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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

 

 

 

МЫ –КОМАНДА! 

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ И ДОСТУПНЫ! 

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВЫСЛУШАТЬ, ПОМОЧЬ,  

ПОРАДОВАТЬСЯ УСПЕХАМ И ПОБЕДАМ! 

МЫ- МОРЕ ПОЗИТИВА, УЛЫБОК, ДОБРОТЫ,  
ДОБРЫХ СЛОВ И ПОДДЕРЖКИ, НО  

НАМ ПРИСУЩЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ! 

У НАС НЕТ СЛОВА- НЕТ! 

НАШИ МОБИЛЬНЫЕ РАБОТАЮТ-КРУГЛОСУТОЧНО! 

КОМАНДА-ЭТО ВЗАИМОВЫРУЧКА, ЧУВСТВО ЛОКТЯ,  

ДОПОЛНЕНИЕ ДРУГ ДРУГА,  

А ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ. 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (СПО)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ "ДРУГИЕ"

О НАС 
В 2018 году в структуре ТПО_УГСО насчитывается 66 образовательных организаций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования в 2018 году работала в 

условиях интеграции средних профессиональных образовательных организаций.  
 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

 

 

 

 

 

 

Численность ТПО_УГСО по состоянию на 01.01.2019 года  

составила 6174 членов профсоюза (14231 – всего работающих  

в образовательных организациях, 63-пенсионеры- члены профсоюза). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНТЕГРАЦИЯ 
 
"КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА № 48" 

 
"СТОЛИЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА" 

"ТЕХНИКУМ МАЛОГО БИЗНЕСА № 67" 
 
"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 10" 

 
"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 10" 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 15" 
 
 "КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА № 4" 

 
"КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА № 4" 

КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

оо оо оо ИНТЕГРАЦИЯ ОО
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Основными целями в работе Территориальной профсоюзной 

организации и первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций в 2018 году было: 

 повышение мотивации работников в образовательных 

организациях для вступления в Профсоюз, особенно молодых 

учителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения СПО,  

 повышения членства в профсоюзе и укрепление профсоюзных 

организаций, 

 

 

 повышения эффективности работы профсоюзного актива 

первичных профсоюзных организаций, председателей и 

заместителей председателей в структурных подразделениях 

образовательных организаций, 

 100% охват работников коллективно-договорным 

регулированием. 

 

 

 

 

 

 

 

2017

• 71
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

2018

• 66
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

2015

• 72
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

2016

• 67
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

ЕЩЕ НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
 

2014 год - работающих в образовательных организациях - 14 112 человек, членов профсоюза - 5 317 человек.  

2015 год - работающих в образовательных организациях - 13761 человек, членов профсоюза - 5459 человек. 

2016 год - работающих в образовательных организациях -13005 человек, членов профсоюза -5255 человек. 

2017 год - работающих в образовательных организациях – 12976 человек, членов профсоюза – 5331 человек. 

2018 год - работающих в образовательных организациях – 14321 человек, членов профсоюза – 6174 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОСТОИТ ИЗ 15 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОСТОИТ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-66  

14112 13761
13005 12976

14321

5317 5459 5255 5331
6174

2014 2015 2016 2017 2018

72 72

67

71

66

2014 2015 2016 2017 2018
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% %

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ ППО СОСТАВЛЯЕТ - 1156 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.  

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ - 10 МОЛОДЫХ ПЕДАГОГА, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ  

ИНТЕРЕСЫ 2235 МОЛОДЫХ.  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО - 45 ЛЕТ 

В 2018 году  

 вступили в Профсоюз образования и науки- 824 человека  

 выбыли по уважительным причинам -  

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА – НЕВЫСОКИ 

 

 

 

 

 

ТАКОЙ ПРОЦЕНТ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 

НАЛИЧИЕМ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПРОФСОЮЗЫ 

1 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы "Колледж 
сферы услуг № 3" 

Профсоюз образования и профсоюз работников 
торговли, общественного питания и потребкооперации 
города Москвы   

2 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
"Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя 
Советского Союза И.Ф. Павлова" 

Профсоюз образования и 
профсоюз строительной промышленности 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

3 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы "Колледж 
современных технологий имени Героя Советского 
Союза М.Ф. Панова" 

Профсоюз образования и 
профсоюз строительной промышленности 

4 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
"Технологический колледж № 24" 

Профсоюз образования и профсоюз сферы 
обслуживания и быта 

5 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы  
"Театральный художественно-технический колледж" 

Профсоюз образования и профсоюз культуры 

6 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
"Образовательный комплекс градостроительства 
"Столица" 

Профсоюз образования и 
профсоюз строительной промышленности 

 

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ МЫ СМОГЛИ 
УДЕРЖАТЬ И СОХРАНИТЬ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В 

СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комитет Территориальной профсоюзной организации в 2018 году координировал работу 66 первичных профсоюзных 

организаций по выполнению уставных целей и задач, рассматривал вопросы, связанные с работой первичных 

профсоюзных организаций.  

В 2018 году проведено   11 заседаний Комитета Территориальной профсоюзной организации  

На заседаниях Комитета заслушаны вопросы:  

 О мотивации профсоюзного членства; 

 О социальном партнерстве; 

 Об обмене опытом; 

 О расширении информационного пространства, информационной деятельности, о публичных отчетах ППО 

 О делопроизводстве и введение электронного документооборота в первичных профсоюзных организациях; 

 Об анализе мониторингов профсоюзных страничек и корпоративной почты; 

 О правовой работе в профсоюзных организациях по вопросам защиты социально-трудовых прав членов 

профсоюза (плановые и тематические проверки); 

 О работе с молодыми педагогами и молодыми кадрами; 

 О подготовке обучающих семинаров профактива; 

 О культмассовой и спортивной работе в первичных профсоюзных организациях; 

 Об оказании материальной помощи членам профсоюза, выполнение социальных программ;  

 О социальном партнерстве и коллективно-договорной деятельности, создание электронного реестра КД  

 Об анализе результатов плановых проверок МГО Профсоюза и ТПО 

 Об итогах статистической отчетности, проведение годовой сверки членов профсоюза  

 О проведение мониторингов и опросов;  
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 О проведении открытых профсоюзных уроков; 

 Об участие в коллективных действиях;  

 О работе с ветеранами педагогического труда;  

 О вопросе наставничества;  

 Об участие первичных профсоюзных организаций в профессиональных и профсоюзных конкурсах;  

 О проведение летней и новогодних кампаний;  

  О финансовой деятельности, работе ревизионных комиссий, текущем контроле за поступлением и правильностью 

отчислений профсоюзных взносов;  

 Об охране труда и работе уполномоченных по охране труда;  

 Об оказание методической и консультационной помощи первичным профсоюзным организациям; 

 Организационные вопросы профсоюзной организации, делопроизводство, электронный учет членов профсоюза 

В 2018 году в работе Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений принимали 

участие председатель Территориальной профсоюзной организации работников учреждений городской системы 

образования Рыжкова Л. А. и председатель ГБПОУ города Москвы «Колледж автоматизации и информационных 

технологий № 20» Киселева Т.А. 

Приоритетом в нашей работе было: 

 Мотивация по вступлению в профсоюз работников образования и науки новых образовательных организаций.  

 Увеличение численности членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях. 

 Повышение информационной, правовой и финансовой грамотности членов профсоюза. 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ 

О СОЦПАРТНЕРСТВЕ 
 

ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА – СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФКОМА 

ДОБИВАТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

Социальное партнерство в образовательных организациях осуществлялось на основе регионального отраслевого 

соглашения между ДОгМ и МГО Профсоюза на 2017-2019 годы и заключенных в образовательных организациях 

коллективных договоров. 

Территориальная профсоюзная организация при подготовке отчета по коллективно-договорной кампании за 2018 год 

использовала информационно-методические материалы КДК-2 И КДКО» и рекомендации по содержания аналитической 

записки к отчету Территориальной профсоюзной организации по коллективно-договорной кампании, рекомендованные МГО 

Профсоюза. 

Территориальной профсоюзной организацией была проведена работа по анализу результатов коллективно-договорной 

компании за 2018 год по данным первичных профсоюзных организаций, стоящих на профсоюзном учете в ТПО_УГСО на 

29.12.2018 года.  

На 01.01.2019 года в Территориальной профсоюзной организации работников учреждений городской системы 

образования состоят на учете 66 первичных профсоюзных организаций.  

Территориальная профсоюзная организация объединяет образовательные организации разных типов: 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав Территориальной профсоюзной организации, помимо образовательных организаций Департамента 

образования города Москвы, входят организации, относящиеся к Департаменту физической культуры и спорта 

(«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №3» (техникум),  к Департаменту культуры (ГБПОУ 

города Москвы «Театральный художественно-технический колледж), организации Федерального подчинения (ФГБОУ ДПО 

Госкурсы «ИН-ЯЗ», ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 

Невского» ), Центральный объединенный архив УСО, ТПО работников УГСО. 

При подготовке аналитической записки к отчету КДК за 2018 год, в силу малочисленности профсоюзного членства, не 

включены в анализ: 

- Центральный объединенный архив УСО,  

- Территориальная профсоюзная организация работников УГСО,   

ТП
О

 р
аб

о
тн

и
ко

в 
У

ГС
О

профессиональные образовательные 
организации(в т.ч. педагогические)

общеобразовательные организации

организации дополнительного 
образования детей

организации дополнительного 
профессионального образования

организации категории "другие"
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- ГБПОУ Московское училище олимпийского резерва №3, 

- МГППУ Центр диагностики и консультирования "Надежда", 

- МГППУ Центр психолого-педагогических технологий, 

- МГППУ Федеральный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с ранним детским аутизмом. 

В коллективно-договорной кампании из 66 организаций, учувствуют 60 профсоюзных организаций  

(3 организации на 29.12.2018 года не имеют коллективного договора: 

- ГАПОУ "Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова" – КД, дата 

окончания действия   20.12.2018; 

-   ГБПОУ "Технологический колледж № 21"-КД, дата окончания действия -28.09.2018; 

- ГБОУ ДПО ЦПВ и ШС- КД, дата окончания действия-14.07.2018). 

Соответственно 57 организаций, имеют действующие коллективные договоры.  

Количество коллективных договоров, 

заключенных в отчетном году 

15 

Количество коллективных договоров, 

заключенных в предыдущие годы 

36 

Количество коллективных договоров, 

действующие в предыдущие годы и 

продленные на новый срок в отчетном 

году 

6 

 

57 КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ 

ПРОШЛИ 
РЕГИСТРАЦИЮ В 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

По итогам 2018 года охват работников коллективно-договорным регулированием составил 94,3 % (в 2017 году - 

92,1%, в 2016 году -85%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью получения информации о наличии коллективного договора, его заключения и выполнения, его содержания 

и размещение на сайтах образовательных учреждений Территориальной профсоюзной организацией проведен мониторинг. 

Изучены сайты образовательных учреждений на предмет размещения коллективных договоров. 

Мониторинг сайтов показал: 

- Коллективные договоры размещены на сайтах образовательных организаций, в разделе «Сведения об 

образовательной организации» - «Документы», в разделе «Дополнительные сведения» - «Профсоюзная 

организация».    

- Коллективные договоры представлены в разной комплектации: коллективные договоры представлены с 

приложениями и без них. 

Локальные акты, которые чаще всего идут как приложения коллективному договору:  

94,30%

92,10%

85%

2018 2017 2016
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- Положение о комиссии по подготовке, заключению и контролю выполнения коллективного договора; 

- Положение о защите персональных данных;  

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение по трудовым спорам и конфликтным ситуациям; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение о комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- Соглашение по охране труда; 

- Перечень работников с ненормируемым рабочим днем; 

- Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными или опасными и иными особыми 

условиями труда, работа на которых дает право на получение СИЗ;  

- Список работников, занятых на работах с вредными или опасными и иными особыми условиями труда, работа на 

которых дает право на получение бесплатно по установленным нормам смывающих и обезвреживающих средств; 

- Положение об аттестации работников; 

- Положение о системе оплаты труда работников и материальном стимулировании работников; 

- Форма расчетного листка; 

- Приложение о нормах профессиональной этики; 

- Трудовой договор; 

- Положение об условиях и порядке проведения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников образовательного учреждения (вместе с планом профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников); 

- Положение о прохождении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров сотрудниками. 

Общее количество приложений к КД варьирует в диапазоне от 1 до 23.   

Проведение мониторинга способствовало активизации работы как со стороны руководителей образовательных 

организаций, так и первичных профсоюзных организаций, что положительным образом повлияло в 2018 году на количество 

заключенных и зарегистрированных коллективных договоров.  



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

Введение электронной системы учета коллективных договоров, позволила своевременно анализировать ход 

коллективно-договорной компании, вовремя уведомлять первичные профсоюзные организации о сроках начала 

переговоров для заключения нового коллективного договора или о необходимости его пролонгации. 

Председатели ППО и профактив при проведении коллективно-договорной работы руководствовались 

рекомендованной моделью коллективного договора образовательной организации и методическими материалами МГО 

Профсоюза, Отраслевым соглашением между Департаментом образования города Москвы и Московской городской 

организацией Профсоюза работников образования и науки на 2017-2019 годы.  

Территориальная профсоюзная организация в течении всего года оказывала практическую консультационную 

помощь первичным профсоюзным организациям, находящимся на стадии коллективных переговоров, по внесению 

изменений и дополнений, и пролонгации. Для этого проводились обучающие семинары, консультации, встречи с юристами, 

была организованна взаимопомощь председателей ППО по коллективным договорам (ГАПОУ ТК№24, ГБПОУ 1-МОК) и 

общественная проверка коллективного договора ГБПОУ «Колледж полиции».  

Все документы размещены на сайте Территориальной профсоюзной организации в разделе Коллективный договор 

и в электронном виде представлены в первичные профсоюзные организации.  

Используя информационные сборники, методические пособия председатели первичных профсоюзных организаций 

и профактив стали более детально разбираться в процессе работы над коллективным договором. Работа с коллективным 

договором стала носить системный характер, и председатели первичных образовательных организаций стали лучше 

разбираться в работе постоянно действующих комиссий по заключению, соблюдению и выполнению коллективного 

договора. 

В 2018 году на базе Учебно-исследовательского центра МФП обучение по направлениям прошли -79 человек; 

- Профсоюзный менеджмент, подготовка резерва -5 человек 

- Менеджмент общественной (профсоюзной) организации - 6 человек; 

- «Правовое регулирование социально – трудовых отношений»  

Правовое регулирование трудовых отношений- 4 человека; 

- «Правовое регулирование социально – трудовых отношений» 

Кадровое делопроизводство-5 человек; 
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- «Социальная психология». Управление конфликтами-7 человека; 

- «Менеджмент профсоюзной организации» «Организация и управление молодежными общественными 

объединениями» -3 человека; 

- «Социальная психология» Повышение стрессоустойчивости - 4 человека; 

- «Социальная психология» Психология ведения переговоров –5 человек; 

- «Социальная психология». Психология управленческой деятельности-2 человека; 

- Защита прав работников в рамках соц. партнерства в сфере труда (40час) -7; 

- «Менеджмент профсоюзной организации» «Организация и управление молодежными общественными -

объединениями» -4 человека; 

- Кадровое делопроизводство-4 человека 

- Охрана труда –5 человек; 

- Охрана труда по программе обучения уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов- 18 человек; 

- Трудовой договор - группа обучающихся на базе ГБПОУ КМБ №4 - 30 человек; 

Практически везде первичные профсоюзные организации признаны единственным органом, который может 

представлять трудовые и социально-экономические интересы и права трудового коллектива.  

Из года в год выявляются одни и те же причины не заключения коллективных договоров: интеграция 

образовательных организаций, незаинтересованность, отсутствие инициативы и поддержки со стороны руководства, 

недооценка значения и возможностей коллективного договора, пассивность и формальное отношение к коллективным 

договорам со стороны социальных партнеров, профессиональная загруженность неосвобожденных председателей 

первичных профсоюзных организаций на основной работе, наличие в образовательной организации 2-х профсоюзов. 

С января 2017 года на основании Постановления МГО Профсоюза от 30.11. 2016 года № 23-5 в Территориальной 

профсоюзной организации создан профсоюзный реестр коллективных договоров образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования г. Москвы. 

 

Территориальная профсоюзная организация: 

- Формирует и ведет электронный реестр коллективных договоров; 

- Предоставляет сведения об изменении в содержание электронного реестра КД в МГО Профсоюза. 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

Социальное партнерство в образовательных организациях осуществляется на основе Отраслевого соглашения 

между Департаментом образования города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы.  

Пакет документов по Отраслевому соглашению отправлен на корпоративные почты председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

Территориальная профсоюзная организация в области коллективно-договорной кампании и социального партнерства в 

2019 году - рассматривает коллективный договор как основной инструмент защиты прав и интересов членов профсоюза и 

трудового коллектива и планирует: 

- Продолжить обучение председателей и профактива первичных профсоюзных организаций по коллективно-

договорной кампании; 

- Продолжить ведения реестра коллективных договоров и своевременно предоставлять сведения в МГО Профсоюза.   

- Осуществлять контроль за своевременным внесением дополнений и изменений в коллективный договор; 

- Проводить мониторинг сайтов образовательных организаций на наличие Соглашения между ДОгМ и МГО 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы, КД и приложений 

к нему. 

- Проводить работу по обобщению лучшего опыта работы первичных профсоюзных организаций по разработке и 

совершенствования содержания КД; 

Приоритетом работы на 2019 год Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы 

образования считает: 

- 100% охват работников коллективно-договорным регулированием; 

- повышение эффективности работы профсоюзного актива по подготовке и заключению коллективных договоров; 

- качественным содержанием коллективного договора и внесение в коллективный договор рекомендаций Отраслевого 

соглашения между ДО и МГО Профсоюза 2017-2019 года с учетом дополнений к Отраслевому соглашению; 

- работу с молодыми педагоги и кадровым резервом.  
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР» 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 760 ИМЕНИ 

А.П. МАРЕСЬЕВА 

 

В 2018 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 

 ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ  

"КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

 ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 760  

ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА" 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
 

Селекторное совещание «Профсоюзный 

час» 

МГО Профсоюза 

Образовательные организации 

Московский международный форум 
«Город образования». 
75 павильон ВДНХ посетили десятки 
тысяч учителей, воспитателей, 
преподавателей, педагогов 
дополнительного образования 

Круглый стол на тему «Школа – территория социального партнерства». 
Мастер-класс «Как стать финансово грамотным и состоятельным». 
Любые вопросы о Профсоюзе. Информация о последних проектах. 

Слёт председателей первичных 

профсоюзных организаций ЦФО. 

 

Встреча делегатов слета ЦФО (Республика Беларусь, Донецкая 
Народная Республика, Луганская Народная Республика) 
ГБПОУ города Москвы "Московский колледж бизнес-технологий". 
Экскурсия по образовательной организации. 
Представление Территориальной профсоюзной организации 
работников учреждений городской системы образования. Знакомство с 
проектной деятельностью ТПО. 
Представление первичной профсоюзной организации ГБПОУ города 
Москвы "Московский колледж бизнес-технологий" 
Обмен мнениями делегатов слета ЦФО (Республика Беларусь, 
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика). 
Концерт. Выступление учащихся колледжа. 
Художественная картинная галерея А. Шилова 

Профсоюзная акция  
«Соберем первоклассника» 
 

МГО Профсоюза,  

ТПО работников УГСО 

ППО 
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Акция- «Донорский марафон!»  

 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений 

городской системы образования обратилась с инициативой к 

первичным профсоюзным организациям поддержать и принять 

активное участие в акции- «Донорский марафон». 

Межрегиональная конференция  
«От идеи - к воплощению замысла». 
Круглый стол «Новое лицо педагога 
профессионального образования: 
требования новых актуализированных 
стандартов». 

ТПО работников УГСО, Приморский политехнический колледж, 

Политехнический колледжа города Бреста и ГБПОУ "Колледж 

архитектуры и строительства № 7. 

Весенний бал молодых педагогов 

Москвы «Korston club hotel» 

МГО Профсоюза,  
ТПО работников УГСО 
ППО 

Дни финансовой грамотности МГО Профсоюза,  
ТПО работников УГСО 
ППО 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

ТВОЯ ЗАЩИТА- ПРОФСОЮЗ! 

 
В соответствии с постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза от 25 января 2018 года № № 35-15 в 

2018 О проведении региональной тематической проверки «Соблюдение трудового законодательства в отношении 

педагогических работников, осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». 

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ и статьей 19 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» осуществлялась плановая проверка соблюдения трудового 

законодательства: в ГБОУ города Москвы "Центр образования "Технологии обучения", ГБПОУ города Москвы "Колледж 

малого бизнеса № 4". Проверки были проведены с 12 по 30 марта 2018 года: 

- ГКОУ города Москвы "Центр образования "Технологии обучения". В ходе проверки были изучены: 

- заключения (рекомендации) психолого-медико-педагогических комиссий по обучающимся с ОВЗ; 

- сведения о группах начальной школы, в которых есть обучающиеся с ОВЗ (общее количество обучающихся в группах 

(классах), количество детей с ОВЗ в группах (классах) с указанием особенностей детей с ОВЗ (слепые, слабослышащие, с 

аутизмом и т.п.); 

- сведения об учителях начальных классов и других педагогических работниках, работающих с детьми с ОВЗ 

(количественный состав работников и количественный состав педагогических работников); 

- выборочно взятые трудовые договоры со всеми дополнительными соглашениями педагогических работников 

(воспитателей дошкольного образования, учителей начальных классов и т.п.), работающих с детьми с ОВЗ; 

- выборочно взятые графики работы (учета рабочего времени) педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ; 



 

32 

- графики отпусков за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

- положение об оплате труда, стимулирующих выплатах (премировании) и иные локальные нормативные акты 

образовательного учреждения и установлено следующее. 

Нарушений трудового законодательства в отношении педагогических работников, осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

согласно перечню вопросов, исследуемых внештатными правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза, не выявлено. 

- ГБПОУ города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4". В ходе проверки были изучены: 

- заключения (рекомендации) психолого-медико-педагогических комиссий по обучающимся с ОВЗ; 

- сведения о группах дошкольного отделения, классах начальной школы, в которых есть обучающиеся с ОВЗ (общее 

количество обучающихся в группах (классах), количество детей с ОВЗ в группах (классах) с указанием особенностей 

детей с ОВЗ (слепые, слабослышащие, с аутизмом и т.п.); 

- сведения о воспитателях дошкольного образования, учителях начальных классов и других педагогических работниках, 

работающих с детьми с ОВЗ (количественный состав работников и количественный состав педагогических работников); 

- выборочно взятые трудовые договоры со всеми дополнительными соглашениями педагогических работников 

(воспитателей дошкольного образования, учителей начальных классов и т.п.), работающих с детьми с ОВЗ; 

- выборочно взятые графики работы (учета рабочего времени) педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ; 

- графики отпусков за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

- положение об оплате труда, стимулирующих выплатах (премировании) и иные локальные нормативные акты 

образовательного учреждения и установлено следующее. 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

Нарушений трудового законодательства в отношении педагогических работников, осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

согласно перечню вопросов, исследуемых внештатными правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза, не выявлено. 

Проверки осуществлялась силами внештатных правовых инспекторов труда МГО Профсоюза с привлечением 

председателя территориальной профсоюзных организаций, специалистов правового отдела аппарата МГО Профсоюза и 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

К проверкам были привлечены внештатные правовые инспекторы труда МГО Профсоюза: Рыжкова Л.А. 

председатель ТПО работников УГСО, Киселева Т.А., главный специалист ЭАО аппарата МГО Профсоюза, Бочкарева 

Н.В., председатель ППО и председатели ППО образовательных организаций (Рязанова Ю.А., Лаушкина Т.А.) 

В соответствии с постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза от 27 сентября 2018 года № 42-3 «О 

проведении региональной тематической проверки по соблюдению трудового законодательства при перечисление 

работодателем на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников » в 

период с 01 по 30 ноября 2018 года были проведены тематические проверки по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при перечисление работодателем на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников» в 6 образовательных организациях: 

- ГБПОУ города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4"; 

- ГБПОУ города Москвы "Экономико-технологический колледж № 22"; 

- ГБПОУ города Москвы "Педагогический колледж № 10"; 

- ГБПОУ города Москвы "Школа № 1525"; 

- ГБПОУ города Москвы "Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства"; 
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- ГБПОУ города Москвы "Московский образовательный комплекс ЗАПАД". 

Дополнительные тематические проверки Территориальной профсоюзной организации по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при перечисление работодателем на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников» были проведены в: 

- ГАОУ “Школа № 1306 - "Школа молодых политиков"; 

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

Проверка осуществлялись силами внештатных правовых инспекторов труда МГО Профсоюза с привлечением 

председателя территориальной профсоюзных организаций, специалистов правового отдела аппарата МГО Профсоюза и 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

К проверкам были привлечены внештатные правовые инспекторы труда МГО Профсоюза: Рыжкова Л.А. 

председатель ТПО работников УГСО, Ильина Е.О., главный специалист ТПО работников УГСО, Киселева Т.А., главный 

специалист ЭАО аппарата МГО Профсоюза, Кулева Е.Ю., председатель ППО и председатели ППО образовательных 

организаций (Лаушкина Т.А., Аполлонова Е.В., Гиматдинов М.М., Большакова М.М. Шилкина А.Н., Кулева Е.Ю.) 

В результате были выявлены такие нарушения: 

- отсутствие порядка и сроков перечисления работодателем членских профсоюзных взносов на счет первичной 

профсоюзной организации; 

- отсутствие сроков выплаты заработной платы в коллективном договоре; 

- отсутствие порядка выплаты заработной платы сотрудникам в коллективном договоре; 

- отсутствие ежемесячной доплата председателю ППО в коллективном договоре; 

- отсутствие реестра заявлений членов профсоюза на уплату членских взносов в ППО; 

- отсутствие реестра платежных поручений о перечислении профсоюзных взносов; 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

- отсутствие списка членов профсоюза в первичной профсоюзной организации и бухгалтерии; 

- отсутствие оформления профсоюзных билетов. 

По итогам проверок администрации образовательных организаций были вручены акты и представления с 

указанием выявленных нарушений и сроками их устранения. 

Территориальной профсоюзной организацией в 2018 году проведены ряд обучающих семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций, для молодых педагогов образовательных организаций, входящих в 

состав ТПО работников УГСО. 

Дополнительно к организациям, попавшим на региональную тематическую проверку по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при перечисление работодателем на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников» проверены 2 организации: ГАОУ “Школа № 1306 - "Школа молодых политиков", 

ГБОУ "Школа № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова". В состав комиссии входили внештатные правовые 

инспектора труда МГО Профсоюза, председатели КРК первичных профсоюзных организаций. По итогам проверки 

нарушения не выявлены. Со справкой о результатах проверки ознакомлены руководитель образовательной организации 

и председатель первичной профсоюзной организации. 

Письменные обращение от членов профсоюзной организации ГБПОУ "Педагогический колледж № 15" при 

интеграции образовательной организации в ГБПОУ "Педагогический колледж № 10" были изучены. Жалоба 

удовлетворена в пользу членов профсоюза после беседы с руководителем ГБПОУ "Педагогический колледж № 10". 

Обращение председателя ППО, преподавателя Сизовой Н.В. ГБПОУ «Колледжа полиции» о наложение взыскания 

в нарушение устава колледжа и правил внутреннего трудового распорядка- взыскание было снято, впоследствии Сизова 

Н.В. уволилась из образовательной организации.  
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Правильность перевода при интеграции членов профсоюза из ГБПОУ «Колледж легкой промышленности» в ГБПОУ 

"Колледж малого бизнеса № 4"- контролировалось ТПО. 

Обращение от членов профсоюза ГБПОУ "Колледж железнодорожного и городского транспорта" по уменьшению 

дней календарного отпуска, решался с руководителем образовательной организации- решено положительно. 

В отделы кадров ГБПОУ "Первый Московский Образовательный Комплекс" и ГБОУ ДПО "Центр патриотического 

воспитания и школьного спорта"   были отправлены письменные запросы об удержание членских взносов и количество 

членов профсоюза. 

Конфликтная ситуация в ГБПОУ «Колледжа полиции»  складывалась с председателем ППО и его заместителем. 

Представители ТПО провели комитет первичной профсоюзной организации для урегулирования сложившийся ситуации. 

Устные и письменные обращения, решались путем обращения в правовой отдел МГО Профсоюза, технический 

отдел МГО Профсоюза, по вопросам заработной платы и КД в ЭАО МГО профсоюза. 

С октября 2018 года много обращений по вопросам оплаты труда классных руководителей и кураторов колледжей. 

Обращения поступали как от руководителей, так и членов профсоюза- вопрос не решен.  

На сегодняшний день главным вопросом является расчетный лист заработной платы. 

Вопросы по соблюдению трудовых прав выносились на заседание комитетов и собраниях первичных профсоюзных 

организаций. 

 

 

 

 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЭХО 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА – важная составляющая профсоюзной деятельности.  

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

Информационная работа -взаимодействие со всеми членами профсоюза через сайты ТПО работников УГСО, МГО 

Профсоюза, профсоюзных страничек первичных профсоюзных организаций ОО, мессенджер WhatsApp, социальные сети. 

2018 год. Развитие информационного пространства территориальной и первичных профсоюзных организаций - важное 

направление в деятельности Территориальной профсоюзной организации.  

ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:  

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

Сайт МГО Профсоюза  https://mgoprof.ru/ 

Сайт «Профзащита» - Автономная некоммерческая 
организация Центр правовой поддержки «Профзащита» 

http://ano-profzaschita.ru/ 

электронная почта и смс сообщения корпоративная почта (смена хостинга корпоративной 

почты) 

профсоюзные собрания выездные семинары 

круглые столы селектор «Профсоюзный час» 

печатные материалы информационные материалы  

(презентации, презентации с селектора, материалы 

семинаров, круглых столов). 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

В 2018 году огромное внимание уделялось обучению председателей первичных профсоюзных организаций-   

информационной работе.  

В 2018 году для первичных профсоюзных организаций ТПО обновило макет профсоюзной странички, который был 

отправлен председателям ППО для использования в работе. 

В течении 2018 года проводились мониторинги содержания профсоюзных страничек первичных профсоюзных 

организаций и использования корпоративной почты. Итоги по мониторингам заслушивались на Комитетах ТПО. 

Председатели первичных профсоюзных организаций регулярно получают информацию по корпоративной и электронной 

почте:   

 повестки селекторных совещаний;  

 информационные материалы;  

 материалы культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

 материалы о планирующихся семинарах и обучениях; 

 информация, касающихся социальных программ;   

ТПО работников УГСО ежегодно с 2015 года готовит публичные доклады и выкладывает их на сайт ТПО. 

 В ТЕЧЕНИИ ГОДА ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Правовая азбука руководителя и председателя 
первичной профсоюзной организации». Книга1 
Трудовой договор. 

Все организации 

«Правовая азбука руководителя и председателя 
первичной профсоюзной организации». Книга 2 
«Трудовой договор. Изменение трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. 

Все организации 
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«Правовая азбука руководителя и председателя 
первичной профсоюзной организации». Книга3 
«Прекращение трудового договора» 

Все организации 

«Правовая азбука руководителя и председателя 
первичной профсоюзной организации». Книга 4 
«Эффективный контракт и профессиональные 
стандарты педагогических работников. 

Все организации 

«Правовая азбука руководителя и председателя 
первичной профсоюзной организации» Книга 5. 
Эффективный контракт и профессиональные 
стандарты непедагогических работников 

Все организации 

Правовая азбука. Книга 6. Должностные инструкции 
современного заместителя директора московской 
школы 

Все организации 

Брошюра "Публичный доклад МГО Профсоюза" Все организации 
Профсоюзный путеводитель. Выпуск 1 Все организации 
Профсоюзный путеводитель. Выпуск 2 Все организации 
Диски «Профессионалы будущего: ключевые 
компетенции, необходимые для успешной трудовой 
деятельности» 

Все организации 

Информационный бюллетень №2-2016  
Серия «Социальное партнерство Часть V» 

Все организации 

Дайджесты МГО Профсоюза 
Рекомендации по подготовке публичного доклада     

Все организации 

Информационный бюллетень № 1-2018 https://mgoprof.ru/?page_id=4810 
Информационный бюллетень № 2-2018 https://mgoprof.ru/?page_id=4810 
Издания МГО Профсоюза Все организации 
Рекомендации по подготовке публичного доклада     Все организации 
Рекомендации по наполнению профсоюзной 
странички на сайте ОО 

Все организации 

 

https://mgoprof.ru/?page_id=4810
https://mgoprof.ru/?page_id=4810


ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА ПРОХОДИЛИ МОНИТОРИНГИ И ОПРОСЫ 

ПОДВЕДЕНИЕ статистических отчетов и коллективно 
-договорного регулирования.  
ИТОГИ. Сдача аналитического отчета. 

ППО 

ПОДГОТОВКА Открытых(публичных) отчетов в 
первичных профсоюзных организациях за 2018 год. 

ППО 

МОНИТОРИНГ сайтов образовательных организаций 
- профсоюзная страничка 

Мониторинг и анализ профсоюзных страничек. 
Контроль за размещением информации актуальной для 
членов профсоюза 

МОНИТОРИНГ корпоративной почты первичных 
профсоюзных организаций 

ППО 

Мониторинга наличия публичных докладов за 2018 
год на профстраничках ППО 

ППО 

СВЕДЕНИЯ по динамике увеличения членства в 
профсоюзе 

МГО Профсоюза 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР «Надежная школа» ППО 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
Аналитическая справка для МГО Профсоюза 

ППО 

СБОР информации о расходовании средств на 
выполнение мероприятий по охране труда за 2018г. 

ППО 

МОНИТОРИНГ по вопросам оплаты труда педагогов 
дополнительного образования в образовательных 
организациях, подведомственных ДОгМ 

ППО 

МОНИТОРИНГ о вознаграждение и доплате 
председателям первичных профсоюзных 
организаций, подведомственных ДОгМ. 

ППО 

СБОР информации о расходовании средств на 
выполнение мероприятий по охране труда 

ППО 

ОПРОСЫ  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА по вопросам: 
разработки, заключения и выполнения коллективных 
договоров в образовательных организациях, 
реорганизации первичных профсоюзных 
организаций, трудового законодательства. 
консультации для членов профсоюза в рамках 
программы межотраслевого сотрудничества по 
вопросам социальной защиты работников 
образовательных организаций, мотивация 
профсоюзного членства, охраны труда, практическая 
и методическая помощь первичных профсоюзным 
организациям в развитие информационной работы. 

ТПО, ППО 
2520 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ ОТКРЫТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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КОНКУРСЫ 

 

Городской смотр-конкурс «На лучшую организацию в 
области охраны труда в системе ДОгМ 

ТПО работников УГСО -9 организаций 

 

Городской смотр-конкурс первичных профсоюзных 

организаций 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО  
ГБОУ города Москвы «Школа № 760 имени А.П. 
Маресьева» 
ГБПОУ "Колледж железнодорожного и городского 
транспорта"-3 место 

Конкурс «Лучший коллективный договор» МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО  
ГБОУ города Москвы «Школа № 760 имени А.П. 
Маресьева» 

Фотоконкурс «Профсоюз в моей жизни» по номинациям: 
- «Самая оригинальная массовая фотография»; 
- «Самая лучшая фотозарисовка»; 
- «Территория социального партнерства» 
 
«Самая лучшая фотозарисовка» 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО  
ППО  
23 фотоработы 
 
Лауреат- Ахметова Э.З. 

Территориальный смотр-конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда МГО Профсоюза» 

ТПО работников УГСО  
ППО  
10 организаций 

Городской смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по 
охране труда МГО Профсоюза» 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО  
ППО – 4 организации 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

1 место -уполномоченный по охране труда ГБПОУ 
города Москвы "Колледж сферы услуг № 32"- 
Селезневу Светлану Ивановну; 
2 место -уполномоченный по охране труда 
"Колледж декоративно-прикладного искусства имени 
Карла Фаберже - Сутуга Ольгу Николаевну; 
3 место -уполномоченный по охране труда ГБПОУ 
города Москвы "Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова" – Никитин Михаил Евгеньевич; 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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МЫ УЧИМСЯ И УЧИМ! 

 

Если запастись терпением и проявить старание,  
то посеянные семена знания  

непременно дадут добрые всходы  
(Леонардо да Винчи) 

НАША ЗАДАЧА-РЕГУЛЯРНО ОБУЧАТЬ ПРОФАКТИВ 

Семинар председателей ППО и уполномоченных по охране 
труда: 
О совместной работе по охране труда администрации и первичной 
профсоюзной организации ГБПОУ ПК № 50. 
 О совместной работе Комитета ППО и администрации ГБОУ 
Школа №760 имени А.П. Маресьева по подготовке и проведению 
СОУТ в образовательной организации.  
О работе уполномоченного по охране труда ГБПОУ КЖГТ. 
«Об организации работы службы охраны труда в образовательной 
организации» 
«О специальной оценке условий труда, порядке проведения СОУТ 
и последствий снижения класса вредности по результатам 
специальной оценки условий труда» 
Работа первичной профсоюзной организации ОО с ветеранами 
педагогического труда; 
Об отчислении, уплате членских взносов; 
Организация и ведение реестра членов профсоюза, и реестра 
ведения заявлений; 
Организация и проведение мероприятия «Спортивная весна»; 
Участие образовательных организаций в конкурсе по охране труда 
«Лучший уполномоченный по охране труда»; 

ТПО_УГСО –организатор мероприятия 
Н. Радищевская, д12 
 
 
 
 
 
 
Гл. технический инспектор труда МГО 
Профсоюза Попков Ф.Е.  
Гл. технический инспектор труда МГО 
Профсоюза Тельный В.А. 
Образовательные организации 
60 человек 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

Новая корпоративная почта; 

Новый проект «Делопроизводство в ППО» для председателей 
ППО и профактива (первый семинар): 
председатель ППО ГБПОУ "Колледж железнодорожного и 
городского транспорта" Пыталева В.Г.,  
председатель ППО ГБОУ "Школа № 760 имени А.П. Маресьева" 
Богданова Т.И.,  
председатель ППО ГБПОУ "Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20" Киселева Т.И. 
Обновлением корпоративной почты и социальных сетей 

ТПО_УГСО –организатор мероприятия 
ГБПОУ "Колледж железнодорожного и 
городского транспорта" 
70 человек 
 

 

Новый проект «Делопроизводство в ППО» для председателей 
ППО и профактива (второй семинар): 
«Обеспечение деятельности председателей ППО» 
«Учет мотивированного мнения». Практикум 
Тренинг. Роль профсоюзного лидера. 
Технологии командообразования и развития 
коллектива. 

«Судебная практика в образовательной организации» 
«Дополнительные соглашения: типичные ошибки». 
«Предоставление отпусков педагогическим работникам, 
отработавшим менее 6 месяцев» 

ТПО_УГСО –организатор мероприятия 
Санаторий «Сосны» 
60 человек 
  

Новый проект «Делопроизводство в ППО» для председателей 
ППО и профактива (третий семинар): 
2019 год Год отчетов и выборов в  
Общероссийском профсоюзе образования 
Работа контрольно-ревизионных комиссий в период подготовки к 
отчетно-выборной кампании 
 

ТПО_УГСО –организатор мероприятия 
Санаторий «Сосны» 
60 человек 
 

Выездной семинар для профсоюзного актива МГО Профсоюза 
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«Здоровье учителя – забота профсоюза» ТПО работников УГСО 
Теплоход «Михаил Булгаков» по маршруту 
«Москва – Мышкин – Углич - Москва». 
18 человек 

«Управление проектами» МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
3 человека 

«Дни финансовой грамотности» МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
ГБПОУ "Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20" 
ГБПОУ "Технологический колледж № 21" 
ГБПОУ "Колледж малого бизнеса № 4" 
ГБПОУ "Политехнический Колледж № 50 имени 
дважды Героя Социалистического Труда Н.А. 
Злобина" 

Семинар для директоров, заместителей директора по качеству 
образования, председателей ТПО и председателей ППО.  
«Как повысить уровень успешности школы» 

АНО ЦПП «Профзащита» 
МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
25 человек 

Семинар «Эффективные инструменты развития дошкольного 
образования в образовательном комплексе»  

АНО ЦПП «Профзащита» 
МГО Профсоюза 
15 человек 

Всероссийский обучающий семинар председателей ППО СПО Киселева Т.А. 
Семинар для членов профсоюза «Будущая пенсия» ТПО работников УГСО                                                 

30человек 
  

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ В УИЦ МФП  

(УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ) 

Программы обучения: 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

 «Профсоюзный менеджмент» 

«Профсоюзный менеджмент (Экспресс- подготовка)» 

Охрана труда по программе обучения «Основы охраны труда»  

Охрана труда по программе обучения уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов  

Лидер Молодежного движения  

Лидер Молодежного профсоюзного движения 

Организационная работа в профсоюзах 

Финансово-хозяйственная деятельность в организации. 

Профсоюзный контроль. Трудовые споры. 

Социально-экономические вопросы деятельности профсоюзной организации. 

Трудовое право. 

Социальное партнерство (совместное обучение представителей работников и работодателей локального уровня). 

PR-технологий в деятельности организации. 

Информационная работа организации. 

Правозащитная деятельность профсоюзов. 

Кадровое делопроизводство. 

Тренинги по социально-психологической подготовке  

«Публичные выступления» 

Тренинги по социально-психологической подготовке  

«Управление конфликтами» 
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Тренинги по социально-психологической подготовке  

«Психология ведения переговоров» 

Тренинги по социально-психологической подготовке  

«Работа с персоналом» 

Тренинги по социально-психологической подготовке  

«Психология управленческой деятельности» 

Тренинги по социально-психологической подготовке  

«Повышение стрессоустойчивости» 

Тренинги по социально-психологической подготовке  

Рациональное использование времени» 

Профсоюзный мотиватор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

В соответствии с постановлением Президиума комитета Московской городской организации профсоюза «О Программе 

МГО Профсоюза по работе с кадрами на 2016-2020 годы» Территориальная профсоюзная организация работников 

учреждений городской системы образования разработала мероприятия по ее реализации: 

 ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

И СОЦИАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ; 

 ПОДБОР РЕЗЕРВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ; 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ; 

 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СТРАТЕГИЙ; ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ, ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА; 

 ЭФФЕКТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ ЗА СЧЕТ ИНСТИТУТА НАСТАВНИКОВ; 

 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ; 

 СОЗДАНИЕ И ПРОПАГАНДА ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ АТМОСФЕРЫ; 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАЗРАБОТАННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И СБОР МНЕНИЙ. 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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«МОЛОДАЯ СМЕНА» 

Территориальная профсоюзная организация в своей работе поддерживает молодые кадры.  

В план работы ТПО включены вопросы учебы и отдыха молодых членов профсоюза. 

Семинар для молодых педагогов, членов профсоюза, 
Темы семинара: «Формирование лидерских качеств и 
технологии командообразования»; о 
стрессоустойчивости, «эмоциональных качелях», 
нетворкинге, ораторском искусстве, управлении 
проектами, тренинговые упражнения по развитию 
лидерских качеств 

ТПО работников УГСО 
60 человек 

Брейн-ринг МГО Профсоюза 
6 человек 

Профсоюзный семинар молодых педагогов Москвы. 
Тема: «Молодой педагог-потенциал столичного 
образования»  
Место проведения: Центральные профсоюзные 
курсы Московской Федерации Профсоюзов.  

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
8 человек 
 

Конкурс актерского мастерства «Северное сияние»  
Московский туристический слёт педагогов 
образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы на Кубок 
Московской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 
 
 

Команда «Городская мафия»: Мухаметгалиева Альфия, 
Скиба Иван, Печагин Илья, Андреев Евгений, Пухов 
Андрей, Туров Антон, Кирьянова Анастасия, Чумак Юлии 
и фотокор Айгуль Абубакирова. 
Мухаметгалиева Альфия заняла 1 место на полосе 
препятствий в группе Б. 
Андреев Евгений занял 3 место по ориентированию в 
группе Б. 
Команда «Городская мафия» получила 5 место за 
общее командное время в полосе препятствий более чем 
из 20 команд! 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

Рабочая встреча группы молодых педагогов  
Разработка мероприятий в рамках выездного лагеря-
семинара «Новый Вектор» в Абрау-Дюрсо и 
подготовке к профсоюзной Конференции «Пригласи 
в команду» 

ТПО работников УГСО 
20 человек 

Лагерь-семинар «Новый Вектор» в Абрау-Дюрсо. 
Тимбилдинг и выбор комиссара. Танец на открытие 
второй смены. Мастер классы и творческие 
мастерские. Дебаты и тренинги. «Кривое зеркало» и 
«Модный приговор». 
Победа в пионерболе. Лекция по лингвистической 
антропологии. Творческие вечера. И фото на память. 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
ППО 
30 человек 

Квест молодых педагогов в рамках проведения 
Московского педагогического Форума «Город 
образования» 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
 

Автопробег молодых педагогов в рамках проведения 
Всемирного Дня профсоюзных действий "За 
достойный труд! 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 

Спортивно-развлекательный фестиваль «Знание – 
сила!» 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 

Проведение "Профсоюзных уроков" и конкурса 
методических разработок 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 

«Бал – балет молодых педагогов» ТПО работников УГСО 
Интеллектуальная игра «Мозги в большом городе» 
среди молодых специалистов города Москвы. 

ТПО работников УГСО 
Совет молодых педагогов ТПО работников УГСО 
члены профсоюза ГБПОУ КАС №7 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Участие в акции 
 «Первомайское шествие».  
Красная площадь. Васильевский спуск. 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО  
ППО 
 

Бессмертный полк Образовательные организации 
 
 

ТПО  
ППО 

Праздничные мероприятия, посвященные 73 годовщине 
победы в ВОВ «Наследники Победы» 

ТПО работников УГСО 
 ППО 

Мероприятия, посвященные 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.  
«Спортивная весна» _ май 2018 
Товарищеская встреча по баскетболу. 
Участники:  
Школа № 760 имени А.П. Маресьева",  
"Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро», “Школа-
интернат № 102",  
 

ТПО работников УГСО  
ППО 

Всемирный день действий профсоюзов – акция «За 
достойный труд»  
В рамках подготовки к Всемирному Дню действий 
профсоюзов «За достойный труд!» (7 октября) в 
членских организациях Московской городской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ организуется сбор подписей 
против ущемления социальных гарантий педагогов в 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 
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результате внесения изменений в пенсионное 
законодательство. 
Автопробег молодых педагогов Центрального 
федерального округа, посвящённый празднованию Дня 
учителя и всемирного дня действий «За достойный 
труд!». 

МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО 

Митинг- концерт в Лужниках МГО Профсоюза 
ТПО работников УГСО  
ППО 
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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.                      

 Темы уроков: 

9 класс – «Российские профсоюзы. История и современность». 

10 класс – «Труд. Право или обязанность». 

11 класс – «Достойный труд в 21 веке». 

«Мой профсоюз - моя опора» 

«Профсоюз-это каждый из нас и все мы вместе» 

«Профсоюз-это объединение активных, сознательных и грамотных сотрудников» 

«Вступая в профсоюз, помни, что его сила в твоём участии» 

«Профсоюз и мое будущее» 

«Я с профсоюзом» 

«Я – часть профсоюза» 

«Профсоюз для меня, я для профсоюза» 

«Мои размышления о профсоюзе» 

В организации и проведение профсоюзных уроков приняло участие около 80 человек и проведено 40 профсоюзных 

уроков: среди них проведено 16 открытых уроков и 2 методических разработки  
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Образовательная организация Председатель ППО Преподаватель Тема 

ГБПОУ города Москвы 
"Московский колледж 
архитектуры и 
градостроительства" 

Цветцих  
Эдуард 
Альбертович 

Кадыкова Т.Е. 
 

«Мой профсоюз - моя опора» 

ГБПОУ города Москвы 
"Колледж архитектуры и 
строительства № 7" 

Морозова Наталия 
Юрьевна 

Былинка Е.Н. 
Клевцова Е.О. 
 

«Профсоюз-это каждый из нас» 

ГБПОУ города Москвы 
"Колледж железнодорожного и 
городского транспорта" 

Пыталева  
Валентина 
Григорьевна 

Синицын  
Павел Алексеевич 
 

«Профсоюз и моё будущее» 

ГАОУ города Москвы Школа № 
1306 - "Школа молодых 
политиков" 

Гусакова  
Татьяна 
Викторовна 

Сухенко  
Анастасия Дмитриевна 
 

«Российские профсоюзы. История и 
современность» 

ГБПОУ города Москвы  
"Политехнический колледж 
имени П.А. Овчинникова"  

Бедердинова 
Мария Сергеевна 

Олейник  
Владимир Иванович 
 

«Профсоюз и моё будущее» 

ГБПОУ города Москвы 
"Политехнический техникум № 
47 имени В.Г. Федорова" 
 

Драгун  

Татьяна 

Борисовна 

Нехорошева 
 Ольга Михайловна 

«Труд. Право или обязанность? 
Трудовые права 
несовершеннолетних» 

ГБПОУ города Москвы 
"Колледж железнодорожного и 
городского транспорта" 

Пыталева  
Валентина 
Григорьевна 

Маскайкина 
 Юлия Сергеевна 

«Достойный труд в XXI» 

ГБПОУ города Москвы 
"Политехнический Колледж № 
50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А. 
Злобина" 

Чуприна Анжела 
Анатольенва 

Островерхова Наталия 
Александровна 

«Российские профсоюзы. История и 
современность» 

ГБПОУ города Москвы 
"Политехнический техникум № 
47 имени В.Г. Федорова" 

Драгун  
Татьяна 
Борисовна 

Казнов  
Алексей Николаевич 

«Достойный труд в XXI веке» 
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ГБПОУ города Москвы 
"Московский 
многопрофильный техникум 
им. Л.Б. Красина" 
 

Ротарь Надежда 
Владимировна 

Семёнова  
Елена Алексеевна 
 

«Профессионалы будущего, 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 

ГБПОУ "Педагогический 
колледж № 18 Митино" 

Демина  
Ирина 
Анатольевна 

Антонова  
Мария Владимировна 
 

«Профсоюз –это объединение 
активных, сознательных и грамотных 
сотрудников» 

ГБПОУ "Педагогический 
колледж № 18 Митино" 

Демина  
Ирина 
Анатольевна 

Юрченкова Марина 
Геннадьевна 

 

«Я с профсоюзом» 

ГБПОУ города Москвы 
"Колледж малого бизнеса № 4 

Лаушкина  
Татьяна 
Александровна 

Головина Юлия 
Викторовна  

«Достойный труд в 21 веке» 
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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 рамках реализации Отраслевого Соглашения 2017-2019гг. Территориальной профсоюзной организацией 

работников городской системы образования осуществляется работа в области охраны труда. 

 
Семинар с уполномоченными по охране труда, членами комитетов 
(комиссий) по охране труда профсоюзных организаций 
образовательных учреждений на тему:  
«Об актуальных проблемах в регулировании условий и охраны труда 
в образовательных учреждениях системы Департамента образования 
города Москвы».  

МГО Профсоюза 
ЦПК МФП ст. «Правда» 
20 человек 

Семинар по охране труда  
О совместной работе по охране труда администрации и первичной 
профсоюзной организации ГБПОУ ПК № 50  
О совместной работе Комитета ППО и администрации ГБОУ Школа 
№760 имени А.П. Маресьева по подготовке и проведению СОУТ в 
образовательной организации.  

ТПО работников УГСО 
60 человек 
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О работе уполномоченного по охране труда ГБПОУ КЖГТ.            
Специальная оценка условий труда. Порядок проведения СОУТ. 
Последствия снижения класса вредности по результатам 
специальной оценки условий труда. 
Семинар по охране труда для председателей первичных профсоюзной 
организации, уполномоченных по охране труда, специалистов по 
охране труда в образовательных организациях. 
Новые требования к обучению по охране труда; 
Аспекты проведения специальной оценки условий труда; 
Организация работы первичной профсоюзной организации по 
контролю за безопасными условиями труда в образовательной 
организации; 
Права и обязанности уполномоченного по охране труда от первичной 
профсоюзной организации. 

ТПО работников УГСО 
КМБ № 4" 
60 человек 
 

Семинар по охране труда для уполномоченных, членов комиссий 
учреждений профессионального образования города Москвы 
«Особенности специальной оценки условий труда. Организация 
работы уполномоченного профсоюзной организации. Расследование 
несчастных случаев на производстве и с обучающимися». 

МГО Профсоюза 
ЦПК МФП ст. «Правда» 
30 человек 
 

Семинар с уполномоченными по охране труда, членами комитетов 
(комиссий) по охране труда профсоюзных организаций 
образовательных учреждений  
«Об актуальных проблемах в регулировании условий и охраны труда 
в образовательных учреждениях системы Департамента 
образования города Москвы». 

МГО Профсоюза 
ЦПК МФП ст. «Правда» 
15 человек 

Всемирный день охраны труда  
Конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда 10 организаций 
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Консультации по оформлению раздела охрана труда в коллективном договоре и рекомендации по оформлению 

приложения к коллективному договору – «Соглашение по охране труда». 

СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Количество уполномоченных профсоюзной организации –87 

Количество выданных ими представлений -94 

Выявлено нарушений - 118 

Из них выполнено –115 

СУММА СРЕДСТВ, ОСВОЕННЫХ НА ОХРАНУ ТРУДА В ТОМ ЧИСЛЕ 

На медицинские осмотры - 3 714 841,93 

На специальную оценку условий труда - 623 613,44 

На обучение по охране труда - 2 562 047 

Из них за счет средств ФСС - 521 392,58 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

87

110
9690

198

219
204

87
94

118 115

Количество 
уполномоченных 

профсоюзной 
организации 

Количество 
выданных ими 
представлений 

Выявлено нарушений Из них выполнено 

Сведения по охране труда

2016 2017 2018



 

76 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Кредитный союз учителей  

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

 

Фонд социальной и благотворительной помощи МГО 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

перечислено 533100 руб. 

Поступило в Фонд 93 заявления (93-удовлетворено) 

Рождение ребенка 79 заявлений (из них 4-рождение двойни) 

Травма, полученная в результате несчастного случая в 

быту  

10 заявлений 

Ущерб, нанесенный имуществу 2 заявления 

Свадьба  2 заявления 

Отклонено  0 заявлений 

Материальная помощь 

Получена материальная помощь по 93 заявлениям на сумму 1 055000  руб. 

Рождение ребенка 830000 руб. 
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Травма, полученная в результате несчастного случая в 

быту 

65000 руб. 

Ущерб, нанесенный имуществу 140000 руб. 

Свадьба 20000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525 200

872500

533100

1 055 000

перечислено (рублей) получена материальная помощь 
(рублей)

Фонд социальной и благотворительной помощи 
МГО Профсоюза образования и науки

2017 2018
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ОГРОМНЫЙ ПЛЮС-ТВОЙ ПРОФСОЮЗ! 

 

Мюзикл «Чудеса и куролесы» 1600 билетов 

80 лет Ансамбль им. В.С. Локтева ГКД 380 билетов 

«Сотворение мира» БЗК 120 билетов 

Мюзикл «Все о Золушке»  1400 билетов 

Мюзикл «Принцесса цирка»   560 билетов 

Мюзикл «Реверс» 320 билетов 

МОСКОНЦЕРТ NON-STOP «Классический микс» 20 билетов 

 МОСКОНЦЕРТ NON-STOP «Московская камерата» 20 билетов 

 МОСКОНЦЕРТ NON-STOP «Песня не прощается с тобой»  20 билетов 

МОСКОНЦЕРТ NON-STOP Фольклорный ансамбль Дмитрия 

Донского 

20 билетов 

МОСКОНЦЕРТ NON-STOP Джем –концерт «Джаз и не только» 20 билетов 

Проект-Детский театральный абонемент 2018-2019 500 абонементов 

Праздничный концерт в Концертном зале 
«Александровский». Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова 

500 билетов 

МОСКОНЦЕРТ NON-STOP «Сколько песен у России» 20 билетов 

 МОСКОНЦЕРТ NON-STOP Музыка кино 20 билетов 

МОСКОНЦЕРТ «Агафонников-бэнд» 46 билетов 
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Концерт А.Вески 75 билетов 

Большой симфонический квартирник 23 билета 

МОСКОВСКИЙ МЮЗИКЛ ХОЛЛ «Весеннее рандеву» 50 билетов 

МОСКОВСКИЙ МЮЗИКЛ ХОЛЛ «Ромео и Джульетта» 20 билетов 

МОСКОВСКИЙ МЮЗИКЛ ХОЛЛ «Лебединое озеро» 6 билетов 

Большой зал Консерватории «Музыка и слово» Ю.Башмет 20 билетов 

Театр Русская Песня «Контора» 300 билетов 

Концерты в К/З им. П.И. Чайковского «Вечер фортепьянной 

музыки» 

4 билета 

«Валерий Ободзинский» 120 билетов 

Белорусские песняры 160 билетов 

Международный фестиваль им. М.Растроповича 100 билетов 

ХИТЫ ШАНСОНА 100 билетов 

Колонный зал концерт О. Газманова 80 билетов 

Концерт Лужники «Победа одна на всех» 19 билетов 

Весенний джаз в усадьбе Кусково 15 билетов 

Концерт Смольяниновой 60 человек 
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ПрофФитнес 16 человек 

Бассейн «Олимпийский» 135 абонементов 

Автошкола 5 групп по 25 человек 
 

Профсоюзная авоська Постоянно 

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК SKY TOWN Постоянно 

АКВАПАРК «Мореон» Постоянно 
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ЭКСКУРСИИ 

 

Годеново-Борисово 30 человек 

Пенза-Тарханы 26 человек 

Крым 12 человек 

Ярославль 17 человек 

Орёл-Спасское- Лутовиново 36 человек 
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СЕМЕЙНЫЙ И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

 «Юный патриот» 

7путевок 

Детский оздоровительный лагерь ОРГРЭС (Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, Хотьково) 

4 путевки 

Детский санаторно-оздоровительном лагере  

«Зори Анапы» (г. Анапа, Пионерский проспект) 

5 путевок 

Программа «МАТЬ И ДИТЯ» ДОЛ база «Звездочка-Юг» (г. Анапа, 

Пионерский проспект) 

12 путевок 

Программа «МАТЬ И ДИТЯ» пансионат «Империал» корпус «Олимп» 

(Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Лермонтово) 

4 путевки 

Программа «МАТЬ И ДИТЯ» пансионат «БРИЗ» (Краснодарский край, 

Туапсинский район, пос. Новомихайловский) 

4 путевки 

Болгария отель Поморье  

Санаторий «СОСНЫ» п. Быково 118 человек 

Детский оздоровительный центр «ИЛОНА», Сочи 1 путевка 

Артек 2 путевки 

Курортный комплекс «Азовский» 10 человек 

Санаторий бронхолегочный детский 3 ребенка 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ПРОФСОЮЗ-ДЕТЯМ! 

Московской городской организацией и Территориальной профсоюзной организацией было реализовано несколько 

программ, направленных на обеспечение льготными путёвками членов профсоюза работников учреждений городской 

системы образования и их детей. 

 

Проект «Детский театральный абонемент -2018» 500 билетов 

Детский спектакль «Левша» 10 билетов 

«Шкодный мюзикл» 225 билетов 

Цирк «Пилигрим» 1000 билетов 

Аквапарк Постоянно (1 раз в месяц) 

Веревочный парк Лето-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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Для детей членов профсоюза были приобретены билеты на новогодние представления и новогодние подарки 
 
ЦИРК ВЕРНАДСКОГО 

ГИТИС «Два Мороза» 

ДОМ КИНО «Пираты карибского моря» 

МОСКОВСКИЙ МЮЗИКЛ ХОЛЛ «Кто спасет Снегурочку» 

ГАЛАКТИКА «Щелкунчик» 

ЕЛКА НА НОВОМ АРБАТЕ «Дети в интернете» 

ТЕАТР КОШЕК Куклачева 

МОСКОНЦЕРТ «Тайна елочной игрушки» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЛЕДОВЫЙ ЦЕНТР «ЦСКА» «Морозко» 

ЦСКА АРЕНА Авербух 

МОСКОВСКИЙ МЮЗИКЛ ХОЛЛ «Вечеринка у монстров» 

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

"ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "БИБИРЕВО" 

 

 

НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ  



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 

Мюзиклы 180 билетов 

Проведение заседаний городского совета ветеранов Мастер-классы, концерты, подарки 

Концерты Мюзик-холл 80 билетов 

Новогодние мероприятия 35 билетов 

Праздничные мероприятия (День учителя, 8 марта) 50 билетов 

Балет «Лебединое озеро» 6 билетов 

ПрофФитнес 1 абонемент 

Благотворительные акции  

(ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ)  

Парикмахерские услуги, 

социально-бытовые услуги. 
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансовая работа ТПО работников УГСО в 2018 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%
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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. 

 

Выдача материальной помощи 7 360300 

Учеба профактива 1 149100 

Молодые педагоги 1 753300 

Культмассовые мероприятия (театры, экскурсии, 
мероприятия) 

2 922263 

Новогодняя кампания 15 682254 

Оздоровительное плавание 487500 

Оздоровление членов профсоюза (дети и взрослые) 279340 

Премирование членов профсоюза 416000 

Атрибутика (Ветровки, поло, атрибутика на коллективные 
действия) 

45000 

Профсоюзные билеты и учетные карточки 32650 
 

 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

Каждому человеку может в любой момент понадобиться донорская кровь. По статистике, каждый 
третий человек в течение своей жизни, нуждается в переливании крови. И сегодня каждый из нас можете 
стать донором и помочь. Без переливания донорской крови и ее компонентов невозможно вылечить детей 
и взрослых с заболеваниями крови, с онкологическими заболеваниями.  

 
Донорская кровь нужна жертвам аварий и террористических актов, хирургическим больным, 

беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы.  
Мы всегда должны помнить, что в наших руках возможность   спасти чью-то жизнь, что это не 

только акт доброй воли и помощь, но и ответственность за чью-то жизнь, здоровье.  
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
          Завершая мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 
(председатель ТПО Рыжкова Л.А.) подарила Дому ветеранов педагогического труда (Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента № 23") 100 билетов в цирк. Дрессированные собаки, змеи, акробаты, 
гимнасты и жонглеры, огненное шоу и шоу воздушных шаров — все это  ждет ветеранов педагогического 
труда на представление Старинного цирка «Пилигрим». 
 

Грандиозное мероприятие   провела   Территориальная профсоюзная организация в преддверии Дня 
защиты детей! Акцию «Цирк-детям!». Цирк открыл свои двери для членов профсоюза, их детей, внуков, 
ветеранов педагогического труда. Всего было охвачено 3000 человек. Билеты в цирк стали огромным 
подарком для всего профсоюзного сообщества. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 
С 17 по 25 мая 2018 года Территориальная профсоюзная организация работников 

учреждений городской системы образования к Международному Дню защиты детей 
проводит акцию «Цирк-детям!». Билеты в цирк для членов профсоюза предоставляются 
бесплатно. 

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ ПЕРВОКЛАССНИКА» 

1 сентября -День Знаний. Пестрые осенние цветы – астры, георгины, хризантемы. 
Золотая и багряная листва деревьев и кустов. Разноцветные портфели. Белые бантики и банты. 
Первоклассникам к 1 сентября были вручены наборы первоклассника и билеты на «Шкодный мюзикл» 
 

ВЕЛИКИЕ РЕКВИЕМЫ, МЕССЫ И ОРАТОРИИ. 
Большой зал консерватории. Бетховен «Торжественная месса» при участии Сводного хора Академии 

хорового искусства имени В.С. Попова и Государственного академического Московского областного Хора 
имени А.Д. Кожевникова. 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

26 апреля 2018 года Территориальная профсоюзная организация предоставила возможность членам 
профсоюза образовательных организаций УГСО побывать в Большом зале консерватории. 
 
 

УБЕРЕМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ! 

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок- и  

сразу же приведи в порядок свою планету»,  

говорил Маленький принц в сказке Сент Экзюпери.  

Приводить планету в порядок стало доброй традицией. 

14 апреля 2018 года на субботник с удовольствием вышли учителя и преподаватели, административные 

и технические работники, ученики младших и старших классов, студенты. 
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ГОВОРИМ СПАСИБО 

 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА» 
Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день Донора. Этот день посвящен донорам- 

людям, которые безвозмездно сдают свою кровь и всем сотрудникам станций сбора крови. 
 

              Красные и белые шары. Голубые и белые рубашки. Радостные улыбки на лицах участников 
мероприятия. 20 апреля 2018 года на территории ГБПОУ "Колледж железнодорожного и городского 
транспорта" Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы 
образования провела «Национальный день Донора». На мероприятии были приглашены образовательные 
организации-участники благотворительной акции «Донорский марафон», помощник Председателя РКК 
Координатор проекта «Я твой донор» С.В.Бухаров, Ресурсно-образовательный центр РКК по первой 
помощи.  
             В качестве доноров выступили образовательные организации: ГБПОУ "Колледж железнодорожного 
и городского транспорта", ГБПОУ "Технологический колледж № 21", ГБПОУ "Технический пожарно-
спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука" и ГБПОУ "Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". ГБУЗ МО «Московская 
областная станция переливания крови» приехала в количестве 16 человек. Горячий чай, заполнение анкет, 
лабораторные исследования, сдача крови все это было организанно четко и аккуратно.  
            В этот день было сдано 62 литра крови. В актовом зале в этот же день прошло торжественное 
мероприятие – награждение участников акции благодарственными письмами и памятными подарками-
алые капельки крови из стекла.  
         Председателю ТПО работников УГСО Л.А. Рыжковой и главному специалисту Е.О. Ильиной был присвоен 
статус Посол движения «Я твой Донор» и вручены памятные знаки Посол Движения «Я твой Донор».  

Территориальная профсоюзная организация  
говорит спасибо всем организаторам и участникам мероприятия 



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 
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ВАШИ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ 

 

             Много знакомств, новой информации, знаний и позитивных эмоций было в эти выходные, и все 
это потому, что Профсоюз-это объединение активных, сознательных и грамотных профессионалов! 
 

            Выражаю благодарность и человеческое спасибо Вам и сотрудникам Вашей организации за 
внимательное отношение к моей проблеме и оказание материальной помощи. Сама много лет была 
председателем профсоюзной организации. Любила эту работу и старалась внимательно относится к 
проблемам обращающихся к нам людей.  

С уважением  
Ирина Лазаревна Липская 

 

30 марта - 1 апреля на базе пансионата «Сосны» в Подмосковье состоялось повышение квалификации 
молодых педагогов по программе 

"Формирование лидерских качеств и технологии командообразования".  
           Основной целью поездки для нас было углубление знаний на тему лидерства, поскольку каждый 

педагог - это в первую очередь лидер для своих учеников. Преподаватели курсов Елена и Данил не 
только сумели вовлечь всех окружающих в процесс, дать нужные знания, но и познакомили нас с чем-то 

новым. Для каждого педагога - это "новое" оказалось своё. Мы познакомились с проектной 
технологией, узнали, как можно придумать проект, как попробовать его воплотить в жизнь, 

познакомились с удивительными людьми, провели очень насыщенные 2 дня. Самое удивительное для нас 
то , что наше обучение с окончанием курсов не закончилось. Мы смогли собрать команду 

единомышленников, придумать проект и в ближайшее время собираемся реализовать нашу идею.  
          Спасибо нашему профсоюзу за отличные курсы повышения квалификации. Спасибо Институту 

деловой карьеры за столь продуманную программу. Самая большая благодарность нашим 
преподавателям Елене и Данилу за кладезь бесценных советов и любовь к своей работе.  



ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС -ЭТО ЛЮДИ! 

 

          Надеемся, что наша профсоюзная организация и дальше продолжит помогать нам расширять и 
углублять свои знания! Спасибо! 

 
Участники семинара от КДПИ им.К.Фаберже 

Преподаватель русского языка и литературы Зубакова Н.В.  
художник- Родионова А.В,  

преподаватель росписи лаковой миниатюры Головко П.Р,  
преподаватель Монэ Е.П. 

 

             
           05 марта 2018 года в ГБПОУ города Москвы "Московский колледж архитектуры и 
градостроительства традиционно прошла акция «Я - твой донор». Обучающиеся, преподаватели и 
сотрудники колледжа, а также 14 преподавателей из ГБОУ «Школа №760 имени А.П. Маресьева» стали 
донорами крови. Всего в акции приняли участие 64 человек, сдав 16650 мг крови. По окончанию 
мероприятия всем участникам были вручены свидетельства «Я - Донор». 
           Кровь сдана для детей онкологической больницы г. Балашиха, Московской области. 
          Первичная профсоюзная организация и администрация ГБОУ Школа № 760 имени А.П. Маресьева 
благодарит сотрудников ТПО работников УГСО за организацию мероприятия. 
          Первичная профсоюзная организация и администрация ГБОУ Школа № 760 имени А.П. Маресьева 
благодарит руководителя ГБПОУ города Москвы «Московский колледж архитектуры и 
градостроительства» - Ариончика Александра Александровича и председателя первичной профсоюзной 
организации колледжа Цветциха Эдуарда Альбертовича за плодотворное сотрудничество.  
           Мы говорим, спасибо, работникам мобильной лаборатории ГБУЗ МО «Московская областная 
станция переливания крови» за отличные организации мероприятия, оперативность и 
профессионализм. 
            Мы второй год подряд участвуем в акции Донорский марафон и надеемся и дальше продолжать 
помогать людям. Кто, если не мы? 
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Члены ППО ГБОУ Школа № 760 имени А.П. Маресьева в праздничные дни 09.03.18 и 10.03.18 посетили 
спектакль на стыке жанров и пределе человеческих возможностей «Реверс». 

  
            Удивительно видеть представление команды молодых артистов, работающих без страховок на 
абсолютном доверии товарищу, стоящему рядом на сцене. И это в театре мюзикла, где мы уже 
посмотрели детские мюзиклы полные добра и чудес «Всё о золушке», «Чудеса и куралесы». Это не просто 
драматический спектакль, не пластический театр, это не цирк в традиционном нашем понимании. 
Молодость, риск, самоотверженность героев как хлыст бьёт неожиданно и оставляет после себя 
сильное впечатление. 
            Не все готовы к этому. Часто люди приходят отдохнуть на представление. Но все выходили с 
гордостью за молодых актёров так искусно владеющих своим телом, пространством и вниманием 
переполненного зала. 
            Это необычное представление, я бы рекомендовала посмотреть его и самому ответить на 
вопрос «Иду ли я в ногу с временем? По правильной ли дороге я иду?» Многие желающие не смогли пойти, 
из-за позднего начала представления - в 23ч. 
Спасибо ТПО работников УГСО за возможность посетить современную постановку первыми! 
 

Богданова Т.И.  
Председатель ГБОУ Школа № 760  

имени А.П. Маресьева. 
 
          Мы благодарим ТПО в лице председателя Рыжковой Л.А., ППО ГБПОУ КИГМ №23 Халафьян Ж.Ш. и 
ООО "Элефант -  Тур" за прекрасно организованный экскурсионный тур в город - герой Тулу, где нам 
представилась возможность посетить Ясную Поляну - место умиротворения и прекрасной природы; 
поклониться ему, где жил, создавал свои бессмертные творения великий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой; увидеть своими глазами быт писателя и его семьи. Мы были счастливы 
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полюбоваться яблоневым садом, погулять по липовой аллее, подышать воздухом, пропитанным 
особым русским духом, прикоснуться к старине.  

Спасибо за полученное удовольствие!  
Учителя Алтунина Н.В. и Дмитровская Л.П.   

 
 

«Долой усталость!» сказали мы и решили поехать. 
               На этот раз в древний Ярославль.  Всего каких-то три с половиной часа, и ты оказываешься в 
другой жизни – неторопливой, без суеты и шума. 
           «Долой усталость!» сказали мы и решили поехать. На этот раз в древний Ярославль. Всего каких-
то три с половиной часа, и ты оказываешься в другой жизни – неторопливой, без суеты и шума. 
           В первый день мы гуляли по Спасскому монастырю. Именно там, в монастырской библиотеке был 
обнаружен подлинник «Слова о полку Игореве». Вечером нас ждал спектакль первого русского 
драматического театра имени Федора Волкова. Давали «Обыкновенное чудо». Смело, спорно. 
Вечернюю прогулку залило дождем… 
         А воскресное утро было дивным! Настоящая золотая осень на стрелке Волги и Которосли, дивные 
ярославские храмы, украшенные изразцами, а еще парки, липовые аллеи, скверы с удобными лавочками, 
горячий кофе прямо на улице – все это лицо города. Вечерняя экскурсия показала нам Ярославль 
современный, где живут и трудятся обычные горожане. Незабываемое впечатление от вида на 
исторический центр города со стороны Заволжского района – огни, маковки церквей, теплоходы у 
пристани. Это удовольствие нам доставил наш водитель Николай, который по своей инициативе 
прокатил нас по своим любимым местам города. 
          Что нужно туристу помимо экскурсионной программы? Уютная гостиница и вкусная еда, 
приветливые люди. Все это есть в Ярославле! 
          Жаль, что не все желания сбылись. Очень не хватало экскурсии в Художественный музей, где 
хранятся произведения русских живописцев, не были мы и в музее Собинова. Что ж, есть повод 
вернуться. 

Путешественники из школы №1558 имени Росалии де Кастро 
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Элла Валентиновна Мазепова 
Елена Георгиевна Логвинова 

Наталия Михайловна Гладкова 
Алла Степановна Никитюк 

Татьяна Владимировна Корсакова 

            
            Спасибо любимой профсоюзной команде, прекрасным женщинам, доставляющим всем нам 
радость! Желаем вам крепкого здоровья, задора и веселья, семейного благополучия и главное, чтобы все 
ваши желания и мечты исполнялись!!!!! Будьте счастливы!!! 
 

Благодарим от всей души, прекрасные девчата! 
Пусть будет счастье и любовь, и жизнь будет богатой! 

Вас любим, уважаем, чтим...сердечно поздравляем. 
И пожелаем от души всего...чего желаете! 

 
Побывали в цирке, спасибо огромное! 

 
Спасибо за цирк! Великолепно! 

 
Большое спасибо за билеты в цирк, очень понравилось, особенно детям! 

 
Цирк замечательный! Спасибо! 

 
Цирк прошел "на ура." 

            22 и 23 мая 2018 ветераны педагогического труда погрузились в волшебный мир цирка.  
Удивительная программа цирка была пронизана великой цирковой историей. Цирк прошел "на ура." 
          Программа разработана на высоте, все номера захватывающие, нестандартные (веселый добрый 
клоун, акробаты, забавные пудели, грозные питоны, русский силач Илья Муромец, ловкие 
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фехтовальщики, шоу с крокодилами). Было всё интересно и зрелищно. Ветераны получили море 
положительных эмоций.  Они выразили преогромную благодарность за доставленное им удовольствие. 
            Спасибо Территориальной профсоюзной организации работников учреждений городской системы 
образования в лице председателя Рыжковой Любови Анатольевны за заботу и внимание к ветеранам 
педагогического труда, и прекрасное представление, позитивный настрой и соприкосновение с 
волшебством и сказкой, и еще за вкусное мороженое!!! 

Ветераны педагогического 
 труда СЗАО 

 

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ КВАРТИРНИК Р.И.М. 
           Впечатления получили прекрасные! Это был, по-своему уникальный, позитивный творческий вечер. 
В зале царила теплая, дружелюбная атмосфера. Не могу не отметить, что Алексей Кортнев является 
одним из моих любимых исполнителей, этот "сюрприз" произвел в зале фурор и  приятно удивил не 
только меня. Хочу поблагодарить Профсоюзную организацию за предоставленную возможность 
посетить данное мероприятие. 
 

Наши в Пензе 
          7 марта 2018 года мы отправились в лермонтовские края. Пенза, Тарханы… Знакомые, но пока ещё 
не открытые нами места. Сразу по приезде поразил очень радушный приём пензенцев, их внимание к нам 
и забота о нас, москвичах. Два насыщенных экскурсиями дня. Самая интересная информация сыпалась 
как из рога изобилия. Центр Мейерхольда, выдающегося театрального деятеля, по прозвищу доктор 
Дапертутто, великолепный театр-студия по принципу шекспировского театра «Глобус», где все роли 
исполняют 7 очаровательных актёров-мужчин, поместье Тарханы, в котором М.Ю. Лермонтов провёл 
свои лучшие годы, интерактивный бал с танцами, фантами, розыгрышами. 
 

Пенза - уголок такой уютный, 
Милый сердцу тихий городок, 
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И порыв наш не сиюминутный. 
Городу здесь повелел родиться Бог! 

 
Пенза... Исторические даты... 

Воеводский дом, склады, базар. 
Городок был крепостью, когда - то, 

Прикрывал столицу от татар. 
 

Салтыков - Щедрин и Лобачевский... 
Разин здесь бывал и Пугачев, 

Мейерхольд, Белинский и Ключевский, 
Лермонтов, Куприн и Огарёв. 

 
Мировой музей одной картины, 

Городских соборов купола... 
Пенза, о тебе воспели гимны 
Нежным звоном их колокола. 

 
 
 

Мечтам суждено сбываться! 
АРТЕК – как много в этом слове! 

         Многие дети мечтают попасть в АРТЕК, и эта мечта для наших детей осуществилась с помощью 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.  В МДЦ «АРТЕК» наши дети попали на 1 смену 2018 года «Время 
детских открытий» в лагерь МОРСКОЙ. 
         Лагерь МОРСКОЙ – первенец «АРТЕКА». Он расположен у самого моря. МОРСКОЙ – это начало, исток 
и легенда АРТЕКА. И в эту легенду окунулись наши дети. В первые дни было важно заложить фундамент 
будущих достижений, ведь впереди – программа, в которой новичкам в АРТЕКЕ предстоит попробовать 
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себя в роли инженеров, естествоиспытателей и создать научные проекты. Почувствовать себя 
уверенно и комфортно вдали от дома им помогали вожатые, педагоги и сотрудники психологической 
службы. 
          В лагере существуют множество профильных отрядов, таких как: юные геологи, морской, 
туристический, МЧС, экологический и медиа отряды. Наши дети находились в отряде от ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ. Это был первый опыт, когда детей преподавателей, учителей и сотрудников от 
образовательных учреждений ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ отправил в АРТЕК, и он прошел великолепно.  
Все дети в этом отряде смогли проявить свои лучшие навыки, научиться многому новому, приобрести 
неоценимый опыт. 
         Независимо от времени года, в лагере осуществляется множество образовательных программ. Во 
время пребывания наши дети успешно продолжили свое образование в школе АРТЕКЕ, которую называют 
Хогвартсом. Школа располагает современными техническими средствами, в соответствии с новыми 
методиками и образовательными технологиями, что позволяет решать учебные задачи любой 
сложности. Обучение ведется по государственным программам и организовано без домашних заданий.  
Посетив необычные артековские уроки – наши, дети оказались в захватывающем и интересном мире.  
Педагоги-профессионалы   в полной мере оправдывают детские ожидания.  Обучение проходило по 
сетевому образовательному модулю (СОМ), который предлагает отличный от традиционного и более 
качественный подход к образовательной практике. Уникальность обучения заключается в том, что оно 
призвано заменить для артековца “учебу” на “познание” и определяется мотивация, интерес и радость, 
что многократно увеличивает прикладной ресурс полученных знаний, умений и навыков. Сетевые 
образовательные модули ставят перед собой масштабную задачу формирования в лагере целостного 
образовательного пространства, в котором воспитание потребности в познании не ограничивается 
школьными стенами, а выносится за их пределы – сначала в жизнь отряда и лагеря, а затем в 
дальнейшую “большую” жизнь. Другие предметы, такие как ИЗО, музыка, физическая культура и др. 
изучаются в образовательной среде «Лагерь» 
          Для активных и спортивных ребят в «Артеке» действуют 7 физкультурно-оздоровительных 
программ, 9 оборудованных спортивных площадок и кортов, 3 открытых бассейна с горками, Дворец 
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спорта с 2 бассейнами, гимнастическим, теннисным и тренажерным залами. Центральный стадион 
«Артека» на 7000 мест отвечает всем международным стандартам. В МДЦ «Артек» работали очень 
познавательные студии детского творчества: мягкая игрушка, керамика, волшебная нить, 
фотовидение, фитодизайн. 
          Крым – место дивной красоты! Он богат природными и историческими 
достопримечательностями. И наши дети воочию в этом убедились, побывав на экскурсии по Южному 
берегу Крыма и посетив два интересных и завораживающих дворца – Воронцовский и Ливадийский. По 
возвращении в Москву наши дети с собой забрали незабываемые впечатления от моря, чувство 
романтики, дружбы, стремление к победе и конечно же неопределимое желание побеждать, которое не 
сломается ни перед какими неудачами. 
 

Мечтам суждено сбываться! 
Огромное спасибо ТПО работников УГСО и лично РЫЖКОВОЙ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНЕ за такие 

возможности. 
Председатель ППО, преподаватель 

ГБПОУ КАС 7 – МОРОЗОВА Н.Ю. 
Председатель ППО, учитель ГБОУ Школа 760  

имени А.П. Маресьева. – БОГДАНОВА Т.И. 
 

            
            Это Кириллова с Шипиловской вас беспокоит. Вы записывали меня в конце прошлого года в 
автошколу и просили написать отзыв о ней. Впечатления хорошие.  
          Сначала у нас были теоретические занятия. Их вёл инструктор Стукалов Александр 
Владимирович. Он очень хорошо объяснял весь материал, информация была доступна и легко 
запоминалась. Мы записывали лекции, в конце занятий закрепляли пройденный материал в виде 
тестов и вопросов. Когда перешли уже к практическим занятиям на площадке и в городе, Александр 
Владимирович также объяснял и показывал каждое движение, как и что нужно делать в какой 
последовательности.  
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        В общем, мне очень понравилась эта автошкола и этот инструктор. Видно, что человек 
заинтересован в том, чтобы ученик не просто получил какие-то знания и умения, но и понимал, что и 
зачем нужно делать и умел применять это всё на практике. Также высылаю вам фото прав. Вчера 
получила. 
                
                         
              2 декабря в роскошной исторической усадьбе Ивана Ивановича Барышникова прошло 
великолепное мероприятие, подготовленное ТПО работников учреждений городской системы 
образования совместно с АРТ-Проект «Мистерия» - «Бал – балет молодых педагогов», посвященный 
самому изящному из всех  видов искусств – его Величеству Балету!  
Прекрасно сохранившиеся элементы архитектуры и декора усадьбы наполнили атмосферу вечера 
пышным великолепием и погрузили гостей и участников Бала в эпоху изящных утонченных дам и 
галантных кавалеров.  Сказочная атмосфера пронизывала буквально каждый уголок зала. Невозможно 
описать словами те эмоции и  неповторимые ощущения, которые испытали все присутствующие на 
мероприятии.  Выступления приглашенных артистов и волшебные звуки музыки великих балетных  
творений придали атмосфере Бала чувство истинной красоты и благородной возвышенности. 
В этом замечательном вечернем Бале приняли участи  сотрудники нашего Комплекса, члены 
профсоюза Грядунов Алексей Николаевич и Захарова Алёна Викторовна. Эта прекрасная танцевальная 
пара покорила нас своей грациозностью и талантом.  
              От лица Первичной Профсоюзной Организации ГБПОУ «1-й МОК» выражаем огромную 
благодарность  ТПО работников учреждений городской системы образования и АРТ-Проекту 
«Мистерия» за возможность окунуться в блистательную атмосферу светских балов, ощутить 
причастность к культуре танца, получить удовольствие от общения и обрести новые знакомства. 
 
          
             Нам посчастливилось отдохнуть в пансионате "Салют" в посёлке Новомихайловский летом 2018 
года. Небольшой посёлок, недалеко от курортного города Туапсе. 
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           В пансионате нам предоставили прекрасный номер на двоих. Есть балкон, холодильник, 
кондиционер, душ, туалет. Горничные ежедневно проводят уборку. На территории пансионата есть 
также открытый и закрытый бассейн, сауна, хамам, джакузи. Всё это бесплатно для посещения.  
           Двор пансионата порадовал обилием и красками цветов, зон отдыха. Поразила столовая. 3-х 
разовое питание по принципу "шведского стола" с большим и вкусным разнообразием блюд.  
Все сотрудники пансионата внимательны, доброжелательны, каждый добросовестно выполняет свою 
работу. 
        На реке Нечепсухо водятся белые цапли - очень красивые, кроме того, в море возле посёлка можно 
увидеть дельфинов. Море чистое, народу даже в сезон не очень много, климат, по сравнению с Сочи, 
более мягкий. Полный комплекс развлечений - начиная от джиппинга и поездок на скоростном катере и 
заканчивая 1-2-дневными экскурсиями в Геленджик, Сочи и даже Абхазию. Здесь все для отдыхающих! И, 
конечно же, море с галечным и песчаным пляжем - кому что по вкусу!  
     Хотим поблагодарить Территориальную профсоюзную организацию и председателя ППО Жанну 
Александровну Халафьян за их заботу к сотрудникам нашего колледжа и за предоставленную 
возможность отдохнуть на Черноморском побережье! 

Александра Елисеевна Болгарева, 
 Юлия Леонидовна Киселёва. 
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ПЛАНЫ 

 

 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 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 2017-2019 годы и 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ о внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение между 

Департаментом образования города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы, трёхстороннего соглашения. 

Включать своевременно в коллективные договора положения, изменения и дополнения, направленные на 

достижения конкретных результатов в регулирование социально-трудовых отношений.  

 Коллективный договор в действии. Добиваться создание в образовательных организациях постоянно 

действующего органа социального партнерства - комиссии по подготовке, заключению и контролю 

исполнения коллективного договора. 
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 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; 

 Продолжить работу по повышению правовой, финансовой и информационной грамотности профсоюзного 

актива и членов профсоюза; 

 Активизировать работу совета молодых педагогов в каждой первичной профсоюзной организации; 


