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ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2015 № 2 И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА МГО ПРОФСОЮЗА ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА. ОДОБРЕН И УТВЕРЖДЕН НА 

ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ТПО ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О РАБОТЕ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ - МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ 
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Публичный доклад – это  

ежегодное подведение итогов. 

Это о нас, о Профсоюзе. 

Это о нашей команде и наших первичках. 

Это о наших молодых и не очень. 

Это о впечатлениях и пожеланиях. 

Каждый раз – это событие. 

Главное-определиться с идеей.  

Оставить самое главное и интересное. 

Удивить всех своим Публичным. 

Порадоваться результатом  

работы нашей команды. 
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АППАРАТ ТПО 
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ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВХОДИТ 64 ОРГАНИЗАЦИИ

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ РЯДЫ 

Главный бухгалтер Куликова Н.Х. 

 

14 Общеобразовательных организаций

4 Организации дополнительного 

профессионального образования

2 Организации 

дополнительного образования 
детей

2 Организации 

категории «другие»

42 Профессиональные 

образовательные организации



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
6 

ПОСТАВЛЕНЫ НА УЧЕТ В 2020 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СНЯТЫ С УЧЕТА В 2020 ГОДУ 

 
Профессиональная неоднородность наших коллективов, отличающиеся 

условия труда, разные нормы продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, различные ставки и оклады, регламентирующая нормативная база – 

такова специфика работы наших членов профсоюза.  

На количество членов профсоюза в Территориальной профсоюзной 

организации наряду с другими причинами влияет наличие отраслевых 

профсоюзов в организациях среднего профессионального образования. 

 

 

ГБОУ "Школа № 
710 им. Народного 
учителя СССР В.К. 
Жудова"

ГБПОУ 
«Политехнический 
техникум № 2

ГБОУ "Школа № 
1525"

ГБПОУ "Московский 
государственный колледж 

электромеханики и 
информационных 

технологий"

ГБОУ "АйТи-Школа 
МЦКО"
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ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ  

СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

42,9%2018 42,1%2019 42,1%2020

2018

14231-работающих

6111-членов профсоюза

63 пенсионера, членов 
профсоюза

2019

13885-работающих

5884-члена профсоюза

72 пенсионера, членов 
профсоюза

2020

13702-работающих

5758-члена профсоюза

73 пенсионера, членов 
профсоюза
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Комитет территориальной профсоюзной организации в 2020 году 

координировал работу первичных профсоюзных организаций по выполнению 

уставных целей и задач, рассматривал вопросы, связанные с работой 

первичных профсоюзных организаций. 

Территориальная профсоюзная организация в онлайн режиме проводила: 

 заседания профсоюзного комитета  

 рабочие совещания аппарата. 

 семинары для первичных профсоюзных организаций. 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 

АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ: 

 Об утверждении Публичного отчёта ТПО работников УГСО; 

 Об охране труда и работе уполномоченных по охране труда;  

 Об участие в опросах и мониторингах; 

 Об оказание методической и консультационной помощи первичным 

профсоюзным организациям; 

 О финансовой деятельности, работе ревизионных комиссий, текущем 

контроле за поступлением и правильностью отчислений профсоюзных 

взносов;  

 О результатах мониторинга профстраничек и корпоративной почты; 

 Об участие во Всероссийской акции «Мы вместе» помощь-

благодарность медикам;  

 Об участие первичных профсоюзных организаций в профессиональных 

и профсоюзных конкурсах;  

 О выдвижении ППО на подтверждение звания Социального 

партнёрства; 

 О вопросе наставничества;  

 Организационные вопросы профсоюзной организации, 

делопроизводство, электронный учет членов профсоюза 

 Об участии ППО в Конкурсе «75-летие Победы в ВОВ»; 

 Об участии в мероприятиях, посвященных Дню Международной 

солидарности трудящихся 1 Мая и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в условиях самоизоляции. 

 Об организации совместно с ППО акции «Оставайся здоровым»; 

 Об оказании материальной помощи членам профсоюза из фонда 

социальной и благотворительной помощи. 

 О перечислении профсоюзных взносов ППО по программе «Наши дети» 

«Спасём Иру вместе»;  

 О работе с ветеранами педагогического труда;  

 О проведение летней и новогодних кампаний; 

КОМИТЕТ ТПО  
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КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ-  

ТПО РАБОТНИКОВ УГСО 

 

Территориальной профсоюзной организацией была проведена работа по 

анализу результатов коллективно-договорной компании за 2020 году. 
Организации, относящиеся к другим Департаментам и малочисленные в 

количестве 8 организаций не включены в анализ. 

 
Из 56 организаций в 52 заключены и действуют коллективные договора,  

что составляет 94,8%. 

НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРА 

№ 

п\п 

Образовательная организация Дата окончания 

действия КД 

1 ГБПОУ "Пищевой колледж№33" 22.12.2018 

2 ГБОУ ДПО "Московский центр "Патриот. Спорт" 14.07.2018 

3 ГБПОУ "Образовательный комплекс ЗАПАД" 27.03.2020 

4 ГБПОУ "Колледж малого бизнеса № 4", 27.06.2020 

 

Ведение электронной системы учета коллективных договоров, дает 

возможность контролировать действия коллективного договора и начала 

переговоров для заключения нового коллективного договора. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.

69

60 62
56

63 57 59

52

Количество первичных профсоюзных организаций

Наличие коллективных договоров
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ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ НА 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВЕДЕНИЮ 
КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ

информационные и 
разъяснительные материалы 
по вопросам подготовки, 
заключения и реализации 
КД, проведения 
коллективно-договорной 
кампании, ОМ КД 
образовательной 
организации (на 1 сентября 
2020 года), подготовленная 
МГО Профсоюза, ОС между 
ДОгМ и МГО Профсоюза на 
2020-2022 годы. 

консультационная помощь 
для председателей ППО и 
членов комиссий на стадии 
ведения коллективных 
переговоров по подготовке 
проекта КД, а также 
вопросов касающихся 
внесения изменений и 
дополнений в действующий 
КД, организована 
взаимопомощь 
председателей ППОпо 
работе над проектом 
коллективного договора. 

планируется провести

on-line семинары для 
председателей первичных 
профсоюзных организаций и 
провести выборучные 
экспертизы вновь 
заключенных коллективных 
договоров

100% охват 
работников 

коллективно-
договорным 

регулированием

повышение 
эффективности 

работы 
профсоюзного актива 

по подготовке и 
заключению 

коллективных 
договоров

работа с молодыми 
педагоги и кадровым 

резервом
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Знак «Территория социального партнерства» – проект 

МГО Профсоюза.  

Ярко-зеленый вымпел с логотипом МГО Профсоюза – так 

выглядит знак «Территория социального партнерства». 

Это способ отметить и поблагодарить организацию, где 

руководство и первичная профсоюзная организация 

выстроили эффективный диалог на пользу всему коллективу. 

В 2020 году учитывая большой вклад в развитие социального 

партнерства, в регулирование профессиональных и 

социально- трудовых отношений, укрепление первичных 

профсоюзных организаций Президиум Комитета Московской городской 

организации Профсоюза присвоил знак МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства» образовательным организациям: 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ГБПОУ 
"Колледж 
железнодорожно
го и городского 
транспорта"

Директор 
Выдрин Д.В., 
председатель 
ППО Пыталева 
В.Г

ГБОУ города 
Москвы «Школа 
№ 760 имени 
А.П. Маресьева»

Директор 
Васильев А.С., 
председатель 
ППО Богданова 
Т.И

ГАОУ Школа № 
1306 - "Школа 
молодых 
политиков"

Директор 
Спорышева Е.Б., 
председатель 
ППО Гусакова 
Т.В

ГБПОУ города 
Москвы«Коллед
ж сферы услуг 
№ 10»

Директор 
Писарик Е.М., 
председатель 
ППО 
Нуриманова Р.А.
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В 2020 году количество участников проекта МГО Профсоюза 

 «Территория социального партнерства»  

увеличилось на 5 организаций 

 

 

 

Впервые введено поощрение Отраслевой комиссии представителей 

сторон социального партнерства на локальном уровне за высокий уровень 

социально-партнерского взаимодействия и коллективно-договорной работы. 

 

 

 

 

 

ГБПОУ "Технологический колледж № 34"

Директор: Биржаков А.В.

Председатель ППО Кочеткова Ю.Д.

ГБПОУ Педагогический колледж № 10

и.о.Директора:Шлеина С.В.

Председатель ППО Жукова И.Н.

ГБПОУ "Московский техникум креативных 
индустрий им. Л.Б. Красина"

Директор: Табатадзе Л.М.

Председатель ППО Шуваева М.В.

ГБПОУ "Колледж полиции"

Директор: Михайлов С.В.

Председатель ППО Проценко О.Д.

ГБПОУ "Московский колледж бизнес-технологий"

Директор: Аверьянова Л.В.

Председатель ППО Мезина Е.А.
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ПРОЕКТ «ШКОЛА БЕЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ТУПИКОВ 
Проект Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза) «Школа 

(Вуз) без профсоюзных тупиков» (далее - Проект) инициирован в 2019 

году с целью повышения эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций с низким профсоюзным членством (менее 

50% от числа работающих), которое не позволяет в полной мере 

реализовать полномочия профсоюзной организации по представлению 

интересов работников в образовательной организации. 

Продолжительность проекта - 2 года.  

Этот проект был разработан для профсоюзных организаций, которые по 

тем или иным причинам не смогли объединить вокруг себя большинство 

работников образовательного учреждения. 
Проект успешно стартовал в 2019 году.  

От Территориальной профсоюзной организации в проекте принимают 

участие: 

 ГБПОУ "Колледж малого бизнеса № 4"; 

 ГБПОУ "Первый Московский Образовательный Комплекс" 

Проект предусматривает материальное стимулирование профсоюзной 

организации с низким членством в виде грантов и реализуется в течение двух 

лет. Основная задача проекта - формирование мотивации сотрудников ОО для 

вступления в Профсоюз. Первичная профсоюзная организация выполнила 

главную задачу первого года реализации проекта, а именно достигла 

увеличения профсоюзного членства - 51%, в связи с чем получила Грант 200 

000 рублей от МГО Профсоюза и 50 000 рублей от ТПО работников УГСО. 

Пути достижения цели были определены планом работы и совместными 

согласованными действиями с работодателем в рамках социального 

партнерства.  

Проект «Школа (Вуз) без профсоюзных тупиков»

I этап

увеличения 
профсоюзного 
членства - 51%

Грант 200000 рублей

II этап

увеличения профсоюзного членства 
- 100%

Грант 200000 рублей
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Первые итоги реализации проекта Московского городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования: «Школа без профсоюзных 

тупиков». 

В июне завершился первый этап пилотного проекта «Школа без профсоюзных 

тупиков».  

Первичная профсоюзная организация ГБПОУ "Колледж малого бизнеса 

№ 4" с успешно прошла I этапа проекта и получила грант в 200 тыс. 

рублей. 
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ПРОФСОЮЗ-ТВОЯ ЗАЩИТА! 
 

Сила профсоюзной организации определяется тем, насколько 

эффективно решаются проблемы работников – членов профсоюза, 

насколько эффективна система защиты человека и его труда в 

профсоюзной организации. Профессиональная неоднородность наших 

коллективов, отличающиеся условия труда, разные нормы 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, различные 

ставки и оклады, регламентирующая нормативная база – такова 

специфика работы наших членов профсоюза. 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений 

городской системы образования строго следит за обращениями и жалобами в 

Департамент образования и науки города Москвы от работников наших 

образовательных организаций, контролирует согласование ответов 

руководителей с профком. 
Обращение членов профсоюза в 

ТПО 

Результат 

Количество рассмотренных 

коллегиальными органами ТПО 

вопросов по правозащитной 

деятельности 

Вопросы по дополнительным соглашениям. 

О категории; по заработной плате; по 

стимулирующим выплатам, по тарификации. 

Нарушение перечисления страховых взносов на 

индивидуальный счет в ПФ РФ 

Консультация по вопросу изменения графиков 

отпусков 

Начисление заработной платы,  

Выдача развернутых расчетных листков 

О признание увольнения незаконным 

Пролонгация коллективного договора 

По вопросам увольнения,  

Увольнения по сокращению штатов,  

Дополнительные оплачиваемые отпуска 

Расчет при увольнении 

Количество рассмотренных 

письменных жалоб и других 

обращений и сколько из них 

удовлетворено 

ГБПОУ КСУ3- ответы на обращение 

представителей судей(3),  

ГБПОУ ТК34-об изменение графика отпусков(1),  

ГБПОУ СКИСиГ – о работе ППО 

Обращение членов профсоюза в 

МГО Профсоюза, «Профзащита» 

Результат 

Вопросы по недвижимости  1 человек - положительно; 2 человека - 

отрицательно 

Не законное обвинение члена 

профсоюза с вынесением выговора 

за невыход на ЕГЭ с последующим 

увольнением 

Документы переданы в суд в сопровождении 

адвоката от Профсоюза.  

Не законное обвинение члена 

профсоюза с вынесением выговора 

Первый этап пройдет не в пользу члена 

профсоюза. Результата пока нет 
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за невыход на ЕГЭ с последующим 

увольнением 

Излишне выплаченная заработная 

плата.  

Нарушение трудовых прав 

(установление учебной нагрузки). 

Дана консультация.  

Результата пока нет 

Представление интересов в суде.  

Оспаривание отказа ПФР в 

назначении льготной пенсии. 

Апелляционная жалоба ПФР. 

Консультация по поводу ответа на 

письмо из Департамента 

Получена консультация 

Оплата учителям Получена консультация 

Как предотвратить 

муниципальный ремонт 

 

Отказ в назначение льготной 

пенсии. 

Получена консультация 

Незаконное увольнение Восстановление на работе членов профсоюза 

 

В отчетный период в целях повышения правовой грамотности 

председателей первичных профсоюзных организаций совместно с МГО 

Профсоюза, «Профзащита», а также силами ТПО были организованы и 

проведены обучающие семинары для председателей ППО и профактива, 

членов совета молодых.  
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Мероприятие Темы 

Семинар председателей 

первичных профсоюзных 

организаций «Профсоюз: Права, 

гарантии, эффективность» 

Правовой арсенал современного председателя 

первичной профсоюзной организации. 

Роль ППО при принятии локальных актов и 

увольнении работников по инициативе 

работодателя. 

«Моя трудовая книжка: что меняется в 2020 

году?» 

Актуальные вопросы оплаты труда. 

Экономическая эффективность первичной 

профсоюзной организации. 

Открытый микрофон по вопросам трудового и 

образовательного права. 

Семинары по охране труда Коллективный договор- юридическая основа 

защиты прав работников на безопасные и 

здоровые условия труда 

Семинары по охране труда Отраслевое соглашение между ДОиН г. 

Москвы и МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации на 2020-2022 годы. 

Семинары по охране труда «Новое в законодательных и нормативных 

актах по охране труда в системе образования 

РФ. 

Дистанционное обучение  Сотрудники аппарата МГО Профсоюза 

(Профсоюзная пятиминутка, Селектор 

«Профсоюзный час», Вопрос-ответ и т.д.) 

Дистанционное обучение УИЦ Пенсионное обеспечение в РФ; Новое в 

законодательстве об обязательном социальном 

страховании; Обязательное социальное 

страхование как часть государственной 

системы социальной защиты населения. 

Государственные нормативные требования по 

охране труда; Защита трудовых прав и 

законных интересов работников профсоюзами; 

Дистанционное обучение 

«Профзащита» 

«Стрессоустойчивость как фактор 

профилактики профессионального выгорания в 

период удаленного режима работы», «Платные 

услуги в школе: проблемы, тенденции и 

прогнозы развития на новый учебный год», 

Какие существуют тонкости трудовых 

отношений в школе? 

Обучение «Профзащита» «Эффективная защита трудовых прав 

работников в образовательных организациях» 

Обучение «Профзащита» 

Внештатные правовые 

инспектора 

14 человек 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА- 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Большое значение в повышении эффективности мотивационной 

работы имеет информационная деятельность.  

Современные средства оперативной связи, такие как корпоративная 

электронная почта в сети МГО, страницы в социальных сетях, Мессенджер 

WhatsApp, сайты МГО и ТПО позволяют повышать эффективность 

деятельности территориальной и первичных профсоюзных организаций. 

Большим подспорьем для работы ППО являются сайты МГО и ТПО, на 

которых каждый член профсоюза имеет возможность ознакомится с любыми 

нормативными документами, задать вопрос и получить на него ответ. 

Ежегодно ТПО и ППО информируют членов профсоюза о результатах работы 

в Публичных докладах, которые размещаются в сети Интернет. 

Быть в курсе событий, новостей, мероприятий- сегодня необходимость. 

Введение режима повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, установление удаленной работы для членов 

профсоюза и сотрудников аппарата ТПО потребовало внесения изменений в 

работу Территориальной профсоюзной организации и первичных 

профсоюзных организаций.  

 

КАЖДЫЙ ШАГ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ПРОФСОЮЗ,  

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНЯТЕН И ОТКРЫТ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  

 
ЧТО? КАК? ГДЕ? 

Действия доступные члену 

профсоюза 

 

Каналы взаимодействия  Порталы 

Получить информацию 

 

Компьютер Сайт МГО 

Воспользоваться услугой 

 

Мобильное устройство Сайт ТПО 

Пройти опрос 

 

Интернет Облако 

Высказать мнение 

 

Телефон Сайты 

Проголосовать Мобильные приложения  



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С начала режима самоизоляции основными направлениями работы 

Территориальной профсоюзной организации стали:  

 информирование о деятельности профсоюза в период самоизоляции,  

 оказание консультационной, разъяснительной, обучающей и правовой 

поддержки членов профсоюза  

 вовлечение первичных профсоюзных организаций и совета молодых 

педагогов ТПО в освещение деятельности профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт ТПО работников УГСО 
http://ugso.mgoprof.ru/

Сайт МГО 
Профсоюза 

https://mgoprof.ru
/

«Профзащита»

https://profzaschit
a.ru/

Электронная почта и смс 
сообщения

корпоративная почта 

vk/tpougso

мессенджер   
WhatsApp

facebook.com/tpougso

ZOOM оn-line конференции, 

семинары, Комитеты ТПО

Новые рубрики : 

"Короновирус. Новые правила жизни"

Новые рубрики :

Охрана труда в Профсоюзе

Горячая линия МГО Профсоюза

Новые рубрики:

"Вопросы. Ответы"
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ЛУЧШИЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Итоги смотра-конкурса на лучший публичный доклад за 2019 год 
Топ-5 публичных докладов среди ТПО: 

1 место – ТПО СВАО 

2 место – ТПО ВАО 

3 место – ТПО УГСО 

4 место – ТПО ЗелАО 

5 место – ТПО ЮАО 
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МОНИТОРИНГИ.ОПРОСЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ статистических отчетов и коллективно -договорного 

регулирования.  

ИТОГИ. Сдача аналитического отчета. 

ПОДГОТОВКА Открытых(публичных) отчетов в первичных профсоюзных 

организациях за 2019 год. 

МОНИТОРИНГ сайтов образовательных организаций - профсоюзная 

страничка 

МОНИТОРИНГ корпоративной почты первичных профсоюзных организаций 

МОНИТОРИНГ наличия публичных докладов за 2019 год  

на профсоюзных страничках ППО 

СВЕДЕНИЯ по динамике увеличения членства в профсоюзе 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР «Надежная школа» 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

Аналитическая справка для МГО Профсоюза 

СБОР информации о расходовании средств на выполнение мероприятий по 

охране труда за 2019год 

МОНИТОРИНГ по вопросам сохранения уровня оплаты труда 

работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы, и соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

связи с введением режима повышенной готовности в городе Москве. 
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ОПРОСЫ

#ЗАЩИТИУЧИТЕЛЯ

"Нерабочая 
неделя" 

Новый учебный год 
и COVID-19

ОПРОСЫ

«Дистанционное 
обучение: учитель 

и ученик»

"О дистанционном 
обучении"

«Дистант. Что 
изменилось в 

работе педагога?

ОПРОСЫ

"Самоизоляция –
потерянное время 

или время 
возможностей?"

"Самоизоляция"

По пенсионному 
обеспечению 

педработников
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КОНКУРСЫ. ФЕСТИВАЛИ. ЧЕМПИОНАТЫ. 
 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Арктур» 

 

 

Морозова Наталья Алексеевна, 

ГБПОУ "Столичный колледж 

индустрии сервиса и 

гостеприимства" 

Конкурс «Напиши историю своего 

героя!», посвящённому 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

8 участников 

 

Отборочный этап Конкурса 

проводится в рамках проекта «Москва 

и москвичи 75-летию Великой Победы. 

Народная история семьи». 

 

Номинация «Наша семейная 

летопись»: 

Трисвяцкая Анна 

Александровна, ГБПОУ Колледж 

автомобильного транспорта №9; 

Номинация «Гордость и любовь к 

предкам»: 

Пилюгина Ангелина Владимировна, 

ГБПОУ Колледж автомобильного 

транспорта №9; 

Номинация «Глубокое знание 

семейной истории»: 

Гуркова Светлана Ивановна, ГБОУ 

Школа «Технологии обучения»; 

Участники городского этапа: 

Бутырева Ольга Адиковна, ГБПОУ 

Технологический колледж 21; 

Участники конкурса 

Морозова Наталия Юрьевна и 

Морозова Наталья Георгиевна; 

ГБПОУ "Колледж архитектуры и 

строительства № 7; 

Букатина Анжела Анатольевна, 

ГБПОУ "Политехнический Колледж 

№ 50 имени дважды Героя 

Социалистического Труда Н.А. 

Злобина" 

 

Победитель городского этапа конкурса 

родословных семей ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников 

тыла и детей войны «Москва и 

москвичи» 

Трисвяцкая Анна 

Александровна, ГБПОУ Колледж 

автомобильного транспорта №9 

  

«Педагогический старт» - 2020 ГБПОУ "Педагогический колледж № 18 

Митино" 
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Тема: «Временный дистант или время 

для дистанта?». 

Губанова Д.А., Митичкина В.Н., 

Кочарова Э.К. 

  

  

Конкурс «Молодые педагоги — 

московскому образованию» 

 

  

Конкурс «Молодой лидер первички» Чумак Юлия Игоревна,  

ГАПОУ "Политехнический колледж 

№ 8 имени дважды Героя Советского 

Союза И.Ф. Павлова" 

 

«Финансовые компетенции учителей» ГБПОУ "Колледж малого бизнеса № 

4" 

  ГАПОУ "Технологический колледж 

№ 24"  

ГБОУ "Школа № 760 имени А.П. 

Маресьева" 

ГБПОУ "Московский колледж 

бизнес-технологий" 

  

Всероссийский конкурс 

Общероссийского Профсоюза 

образования лучших практик по 

пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровое решение» 

 

Печагин Илья Иванович 

ГБПОУ "Колледж железнодорожного 

и городского транспорта" 
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НАША УЧЕБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальная профсоюзная организация уделяет большое внимание 

обучению председателей первичных профсоюзных организаций, 

заместителей председателей и профсоюзного актива организаций.  
Семинар по охране труда  «Организация работы по охране труда в ОО. 

Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве.  

Возмещение вреда по трудовым увечьям. 

Новое в законодательных и нормативных 

актах по охране труда». 

Семинар для уполномоченных и 

членов комитетов (комиссий)  

по охране труда профсоюзных 

организаций образовательных 

учреждений общего образования. 

 

«Охрана труда в образовательной деятельности. 

Система управления охраной труда. Управление 

профессиональными рисками в образовательной 

организации. Организация работы по охране 

труда первичной профсоюзной организации». 

Изменения в порядке организации и проведения 

медосмотров. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве, с обучающими». 

 

Семинар для председателей 

первичных профсоюзных 

организаций 

«ПРОФСОЮЗ: ПРАВА, ГАРАНТИИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ». 

ПрофФинПросвет  Порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ 

 

МГО Профсоюза. Вебинар.  «Организация онлайн-встреч на примере 

программы Zoom» 

 

Профзащита. Вебинар Какие существуют тонкости трудовых отношений 

в школе? 

 

Профзащита. Вебинар Дистанционное обучение - это просто! 

«Дистанционное образование на платформе 

Microsoft Teams» 
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Профзащита. Вебинар «Переход работников на дистанционный режим 

работы, самые важные изменения трудового 

законодательства в марте 2020 года» 

 

МГО Профсоюза. Вебинар «Ответы на актуальные вопросы». 

 

Профзащита. Вебинар. «Стрессоустойчивость как фактор профилактики 

профессионального выгорания в период 

удаленного режима работы». 

 

Профзащита. Вебинар «Платные услуги в школе: проблемы, тенденции и 

прогнозы развития на новый учебный год» 

 

Профсоюзная пятиминутка. МГО Профсоюза 

 

Вебинар «Час с Профсоюзом» МГО Профсоюза 

 

 «Профсоюзная среда» МГО Профсоюза 

 

Дистанционное обучения в УИЦ «Психология управленческой деятельности» 

«Социально-экономическая защита» 

«Организационная работа в профсоюзах». 

«Основы охраны труда» 
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ПРОФСОЮЗНЫЕ УРОКИ 
 

Молодежь — ресурс общества, который требует особого внимания 

государства. Профсоюзы и сейчас не остаются в стороне, уделяя 

значительное внимание молодежной политике, активизируя свою работу, 

используя разнообразные формы организации деятельности, позволяющие 

молодым людям раскрыть и проявить свои творческие и организаторские 

способности, чтобы не разочароваться в выбранной профессии, найдя чувство 

солидарности, ставшее стержнем профсоюзного движения.  

Какова роль профсоюзов в современном мире, зачем молодым вступать в 

профессиональные союзы - на эти и другие вопросы в ближайшее время 

найдут ответы московские школьники: традиционно с октября в столичных 

школах стартуют профсоюзные уроки. 

В преддверии проведения акции «За достойный труд» все первичные 

профсоюзные организации, входящие в состав ТПО работников УГСО были 

проинформированы об акции и проведена рассылка основного и 

дополнительного материалов для проведения профсоюзных уроков в 

образовательных организациях. 

 



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
34 

ГАПОУ ПК №8 им. И.Ф. 

Павлова 

Председатель ППО 

Жукова 

Ирина Николаевна 

 

Жукова 

Ольга Сергеевна 

Молодежь и достойный 

труд в XXI веке 

ГАПОУ ПК №8 им. И.Ф. 

Павлова 

Председатель ППО  

Чумак 

Юлия Игоревна 

 

Калжанова 

Анастасия Юрьевна 

Профсоюзы в экономике: 

польза и издержки 

ГАПОУ ПК №8 им. И.Ф. 

Павлова 

Председатель ППО  

Чумак 

Юлия Игоревна 

 

Кудлаенко 

Ольга Александровна 

«Достойный труд в XXI 

веке» 

ГАПОУ ПК №8 им. И.Ф. 

Павлова 

Председатель ППО  

Чумак 

Юлия Игоревна 

 

Ильясова 

Зульфия Рушановна, 

Мансимова 

Светлана Эйвазовна 

«Трудовой договор» 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж № 10" 

Председатель ППО 

Жукова 

Ирина Николаевна 

 

Мусаев 

Джохар Вахаевич 

«Профсоюз-это каждый 

из нас» 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж № 10" 

Председатель ППО 

Жукова 

Ирина Николаевна 

 

Антонова 

Карина Сергеевна 

Профсоюз. Знакомство с 

профсоюзным 

движением, цели и 

задачи, история 

возникновения. 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж № 10" 

Председатель ППО 

Жукова 

Ирина Николаевна 

 

Серебряков 

Павел Сергеевич 

Профсоюз. Знакомство с 

профсоюзным 

движением, цели и 

задачи, история 

возникновения 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж № 10" 

Председатель ППО 

Жукова 

Ирина Николаевна 

 

Жиенгалиев 

Евгений Ерикович 

Профсоюз. Знакомство с 

профсоюзным 

движением, цели и 

задачи, история 

возникновения 

ГБПОУ "Колледж 

архитектуры и 

строительства № 7" 

Председатель ППО 

 Морозова 

Наталия Юрьевна 

 

Былинкина 

Екатерина Николаевна 

«Профсоюз –это каждый 

из нас!» 

ГБПОУ "Колледж 

архитектуры и 

строительства № 7" 

Председатель ППО  

Морозова 

Наталия Юрьевна 

 

Валеева 

Рузиля Ризитовна 

«Профсоюз -это 

объединение активных, 

сознательных и 

грамотных сотрудников!» 

ГБПОУ "Политехнический 

колледж имени П.А. 

Овчинникова" 

Председатель ППО  

Бедердинова 

Мария Сергеевна 

 

Глейберман 

Сергей Александрович 

«Безопасность при работе 

с оборудование» 

ГБПОУ "Московский 

техникум креативных 

индустрий им. Л.Б. 

Красина" 

Председатель ППО 

Шуваева 

Марина Викторовна 

 

Алексеенко 

Марина Владимировна 

«Труд-право или 

обязанность» 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

ГБПОУ "Политехнический 

Колледж № 50 имени 

дважды Героя 

Социалистического Труда 

Н.А. Злобина" 

Председатель ППО  

Букатина 

Анжела 

Анатольевна 

Букатина 

Анжела Анатольевна 

«Трудовой кодекс. 

Трудовые права 

подростков» 

ГБПОУ "Политехнический 

Колледж № 50 имени 

дважды Героя 

Социалистического Труда 

Н.А. Злобина" 

Председатель ППО  

Букатина 

Анжела 

Анатольевна 

Букатина 

Анжела Анатольевна 

«Трудовой кодекс. 

Трудовые права 

подростков» 
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ГБПОУ "Колледж 

железнодорожного и 

городского транспорта" 

Председатель ППО  

Пыталева 

Валентина 

Григорьевна 

Пурахин  

Игорь Николаевич  

Мельничук  

Сергей Александрович 

 

«Профсоюз-наше 

будущее!» 

ГБПОУ "Политехнический 

техникум № 47 имени В.Г. 

Федорова" 

Председатель ППО  

Драгун  

Татьяна Борисовна 

 

Дзюба 

Яна Викторовна 

«Труд в 21 веке» 

(на русском, английском, 

китайском языках) 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 18 Митино" 

Председатель ППО 

Демина  

Ирина Анатольевна 

 

Антонова  

Мария Владимировна 

«Профсоюз — это 

объединение активных, 

сознательных и 

грамотных сотрудников» 

ГБПОУ "Колледж 

архитектуры и 

строительства № 7" 

Председатель ППО  

Морозова 

Наталия Юрьевна 

 

Шестерова 

Мария Николаевна 

мастер класс – обзор 

проведения 

профсоюзного урока  

«Профсоюз -это 

объединение активных, 

сознательных и 

грамотных сотрудников!» 
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ОХРАНА ТРУДА 
 

Действующим Трудовым кодексом РФ (ст.370–378) четко определена 

роль профсоюзов в защите прав работников. Профсоюзы, как орган 

осуществляющий общественный контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда, имеют право: проводить независимую экспертизу условий 

труда и обеспечения безопасности работников организации; принимать 

участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; получать информацию от руководителей и 

иных должностных лиц организаций об условиях и охране труда, а также о 

всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и 

здоровью работников; направлять работодателям обязательные к 

рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; осуществлять проверку условий и охраны труда, 

выполнения обязательств работодателя по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениям.  

В жизни образовательных организаций появились дополнительные 

процедуры, которые нельзя игнорировать в борьбе с распространением 

COVID-19. 

Для информирования членов профсоюза по вопросам охраны труда в 

условиях пандемии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Профсоюзная пятиминутка. 

Охрана труда

•Селектор "Профсоюзный час"

•Рекомендации Роспотребнадзора

ОХРАНА ТРУДА

•Семинар для уполномоченных и членов комитетов (комиссий) 
по охране труда профсоюзных организаций образовательных 
учреждений общего образования.

•Методика расчета средств на охрану труда в образовательных 
организациях и учреждениях, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы

•Семинар для председателей ППО,уполномоченных по охране 
труда,членов комиссий по охране труда и специалистов по 
охране труда 

•Примерное положение о комиссии по социальному 
страхованию образовательной организации

ОХРАНА ТРУДА
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Сведения по охране труда - уполномоченные по охране труда 

 

Количество 

уполномоченных 

профсоюзной 

организации 

Количество 

выданных ими 

представлений 

Выявлено 

нарушений 

Из них выполнено 

127 164 204 202- 
 

Сведения по охране труда - средства на мероприятия по охране труда 

На специальную 

оценку условий 

труда 

на обучение по 

охране труда 

 

за счет возврата 

20% страховых 

взносов 

за счет возврата 

30% страховых 

взносов, в том 

числе количество 

работников 

получивших сан-

кур лечение 

741042,21 

 

3596293,64 825626,69 181787,99 
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Сведения по охране труда

Количество уполномоченных профсоюзной организации 

Количество выданных ими представлений 

Выявлено нарушений 

Из них выполнено 
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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 

 

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 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. 

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 смотр-конкурсе принимали участие наши организации 

1 ГБОУ "Школа № 760 имени А.П. 

Маресьева" 
Председатель ППО  

Богданова Т.И. 
Директор 

Васильев А.С. 

2 ГБПОУ "Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 23" 
Председатель ППО  

Халафьян Ж.Ш. 
Директор 

Данилова З.Г. 

3 ГБПОУ "Московский колледж 

архитектуры и градостроительства" 
Председатель ППО  

Цветлих Э.А. 
Директор 

Ариончик А.А. 

4 ГКОУ "Школа "Технологии обучения" Председатель 

ППО 

Рязанова Ю.А.  

Директор 

Асаянова О.Ю. 

5 ГБПОУ "Политехнический Колледж № 

50 имени дважды Героя 

Социалистического Труда Н.А. 

Злобина" 

Председатель ППО  

Букатина А.А. 

 

Директор 

Бучкин А.В. 
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Среди государственных образовательных организаций с численностью 

работников от 100 до 500 человек: 

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. 

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: 

Школа "Технологии обучения", 

ГБПОУ КИГМ № 23, ГБПОУ 

"МКАГ", ГБПОУ ПК № 50. 
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НАШИ МОЛОДЫЕ 
Для работы с молодыми избран   Совет молодых педагогов. Возглавляет 

Совет - Шестерова Мария Николаевна, которая является членом 

Комитета ТПО и входит в состав Комитета МГО. 

Председатель СМП ТПО работников УГСО координирует деятельность 

совета молодых состоящих из 9 председателей, каждый из них курирует 

объединение СМП по округам.  

СМП ТПО УГСО

САО-8

СЗАО-5

СВАО-7

ВАО-7

ЮВАО-5

ЮЗАО-5

ЮАО-7

ЦАО-6

ЗАО-5

ЗЕЛЕНОГРАД-
1
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Пре дставляют интересы молодых в Комитете ТПО работников УГСО  

МОЛОДЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ГБПОУ "Колледж 
Архитектуры, 

Дизайна и 
Реинжиниринга № 

26"

Барехова А.М..

ГАПОУ 
"Политехнический 

колледж № 8 
имени дважды 

Героя Советского 
Союза И.Ф. 

Павлова"

Чумак Ю.И.

ГБПОУ "Экономико-
технологический колледж 

№ 22" 

Аполлонова Е.В.

ГБПОУ "Западный 
комплекс 

непрерывного 
образования"

Бузорина Ю,М. ГБПОУ "Колледж 
железнодорожного и городского 

транспорта"

Синицын П.А.

ГБОУ "Школа № 1498 "Московская 
Международная Школа"

Дубинина Н.М.
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Организационные встречи профсоюзного педагогического клуба 3.0 

Управленческая среда

Форум молодых педагогов «Формула успеха»

Курсы повышения квалификации «Родитель и учитель. Как понять друг друга и помочь ребенку

Конкурс СМП СВАО «Караоке-баттл»

Фестиваль «Сверим наши песни»

Квест «Профсоюз идет по следу»

Создание и публикация видеоролика в поддержку молодых педагогов на самоизоляции на стихи 
«Истина» Ах Астаховой

Интеллектуальная игра «Игра профсоюзных умов» 

Участие в рабочей группе по разработке концепции программы «Молодежь – наш стратегический 
ресурс 2020-2025 г.»

Участие в создание видеоролика, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, созданного 
педагогическим клубом 3.0 

Санаторий «Сосны» команда молодых педагогов ТПО УГСО - командообразование 

Парк аттракционов «Остров мечты» команда молодых педагогов -командообразование, профилактика 
эмоционального выгорания. 

Международный фестиваль педагогических мастерских «Общайся! Создавай! Применяй!»

Семинар «Лидер молодежного профсоюзного движения».

Вебинар для молодых педагогов «Учитель - лидер» в рамках проекта САМП 

Межрегиональный дистанционный Слет педагогических клубов «Профессиональный 
диалог всерьез и с юмором»
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НАШИ ПЛАНЫ: 

 

 

- Обеспечить максимальную вовлеченность молодых членов профсоюза  

- деятельность первичных профсоюзных организаций;  

- Совершенствовать формы работы по вовлечению в Профсоюз новых 

молодых на основе изучения потребностей и запросов молодых; 

- Формировать молодёжный резерв на председателей первичных 

профсоюзных организаций; 

- Наладить во всех СМП эффективную информационную работу; 

- Повышать правовую и финансовую грамотность молодых; 

- Развивать деятельность по оздоровлению, по совершенствованию 

спортивной, культурно-массовой работы с молодыми; 

- Продолжить проведение встреч с элементами тренинга для сплочения, 

развития коммуникативных компетенций, для разработки стратегий 

разрешения вопросов СМП, с дальнейшим выдвижением инициатив на 

город.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Активное 
участие в 

мероприят
иях МГО, 

ТПО

Оказание 
помощи в 
организац

ии СМП 

Информир
ование о 

деятельнос
ти СМП 

ТПО, САМП

Встречи, 
опросы, 

выявление 
проблем 
молодых 
педагогов

Создание 
электронн

ой базы 
контактов 
молодых 
педагогов

Вовлечени
е в 

профсоюз 
молодых 
педагогов



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
48 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Отчетно выборная конференция МГО Профсоюза

2020_Первомай-#МоскваПрофсоюзПервомай

Всероссийская акция "Мы вместе"-

#Защитиучителя

#МастерКлассОтПрофсоюза

"Испытание вирусом"

75-летие Победы

Бессмерный полк



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
49 

 



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
50 

 

 

 

 



#ТУТПОМОГАЮТ #ТУТПОКРУЧЕ #ДРУГСОМНОЙ   Публичный доклад ТПО работников УГСО 
51 

ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ 
 

Пластиковые карточки заменили много предметов. 

Сейчас идет цифровизация Общероссийского профсоюза образования, 

поэтому привычный профсоюзный билет тоже меняют на карту. 

Новый билет не только подтверждает членство в профсоюзе. Он дает доступ 

к федеральной бонусной программе «Профкардс». 
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ОГРОМНЫЙ ПЛЮС-НАШ ПРОФСОЮЗ
 

 

Большой зал Консерватории 100 билетов 

Театр Мюзикла " Принцесса цирка" 400 билетов 

Театр Мюзикла " Прайм тайм"  300 билетов 

Театр Мюзикла " Преступление и наказание" 200 билетов 

Театр Мюзикла " Реверс"  500 билетов 

Концерты: Ани Вески, Л. Рубальская, Иероманах Фотий, Хиты 80-

х,"Самоцветы" 

900 билетов 

Благотворительный концерт Казарновской 14 билетов 

Аквапарк МОРЕОН 70 семей 

Оздоровительное плавание  

 бассейн " Лужники" 

55 

абонементов 

Автошкола  50 человек 

Профавоська  Постоянно 

ПрофФитнес 

Проспорт 

20 

абонементов 

17 человек 
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ПРОФСОЮЗ-ДЕТЯМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр Мюзикла для детей  

"Чудеса и куралесы" 

260 билетов 

Город профессий 60 детей 
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НАШЕ ЛЕТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый отдых 8 путевок 

Санаторий «СОСНЫ» п. Быково  

Детский оздоровительный центр 

«ИЛОНА», Сочи 

3 путевки 

Курортный комплекс «Азовский» 4 семьи 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Фонд благотворительной помощи  

оказывает материальную помощь членам профсоюза, если произошел 

несчастный случай в быту, случился пожар или квартиру затопили 

нерадивые соседи, основаниями для выделения является рождение ребенка 

или свадьба двух членов Профсоюза. В 2019 году добавилась категория 

«ребенок-инвалид» ежегодная единовременная выплата члену Профсоюза, 

имеющему ребенка-инвалида до 18 лет.  

Размер вступительного взноса в 2019 году составил 120 рублей на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд социальной и благотворительной 
помощи МГО Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

Перечислено 706 080,00 рублей 

Поступило в Фонд 129 заявления (128-удовлетворено) 

Рождение ребенка 92 заявления (из них 1-рождение двойни) 

Ребенок-инвалид 28 заявлений 

Травма, полученная в результате несчастного 
случая в быту  

5 заявлений 

Ущерб, нанесенный имуществу 2 заявления 

Свадьба  1 заявления 

Отклонено  1 заявлений 

Материальная помощь 

Получена материальная помощь  по 128 заявлениям на 1 238 000, руб. 

Рождение ребенка                                                     950 000 рублей 

Травма, полученная в результате  

несчастного случая в быту                                      

43 000 рублей 

Ущерб, нанесенный имуществу                              100 000 рублей 

Свадьба      10 000 рублей 

Ребенок-инвалид                                                        135 000 рублей 

Поступило в ФОНД 

от ТПО -

129 

заявлений

Удовлетворено 128 

заявлений
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
На учете в первичных профсоюзных организациях ТПО работников 

УГСО состоят 73 члена профсоюза ветеранов педагогического труда. Они 

входят в состав профкомов первичных профсоюзных организаций, активно 

пользуются программами и участвуют в мероприятиях МГО и ТПО. 

 

Мюзиклы 

 

350 билетов 

Концерты Мюзик-холл 

 

78 билетов 

Новогодние мероприятия 

 

65 билетов 

Праздничные мероприятия  

(День учителя, 8 марта) 

 

130 билетов 

Балет «Лебединое озеро» 

 

45 билетов 

ПрофФитнес 

 

1 абонемент 

Благотворительные акции  

(оказание социальных услуг)  

Парикмахерские услуги, 

социально-бытовые услуги. 
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ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
Финансовая работа ТПО работников УГСО в 2019 году строилась 

на основе перспективного плана работы и была направлена на 

обеспечение рационального использования членских профсоюзных 

взносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ППО)

100% 
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

ТПО РАБОТНИКОВ УГСО 

45%

ТПО РАБОТНИКОВ УГСО 

25%

МГО ПРОФСОЮЗА

20%

ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ (ППО) 

55%

1% от 
заработной 

платы 
работающих

членов 
профсоюза

Привлечение и 
использование 

средств 
работодателя

Ежемесячные 
взносы 

неработающих 
членов 

профсоюза
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Контрольно-ревизионная комиссия провела 4 проверки:  

 Своевременность поступления членских взносов; 

 Сверку членов профсоюза; 

 Исполнения сметы по использованию средств на  

проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 Правильность ведения документации  

на оформление материальной помощи. 

 
Мероприятия Сумма 

Материальная помощь 

 
7 163 876 рублей 

Проекты профсоюза 

 

2 342 643 рублей 

Молодые педагоги 

 

88 400рублей 

Оздоровительное плавание 2 806 559 рублей 

Новогодняя кампания 

 

16 319 990 рублей 

Профсоюзные билеты  

 

1 580 рублей 

Премирование членов профсоюза 

 

2 271 900 рублей 

День учителя 

 

6 046 052 рублей 

ДМС 

 

735 148 рублей 

«Наши дети» -Первоклассник 172 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Материальна
я помощь

Проекты 
профсоюза

Молодые 
педагоги

Оздоровител
ьное 

плавание

Новогодняя 
кампания

Профсоюзны
е билеты 

Премировани
е членов 

профсоюза

День учителя

ДМС

«Наши дети» 
_ 

Первоклассн
ик

2020 год
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ПРОЕКТЫ МГО ПРОФСОЮЗА И ТПО 
80-ЛЕТИЕ СПО 
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НАШИ ДЕТИ 

230 первоклассникам ко Дню знаний вручены наборы школьных 

принадлежностей и термосы 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

130 выпускников получили в подарок благодарственные письма и 

термокружки с логотипом профсоюза 
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БУДЬ ЗДОРОВ! 
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НАШИ ДЕЛА 

 

Приоритеты - расставлены 

Отчетно-выборная конференция организации – это представление о 

своей деятельности за пять лет.   

Как сделать так, чтобы это было эффектным мероприятием для 

наших делегатов и гостей.  

Мы – команда аппарата ТПО – задумались. Не хотелось идти 

традиционным путем, как это было пять лет назад. 

Думали, искали. Высказывали свои предложения. Устраивали мозговые 

штурмы. И нашли. Было боязно менять форму проведения, но это надо было 

сделать, взглянуть на все по-иному.  

Началась работа. Мы подбирали место проведения, получали добро 

руководителя образовательной организации, выезжали на место.  

Приоритеты - расставлены. Провести отчетно-выборную 

конференцию и дать возможность делегатам и гостям познакомиться с 

современным колледжем, воочию увидеть площадку подготовки кадров для 

высокотехнологичных предприятий. 

Первое впечатление - потрясение. Огромное пространство, стекло и 

бетон. Студенты и школьники, преподаватели и сотрудники 

образовательной организации. Как не потеряться, организовать и провести 

мероприятие, где учебные занятия и занятия дополнительного образования 

не прекращались на минуту. Голова шла кругом. Как согласиться на новый 

формат проведения?  

Время шло.  

Наконец, наступил момент, когда было принято решение провести 

отчетно-выборную конференцию на специальной территории Технополис 

«Москва», на базе ГБПОУ города Москвы "Московский государственный 

образовательный комплекс". 

О своем выборе мы не пожалели ни разу.  Подготовка пошла полным 

ходом. Помощь нам оказывали и руководители образовательных организаций, 

и председатели первичных профсоюзных организаций, и члены профсоюза, и 

сотрудники МГОКа.  

Мы сделали все возможное, даже невозможное. 

Технополис «Москва». Образовательная организация. Зона регистрации 

и фотозона. Хэштеги и современное информационное пространство.  

Робототехника и уроки графического дизайна. Все было рядом. Все можно 

было охватить взглядом. Делегаты и гости конференции были в восторге и 

легкой растерянности от увиденного. Они смогли участвовать в конференции 

ТПО и стать экскурсантами инфраструктуры по развитию высоких 

технологий.  
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Мероприятие прошло, как говориться, на одном дыхание. Все 

занимались своим делом. Студены учились, школьники приходили на занятия 

по дополнительному образованию, а в центре всего этого проходила 

отчетно-выборная кампания нашей территориальной организации.   

Праздник удался. Были выступления и поздравления, награждения и 

букеты цветов. Восторг и гордость за Территориальную профсоюзную 

организацию, небольшой прием и обмен впечатлениями.  

Все это для людей.  

А для нас, для Территориальной профсоюзной организации 

возможность двигаться вперед, искать новые форматы общения и 

мотивации. 
Ахметова Э.З. 

Гл. специалист ТПО 

 

Год непростой, год интересный. 

Вот и подошёл к концу ещё один учебный год со своими радостями, 

успехами и трудностями. Год непростой, год интересный. Но его итоги 

говорят сами за себя! Самое главное, что все ребята справились: все успешно 

завершили учебный год!  

Я работаю и в начальной школе, и с в средней, как классный 

руководитель 8 класса. Анализируя прошедший период не могу не отметить, 

что, работая с младшими школьниками, очень не хватало личного контроля 

при выполнении работ, если что-то не получалось у детей, то очень хотелось 

им помочь. Но техника еще так далеко не шагнула, чтобы преодолеть 

преграду в виде экрана монитора.  

Оставалось фантазировать, творить, благо предмет технология 

позволяет это сделать в полном объеме. А вот старшие мои немного сникли. 

Общительные, активные всегда в этой ситуации как бы затаились. Нет, они 

конечно учились, но вот этого задора уже было значительно меньше.  

Я, как классный руководитель стала ходит к ним «в гости на уроки». 

Мы учились вместе! Мы просто жили и радовались обычным вещам! Мы 

разгадываем ребусы. Делились друг с другом логическими задачками, 

продолжали читать и делиться прочитанными книгами, кулинарными 

советами, участвовали в мастер-классах, конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. Но при всем при этом, нам не хватало общения. Мы скучали, мы 

чаще созванивались с детьми и выходили в онлайн на привычной уже 

платформе ZOOM. Мы просто жили и радовались обычным вещам! 

Переход на дистанционный формат обучения заставил нас в быстром 

темпе и эффективно решать в дистанционном формате не только вопросы 

учебного процесса, но и вопросы общения с родителями – нашими верными 

союзниками. Чувствуя растерянность родителей просто необходимо было 
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поддержать их, вселить уверенность, что мы со всем справимся, общались в 

режиме 24/7.  И ведь справились!  

Но как не странно, появилась возможность чаще посещать вебинары, 

мастер-классы, курсы для учителей. Узнавать новое и совершенствовать 

свои умения и навыки. Несколько дней работы Московского международного 

салона образования-2020 позволило послушать коллег, поделиться опытом и 

открытиями, которые произошли за эти дни.  

И как резюме всего сказанного -  "Школа- диалог между взрослыми и 

детьми". Ничто не заменит живого, настоящего общения! 
Образцова Ольга Николаевна 

 Учитель, председатель ППО, 

ГБОУ Школа 1558 имени Росалии де Кастро 

 

«Любой кризис- это новые возможности» 

Подошли к концу два месяца дистанта. И у многих участников 

образовательного процесса период адаптации был сродни 5 стадиям 

принятия неизбежного. Но сейчас, когда эмоции поутихли, гораздо проще 

отделить зёрна от плевел.  

Да, было непросто перекладывать привычный ход урока на новые 

онлайн-рельсы.  Были моменты, которые дестабилизировали ход урока. Но 

когда речь идёт о технической стороне вопроса, это неизбежно, так как 

ресурсы у всех разные. Это является одним из минусов дистанционной 

работы, на которых бы мне не хотелось останавливаться-  они и так уже 

стали поводом для многочисленных шуток (но мы- то помним, что в каждой 

шутке есть доля горькой правды жизни).  

В первую очередь, хочется отдать должное руководящему составу 

школы: были приняты своевременные меры по информационной и 

технической поддержке сотрудников. Помогли и онлайн- марафоны и 

вебинары, нацеленные на совершенствование процесса в сложившихся 

условиях.  

Мне кажется, то, с чем столкнулись учителя в этом году- возможность 

побыть в «шкуре» ученика, извлечь урок, дать анализ и оценку своим 

действиям, и что самое главное- сделать апгрейд своим профессиональным 

настройкам.  

«Любой кризис- это новые возможности» -это я прочувствовала на 

себе. Прилив вдохновения и желание изучать новые форматы, следовать 

принципу «интереснее, качественнее, эффективнее» - за всё это я могу 

поблагодарить период дистанционного обучения.  

Но, подводя итог, я бы не хотела, чтоб такой формат стал нашей новой 

реальностью,  и это мнение разделяют мои ученики. Да, какие- то элементы 

несомненно было бы полезно перенести в рамки традиционного урока (это 

касается, например, новых форматов предлагаемых заданий, открывшиеся 
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формы проверки, появившиеся возможности обратной связи). Но хорошая 

новость в том, что дистанционное обучение доказало: классическая школа 

себя не изжила.  

Это была отличная встряска, обмен ресурсами и опытом.  В конечном 

итоге, мы пришли в эту сферу для одного – поиска и достижения точки 

роста. И это должно работать в обе стороны: как для ученика, так и для 

учителя.  

 
Образцова Анастасия Сергеевна 

Учитель английского языка, член профсоюза 

ГБОУ Школа 1558 имени Росалии де Кастро 
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ВАШИ ОТЗЫВЫ 
 

Огромное спасибо за организацию и проведение семинара по охране 

труда 20-21 января. Узнала много нового, интересного. Отличные 

презентации, примеры из практики на рассматриваемые темы. Будем 

использовать полученные знания в работе.  
ППО Школа 199.   

 Председатель ППО Васильченко Н.Г. 

 

Очень информационный семинар, огромное спасибо лекторам и 

организаторам мероприятия! 
Заместитель председателя  

профкома ГБПОУ ТК 34. 

 

Коллектив ГБПОУ КМБ № 4 хотел бы выразить огромную 

благодарность за проведение семинара по охране труда 20-21 января 2020 

года. В доступной форме были донесены многие вопросы, заявленные в 

программе дня. А также каждый лектор дал полные ответы на вопросы, 

которые задавали присутствующие, ссылки на дополнительный материал. 

Выражаем благодарность за организацию семинара МГО Профсоюз: 

предоставление помещение, удобного и хорошо оборудованного зала, вкусного 

питания, за теплую и дружную атмосферу! 

 

Мы, преподаватели Педагогического колледжа № 10, принимали 

участие на семинаре по охране труда на тему «Об актуальных проблемах в 

регулировании условий и охраны труда в учреждениях профессионального 

образования». Хотим отметить, что семинар дал нам много полезной и 

нужной информации, которая в дальнейшем пригодится в нашей трудовой 

деятельности.  Семинар прошёл на высоком уровне, лекции прошли 

интересно и содержательно, полученный материал приближен к практике. 

В ходе семинара обсуждались актуальные проблемы работы профсоюзных 

организаций по охране труда. Хотим выразить особую благодарность 

организаторам семинара, за создание приятной рабочей атмосферы, также 

выражаем благодарность докладчикам за их профессионализм и внимание. 
Члены профкома «ПК № 10»:  

Берсеньева О.Ю., Жукова И.Н., Ровковская Т.М. 

 

Огромное спасибо Вам всем за содержательный, интересный и очень 

гостеприимный семинар!   
Председатель ППО  

МГОК Алексейкова Е.В. 

 

С 20 по 21 января на Центральных профсоюзных курсах МФП (станция 

Правда) профсоюзные лидеры и уполномоченные по охране труда разбирались 

в актуальных проблемах в регулировании условий охраны труда. Отрадно, 
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что в Профсоюзе образования Москвы уделяется особое внимание обучению, 

связанному именно с охраной труда. Ведь столичные педагоги много 

работают, а это значит, что им приходится проводить всё больше времени 

в стенах своей образовательной организации.  

В условиях, когда работа становится вторым домом, крайне важно, 

чтобы этот «дом» был безопасным. Меняются и условия работы педагогов. 

Обучение прошло продуктивно и позволило нам ещё лучше заботиться о 

членах профсоюза и рядовых работниках учебных заведений. Хотелось бы 

отдельно выразить благодарность сотрудникам столовой за блюда, как из 

домашней кухни.  

Из спикеров хотелось бы отметить Валерия Анатольевича Тельного, 

главного специалиста, технического инспектора труда МГО Профсоюза за 

"живой" язык, интересную подачу материала.  

Что касается пожеланий, то хотелось бы, чтобы перед началом 

выступления спикеры раздавали обучающим краткую выжимку (на 1 

страницу А4) основных терминов и нормативных актов представляемой 

темы.  

Охрана труда - это та тема, которая всегда будет жизненно 

важной!!! 
ГБПОУ КАТ№9 Панов А. 

 

3 марта состоялся увлекательный и познавательный квест в 

«Колледже полиции.  

Хочу выразить благодарность организаторам и представителям 

колледжа за столь неожиданное приключение, которое приоткрыло нам 

завесу некоторых тайн, сблизило с людьми, главной задачей которых 

является наше благополучие и жизни, и подарило незабываемые впечатления 

и восторг! 

 

Дорогой профсоюз! Хочу выразить благодарность и восхищение за 

проведённый 3 марта квест в колледже полиции. Все было прекрасно 

организовано: Экскурсия по музею, которую провели курсанты , квест, 

настолько реалистичный, где мы дружными командами искали разгадки , как 

настоящие следователи.  

Очень душевное мероприятие, сплотившее наш профсоюзный 

командный дух!      
Аникеева Е.А., 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова 

 

«Я впервые участвовал в таком необычном мероприятии! Молодые 

педагоги организовали различные мастер-классы по таким направлениям 

как: Воспитательная работа и внеурочная деятельность, Общие вопросы 

образования, Современные технологии в образовании. 
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После успешно проведённых мастер-классов нам было предложено 

составить портрет учителя: «Успешный учитель сегодня. Какой он?». В 

результате нашего взаимодействия у нас получился, на мой взгляд, тот 

самый портрет, который наиболее полно описывает настоящего успешного 

учителя сегодня! 

В конце фестиваля все участники поблагодарили организаторов и 

выразили свою заинтересованность в подобных мероприятиях, 

направленных на сплочение всего педагогического коллектива не зависимо от 

территориального расположения. 
Евгений Жиенгалиев,  

преподаватель Педагогического колледжа №10 

 

Дорогие коллеги! Высылаю мониторинг. 

Спасибо Вам всем за поддержку, заботу, активность. За то, что идёте 

вперёд, в любых ситуациях, и ведёте за собой нас. За личный пример добро 

порядочности, уважения и стойкости. 

Люблю Вас и горжусь, что я член такой замечательной организации - ТПО 

работников УГСО! 
Елена Алексейкова  

 

 
Члены ППО ГБПОУ КСУ № 32 выражают огромную благодарность 

сотрудникам ТПО о заботе наших сотрудников и их детей, организовавшим 

для членов Профсоюза Образования незабываемый культурно-

оздоровительный досуг в аквапарке МОРЕОН. 
 

Хочется сказать СПАСИБО, за Весенний Бал Молодых Педагогов, это 

было потрясающе! 

5 марта 2020 года в в одном из самых потрясающих залов Москвы, в 

гостинице Korston на Воробьевых горах прошло потрясающее событие 

"Весенний бал молодых педагогов". Я посещаю этот бал уже в третий раз и 

каждый из них это ожидание сказки, праздника, безудержного веселья и 

конечно-же встреча со своими профсоюзными друзьями из ТПО УГСО и 

других округов.  

Хочется выразить огромную благодарность нашему дорогому 

профсоюзу за такую возможность, посреди учебного года окунуться в 

атмосферу праздника, нарядиться в праздничный наряд, потанцевать, 

пообщаться с друзьями и на несколько часов забыть о делах и работе, просто 

расслабиться и получать удовольствие от происходящего, от жизни. 

Весенний бал - это чудесная возможность перевести дух и отправиться 

дальше покорять педагогические вершины. Огромное спасибо! 
Анна Вагина 

Старший эксперт чемпионата Kidskills   

по компетенции "Сити-фермерство" 
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В суете дней так мало времени остаётся на красоту, музыку и танцы 

и как же здорово, что раз в году есть вечер, посвящённый только этим трём 

пунктам. Грандиозный размах! Блеск, улыбки, смех, приятная музыка, 

любимые люди. А что ещё нужно для счастья?  

Бал молодых педагогов, то самое мероприятие, которое стоит ждать 

год, которое оправдывает подготовку к нему, которое восхищает! 
Екатерина Клепцова 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 👋 

Хочу выразить огромную благодарность ТПО от всех членов ППО 

ГАПОУ ПК 8 им. И.Ф. Павлова за организацию Квеста для молодых педагогов 

«Профсоюз идёт по следу». Такое яркое приключение в начале весны 

запомнится надолго!  

Это и открытие кодовых замков, сборы улик, стрельба в тире из 

лазерного оружия, поиск ключей от наручников и многое другое.  

Особую благодарность хочется выразить администрации Колледжа 

Полиции за радушный приём, увлекательную экскурсию и прекрасную и 

слаженную организацию Квеста!!!  

 
С уважением, Чумак Юлия Игоревна. 

 
Я всегда говорю, что меня очень вдохновляет то, чего я не умею, но что 

умеют другие люди. Такие люди есть в Колледже полиции #1 и как же 

замечательно, благодаря им, иметь возможность хоть на несколько часов 

погрузиться в совершенно новый для себя мир.  

Мне всегда приятно встретиться с молодыми и энергичными 

педагогами нашего округа, ещё приятнее работать с ними в одной команде 

над общим делом. А если такое дело это головоломка по поиску ключа от 

наручников, которыми мы скованы вместе, разгадывание нестандартных 

шифров и стрельба из пистолета Макарова, то встреча становится не 

похожа ни на одну другую.  

Хочется сказать спасибо ТПО УГСО и администрации Колледжа 

полиции #1 за возможность попробовать и проявить себя в чём-то новом и 

интересном 

 
03 марта 2020 года в Колледже полиции №1 прошел квест для педагогов 

«Профсоюз идет по следу» организованный ТПО работников учреждений 

городской системы образования города Москвы. 

Молодые преподаватели окунулись в мир уголовных преступлений и 

борьбы с ними. Задания делились на прикладную и логическую линии. Особое 

место заняло расследование дел в форме логических задач, проходивших на 

площадках моделирующих место преступлений, которые можно было 

решить лишь при слаженной командной работе.  
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Разбор боевого оружия и снаряжение боекомплектов, стрельба в тире 

приближенная к реальной позволила почувствовать себя настоящими 

работниками правоохранительных органов. А задание, когда команда была 

скованна «одной цепью» наручников сделала особую атмосферу данному 

мероприятию. Криминалистика и логика позволило нам ощутить себя 

настоящими профессионалами данной работы. 

Спасибо команде, в которой я был, работникам и курсантам колледжа 

полиции и всем тем, кто организовал данное интересное мероприятие. 
                                                                                                Преподаватель Гуляев И.С. 
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НАШИ ПЛАНЫ 
 

 

 Активизировать работу совета молодых педагогов в каждой первичной 

профсоюзной организации; 

 Продолжить работу по повышению правовой, финансовой и 

информационной грамотности профсоюзного актива и членов 

профсоюза; 

 Коллективный договор в каждой организации. Продолжить работу по 

наличию коллективных договоров в каждой организации. Добиваться 

включения в коллективные договора рекомендации ОТРАСЛЕВОГО 

СОГЛАШЕНИЯ между Департаментом образования города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020-2022годы. 

o Включать своевременно в коллективные договора положения, 

изменения и дополнения, направленные на достижения 

конкретных результатов в регулирование социально-трудовых 

отношений.  

 Добиться охвата профсоюзным членством во всех профсоюзных 

организациях не менее 50% для обеспечения реализации полномочий 

первичных профсоюзных организаций по заключению коллективных 

договоров и согласования локальных актов.  

 Коллективный договор в действии. Добиваться создание в 

образовательных организациях постоянно действующего органа 

социального партнерства - комиссии по подготовке, заключению и 

контролю исполнения коллективного договора. 

 Совершенствовать деятельность уполномоченных по охране труда от 

профсоюза по осуществлению профсоюзного контроля по соблюдению 

требований и норм охраны труда в целях сохранения жизни и здоровья 

работников и обучающихся; 
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Территориальная  

профсоюзная организация 

говорит спасибо 

всем председателям первичных 

профсоюзных организаций, 

 всем членам профсоюза. 

Спасибо вам за терпение, 

компетентность, 

спасибо, что вы настойчивы в 

достижении цели. 

Мы ценим ваш труд. 

Желаем вам энергии, сил, терпения, 

успешной работы по сплочению 

и повышению мотивации 

ваших коллективов. 

 
 


