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Об итогах  участия профсоюзных 

организаций в смотре-конкурсе 

«На лучшую организацию работы 

в области  охраны труда в системе 

Департамента образования города 

Москвы в 2016 году» 

 

 

 

          В соответствии с постановлением Президиума Комитета МГО 

Профсоюза № 9-16 от 03.02.2016 года, в целях снижения уровня 

производственного травматизма и улучшения условий труда работников, 

активизации профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, МГО 

Профсоюза   совместно с Департаментом образования города Москвы 

проведен городской смотр-конкурс   «На лучшую организацию работы в 

области охраны труда в системе Департамента   образования города Москвы». 

 В первом этапе  конкурса приняло участие 55 учреждений общего 

образования и профессиональных образовательных организаций,  во втором 

этапе – 14 учреждений из  территориальных  профсоюзных организаций  

ЮВАО,  САО, ЮАО, ЗелАО, ВАО, ЦАО, ЗАО, учреждений городского 

подчинения.   

 Смотр-конкурс проводился по следующим номинациям: 

- среди государственных образовательных организаций с численностью 

работников до 350 человек; 

- среди государственных образовательных организаций с численностью 

работников более 350 человек; 

- среди профессиональных образовательных организаций.  

 В ходе смотра – конкурса рассматривались вопросы социального 

партнерства – наличие коллективных договоров, соглашений по охране труда 

как приложений к коллективным договорам, объем средств на мероприятия по 

охране труда и их расходование в 2015 году, проведение специальной оценки 

условий труда, медицинских и психиатрических освидетельствований, 
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обеспечение работников сертфицированными средствами индивидуальной и 

колективной защиты, инструктирование и обучение по охране труда, создание 

и работа служб, комисий, уполномоченных профсоюза по охране труда, 

наличие законодательных и качество локальных  правовых актов по охране 

труда.  

Среди образовательных организаций с численностью работников до 

350 человек победителем признано ГБОУ Лицей 2010  (ЮВАО). Директор 

лицея Бронзес Т.Е., председатель первичной профсоюзной организации Белая 

Р.Р. В лицее  работает 310 человек, в том числе 158 членов профсоюза. За 2015 

год на мероприятия по охране труда израсходовано 13 999 230 руб. (71 000 

руб./ 1чел.). 

Второе место заняло ГБОУ № 1353 (Зел.АО). Директор школы 

Дороничева С.В., председатель первичной профсоюзной организации 

Абдуллина Е.А. В ГБОУ № 1353 работает 337 человек, в том числе 222 члена 

профсоюза. За 2015 год на мероприятия по охране труда израсходовано 

6 296 266 рублей (19 800 руб./чел.)   

На третьем месте ГБОУ № 222 (САО). Директор школы Баскакова 

Н.А., председатель первичной профсоюзной организации Золотарева Е.Ю. В 

школе работает 243 человека, из них 153 – члены профсоюза. За 2015 год на 

мероприятия по охране труда израсходовано 143 700 рублей (59 руб. /чел.)                      

В номинации среди образовательных организаций с численностью 

работников более 350 человек победителем признано ГБОУ «Школа № 2110 

«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» (ЮВАО). 

Директор школы Баталов А.С., председатель первичной профсоюзной 

организации Матяш Н.В. В школе  работает 462 человека, в том числе 271 

член профсоюза. За 2015 год на мероприятия по охране труда израсходовано 

30 665 473 рублей  (65 664 руб./1чел.) 

Второе место заняло ГБОУ № 947 (ЮАО). Директор школы Кузина 

М.Ю., председатель первичной профсоюзной организации Голубева Е.В. В 

школе  работает 515 человек, в том числе 271 член профсоюза. За 2015 год на 

мероприятия по охране труда израсходовано 8 892 000 рублей (17266 

руб./1чел.) 

На третьем месте ГБОУ № 236 (САО). Директор школы Романова Е.В.., 

председатель первичной профсоюзной организации Кочерыгина Т.В. В школе  

работает 447 человек, в том числе 322 члена профсоюза. За 2015 год на 

мероприятия по охране труда израсходовано 13 999 230 рублей  (335 

руб./1чел.) 

В номинации, среди профессиональных образовательных организаций 

победителем признано ГБПОУ «Экономико-технологический колледж № 22» 

(ТПО городского подчинения). Директор колледжа  Барышев А.С., 

председатель первичной профсоюзной организации Коршикова Т.Г. В 

колледже  работает 124 человека, в том числе 85 членов профсоюза. За 2015 

год на мероприятия по охране труда израсходовано 3 453 214 рублей (30 291 

руб./1 чел.). 
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Третье место у ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта № 9». 

Директор колледжа  Шишлов А.Н., председатель первичной профсоюзной 

организации Пилюгина А.В.  В колледже  работает 286 человек, в том числе 40 

членов профсоюза. За 2015 год на мероприятия по охране труда израсходовано 

858 000 рублей (3 000 руб./1 чел.). 

Учитывая вышеизложенное, 

  Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:           
1.Отметить большую работу по подготовке и проведению Московского 

городского смотра – конкурса  «На лучшую организацию работы в области  

охраны труда в системе Департамента образования города Москвы в 2016 

году» территориальных профсоюзных организаций ЮВАО, учрежд. Гор. 

подч, САО, ЮАО, ЗелАО, ВАО, ЦАО, ЗАО.   

        2.Наградить Почётными Грамотами МГО Профсоюза за большую 

работу по организации и проведению  смотра-конкурса: 

        2.1. Гусарову Жанну Владимировну - председателя территориальной 

профсоюзной организации ЮВАО; 

        2.2. Рыжкову Любовь Анатольевну - председателя территориальной 

профсоюзной организации учреждений городского подчинения; 

        2.3. Шулейкину Наталью Ивановну - председателя территориальной 

профсоюзной организации САО;  

        2.4.   Самохвалову Галину Николаевну  - председателя территориальной 

профсоюзной организации  ЗелАО; 

        2.5. Соболеву Ольгу Евгеньевну - председателя территориальной 

профсоюзной организации ЮАО; 

        2.6. Тришину Ольгу Ивановну - председателя территориальной 

профсоюзной организации ВАО; 

        2.7   Иванникову Аллу Александровну - председателя территориальной 

профсоюзной организации ЦАО; 

       2.8. Иванову Светлану Павловну - председателя территориальной 

профсоюзной организации ЗАО. 

3.  Наградить Почетной Грамотой МГО Профсоюза руководителей 

образовательных организаций и председателей первичных профсоюзных  

организаций, занявших первое место в смотре – конкурсе «На лучшую 

организацию работы в области  охраны труда в системе Департамента 

образования города Москвы в 2016 г.»:  

3.1. Бронзес Татьяну Евгеньевну - директора ГБОУ Лицея № 2010;  

3.2. Баталова Антона Сеогеевича - директора ГБОУ Школы № 2110;  

        3.3.Барышева Алексея Сергеевича – директора ГБПОУ Экономико-

технологического колледжа № 22; 

3.4.Белую Раду Радиковну - председателя первичной профсоюзной 

организации ГБОУ Лицея № 2010; 

3.5.Матяш Надежду Викторовну - председателя первичной профсоюзной 

организации ГБОУ Школы № 2110; 
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3.6. Коршикову Татьяну Георгиевну - председателя первичной 

профсоюзной организации ГБПОУ  «Экономико-технологического колледжа 

№ 22». 

4. Направить благодарственные письма МГО Профсоюза руководителям 

образовательных учреждений и председателям первичных профсоюзных 

организаций учреждений, занявших  второе и третье места в смотре – 

конкурсе:  

4.1. Дороничевой Светлане Владимировне – директору ГБОУ  Школы  с 

углубленным  изучением английского  языка № 1353; 

4.2.Баскаковой Наталье Анатольевне – директору  ГБОУ «Школы № 

222»;  

4.3. Кузиной Марине Юрьевне -  директору ГБОУ Школы № 947;   

4.4. Романовой Елене Вячеславовне - директору ГБОУ Школы № 236; 

4.5. Шишлову Александру Николаевичу – директору ГБПОУ Колледжа 

автомобильного транспорта № 9; 

4.6.Абдуллиной Евгении Алексеевне- председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ  Школы  с углубленным  изучением 

английского  языка № 1353; 

4.7.Голубевой Елене Васильевне - председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ Школы № 947; 

4.8.Кочерыгиной Татьяне Валентиновне -   председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ Школы № 236;  

4.9.Пилюгиной Ангелине Владимировне-председателю первичной 

профсоюзной организации ГБПОУ Колледжа автомобильного транспорта № 

9. 

4.10. Золотаревой Елене Юрьевне- председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ Школы № 222. 

5. Рекомендовать территориальным профсоюзным организациям:  

        5.1. Отметить победителей, занявших призовые места в Московском 

городском смотре – конкурсе. 

        5.2. Провести заседания Комитетов территориальных профсоюзных 

организаций и собрания в первичных профсоюзных организациях, на 

которых проанализировать работу по охране труда в учреждениях в 2015-

2016 учебном году, и наметить план мероприятий по активизации  работы по 

созданию условий и охраны труда. 

         6. Технической инспекции труда аппарата  МГО Профсоюза (Попков 

Ф.Е.): 

        6.1.  проинформировать Московскую Федерацию профсоюзов об итогах 

городского смотра-конкурса «На лучшую организацию работы в области 

охраны труда в системе ДОгМ в 2016 году; 

        6.2. обратиться в Департамент образования города Москвы с 

предложением внести дополнения в порядок проведения смотра - конкурса 

«На лучшую организацию работы в области  охраны труда в системе 

Департамента образования города Москвы в 2018 году» (с учетом создания 

образовательных комплексов); 
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 6.3. в ходе проведения смотра-конкурса направлять участникам 

конкурса типовую форму соглашения о финансировании нормативных 

мероприятий по охране труда; 

6.4. подготовить в 4 квартале 2016 года на заседание Президиума 

Комитета МГО Профсоюза вопрос «Из практики работы образовательных 

организаций по формированию служб охраны труда и организации их 

деятельности» 

         7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя   МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО профсоюза  М.А. Иванова. 

 


