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Общее количество сотрудников Количество членов ППО Задача
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• Организационная работа
• Социально-трудовые вопросы
• Контроль за обеспечением здоровых и 

безопасных условий труда
• Культурно-массовая работа
• Работа с молодежью и ветеранами 

педагогического труда
• Информационная работа

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА



Цифровой профсоюз. Электронный профсоюзный билет (ЭПБ)

Проект «Цифровой профсоюз»
• Организационное укрепление Профсоюза, 

его первичных и территориальных 
организаций

• Перевод деятельности на новые цифровые 
технологии

• Создание условий для дополнительной 
социальной поддержки членов Профсоюза 
за счет использования дисконтной и 
бонусной программы, совмещенной с 
электронным профсоюзным билетом

• Ведение системы электронного учёта членов 
Профсоюза

• Создание условий для улучшения работы с 
профсоюзными кадрами и активом

• Обеспечение автоматизированного сбора и 
обработки статистической отчётности в 
Профсоюзе

ППО ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 
участвует во 2-м Основном этапе 

Проекта «Цифровой профсоюз» (сроки реализации 2020-2024 г.г.) 
по переводу ППО на цифровые технологии.

Итог данной работы – выдача 38 ЭПБ.



Федеральная бонусная программа Общероссийского Профсоюза образования
Ваш электронный профсоюзный билет - пропуск в мир скидок и выгодных предложений

Более 650 интернет магазинов. Бонус до 30% на Ваш счет.

https://profcards.ru/
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Профсоюзный комитет ППО провел  
заседаний, на которых рассматривались 

различные вопросы:
• Согласование локальных нормативных 

актов.
• Утверждении инструкций по охране труда
• Стимулирование работников
• Об обучении и повышении квалификации 

профсоюзного актива
• О постановке и снятии с учета ППО
• Об оказании материальной помощи и 

премировании членам профсоюза
• Об участии членов профсоюза в акциях и 

проектах
• Отчет о проведении новогодней компании 

2019-2020 года, проекта «Наши Дети»
• О соблюдении коллективного договора

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ

• Участие в разработке и согласовании локальных
нормативных актов ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

• Участие в оперативных совещаниях и заседаниях
управляющих органов ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

• Участие в работе аттестационной комиссии ГАПОУ
МОК им. В. Талалихина

• Консультации для членов профсоюза: по вопросам
трудового законодательства, мотивации
профсоюзного членства

ОХРАНА ТРУДА
• Участие в работе комиссии по охране труда
• Участие в разработке и утверждении инструкций

по охране труда
• Участие в специальной оценке условий труда
• Проверка соблюдения работодателем и

работниками требований охраны труда
• Участие комиссии по расследованию нечастных

случаев в подразделениях



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФСОЮЗА

Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный Союз учителей» (КПКГ «КСУ») -
учрежденный МГО Профсоюза, приходит на выручку, если предстоят серьезные и неотложные траты на лечение,
обучение и другие нужды: кооператив выдает своим пайщикам социальные и потребительские займы на
выгодных условиях.
Проект «Проффитнес» – направление программы «От спорта – к искусству». Это отличные цены на абонементы в
фитнес-клубы, а также дотация 20% для членов профсоюза. Более 500 членов профсоюза получили годовые
абонементы в фитнес-клубы по льготным ценам. Помимо скидки, педагог или студент получает дотацию именно
от МГО Профсоюза. «Проффитнес». Выгодно. Удобно. С заботой о вашем здоровье.

Программа финансового просвещения педагогов «ПрофФинПросвет» – повышение уровня финансовой
грамотности педагогических работников – членов профсоюза и улучшение системы защиты их прав в финансовой
сфере. «ПрофФинПросвет» входит составной частью в Дорожную карту Департамента образования по
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности обучающихся и воспитанников образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, на 2017-2023 гг.

Фонд социальной и благотворительной помощи создан с целью развития совместных социальных
программ Комитета МГО Профсоюза, ТПО и ППО, направленных на предоставление дополнительной поддержки
членам профсоюза. Вы можете обратиться в фонд по нескольким основаниям: рождение ребенка; несчастный
случай в быту; ущерб имуществу; свадьба двух членов профсоюза; смерть члена профсоюза. Также
предусмотрена материальная поддержка для тех, в чьих семьях воспитываются дети-инвалиды до 18 лет.



В 2019 году был запущен проект «Наши дети», которые объединил как уже традиционные формы
профсоюзной поддержки, так и совсем новые. Из года в год мы организуем детский летний отдых,
выдаем бесплатные билеты на елки, дарим полезные подарки первоклассникам к первому сентября,
оказываем достойную матпомощь тем, у кого рождается ребенок. Абсолютным новшеством программы
стала акция «Наши выпускники».

Акция «Подарки первоклассникам» и Акция «Наши выпускники» (школа или СПО) открыта до 10.12.2020г.



Профсоюзная программа «От спорта – к искусству» – отличная возможность
получать билеты на концерты и спектакли лучших площадок столицы бесплатно или
по льготной цене, социальная культурно-массовая и спортивная программа
профсоюза, направленная на мотивацию членов профсоюза, развитие их духовной
составляющей, возрождение коллективных посещений спортивных и культурно-
массовых мероприятий, популяризации искусства и спорта среди молодёжи.
Наши партнеры не нуждаются в представлении: театр «Русская песня» под
управлением Надежды Бабкиной, театр МХТ им. Чехова, МХАТ им. М. Горького,
Губернский театр под управлением С. Безрукова, театр на Таганке, театр на Малой
Бронной, театр имени Вахтангова, театр имени Ермоловой, «Сатирикон», «Et
Cetera», Крокус Сити Холл, ГЦКЗ «Россия», Московский театр мюзикла и многие
другие.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФСОЮЗА





ИНФОРМАЦИОННОЕ ЭХО

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИКБЕЗ

МОЛОДАЯ СМЕНА- НАША ОПОРА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА –

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

АКТУАЛЬНЫЙ-СОЦИАЛЬНЫЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«НАШИ ПРОЕКТЫ (ТПО)»



19.12.2020г. Вебинар Профзащиты «Обеспечение безопасности массовых мероприятий в зимний период»

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

20-21 января 2020г. Семинар по охране труда «Новое в законодательных и нормативных актах по охране
труда в системе образования РФ. Организация работы по охране труда в образовательной организации,
система управления охраной труда. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Возмещение вреда по трудовым увечьям». Организатор: МГО ОПО, Центральные профсоюзные курсы
Московской федерации профсоюзов «Правда».

31 января-01 февраля 2020 года. Семинар для председателей первичных профсоюзных организаций «ПРОФСОЮЗ:
ПРАВА, ГАРАНТИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ». Организатор: ТПО УГСО, Центральные профсоюзные курсы Московской
федерации профсоюзов «Правда»

01.04.2020г. Вебинар для председателей ППО и членов профкома «Организация онлайн-встреч на примере
программы Zoom». Организатор: МГО ОПО, ГМЦ

07.09.2020г. Вебинар Профзащиты и МГО ОПО «Трудовые будни директора: как добиться своего, не нарушая прав
работников?»

19-21 октября 2020г. Участие в работе Форума по вопросам дополнительного образования детей и финала V 
Всероссийского профессионального конкурса «Арктур». 



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

12.11-10.12.2020г. Курсы повышения квалификации «Технологии развития волонтёрской
(добровольческой) деятельности в образовательном учреждении». Дополнительное
профессиональное образование педагогических работников города Москвы

25.11.2020г. Вебинар Профзащиты «Стрессоустойчивость как фактор профилактики профессионального 
выгорания в период удаленного режима работы»

19-21 октября 2020г. Программа повышения квалификации «Развитие организации дополнительного 
образования в условиях внедрения региональных целевых моделей дополнительного образования 
детей» (опыт участников всероссийского профессионального конкурса «Арктур»). Организатор: МГО ОПО.

Декабрь 2020г. – Февраль 2021г. Электронное обучение «УИЦ МФП» по программам: Психология
управленческой деятельности, Технологии ведения коллективных переговоров, Кадровое
делопроизводство, Управления конфликтами, Психология ведения переговоров, Основы управления
коллективом образовательного комплекса в рамках социального партнерства





ППО ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 1 мая 2020 года приняла участие в он-лайн  
Акции Московской городской организации Профсоюзов работников народного 
образования и науки РФ — Фестиваль на лучшую профсоюзную Первомайскую 
фотографию и речевку к ней, посвящённую Дню Международной солидарности 

трудящихся и поддержала Резолюцию первомайской акции, которую 
подготовила ФНПР (mtuf.ru/ofitsialno/fnpr/the-vote-on-the-resolution-fitur/)





Чтобы привлечь внимание к проблеме нарушения прав педагогов, МГО Профсоюза 
весной 2020 года запустила акцию #ЗАЩИТИУЧИТЕЛЯ. Публикации по этой акции набрали 
свыше 120 тысяч просмотров, тысячи лайков, сотни репостов и комментариев. 

Московская городская организация Общероссийского Профсоюза
образования считает неприемлемыми участившиеся случаи травли,
преследований и даже физического насилия по отношению к учителям. Мы
твёрдо уверены, что для развития российской системы образования
необходимо, чтобы педагоги не опасались за свою жизнь и здоровье на
рабочем месте. Поэтому мы требуем разработать закон, защищающий
учителей во время их профессиональной деятельности.
Подобный закон уже существует в России и защищает работников
здравоохранения. В 2019 году в Кодексе об административных
Правонарушениях появилась медицинской помощи" (ст. 6.36 КоАП),
изменения были внесены и в Уголовный кодекс (ст. 1241 УК РФ).
Теперь за агрессивное поведение по отношению к медикам, причинение
помех их работе нарушителей ждут штрафы, лишение водительских прав
или даже реальные тюремные сроки (до 3 лет).
Мы выступаем за принятие аналогичного закона, который защитит
педагога, и объявляем о запуске информационной кампании.



«Донорский марафон» 
ГБОУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

СДАНО 
21 литр крови





Акции для поддержки и сохранения здоровья членов профсоюза

«Будь здоров» 
#РазминкаотПрофсоюза «От округа к округу» 



Акции для поддержки членов профсоюза«Будь здоров» 



П

О

Д

А

Р

О

К

С

О

Л

Д

А

Т

У





Благотворительная акция «Спасём Иру вместе»

Ирочка Шестакова 
получила долгожданную 

инъекцию самого 
дорогого в мире 

препарата Zolgensma! 
Теперь у ребёнка члена 
нашего Профсоюза, за 

судьбой которого 
следили тысячи 

московских педагогов, 
появился второй 

день рождения —
29 июня, 

15 часов 30 минут. 



• Активизировать работу уполномоченных по 
охране труда

• Рассматривать коллективный договор как 
основной инструмент защиты прав и интересов 
членов профсоюза

• Осуществлять контроль за исполнением 
Коллективного Договора и выносить на 
заседание Профкома вопросы, 
рассматривающие соблюдение сторонами 
условий коллективного договора

• Деятельность социального партнерства 
профсоюза и администрации отражать на сайте 
учреждения: обеспечить открытость, 
доступность информации

• Осуществлять профсоюзный контроль по
соблюдению работодателем трудового
законодательства

• Продолжать принимать активное участие в 
проводимых мероприятиях ТПО работников 
УГСО и МГО Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

• Активизировать работа с молодыми 
сотрудниками и с ветеранами педагогического 
труда комплекса, ветеранской организацией 
педагогического труда межрайонного совета

• Оказывать помощь в работе Совета молодых 
педагогов

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА В 2021 ГОДУ 

ППО ГАПОУ МОК ИМ. В. ТАЛАЛИХИНА ПЛАНИРУЕТ





Если Вы ещё не являетесь членами профсоюза – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Профсоюз работников Учреждений Городской Системы Образования





Наш профсоюз – это мы!

 Мы — это работники Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина!

 Мы уверены, что наша совместная работа с ТПО УГСО, МГО ОПО, ОПО поможет достичь 
профсоюзных ценностей: единства, солидарности, справедливости!

 Мы всегда открыты для партнерства!

 Главным звеном в профсоюзной работе для нас является ЧЕЛОВЕК!

 Главное действующее лицо – учитель, преподаватель, воспитатель, сотрудник!

 Главное не потерять членов профсоюза, дать почувствовать поддержку, не растерять, 
 обрести веру и уверенность!




