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Об итогах участия профсоюзных 

организаций в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы в 

области охраны труда в системе 

Департамента образования и 

науки города Москвы в 2020 году 

 

Выполняя постановления Правительства Москвы от 4 октября 2011 г.  

№ 464-ПП «О проведении Московского городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы в области охраны труда» и Президиума 

Комитета МГО Профсоюза от 30 марта 2020 г. № 2-13, в целях снижения 

уровня производственного травматизма, улучшения условий труда, 

активизации профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, МГО 

Профсоюза совместно с ДОНМ проведен городской смотр-конкурс «На 

лучшую организацию работы в области охраны труда в системе 

Департамента образования города Москвы». 

Смотр-конкурс проводился в два уровня: 

I уровень – в образовательных организациях; 

II уровень (заключительный) – в Департаменте образования и науки 

города Москвы (далее – Департамент). 

Первый уровень смотра-конкурса в образовательной организации 

проводился на основании совместного решения руководителя 

образовательной организации и профсоюзного органа (профсоюзного 

комитета) - первичной профсоюзной организации (далее – профсоюзный 

комитет).  

По результатам проведённого смотра-конкурса в образовательной 

организации руководитель направлял в Департамент  для участия во II 

уровне смотра-конкурса заявку с пояснительной запиской, содержащей 

информацию о выполнении условий смотра-конкурса и основные 

показатели работы по охране труда в организации.  

На заключительный II уровень была представлена 31 заявка от 

образовательных организаций: ВАО - 5, СЗАО -0, СВАО - 3, ЗАО- 2, ЮАО - 



2, САО - 3, ЮВАО - 2, ТиНАО - 2, ЦАО-4, Зел-2, ЮЗАО-1, УГСО – 5 

Смотр-конкур проводился по следующим номинациям: 

- лучшая государственная образовательная организация, с 

численностью работников до 100 человек; 

- лучшая государственная образовательная организация, с 

численностью работников от 100 до 500 человек; 

- лучшая государственная образовательная организация, с 

численностью работников от 500 до 1000 человек; 

- лучшая государственная образовательная организация, с 

численностью работников более 1000 человек. 

По поступившим заявкам от образовательных организаций Департамент 

и МГО Профсоюза  проверили участников на соответствие условиям 

проведения смотра-конкурса, правильность и полноту представленной 

информации. 

В ходе смотра-конкурса рассматривались вопросы социального 

партнерства, наличие коллективных договоров, соглашений по охране труда 

(как приложений к коллективным договорам), расходование средств на 

мероприятия по охране труда за 2019 год, проведение специальной оценки 

условий труда, медицинских и психиатрических освидетельствований, 

обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, инструктирование и обучение по охране труда, 

создание и работа служб, комиссий, уполномоченных профсоюза по охране 

труда, наличие законодательных и качество локальных правовых актов по 

охране труда.  

В результате было определено 6 образовательных организаций для 

представления Организационному комитету по проведению смотра-конкурса 

по охране труда при Департаменте (далее – Организационный комитет). 

По решению Оргкомитета места распределились: 

Среди государственных образовательных организаций 

с численностью работников от 100 до 500 человек: 

I место – ГБОУ «Школа № 2036» ВАО (директор- Иренкова Татьяна 

Витальевна, председатель первичной профсоюзной организации - Бочкина 

Светлана Валерьевна). В школе 87% работников являются членами 

профсоюза. За 2019 год на мероприятия по охране труда в расчете на одного 

работающего организацией было потрачено 83839,49 рублей. 

II место – ГБОУ «Школа № 1290»  ВАО (директор - Маркова Екатерина 

Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации - Чалоян 

Валентина Эдуардовна), в которой 91% работников являются членами 

профсоюза. За 2019 год на мероприятия по охране труда в расчете на одного 

работающего организацией было потрачено 80020,63 рублей. 

III место – ГБОУ «Школа № 760 имени А.П. Маресьева» УСГО 

(директор-Васильев Артём Сергеевич, председатель первичной профсоюзной 

организации-Богданова Татьяна Ивановна), в которой 75% работников 

являются членами профсоюза. За 2019 год на мероприятия по охране труда в 

расчете на одного работающего  организацией было потрачено 77095,62 

рублей.  



Среди государственных образовательных организаций 

с численностью работников с численностью работников от 500 до 1000 

человек 

I место – ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. 

Судакова» ЮВАО (директор- Бронзес Татьяна Евгеньевна, председатель 

первичной профсоюзной организации- Белая Рада Радиковна). В организации  

43% работников являются членами профсоюза. За 2019 год на мероприятия 

по охране труда в расчете на одного работающего организацией было 

потрачено 107279, 38 рублей  

II место – ГБОУ «Школа № 2083» ТиНАО (директор- Наумкина 

Татьяна Владимировна, председатель первичной профсоюзной организации- 

Афонина Маргарита Владимировна).В школе 98% работников являются 

членами профсоюза. За 2019 год на мероприятия по охране труда в расчете 

на одного работающего организацией было потрачено 17793 рубля.  

III место – ГБОУ № 2114» ЮЗАО (директор-Колосова Ирина 

Анатольевна, председатель первичной профсоюзной организации- 

Павлыгина Любовь Николаевна), в которой 49% работников являются 

членами профсоюза. За 2019 год на мероприятия по охране труда в расчете 

на одного работающего было потрачено 9594,17 рублей  

Оргкомитет отметил за активное участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы в области охраны труда в системе Департамента 

образования и науки города Москвы государственные образовательные 

организации: ГБОУ Школа № № 224, 1179, Школа "Тропарево", 878, 1912, 

771, 1557, 1412, 2127, 950, Школа "Технологии обучения", 1454 

"Тимирязевская", 281, 1520 им. Капцовых, 1367, 2070, 448, 315, Открытая 

школа № 88, ГБПОУ КИГМ № 23, ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева, 

ГБПОУ "МКАГ", ГБПОУ ПК № 50, ГБПОУ Юридический колледж,  ГБОУ 

ДО ДТДМ на Миуссах, ГБОУ Школа им. Е.Н. Чернышёва (№ 1592 САО) 

Учитывая итоги смотра – конкурса, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

1. Отметить большую работу территориальных профсоюзных 

организаций по участию в подготовке и проведении Московского городского 

смотра - конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда 

в системе Департамента образования города Москвы в 2020 г.». 

2.Наградить Почётными Грамотами МГО Профсоюза победителей 

смотра-конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда в 

системе Департамента образования города Москвы в 2019 г.»: 

2.1. Иренкову Татьяну Витальевну - директора ГБОУ «Школа № 

2036»; 

2.2. Бочкину Светлану Валерьевну - председателя первичной 

профсоюзной организации ГБОУ «Школа № 2036»; 

2.3. Бронзес Татьяну Евгеньевну- директора ГБОУ «Школа № 2010 

имени Героя Советского Союза М.П. Судакова».; 

2.4. Белую Раду Радиковну - председателя первичной профсоюзной 

организации ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. 



Судакова»; 

3. Направить благодарственные письма МГО Профсоюза 

руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений, занявших второе и третье места в смотре - 

конкурсе. 

4. Рекомендовать Комитетам территориальных профсоюзных 

организаций: 

4.1. Отметить победителей, занявших призовые места в Московском 

городском смотре - конкурсе. 

4.2. Проанализировать работу по охране труда на заседаниях Комитетов 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, разработать 

мероприятия по активизации данной работы. 

5. Обратить внимание председателя территориальной профсоюзной 

организации (Борисова Г.М.) и Комитета территориальной профсоюзной 

организации СЗАО на активизацию работы с образовательными 

организациями по участию в городских конкурсах по охране труда. 

6. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Тельный 

В.А) направить копию данного Постановления в отдел охраны труда и 

экологии Московской федерации профсоюзов. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                         М.А. Иванова 

 

 
 


