. (22 чел.); 

- профсоюзный менеджмент – 72 ч. (5 чел.); 

- психология управления – 120 ч. (1 чел.); 

- представителей молодежных советов членских организаций МФП – 56 ч. (2 

чел.); 

- представители кадровых служб – 18 ч. (1 чел.); 

- бухгалтеры профсоюзных организаций – 18 ч. (1 чел.). 

С 16 марта по 4 апреля 2015 года прошли обучение на курсах для 

внештатных правовых инспекторов по теме «Эффективная защита трудовых прав 

работников в образовательных организациях» председатель ТПО ЮВАО и зам. 

директора из ОО №479. 

26 ноября 2015 г. члены Комитета приняли участие в 6-й конференции 

Московской Федерации профсоюзов – Гусарова Ж.В. (председатель ТПО 

ЮВАО), Авдеева И.П. (№1228) и Матяш Н.В. (№2110). 

14 декабря 2015 г. руководители образовательных организаций №№1716, 

1935, 1987, 2087, 2129 приняли участие в мастер-классе «Новогодний семинар 

для женщин». 

Работа с письмами и обращениями членов профсоюза 

В течении 2015 года были обращения членов профсоюза по следующим 

вопросам: 

- отсутствие стимулирующих выплат; 
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- оплата труда; 

- аттестация; 

- трудовое законодательство и др. 

Одним из важных направлений работы ТПО ЮВАО совместно с МГО 

Профсоюза за 2015 год была работа с обращениями педагогических работников по 

жилищным вопросам. К сожалению, в Государственной программе города Москвы 

«Жилище» на 2012-2018 годы, льготных жилищных программ для работников 

образования города Москвы не предусмотрено. Поэтому Территориальная 

профсоюзная организация продолжает консультирование педагогических 

работников по жилищным вопросам и ведет работу с обращениями и 

ходатайствами. 

Всего в 2015 году было рассмотрено 41 обращение. Наибольшее количество 

обращений связано с переоформлением и получением служебного жилья, 

постановкой на жилищный учёт по месту жительства.  

ТПО ЮВАО совместно с администрацией образовательных организаций 

было направлено 37 ходатайств в Департамент образования города Москвы и в 

МГО Профсоюза. Из них: 

23 - о заключения договора социального найма); 

10 – о переоформлении найма (жилого, служебного) помещения;  

4 - о заключении договора купли-продажи с рассрочкой платежа. 

В 2015 году получили разрешение на выкуп служебной площади 4 семьи и 2 

семьи закрепили жилплощадь по договору соц. найма. 

3. Охрана труда 

Социально-экономические права, в том числе и право на труд, имеют 

жизненно важное значение для любого человека. Без их обеспечения и защиты со 

стороны государства, правовых гарантий свободной реализации все иные права 

(личные, политические и культурные) во многом утрачивают свое значение. 

Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности тесно связано с охраной 
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труда, которая представляет комплекс правовых норм, направленных на 

обеспечение безопасных и безвредных условий труда. Эти нормы прописаны в 

российском законодательстве, правилах техники безопасности, коллективных 

договорах, приказах и инструкциях образовательных организаций. 

Профсоюзная организация осуществляет общественный контроль за 

соблюдением требований охраны труда в своей организации, которые 

гарантированы ст. 37 Конституции Российской Федерации.  

    Особое место в организации контроля за соблюдением требований охраны 

труда отводится уполномоченному профсоюза по охране труда.  

Уполномоченный по охране труда осуществляет постоянный контроль за 

ходом выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, и доводит до сведения должностных лиц о имеющихся недостатках по 

выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки. 

         В образовательных организациях ЮВАО избрано и работают 62 

уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов образовательных 

учреждений.  

По итогам общественного (профсоюзного) контроля за состоянием охраны 

труда в образовательных организациях ЮВАО уполномоченными по охране труда 

выдано работодателю 82 представления об устранении нарушений требований 

охраны труда, 79 из них - выполнено.       

В декабре 2015 года 62 образовательные организации округа приняли 

участие в мониторинге, по специальной оценке, условий труда. 

    В 2015 году организовано и проведено обучение уполномоченных и 

специалистов по охране труда, председателей первичных профсоюзных 

организаций и членов профактива на базе ЦПК МФП "Правда":        

29-30.04.2015 – 10 человек (№№424, 439, 479, 623, 895, 1222, 1987, 2010, 

2088, 2110); 

17-18.09.2015 – 6 человек (№№895, 1359, 1420, 2110, ЛГК на Юго-Востоке, 

ТПО ЮВАО). 
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В сентябре проведен окружной этап смотра – конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза». В конкурсе приняли участие 6 

образовательных организаций. 

Победителями конкурса были признаны уполномоченные образовательных 

организаций №479 и № 2110, которые были направлены для участия в городском 

этапе смотра-конкурса и по итогам награждены почетными грамотами. 

4. Работа с молодыми педагогами 

 Работа с молодыми педагогами – одно из приоритетных направлений в 

деятельности Комитета Территориальной профсоюзной организации и первичных 

профсоюзных организаций Юго-Восточного округа. Важными направлениями 

являются защита их социально-трудовых прав и интересов, профессиональная и 

психологическая адаптация начинающих педагогов, и, конечно, подготовка и 

пополнение профсоюзного актива округа молодыми педагогами 

В августе 2015 года было проведено отчетное собрание Совета молодых 

педагогов ЮВАО, на котором было принято решение об изменении структуры в 

связи с произошедшей реорганизацией управленческих структур в образовании 

города Москвы. В результате деятельность окружного Совета молодых педагогов 

ЮВАО была прекращена и созданы наиболее актуальные и эффективные 

структуры – 6 межрайонных профсоюзных советов молодых педагогов.  

Во втором полугодии 2015 года состоялось 2 заседания с председателями 

межрайонных профсоюзных советов молодых педагогов, на которых обсуждались 

вопросы взаимодействия ТПО с молодыми педагогами округа и планирование 

мероприятий по работе с молодыми педагогами.  

Согласно плану работы, на 2015 год был проведен ряд мероприятий для 

молодых педагогов: 

11 марта в зале "Известия Холл" состоялся "Фестиваль молодых 

педагогов. Открытый урок в Москве". На фестивале собрались более 600 молодых 

педагогов Москвы. В течение вечера 6 команд соревновались в смекалке, 

креативности и оригинальности. 
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В марте и ноябре 2015 года проведены двухдневные выездные семинары 

для молодых педагогов по темам: «Молодой педагог и инновации в 

образовательной организации. Траектория развития профессионала» и 

«Социальные роли современного педагога. Традиции и инновации как 

составляющие профессионального роста». Обучение прошли 7 человек: Сатина 

Т.А. (№1274), Бахарев В.И. (№2087), Козлова Д.Е. (ГБОУ ГППЦ ДОгМ), Панкова 

А.С. (№1420), Сайметова И.А. (№2088), Марков Е.В. (СОШ №2051), Малыкова 

А.А. (№1793). 

11 апреля 2015 года в ЦДТ «На Миуссах» прошёл финальный этап V 

городского танцевального конкурса «Учительская Сальса-2015», в котором 

приняло участие 20 танцевальных пар. Юго-Восток представляли пары из Совета 

молодых педагогов ЮВАО. Все участники награждены благодарственными 

письмами МГО профсоюза и подарочными сертификатами. 

В апреле 2015 года на Стадионе юных пионеров прошёл турнир по мини-

футболу среди педагогических работников – членов профсоюза, организованный 

МГО Профсоюза. В турнире приняло 12 сборных команд – представителей всех 

территориальных профсоюзных организаций. Команда ЮВАО заняла почетное 3 

место.  В составе команды играли: Куц В.С. (№460), Самойленко А.М. (№1357), 

Скворцов С.А. (№1357), Ммишкин И.Г. (№1367), Хаткевич Г.Ф. (№!367),Тикунов 

Ф.М. (№1423), Кузнецов А.В. (№1524), Нутт И.С. (№1524), Дружинин К.Е. 

(№1959), Харламов С.С. (№1959), Шукроев Н.М. (№1959), Мельник Д. (№2121). 

В мае 2015 года состоялся первый учительский автопробег Москва-Минск-

Москва «Молодые педагоги дорогами победы», посвященный «70-летию победы в 

Великой Отечественной войне». Совет молодых педагогов ЮВАО представляла 

Аветисова К.И. (№2089).  

А 5 мая ТПО ЮВАО и МГО Общероссийского профсоюза образования 

принимали у себя в гостях молодых педагогов из г. Минска, которые участвовали в 

автопробеге. Минчане посетили гимназию № 491 "Марьино", где познакомились с 

системой московского образования, посетили музей боевой славы и приняли 

участие в круглом столе с молодыми педагогами комплекса. 
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С 25 июня по 16 июля в Краснодарском крае прошёл выездной лагерь- 

семинар для молодых педагогов города Москвы по теме «Молодой педагог и 

инновации в образовательной организации. Траектория развития профессионала». 

Участники лагеря-семинара получили удостоверения о повышении квалификации. 

В работе лагеря приняли участие 18 молодых педагогов: Аветисова К.И. (№2089), 

Беседин Г.В. (ЦППРиК "Крестьянская застава"), Блохина Е.Т. (ЦППРиК 

"Крестьянская застава"), Дороднов И.С. (№1274), Исобаев П.А. (№1274), Козлова 

Д.Е. (ЦППРиК "Крестьянская застава"), Копытова Т.М. (№1959), Селиверстов П.С. 

(№1274), Скоробогатова Т.Я. (№1597), Хаткевич Г.Ф. (№1367), Горская Ю.С. 

(№1274), Вериялова Ю.С. (№1367), Карапетян А.М. (№491), Михайлов Д.А. 

(ЦППРиК "Крестьянская застава"), Ронжина В.Г. (№2012), Сатина Т.А. (№1274), 

Старик А.А. (№1357), Суханова О.Н. (ЛГК на Юго-Востоке), Халикова К.К. (ГБОУ 

ДТДиМ Интеллект). 

С 23 по 26 августа 2015 года команда МГО Профсоюза из 17 человек 

приняла участие в XXII Всероссийском туристском слёте педагогов в Республике 

Адыгея, в составе которой была Скоробогатова Т.Я. (№1363). По результатам 

спортивных и конкурсных испытаний: 2-е командное место по технике 

пешеходного туризма, 3-е командное место на контрольно-туристском маршруте, 

1-е место на ночном ориентировании и 2-е место в конкурсе туристской песни, 

также команда стала лауреатом конкурса «Скажи профсоюзу «Да!»». 

С 28 по 30 августа 2015 года ТПО ЮВАО организовала экскурсионную 

поездку для молодых педагогов в Санкт-Петербург. В ней приняли участие 13 

молодых учителей округа: Аветисова К.И. (№2089), Дороднов И.С. (№1274), 

Исобаев П.А. (№1274), Селиверстов П.С. (№1274), Хаткевич Г.Ф. (№1367), 

Горская Ю.С. (№1274), Вериялова Ю.С. (№1367), Карапетян А.М. (№491), 

Ронжина В.Г. (№2012), Сатина Т.А. (№1274), Старик А.А. (№1357), Суханова О.Н. 

(ЛГК на Юго-Востоке), Халикова К.К. (ГБОУ ДТДиМ Интеллект). 

С 1 по 4 октября 2015 года молодые педагоги Москвы и Калужской области 

совершили автопробег по городам Центрального Федерального округа, 

посвящённый Дню учителя и Всемирному дню действий «За достойный труд!».  
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В октябре 2015 года на базе Олимпийского учебно-спортивного центра 

«Планерная» прошёл слёт молодёжного профсоюзного актива МФП. МГО 

Профсоюза представляла команда профактива студентов и молодых учителей, в 

составе которой были молодые педагоги из гимназии №1274. Команда заняла 2 

место - в квесте, 3 место - в конкурсе карикатур и получила звание лучшей 

команды «За упорство к победе». 

5. Работа с Советом ветеранов педагогического труда 

  

В течении 2015 года ТПО ЮВАО тесно сотрудничала с ветеранами 

педагогического труда. В Юго-Восточном округе 1761 ветеран педагогического 

труда, из них 260 – члены профсоюза, что составляет 15%. 

В 2015 году в рамках социального партнерства для ветеранов 

педагогического труда проведены: 

10 февраля 2015 года ветераны педагогического труда приняли активное 

участие в заключительном концерте городского фестиваля самодеятельного 

творчества ветеранов педагогического труда, который состоялся в Городском Доме 

учителя. 

11 марта 2015 года ветераны педагогического труда приняли активное 

участие в заключительном концерте городского фестиваля самодеятельного 

творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных 

организаций города Москвы, который проходил под девизом «Победа одна на 

всех!». Мероприятие было посвящено 70-летию Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Концерт проводился во Дворце 
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творчества на Воробьевых горах. Ветераны подготовили 12 номеров, в которых 

было задействовано 53 человека. 

ТПО ЮВАО принимала активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, организованных ДОгМ и МГО Профсоюза, Городским советом 

ветеранов и Домом учителя: 

- с 16 по 20 февраля 2015 года на базе ГБУ МГДУ филиал «Поведники» 

Советом ветеранов при поддержке ТПО ЮВАО был организован выездной 

семинар к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., в котором приняли участие 50 

человек. 

- 25 марта 2015 года проведена экскурсия в Серпухов (40 человек). 

- с 16 по 17 апреля 2015 года проведена экскурсия в г. Тула и Ясную Поляну 

(40 человек). 

- с 4 по 24 сентября 2015 года организован был отдых ветеранов 

педагогического труда на базе колледжа №23 (60 человек). 

- 5 октября 2015 года –во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. 

Гайдара был организован концерт Государственной концертно-театральной 

капеллы Москвы имени Вадима Судакова (350 человек). Все участники получили 

подарки и цветы. Мероприятие было приурочено к Дню учителя и пожилого 

человека. 

- 6 октября 2015 года – организована экскурсия в музей В.С. Высоцкого (20 

человек). 

- 15 октября 2015 года – организован концерт во Дворце творчества детей и 

молодежи имени А.П. Гайдара (300 человек). 

- 26 октября 2015 года – организовано посещение лицея №1553 им. 

Вернадского (20 человек). 

- 1 декабря 2015 года – организована экскурсия «Мировые религии» (20 

человек). 

- 23 декабря 2015 года – организован концерт в театре «Русская песня» 

Надежды Бабкиной (60 человек). 
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В проводимых в 2015 году мероприятиях для педагогических коллективов 

принимали участие ветераны педагогического труда:  

- спектакль в Московском Губернском театре, посвященный 

международному женскому дню и Дню защитника отечества (40 человек); 

- спектакль во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, 

посвященный Дню учителя (40 человек); 

- поздравления с Новым годом; 

- поздравления и подарки с юбилейными датами членов Совета ветеранов 

педагогического труда; 

- оказание материальной помощи. 

Общая сумма затраченных средств на мероприятия, проводимые для 

ветеранов в 2015 году, составила 247 000 рублей. 

В 2015 году в рамках социального партнерства проводились мероприятия с 

управами и Советом ветеранов войны и труда ЮВАО: 

- экскурсии; 

- на базе библиотек проводились концерты, посвященные праздничным 

датам; 

- встречи с интересными людьми, музыкантами, актерами; 

- ветераны педагогического труда принимали участие во всех торжественных 

мероприятиях, митингах, проводимых управами ЮВАО; 

- ветераны оказывали помощь в организации спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, проводимых управами и муниципалитетом ЮВАО; 

- ветераны приняли активное участие в реализации программы «Мой двор - 

моя улица». 

В 2015 году создана первичная профсоюзная организация ветеранов 

педагогического труда, председателем которой выбрана Л.Н. Кремишинская. 

6. Творческие конкурсы, фестивали. 

Члены профсоюза ЮВАО активно участвовали в творческих конкурсах и 

фестивалях, проводимых, как на окружном, так и на городском уровнях. 
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Победителями конкурса "Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная 

страничка на сайте образовательной организации" стали Территориальная 

профсоюзная организация ЮВАО и председатель ППО Черемисина С.В. (№ 1084 - 

на данный момент в результате реорганизации №1359). 

С 15 декабря 2014 года по 15 августа 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». 

Подведение итогов конкурса прошло в сентябре 2015 г. Лауреатами конкурса в 2-х 

номинациях «Один день из жизни детского сада» и «Методический фейерверк» 

стали педагоги из ГБОУ СОШ № 1959 «Дети мира» д/п «Улыбка». 

В конкурсе «Ученик года Москвы - 2015» 1 место заняла Екатерина 

Тетерина (№2012, председатель ППО - Бандурина О. И.). 

По итогам Московского туристического слета педагогов на Кубок МГО 

Профсоюза (19.05.2015) в конкурсе туристской кухни 3 место заняла команда из 

ОО № 439 (председатель ППО – Страхов А.В.). 

Отборочный тур Московского городского конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы-2015» 

проводился среди работников образования – председателей первичных 

профсоюзных организаций и членов первичных профсоюзных организаций. 

Конкурс проходил по номинациям: «Воспитатель года», «Педагог 

дополнительного образования», «Педагог-психолог», «Классный руководитель». 

В профсоюзном отборочном туре Московского городского конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы-

2015» от территориальной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки ЮВАО победителем в номинации «Педагог-психолог» стала 

Анастасия Кузнецова (№1420, председатель ППО – Морий В.А.).  

Впервые по инициативе МГО Профсоюза в 2015 году в городской конкурс 

профессионального мастерства "Московские мастера" была введена 
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номинация «Воспитатель детского сада». Совместно с Межрайонными советами 

директоров ЮВАО был организован и проведен окружной этап городского 

конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии 

«Воспитатель детского сада». 

В 2015 году для участия в конкурсе было подано 9 заявок от ОО №№: 460, 

572 (3 чел.), 1421 (2 чел.), 1959, 1968, 2087.  

Анализ собеседований и открытых занятий конкурсантов позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Городской конкурс действительно является открытой и общественно 

значимой формой повышения квалификации, которая способствует 

распространению педагогических идей и достижений, активизации творческого 

потенциала педагогических кадров. 

2. Наиболее востребованная форма информационной поддержки 

конкурсных мероприятий – сайт ТПО ЮВАО, размещаемая там информация 

достаточна и своевременна. 

3. Наибольшие трудности у педагогов вызвал самоанализ открытого 

занятия. 

4. Сроки проведения конкурсных мероприятий выбраны не совсем 

оптимально. Так как в конце учебного года у воспитателей достаточно много 

времени уходит на подготовку к выпускным, то наиболее приемлемым периодом 

был бы март-апрель. 

Финальный этап этого конкурса, в ходе которого за почетное звание 

«Московский мастер» поборолись 30 педагогов, стартовал в апреле 2015 года и 

был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. От Юго-

Восточного округа в городе приняли участие 6 педагогов из образовательных 

организаций №№: 460, 572, 1421, 1959, 1968, 2087. 

Номинантами конкурса от ЮВАО стали воспитатели дошкольных отделений 

многофункциональных комплексов: 

- в номинации «За создание этнокультурной ситуации развития детей» - 

Савостьянова Светлана Аркадьевна, ГБОУ Школа № 1968; 
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- в номинации «За нравственное и патриотическое воспитание детей» - 

Щедрина Оксана Ивановна, ГБОУ Школа № 572. 

В конкурсе «Педагогический старт» участвовали сотрудники из 8 

образовательных организаций, из них 2 педагога вышли в финал – это Душаков 

А.Ю., учитель физкультуры ГБОУ СКШ №895 и Черных Н., учитель истории и 

обществознания ГБОУ Школа №1421, который стал впоследствии лауреатом 

конкурса. Молодым педагогам предложили написать эссе, статью или очерк на 

тему «Мои ученики - мои учителя». Лучшие работы конкурса - 

http://pronm.ru/informatsionnaya_rabota/publikatsii_v_smi/show_news/1413/.  

В октябре 2015 года в ЮВАО были проведены ежегодные профсоюзные 

уроки, основная цель которых - правовое и экономическое просвещение 

старшеклассников при вступлении в трудовую жизнь. Было подано 27 заявок на 

проведение открытых уроков. Сотрудники ТПО ЮВАО, МГО Профсоюза, ФНПР 

посетили 11 профсоюзных уроков, которые были проведены в следующих 

образовательных организациях округа:  

МРС №1 – 2051 (Марков Е.В.); 

МРС №2 – 2129 (Петрикова О.В., Гончарова О.А.); 

 МРС №3 – 1143 (Писарчук А.А.), 1421 (Манвелова М.А.), ЛГК на Юго-

Востоке (Миронычева О.А.); 

МРС №4 -  1359 (Айвазян Н.П.), 1363 (Краснова А.Л.);  

МРС №5 – 491 (Бурлакова О.В., Коростелева Н.А.), 1394 (Морозова О.А.); 

Конкурс на лучшую методическую разработку профсоюзного урока в 

2015 году был посвящён экономической тематике. Методические разработки 

профсоюзных уроков следующих учителей были поданы на конкурс 

«Методических разработок»: 

№ 

п/п 

 

Номер ОО 

 

ФИО/должность 

 

Тема/класс 

1. ГБОУ Школа 

№1359 

Айвазян Наталья Павловна, 

учитель истории и 

«Каким должен      

быть   профсоюз в 

http://pronm.ru/informatsionnaya_rabota/publikatsii_v_smi/show_news/1413/
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обществознания XXI веке», 11 

класс 

2. ГБОУ СОШ 

№1421 

Манвелова Марта 

Аркадьевна, учитель 

истории и обществознания 

«Трудовые права 

несовершеннолетн

их», 9 класс 

3. ГБОУ Школа № 

2110 

"Многопрофильны

й комплекс 

"Марьино" 

Трапезникова Наталия 

Александровна, учитель 

географии 

«Мудрость 

приходит с годами, 

а старость- ко 

всем!». Ваша 

будущая пенсия, 8-

11 класс 

Победителем конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного 

урока в 2015 году стала Трапезникова Н.А. (III место) из ГБОУ Школа № 2110 

"Многопрофильный комплекс "Марьино". 

Результаты всех конкурсов можно увидеть на сайте ТПО ЮВАО в разделе 

«Конкурсы и фестивали»: http://www.pron-m-uvao.ru/KiF.html.  

7. Культурно-досуговые мероприятия 

Традиционно в округе проводятся торжественные мероприятия, 

посвященные Дню дошкольного работника, Дню Учителя, Дню защитника 

Отечества и Международному женскому Дню 8 марта. 

Празднование Дня защитника Отечества и Международного женского Дня 8 

марта в 2015 году было организовано во Дворце творчества детей и молодежи 

имени А.П. Гайдара для 500 педагогов округа. 

5 октября 2015 года в Московском Губернском театре состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника и Дню 

Учителя. Театральный вечер для профсоюзного актива, посвященный 

профессиональным праздникам работников сферы образования, был открыт 

церемонией награждения председателей первичных профсоюзных организаций и 

руководителей образовательных организаций за 100% профсоюзное членство, 

http://www.pron-m-uvao.ru/KiF.html
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большой вклад в развитие социального партнерства и сотрудничества, поддержку и 

содействие деятельности Территориальной профсоюзной организации. Вечер 

продолжился показом театрального спектакля «Конец света откладывается!». В 

антракте у профактива была возможность пообщаться на праздничном фуршете. В 

мероприятии приняли участие более 500 членов профсоюза из образовательных 

организаций округа, заместитель председателя Московской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ Гужевкин К.С., 

префектура ЮВАО г. Москвы и главы управ. 

В 2015 году по безналичному расчету были приобретены подарки для 

поздравления с праздниками членов первичных профсоюзных организаций в ОО 

№№: 479, 491, 623, 641, 687, 825, 895, 1143, 1208, 1222, 1321, 1357, 1359, 1363, 

1386, 1393, 1394, 1420, 1421, 1562, 1566, 1595, 1716, 1793, 1858, 1877, 1959, 1987, 

1989, 2051, 2053, 2089, 2010, ГБОУДО ДТДиМ им.  А.П. Гайдара. 

8. Информационная работа 

Одним из важных направлений деятельности ТПО ЮВАО остается 

информационная работа.  

В целях улучшения организации информационной работы в 

Территориальной профсоюзной организации в 2015 году было проведено 

анкетирование председателей ППО и членов профактива, в котором приняли 

участие 790 человек.  

Среди источников информации о деятельности Территориальной 

профсоюзной организации наиболее популярным является страница сайта. Именно 

со страницы сайта получают информацию более 70,5% опрошенных. Второй по 

значимости источник информации – выступления председателя ТПО (54,6%), что 

подчеркивает значимость информирования через проведение профсоюзных 

совещаний. Далее, по степени убывания популярности, идут такие источники 

информации, как обмен информацией с коллегами (46%), информационные стенды 

(39%), профсоюзный уголок (28,1%).  
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В результате, несмотря на достаточную содержательность информационных 

стендов и профсоюзного уголка, большинство сотрудников образовательных 

организаций предпочитают получать информацию оперативно на рабочем месте с 

помощью соответствующей страницы сайта. 

На сайте http://www.pron-m-uvao.ru/ отображены все направления работы 

ТПО ЮВАО по разделам: о нас, наш профсоюз, законы об образовании, правовая 

работа, социальное партнерство, коллективно-договорная кампания, межрайонные 

структуры ЮВАО, оплата труда, публикации СМИ, конкурсы и фестивали, охрана 

труда, отдых и лечение, фонд социальной и благотворительной помощи, 

кредитный союз, негосударственный пенсионный фонд, ипотека для молодых 

педагогов, в помощь председателям ППО, обучение, отчеты о работе, 

информационные бюллетени, молодые педагоги, ветераны педагогического труда и  

отзывы и предложения.  

Мероприятия, проводимые ТПО ЮВАО, сопровождаются фотосъемкой, 

материалы размещаются на сайте в разделе «Фотогалерея». 

Всего за 2015 год количество просмотров сайта составило более 200 000. 

В 2015 году больше всего посещений было в разделах сайта социальное 

партнерство, коллективно-договорная кампания, конкурсы и фестивали, отдых и 

лечение.  

В 2015 году по межрайонным советам был согласован график совместных 

просмотров представителями ТПО ЮВАО и профактивами ППО селекторных 

совещаний «Профсоюзный час». 

В целях реализации ФЗ «Закона об образовании РФ» в каждой 

образовательной организации есть свои типовые сайты, где предусмотрена в 

разделе «Дополнительные сведения» страница «Профсоюзная организация». 

9. Социальные программы 

 Члены профсоюза имеют возможность воспользоваться разными 

социальными программами, которые предлагает МГО Профсоюза и ТПО ЮВАО. 

http://www.pron-m-uvao.ru/
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Добровольное медицинское страхование 

В рамках городской программы «Лечись – не ленись!» в 2015 году у членов 

профсоюза была возможность оформить полис добровольного медицинского 

страхования, так называемый ДМС. В отличии от доступного полиса обязательного 

медицинского страхования (ОМС), который есть у всех, по полису ДМС член 

профсоюза обслуживается в медицинских учреждениях с повышенным уровнем 

комфорта. 

В 2015 году в вариантах медицинского обслуживания было на выбор 13 

медицинских учреждений: КДЦ «Арбатский» ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ЗАО "ГК "МЕДСИ", ООО "ОН-КЛИНИК", филиал № 6 ФБУ "3 

ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России", ФГБУ здравоохранения 

Поликлиника №1 Российской академии наук, ООО «Дирекция» 

(«Поликлиника.Ру»), ФГМУ "МЦ при Федеральном агентстве специального 

строительства РФ", ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России» 

(бывшая Поликлиника МИД РФ), ЗАО «Национальный медицинский сервис» и 

сеть НИАРМЕДИК, ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента 

Российской Федерации, ФГБУ «Поликлиника №3» Управления делами Президента 

Российской Федерации, ФГУ "Поликлиника Минсельхоза России", ООО 

Медицинская Клиника «Семейный доктор». 

Воспользовались услугами программы на разные сроки страхования 22 члена 

профсоюза: 19 человек оформили полис на 1 год, а 3 человека – на 11 месяцев. 

Фонд социальной и благотворительной помощи 

 В 2015 году участниками Фонда социальной благотворительной помощи стали все 

78 первичных профсоюзных организаций.  

Воспользовались услугами Фонда социальной и благотворительной помощи 

80 работников следующих образовательных организаций: 20, 424, 479. 481, 519, 

641, 1148, 1222, 1357, 1359, 1363, 1716, 1858, 1877, 1934, 1959, 1996, 2051, 2053, 

2056, 2090, 2091, 2092, 2110, 2121, Крестьянская Застава, ЛГК на Юго-Востоке. 

В двух случаях было отказано в помощи в связи с поздним обращением по 

страховому случаю. 
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От Территориальной профсоюзной организации в Фонд было перечислено 

345 000 рублей, а выделена была помощь в размере 830 000 рублей. 

Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз 

учителей» (КПКГ «КСУ») 

Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз 

учителей» стал для многих членов профсоюза механизмом решения таких важных 

и неотложных социальных задач, как срочная финансовая помощь. 

В Кредитном потребительском кооперативе граждан «Кредитный союз 

учителей» состоит 26 пайщиков, что составляет 3,5% от общего числа пайщиков. 

За консультациями по вопросам вступления и оформления займа в 2015 году 

обратилось 73 члена профсоюза. 

Взаимодействие с отраслевым Негосударственным Пенсионным фондом 

«Образование и наука» 

 В 2015 году велась активная разъяснительная работа о формировании будущей 

пенсии и необходимости заранее определиться с пенсионным планом.  

В рамках программы повышения финансовой грамотности работников 

образования прошли обучение экспертов 3 человека из организаций округа: №479, 

Крестьянская застава, ТПО ЮВАО. 

Эксперты провели работу по пенсионному страхованию и 

негосударственному пенсионному обеспечению в отраслевом пенсионном фонде 

«Образование и наука». За 2015 год количество заключённых договоров составило 

178.  

Общее количество встреч и выступлений по вопросу пенсионных прав и 

гарантий членов профсоюзов за 2015 год в ППО составило 43. 

Оздоровление членов профсоюза и членов их семей 

Ежегодно особое внимание Территориальная профсоюзная организация 

ЮВАО уделяет организации оздоровления и отдыха членов профсоюза и их семей. 

В рамках программы «Детский отдых» члены профсоюза смогли 

организовать отдых своих детей в детских оздоровительных лагерях - 20 детей. Для 

отдыха детей предлагались:  
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1) детский оздоровительный лагерь «Маяк», расположенный в г. 

Анапа на Черноморском побережье; 

2) детский оздоровительный лагерь "Энергия" Московского 

энергетического института (НИУ МЭИ), расположенного в Солнечногорском 

районе Московской области; 

3) профсоюзный лагерь «Лидер», расположенный в пос. 

Новомихайловский Туапсинского района. 

Городская программа «Мать и дитя» предоставила возможность 11 семьям 

членов профсоюза отдохнуть вместе со своими детьми на курортах 

Краснодарского края.  

С целью организовать индивидуальный подход в вопросах оздоровительного 

отдыха и санаторно-курортного лечения членов профсоюза в 2015 году было 

налажено сотрудничество и запущен проект «Профсоюзная путевка». В рамках 

данного проекта свой отдых организовали 16 человек. 

Для молодых педагогов в июне - июле профсоюзной организацией был 

организован выездной семинар в Туапсинском районе на базе отдыха «Радуга», где 

они имели возможность, помимо отдыха и оздоровления, повысить свою 

квалификацию – 20 человек. 

В пансионате «Релакс» в Болгарии отдохнули члены профактива – 30 

человек. 

На летнюю оздоровительную компанию 2015 года выделено дотаций для 110 

членов профсоюза и их детей, в том числе: 

дети - 33 человека,  

взрослые - 92 человека. 

В 2015 году по безналичному расчету были оплачены экскурсии для членов 

первичных профсоюзных организаций в образовательных организациях №№: 485, 

773, 895, 1386, 1394, 1423, 1716, 1877, 1935, 2051, 2010, Крестьянская застава. 

В августе 2015 года ТПО ЮВАО организовала экскурсионную поездку для 

молодых педагогов в Санкт-Петербург - в ней приняли участие 15 человек. 
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Новогодняя кампания для детей членов профсоюза 

 В 2015 году на новогодние представления для детей членов профсоюза было 

приобретено и распространено через первичные профсоюзные организации 1 077 

билетов и 5 215 подарков. 

Новогодние представления проходили на главных площадках города 

Москвы: Государственном Кремлёвском Дворце, Мэрии Москвы, Международном 

Доме музыки, Цирке им. Ю. Никулина, Крокус Сити Холле, Гостином Дворе, СК 

«Лужники», Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Музыкальном 

театре им. Н. Сац, театре им. А.С. Пушкина, Министерстве иностранных дел и др. 

В опросе о качестве новогодней кампании приняли участие 64 ППО, что 

составляет 82% от общего количества ППО в округе. 

 

 

 

72% первичных профсоюзных организаций оценили качество новогодних 

подарков на «5» (отлично), 16% - на «4» (хорошо), а оставшиеся 12% - не 

заказывали новогодние подарки для членов профсоюза и их детей в 2015 году (это 

72% 

16% 

12% 0% 

Новогодняя кампания - 2015 
(оценка качества новогодних подарков) 

Отлично Хорошо Не брали Плохо 
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образовательные организации №№: 491, 1319, 1386, 1524, 1858, 1987, 2089, 2121). 

Отрицательных отзывов не было выявлено. 

 

 

 

75% первичных профсоюзных организаций оценили качество новогодних 

билетов на «5» (отлично), 9% - на «4» (хорошо), а оставшиеся 16% - не заказывали 

билеты на новогодние елки для членов профсоюза и их детей в 2015 году (это 

образовательные организации №№: 417, 460, 687, 773, 1319, 1386, 1423, 1987, 2121, 

ЭКО). Отрицательных отзывов не было выявлено. 
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0% 
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(оценка качества новогодних билетов на елки) 

Отлично Хорошо Не брали Плохо 
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Тройка наиболее популярных новогодних елок в 2015 году выглядит 

следующим образом: 

I место - Государственный Кремлёвский Дворец (20%); 

II место - Храм Христа Спасителя (16,5%); 

III место - театр "Уголок дедушки Дурова" (12,4%). 

10. Финансовая деятельность 

Финансовая работа ТПО ЮВАО в 2015 году строилась на основе 

перспективного плана работы Комитета ТПО ЮВАО и годовой сметы доходов и 

расходов, утверждаемой Комитетом ТПО ЮВАО. 

Доходная часть профсоюзного бюджета включала в себя единственный 

источник доходов – поступление профсоюзных взносов от членов профсоюза по 

безналичному расчету. 

В 2015 году вал перечисляемых профсоюзных взносов первичных 

организациях ТПО ЮВАО сократился на 5,4% по сравнению с 2014 годом в связи 

с изменением структуры управления образовательными организациями и порядка 
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перечисления профсоюзных взносов в территориальную профсоюзную 

организацию и сокращением реальной заработной платы. 

Работа аппарата Территориальной профсоюзной организации ЮВАО и 

средства профсоюзного бюджета были направлены на оказание информационно-

методической, организационной, консультационной, правовой, материальной и 

других видов помощи членским организациям и членам профсоюза, на реализацию 

профсоюзных социальных программ: 

- информационная работа: поддержка работы сайта ТПО ЮВАО, издание 

методической литературы, брошюр, листовок. На целевые мероприятия в 2015 году 

израсходовано около 22,8% профсоюзного бюджета; 

- работа с профсоюзным активом и кадрами: ежегодно на различных 

площадках проводятся семинары и обучение для профсоюзного актива, 

организуются выездные лагеря-семинары для молодых педагогов. К этому 

направлению работы относятся также расходы на культурно-массовые 

мероприятия. По этой статье израсходовано 20,4% профсоюзного бюджета; 

- отдых и оздоровление членов профсоюза и их семей и оказание 

материальной помощи является одним из приоритетных направлений работы 

Комитета ТПО ЮВАО. Это обеспечение членов профсоюза и членов их семей 

путёвками на отдых и лечение на льготных условиях. Обеспечение детей членов 

профсоюза дотационными путёвками в летние и зимние оздоровительные лагеря, 

организация и проведение детской новогодней кампании. На эти цели 

израсходовано 33,51% профсоюзного бюджета, в том числе: 22,9% - на оказание 

материальной помощи, 10,2% - на отдых и лечение и новогоднюю кампанию, из 

которых на программы МГО Профсоюза приходится 6,1%. 

- городские мероприятия и программы профсоюза: это значимое 

направление работы территориальной профсоюзной организации, которое 

включает в себя проведение различных городских конкурсов, выездных семинаров, 

обучение по вопросам охраны труда, правовым вопросам, организации 

информационной, организационной, финансовой работы, мотивации 
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профсоюзного членства для различных групп профсоюзного актива, проведение 

различных уличных шествий и пикетов. 

Это и работа с ветеранами педагогического труда, для которых организуются 

тематические вечера, концертные программы, новогодние праздники, выезды на 

отдых в Дом ветеранов. 

ТПО ЮВАО совместно с МГО Профсоюза осуществляет финансовую 

поддержку 

реализации таких целевых программ как добровольное медицинское 

страхование, фонда социальной и благотворительной помощи. На это направление 

работы в 2015 году израсходовано 1,5% средств профсоюзного бюджета. 

В 2015 году было продолжено участие в Фонде социальной и 

благотворительной помощи. В 2015 году на эту работу израсходовано 0,8% средств 

профсоюзного бюджета. 

В начале 2016 года Ревизионная комиссия ТПО ЮВАО проводила ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности Комитета ТПО ЮВАО за 2015 год. 

Соответствующий Акт был рассмотрен и утвержден на заседании Комитета ТПО 

ЮВАО. Ревизионная комиссия установила, что в 2015 году расходы 

производились в соответствии с утвержденным планом работы Комитета ТПО 

ЮВАО и нецелевого расходования средств профсоюзного бюджета не выявлено. 

11. Общие выводы по работе за 2015 год 

Проведение реорганизации первичных профсоюзных организаций с целью 

создания одной ППО в образовательном комплексе привело к сокращению 

количества ППО с 92 до 78 по сравнению с 2014 годом.  

Нужно отметить также, что педагогические коллективы все больше осознают 

роль и значение коллективного договора, и вступают в коллективные переговоры с 

руководителями с целью создания документа, регулирующего трудовые 

отношения. Уменьшилось количество ППО, где не заключен коллективный 

договор с 17 до 8 по сравнению с 2014 годом. В 8 ППО не заключены 

коллективные договора. В образовательной организации №1366 коллективный 
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договор находится в стадии согласования администрации и работников. В 

образовательных организациях №№ 1319, 1460, 1905, 2111, 2121 коллективный 

договор находится в процессе разработки после реорганизации. В ГБОУ Центре 

«ЭКО» в связи с созданием первичной профсоюзной организации переговоры о 

заключении коллективного договора инициируются с января 2016 года. 

В 2015 году была проведена работа по созданию и развитию мотивационной 

среды в образовательных организациях округа. Одной из сложных задач было 

выстроить структуру взаимодействия первичной профсоюзной организации в 

крупных образовательных комплексах. 

В течение 2015 года проводился мониторинг профсоюзных страничек на 

сайтах образовательных организаций. К сожалению, не все страницы оформлены 

согласно рекомендациям МГО Профсоюза, и в этом ТПО ЮВАО видит одну из 

перспективных задач на 2016 год, так как информированность членов профсоюза в 

образовательных организациях остаётся серьёзной проблемой.  

Не все, что запланировано было реализовано в 2015 году, но без поддержки 

членов профсоюза очень сложно будет достичь значимых результатов. Главным 

критерием нашей профсоюзной работы должно быть внимательное отношение к 

человеку, его потребностям и проблемам. Члены нашего профессионального союза 

всегда и во всём должны ощущать наше внимание, поддержку и защиту. 

 

Цели и задачи на 2016 год 

 Основной целью на 2016 год, как и в 2015 году, остается защита прав и 

представление интересов членов профсоюза перед работодателем в области 

социально-трудовых отношений. 

Задачи, которые необходимо реализовать всей структуре ТПО ЮВАО в 2016 

году – это: 

1) повысить уровень информационной работы в ППО крупных 

образовательных комплексов; 

2) организовать общественный контроль за состоянием охраны труда 

в образовательных организациях Юго-Восточного округа г. Москвы; 
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3) повысить «юридическую грамотность» председателей ППО; 

4) продолжить контролировать соблюдение трудового 

законодательства; 

5) оказывать разностороннюю необходимую помощь членам 

профсоюза (консультативную, материальную, юридическую и др.); 

6) продолжить участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров; 

7) разработать положение о поощрении профсоюзного актива ППО; 

8) увеличить вариативность направления «Отдых и лечение членов 

профсоюза»; 

9) организовывать повышение квалификации председателей и 

профактива ППО;  

10) продумать и реализовать эффективные формы работы по 

повышению мотивации профсоюзного членства в первичной профсоюзной 

организации; 

11) поднять численность членства профсоюза на 5%. 

Основой успешной деятельности первичной профсоюзной организации 

должны стать эффективная реализация коллективного договора, информационная 

открытость работы, эффективность расходования профсоюзных средств, 

удовлетворённость членов профсоюза, отсутствие жалоб и трудовых конфликтов в 

коллективе. 

 

Комитет Территориальной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки Юго-Восточного округа города Москвы 

выражает благодарность председателям первичных профсоюзных 

организаций за проделанную в 2015 году большую и плодотворную работу. 


