
Поручения  

Комитетам  ТПО и ППО 

по итогам заседания президиума МГО Профсоюза 22.04.20 

 
1. Довести до членов Профсоюза телефон «горячей линии» МГО 

Профсоюза.  

 

2. Привлечь членов профсоюза, профсоюзный и молодежный актив к 

участию в Акции-Фестивале профсоюзных Первомайских фотографий и 

речевок, провести отбор лучших речевок на уровне территориальной 

профсоюзной организации.  

 

3. Организовать разъяснительную работу среди членов Профсоюза об 

участии в интернет-акции ФНПР и целях и задачах голосования по 

Первомайской резолюции. 

 

4. Разместить на сайтах профсоюзных организаций первомайские 

лозунги, профсоюзные речевки и данное постановление. 

 

5. Организовать сбор фотографий и лучшие направить в 

информационный отдел МГО Профсоюза до 7мая 2020 года на электронную 

почту pobeda@mgoprof.ru. 

 

6. Считать необходимым рекомендовать всем первичным профсоюзным 

организациям, исходя из складывающейся в настоящее время и на 

перспективу ситуации  в связи с принятием ограничительных мер после 

введения режима повышенной готовности в городе Москве, продолжить 

работу по ведению коллективных переговоров по подготовке и заключению 

коллективного договора, а также внесению в него изменений в рамках 

деятельности сформированной в образовательной организации комиссии по 

подготовке, заключению и контролю исполнения коллективного договора, 

используя различные допустимые и регламентированные формы совместной 

работы, прежде всего проведение заседаний комиссии в заочной форме.  

7. Провести обсуждение представленных результатов проверок исполнения 

трудового законодательства в образовательных организациях и вузах на 

заседаниях выборных коллегиальных профсоюзных органов. 

8. Продолжать мониторинг ситуации в сфере трудовых отношений и быстрое 

реагирование на нарушения трудового законодательства в образовательных 

организациях. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций осуществлять регулярный мониторинг соблюдения трудовых 

прав работников, не допускать их ущемления, быстро и адекватно 

реагировать на выявленные нарушения.  
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9.Обратить внимание территориальных профсоюзных организаций СЗАО и 

ЗелАО на низкий объем внесенных данных в электронных паспортах 

первичных профсоюзных организаций.  

 

10. Сформировать и направить в организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза предложения по совершенствованию интерфейса и  функций 

управления Программой 1С «Цифровой Профсоюз». 

           Срок: до 28 апреля 2020 года 

11. Первичным профсоюзным организациям: 

11.1.До 15 сентября 2020 года заполнить основные сведения в электронных 

паспортах первичных профсоюзных организаций и учетных карточках 

членов Профсоюза в программе 1С «Цифровой Профсоюз», необходимых 

для корректного отображения численности при формировании в 

автоматическом режиме статистических отчетов по форме 3,4,5 - СП - 

вкладки «ИНПО», «Регистрация», «Председатель», «Профактив», 

«Организация», «Список ЧП», «Мероприятия»; 

11.2. Продолжить работу по заполнению дополнительных сведений в 

электронных паспортах первичных профсоюзных организаций и учетных 

карточках членов Профсоюза в программе 1С «Цифровой Профсоюз» - 

вкладки «Имущество» (при наличии), «Акты социального партнерства», 

«Штат» (при наличии), «Адреса, телефоны». 

11.3.Обратить внимание на своевременное снятие с электронного 

профсоюзного учета выбывших из Профсоюза работников и студентов. 

 


