
 

          Уважаемые члены профсоюза! 

 

     Открытость и гласность являются необходимым условием работы современной  

общественной организации, обеспечивающим обратную связь и повышающим  

мотивацию членов организации. 

     Цель Публичного отчета, введенного с 2016 года на всех уровнях  

структуры нашего Профсоюза , - обеспечение прозрачности работы каждой  

организации и повышение ее эффективности. 

     Представляемый Публичный отчет о работе МГО Профсоюза за 2015 год  

обобщает основные направления работы профсоюзной организации на уровне  

Москвы и позволяет сделать вывод о ее приоритетах, достигнутых результатах и  

имеющихся недостатках о определить задачи на 2016 год. 

     Мы надеемся, что Публичный отчет МГО Профсоюза будет использован  

председателями первичных профсоюзных организаций при подготовке своих  

докладов.                 
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*  *  * 

 

2015 год стал годом памятных профсоюзных дат и событий – 25-летия 

Федерации независимых профсоюзов России (далее ФНПР), Общероссийского 

Профсоюза образования, Московской Федерации профсоюзов (далее МФП) и 

завершения отчетно-выборной кампании во всех профсоюзных структурах. 

Состоялись съезд ФНПР, съезд Общероссийского Профсоюза образования, 

отчётно-выборная конференция МФП, VII отчетно-выборная конференция 

Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее МГО Профсоюза). На всех 

этих профсоюзных форумах ставились задачи на предстоящий 5-летний период, 

направленные на укрепление профсоюзного движения и его главного звена – 

первичной профсоюзной организации; на повышение эффективности работы 

профсоюзных организаций по сохранению социальных гарантий, защите 

трудовых и социально-экономических интересов работников - членов 

профсоюзов.  

VII отчетно-выборная конференция МГО Профсоюза, состоявшаяся 13 

февраля 2015 года, определила задачи и основные направления работы нашей 

организации на период до 2020 года. 

Одной из главных задач Комитета МГО Профсоюза, территориальных и 

первичных профсоюзных организаций на предстоящий период является 

укрепление профсоюзных организаций, привлечение в Профсоюз новых членов 

(особенно молодёжи), создание в организациях мотивационной среды для 

вступления в Профсоюз, повышение эффективности деятельности профсоюзных 

организаций и председателей профсоюзных организаций всех уровней.   

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МГО ПРОФСОЮЗА 
 

МГО Профсоюза, её территориальные и первичные профсоюзные 

организации в 2015 году работали в условиях продолжающейся реорганизации 

образовательных организаций как на уровне общего образования, так и высшей 

школы. В результате на начало 2016 года в структуре МГО Профсоюза 

насчитывается 11 территориальных и 809 первичных профсоюзных организаций 

(на 217 первичных профсоюзных организаций меньше по сравнению с началом 

2015 года). 

В 2015 году создано 8 новых первичных профсоюзных организаций, в том 

числе 2 крупные городские первичные профсоюзные организации Городского 

методического Центра и Городского психолого-педагогического Центра, 

которые образовались в результате реорганизации методических и 

психологических служб Департамента образования города Москвы. 

Численность МГО Профсоюза по состоянию на 01.01.2016 года составила 

291 761 член профсоюза (151 612 - работающие члены профсоюза, 130536 - 

члены профсоюза – студенты, 9 613 - неработающие пенсионеры), что составляет 
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60,15% от числа работающих и обучающихся в отрасли. По сравнению с 

прошлым годом процент охвата профсоюзным членством работающих и 

обучающихся снизился на 1,3%. 

Высокие результаты по сохранению членской базы профсоюзной 

организации, развитию мотивации профсоюзного членства и социального 

партнёрства показали 95 профсоюзных организаций, объединяющих в своих 

рядах от 80% до 100% членов профсоюза: 2 территориальные профсоюзные 

организации ВАО - 83% и ЗАО - 78,5 %; 6 студенческих первичных 

профсоюзных организаций: МАИ - 96%, МГТУ «СТАНКИН» - 96%, МАДИ - 

96%, МИИГАиК - 93%, МИРЭА студ. - 80%; 4 первичных профсоюзных 

организации работников вузов: АТиСО - 99%, РХТУ - 92%, МАИ - 83%, МГТУ 

«СТАНКИН» - 81%; объединённая первичная профсоюзная организация 

работников и обучающихся МГТУ МАМИ - 85%; 82 первичные профсоюзные 

организации, состоящие на профсоюзном учёте в территориальных 

профсоюзных организациях. 

Большая работа по привлечению в профсоюз студентов, обучающихся на 

контрактной основе, проводится в первичных профсоюзных организациях 

студентов МГТУ «СТАНКИН» - 95%, МАДИ - 94%, МАИ - 94%, МАТИ -93%, 

МИИГАиК - 76%.  

      

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА МГО ПРОФСОЮЗА  
 

Руководящие коллегиальные органы Московской городской организации 

Профсоюза Комитет и Президиум МГО Профсоюза в 2015 году координировали 

деятельность территориальных и первичных профсоюзных организаций по 

выполнению единых уставных целей и задач, рассматривали вопросы, связанные 

с практикой работы профсоюзных организаций, с организацией и проведением 

конкретных мероприятий и конкурсов для всех категорий работников. 

В 2015 году проведено 4 заседания Комитета МГО Профсоюза, на которых 

рассмотрено 16 организационно-уставных вопросов. 

На 9 заседаниях Президиума Комитета МГО Профсоюза рассмотрено 165 

вопросов. Основные вопросы: 67 - социальные программы, оказание 

материальной помощи; 32 - организационно-уставная деятельность, опыт работы 

профсоюзных организаций; 15 - конкурсы профессионального и профсоюзного 

мастерства; 13 - организация работы с молодёжью и студентами; 8 - спорт; 7 - 

информационная деятельность; 6 - финансовая работа; 6 - международная 

деятельность; 4 - социальное партнёрство; 4 -  коллективные действия; 3 - охрана 

труда. 

Вопросы, связанные с сохранением и увеличением членской базы МГО 

Профсоюза, с привлечением в профсоюз молодёжи, активизации мотивационной 

работы в образовательных учреждениях, повышением эффективности 

деятельности профсоюзных организаций всех уровней в 2015 году 6 раз 

обсуждались на заседаниях Президиума Комитета МГО Профсоюза.  
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В ноябре 2015 года на заседании Комитета МГО Профсоюза обсуждался 

вопрос «Об эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций». В работе Комитета МГО Профсоюза принимали участие 

председатели первичных профсоюзных организаций вузов Центрального 

федерального округа РФ. 

 

 

3. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СТРУКТУРАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

МГО Профсоюза, её территориальные и первичные профсоюзные 

организации в 2015 году продолжали осуществлять деятельность по развитию и 

совершенствованию системы социального партнёрства в отрасли на 

региональном и локальном уровнях, в том числе в рамках проведения 

коллективно-договорной кампании.  

Президиумом Комитета МГО Профсоюза по этому направлению работы 

были приняты четыре постановления: от 3 апреля 2015 года № 1-1 «Об итогах 

коллективно-договорной кампании в Московской городской организации 

Профсоюза за 2014 год»; от 3 апреля 2015 года № 1-2 «О проведении второго 

этапа мониторинга по вопросам социального партнёрства»; от 30 октября 2015 

года № 7-2 «О выполнении и внесении изменений в городское отраслевое 

соглашение на 2014-2016 годы»; от 30 ноября 2015 года № 8-1 «О результатах 

второго этапа мониторинга по вопросам социального партнёрства». Вопросы 

социально-партнёрского взаимодействия также рассматривались на заседаниях 

комитетов и президиумов территориальных профсоюзных организаций и 

профкомов первичных профсоюзных организаций.  

В 2015 году МГО Профсоюза и Департамент образования города Москвы 

осуществляли работу по обеспечению выполнения Отраслевого соглашения на 

2014-2016 годы, основываясь прежде всего на деятельности Отраслевой 

городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений как 

постоянно действующего органа социального партнёрства на региональном 

отраслевом уровне. 

В соответствии с планом работы состоялось два заседания Отраслевой 

комиссии (20 мая и 16 декабря), на которых были рассмотрены десять вопросов 

и приняты решения, с которыми можно ознакомиться на сайте МГО Профсоюза 

по ссылке:  

http://pronm.ru/sotsialnoe_partnerstvo/dokumenti_otraslevoy_gorodskoy_komissii/ 

Стороны социального партнёрства на городском отраслевом уровне 

последовательно проводили работу по повышению эффективности 

взаимодействия и обеспечению реального выполнения Отраслевого соглашения 

на 2014-2016 годы, в первую очередь через планирование совместной работы и 

осуществление текущего контроля за выполнением сторонами принятых на себя 
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обязательств (утверждена информация сторон о выполнении Плана мероприятий 

на 2014-2015 годы по выполнению соглашения: 

http://pronm.ru/sotsialnoe_partnerstvo/dokumenti_otraslevoy_gorodskoy_komissii/).  

Продолжилось конструктивное взаимодействие сторон при проведении 

аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на 

должность руководителей образовательных учреждений через участие 

профсоюзных представителей в соответствующих аттестационных комиссиях 

при Департаменте. Специалисты аппарата МГО Профсоюза участвовали в 

общественной экспертизе материалов участников конкурсного отбора на 

поощрение лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», аккредитационной экспертизе образовательных программ 

образовательных организаций. 

Продолжилась работа профсоюзных организаций по развитию и 

совершенствованию социально-партнёрского взаимодействия на локальном 

уровне, которая уже имеет определённые позитивные результаты. 

С учётом сокращения масштабов реорганизации образовательных 

учреждений по сравнению с предыдущими периодами, а также благодаря 

настойчивой и целенаправленной работе профсоюзных организаций можно в 

целом констатировать о преодолении в 2015 году негативной ситуации 

последних трёх лет по сокращению охвата коллективно-договорным 

регулированием работников отрасли и членов профсоюза. 

Из 796 первичных профсоюзных организаций, действующих в 

образовательных учреждениях и объединяющих работников, 655 обеспечили 

наличие коллективного договора, что составляет 82,3% (в 2014 году – 76,8%). 

Охват работников отрасли коллективно-договорным регулированием 

составил 87,6% (в 2014 году - 75,9%), что свидетельствует о стабилизации 

ситуации в этой сфере и показывает рост на 11,7%. Соответственно, вырос и 

показатель по количеству членов Профсоюза, на которых распространяется 

действие коллективных договоров, с 79,1% до 89,4%.  

В решении стратегической задачи по повышению эффективности 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в 

образовательных учреждениях МГО Профсоюза наряду с другими формами 

работы продолжила целенаправленно использовать такой важный 

инструментарий как проведение системного и структурированного мониторинга, 

представляющего собой широкое комплексное и практико-ориентированное 

исследование вопросов и проблем в сфере социального партнёрства.  

В апреле - мае 2015 года проведён второй этап мониторинга по вопросам 

осуществления коллективно-договорного регулирования в образовательных 

учреждениях, в котором приняли участие все территориальные профсоюзные 

организации, 635 первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений различных типов (79% от общего количества), в рамках которого 

проанализированы и обобщены 11 сводных унифицированных форм 

мониторинга с пояснениями и 59 экспертных заключений на конкретные 

коллективные договоры.  
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По результатам второго этапа мониторинга приняты необходимые 

решения и определены приоритетные направления работы профсоюзных 

организаций в целях обеспечения дальнейшего повышения качества и 

эффективности коллективно-договорной работы, которые должны быть 

определяющими для её осуществления в предстоящий период. 

 
 

 
  

В 2015 году продолжилось взаимодействие МГО Профсоюза с 

государственными структурами и общественными организациями. В рамках 

обеспечения и развития государственно-общественного управления в системе 

образования города Москвы МГО Профсоюза участвовала в качестве 

полномочного представителя работников в работе Общественного Совета по 

образованию при Департаменте образования, в составе Аттестационных 
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комиссий по аттестации руководителей образовательных учреждений, 

кандидатов на должности руководителей и Городской аттестационной комиссии 

по установлению первой и высшей квалификационных категорий. 

Тесное взаимодействие и сотрудничество в 2015 году было налажено с 

МИОО, МЦКО, МГМЦ, ТемоЦентром, Домом Учителя и другими 

структурными подразделениями Департамента образования. 

МГО Профсоюза принимала участие в работе Совета ректоров вузов 

Москвы и Московской области, в работе руководящих органов Профсоюза и 

МФП, в работе Московской трёхсторонней комиссии. 

МГО Профсоюза активно включена в обсуждение вопросов, связанных с 

инновационными процессами в системе образования. В этом году наша 

организация приняла участие в работе международных конференций: 

«Исследования инноваций в образовании», «Global Education Futures: форсайт 

глобального образования». На Всероссийском съезде «Профессиональный 

стандарт педагога: апробация и внедрение» были представлены социологические 

исследования МГО Профсоюза за 2013-2015 годы по готовности молодых 

педагогов Москвы и Центрального федерального округа Российской Федерации 

к реализации профессионального стандарта педагога. По этому вопросу МГО 

Профсоюза участвовала в заседаниях комиссии по образованию Общественной 

палаты Российской Федерации.  

В 2015 году МГО Профсоюза работала с комиссией по образованию 

Московской городской Думы. Обсуждались вопросы исполнения бюджета 

города Москвы и разработки законопроектов столицы. 

В последнее время на всех уровнях системы образования большое 

внимание уделялось вопросам, связанным с загруженностью педагогов и их 

здоровьем. МГО Профсоюза приняла активное участие в обсуждении этих тем 

на заседаниях рабочей группы «Образование и культура как основы 

национальной идентичности» Московского штаба Общероссийского народного 

фронта, Общественной палаты города Москвы, а также выносила актуальные 

для московского учительства темы для обсуждения на международных 

конференциях «Синдром выгорания - вызов 21 веку» и «Образование, охрана 

труда и здоровье». 

В рамках социального партнёрства МГО Профсоюза приняла участие в 

работе конференции Московского штаба Общероссийского Народного Фронта 

«Диалог - Доверие - Действие». 

Работа МГО Профсоюза в 2015 году отмечена многочисленными 

наградами, благодарственными письмами и грамотами. В их числе: 

- Благодарность Председателя Общероссийского Профсоюза образования 

за активную работу по пропаганде туристско-краеведческой деятельности в 

образовательной среде;  

- Благодарность Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики за предоставление подарков для детей Донецкой 

Народной Республики;  
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- Благодарственное письмо Исполнительного директора АНО 

Реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями 

«Дети» за проведённую для центра благотворительную акцию; 

- Многочисленные награды Московской Федерации профсоюзов за победы 

в конкурсах и соревнованиях. 

Не только работа МГО Профсоюза, но и большого числа председателей 

первичных профсоюзных организаций, активистов, руководителей 

образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень социального 

партнерства, участников профсоюзных конкурсов и акций была отмечена 

различными профсоюзными наградами. 

- Почетными грамотами ФНПР в 2015 году были награждены 15 человек; 

- Знаком «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования» 240 человек; 

- Знаки Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 

«За социальное партнерство» и за «За активную работу в профсоюзе» вручены 

соответственно 25 и 40 членам профсоюза; 

- Грамотами МФП награждены 15 человек; 

- Грамотами МГО Профсоюза награждены 226 профсоюзных активистов 

- 1013 Благодарственных писем за работу в Профсоюзе было направлено в 

адрес образовательных организаций, первичных профсоюзных организаций и 

членов Профсоюза. 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Первоочередной задачей МГО Профсоюза является обеспечение защиты 

трудовых прав и законных интересов членов профсоюза по вопросам оплаты 

труда.  

В целях реализации указанной задачи в 2015 году МГО Профсоюза, её 

территориальные и первичные профсоюзные организации продолжали 

осуществлять деятельность по обеспечению гарантий членов профсоюза на 

справедливую оплату труда педагогических и иных категорий работников с 

учётом качества и результативности их работы.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 октября 

2014 года № 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников 

государственных учреждений города Москвы» с 1 марта 2015 года в 

государственных учреждениях города Москвы продолжилось введение новых 

систем оплаты труда работников. 

Приказами Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 

года №№ 39, 40, 41, 42 были утверждены соответственно Рекомендации по 

разработке систем оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций высшего образования; образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; организаций дополнительного образования; 

профессиональных образовательных организаций (далее Рекомендации). 
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В связи с многочисленными обращениями и вопросами по применению 

Рекомендаций по разработке систем оплаты труда, утверждённых приказами 

Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 года № 40, 41, 42 

(далее Рекомендации) МГО Профсоюза неоднократно обращалась в 

Департамент образования с мотивированными предложениями по внесению 

изменений в указанные Рекомендации.  

По результатам принятых МГО Профсоюза мер 28 августа 2015 года был 

издан приказ Департамента образования города Москвы № 2055 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 12 февраля 

2015 года № 40», в котором учтено более 70% замечаний и предложений МГО 

Профсоюза. 

Для использования в работе профсоюзных организаций по осуществлению 

защиты трудовых прав работников в апреле 2015 года МГО Профсоюза 

направила в территориальные профсоюзные организации информационно-

методические материалы по вопросу о порядке перехода на новую систему 

оплаты труда и внесения изменений в действующие системы оплаты труда 

работников образовательных учреждений, которые включают в себя форму 

уведомления работодателя (профессионального образовательного учреждения) о 

предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора с 

педагогическим работником; разъяснения по действиям в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора; примерный порядок  

перехода образовательного учреждения на новую систему оплаты труда.  

Вместе с тем, пока остаются нерешёнными вопросы внесения изменений в 

приказы Департамента № 41 по образовательным организациям 

дополнительного образования и № 42 по профессиональным образовательным 

организациям, на чём следует сосредоточить усилия в 2016 году. 

В течение 2015 года специалисты аппарата МГО Профсоюза проводили 

проверки по обращениям работников образовательных организаций в связи с 

нарушением их трудовых прав в сфере оплаты труда (проверено 14 учреждений); 

проводили экспертизу локальных нормативных актов (положений об оплате 

труда, о стимулирующих выплатах, о материальной помощи и т.д.) с 

рекомендациями по их применению и внесению изменений; консультировали 

работников и профсоюзный актив по этим вопросам, в том числе в рамках 

селектора «Профсоюзный час».   

 

Отношение средней заработной платы отдельных категорий  

педагогических работников государственных образовательных учреждений  

по городу Москве за 2015 год к средней заработной плате за 2014 год 

 
Категории персонала Средняя  

зарплата  

работников 

 за 2015 г.,  

тыс.руб. 

Средняя  

зарплата  

работников 

 за 2014 г.,  

тыс.руб. 

Отношение, 

% 

Средняя заработная плата учителей в субъекте: 74,9 70,2 107% 
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Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 

66,0 59,8 110% 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения образовательных учреждений СПО  

66,5 62,0 107% 

 

Оплата труда в вузах продолжала оставаться серьёзной проблемой в 2015 

году, так как, основываясь на данных мониторинга, проведённого 

Министерством образования и науки РФ совместно с Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования, индикативные показатели размера 

заработной платы профессорско-преподавательского состава, установленные 

«дорожной картой», достигнуты не были. В мониторинге приняли участие 38 

московских вузов.  

По представленным данным средняя зарплата профессорско-

преподавательского состава в Москве на 01.10.2015 года составила 46 400 

рублей, по данным Росстата на 01.10.2015 год - 76 970 рублей при средней 

зарплате в экономике города Москвы на этот период - 62 134 рубля.  

Продолжалась тенденция установления гарантированной (базовой) части 

оплаты труда в размере ниже 60% от зарплаты, сокращения (в отдельных 

случаях до нуля) компенсационных выплат. Стимулирующие выплаты в 

различных вузах составляли от 10% до 70% в структуре заработной платы. 

Положение с оплатой труда работников вузов, относящихся к категориям 

учебно-вспомогательного и инженерно-технического персонала вызывало 

особую тревогу, в связи с чем МГО Профсоюза было направлено несколько 

писем в федеральные органы исполнительной власти по исправлению 

сложившейся ситуации. 

 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

МАССОВАЯ РАБОТА.  
 

С целью представления профессиональных, трудовых и социально-

экономических интересов всех категорий членов профсоюза на отчетно-

выборной конференции была создана новая секция руководителей 

образовательных организаций. В рамках данной секции сформирован клуб 

директоров «Профессиональный союз». В 2015 году прошло 2 заседания клуба 

по темам: «Образование - это услуга?» и «Карьера учителя». 

В сентябре 2015 года в рамках III съезда Московских учителей МГО 

Профсоюза проведено пленарное заседание председателей первичных 

профсоюзных организаций (750 участников), профсоюзного актива и 

руководителей образовательных учреждений по теме: «О задачах первичных 

профсоюзных организаций по развитию образовательных учреждений и 

обеспечению социально-трудовых прав членов профсоюза», на котором 

обсуждались вопросы укрепления и повышения эффективности работы 

первичных профсоюзных организаций, совершенствования системы социального 

партнёрства, взаимодействия межрайонных советов руководителей с 



12 
 

территориальными профсоюзными организациями и советами председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

1-2 октября 2015 года на базе учебно-исследовательского центра МФП 

проведена совместно с МФП международная конференция «Синдром выгорания 

– вызов 21 веку». МГО Профсоюза организовала и провела на конференции 

панель экспертов «Синдром выгорания, пути его коррекции в педагогической и 

психологической практике» и организовала работу 4-х мастер-классов.  

В работе конференции приняли участие более 100 руководителей 

образовательных организаций, председателей первичных профсоюзных 

организаций, молодых педагогов и психологов. 

 

Хронология солидарных действий МГО Профсоюза в 2015 году  

Солидарные коллективные действия членов профсоюза – эффективный 

механизм выдвижения и отстаивания предложений и требований профсоюза.  

1 Мая 2015 года состоялась ежегодная первомайская акция профсоюзов в 

форме шествия по Тверской улице и митинга под девизом «Росту цен – удвоение 

зарплаты!», в которой приняли участие около 10 тысяч работников образования. 

С 1 по 4 мая 2015 года МГО Профсоюза организовала совместно с Советом 

молодых педагогов города Москвы автопробег в город Минск, приуроченный к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В автопробеге приняли 

участие 30 молодых педагогов города Москвы и 10 молодых педагогов города 

Минска. 

С 1 по 4 октября 2015 года молодые педагоги Москвы и Калужской 

области совершили автопробег по городам Центрального Федерального округа, 

посвящённый Дню учителя и Всемирному дню действий «За достойный труд!». 

В автопробеге приняли участие 18 молодых педагогов из Москвы и 16 молодых 

педагогов из Калужской области. В рамках данной акции областные комитеты 

Общероссийского Профсоюза образования организовали сбор подписей под 

лозунгами, требованиями и обращением ФНПР. Подписные листы с 15 243 

подписями были переданы участникам автопробега. 

Членские организации МГО Профсоюза приняли участие в сборе подписей 

в поддержку обращения ФНПР по основным направлениям бюджетной 

политики РФ на 2016 год. Собрано 85621 подпись. Наибольшее количество 

подписей собрано в территориальных профсоюзных организациях ВАО, САО, 

ЗАО и в первичных профсоюзных организациях РГСУ, АТиСО, МВТУ им. 

Баумана, МАМИ. 

На сайте МГО Профсоюза было организовано электронное голосование в 

поддержку лозунгов и требований МГО Профсоюза в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд». Проголосовало 10649 человек. 

4 ноября в рамках Дня народного единства состоялось шествие по 

Тверской улице, митинг и концерт, в которых приняли участие более 8 000 

членов профсоюза.  

В 2015 году направлены письма: 
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- Президенту РФ Путину В.В. и председателю ГД Нарышкину С.Е., 

Министру труда и социальной защиты РФ Топилину М.А.  о выполнении 

майских Указов Президента в московских вузах и ситуации с заработной платой 

учебно-вспомогательного и инженерно-технического персонала; о внесении в 

«дорожную карту» индикативных показателей заработной платы для учебно-

вспомогательного и инженерно-технического персонала; 

- председателю ГД Нарышкину С.Е. и руководителям фракций (2 письма 

от МГО Профсоюза и 105 писем от первичных профсоюзных организаций) с 

требованием внести в проект ФЗ «О бюджете на 2015 год» предложения об 

индексации фонда оплаты труда и стипендиального фонда в соответствии с 

учётом реального размера инфляции; 

- 46 писем по вопросам социального партнерства и трудовых отношений 

были направлены в Департамент образования и его службы. 

В различных формах коллективных действий профсоюза приняло участие 

более 120 000 человек. 

 

Обучение, повышение квалификации  

МГО Профсоюза уделяет постоянное внимание обучению и курсовой 

подготовке профсоюзных кадров, повышению их компетентности, подготовке к 

работе в современных условиях.  

- В 2015 году организовано 15 выездных семинаров для председателей, 

профсоюзного актива, ответственных за охрану труда первичных профсоюзных 

организаций, молодых педагогов на базе ЦПК МФП (1340 человек). 

- 210 председателей первичных профсоюзных организаций прошли 

обучение на базе учебно-исследовательского центра МФП по специальности 

«Профсоюзный менеджмент». 

- В январе-феврале и июле 2015 года проведены лагеря-семинары 

студенческого профсоюзного актива «Лидер 2015» (213 человек) при 50%-80% 

финансовой поддержке МГО Профсоюза. 

- Семинар на базе первичной профсоюзной организации Российского 

государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ) по теме 

«Мотивация профсоюзного членства» для председателей студенческих 

профсоюзных организаций (35 человек). 

- В ноябре 2015 года председатели студенческих первичных профсоюзных 

организаций и члены стипендиальных комиссий вузов приняли участие во 

Всероссийском семинаре «СТИПКОМ - 2015» (50 человек). 

- В марте и ноябре 2015 года прошли двухдневные выездные семинары для 

230 молодых педагогов по темам: «Молодой педагог и инновации в 

образовательной организации. Траектория развития профессионала» и 

«Социальные роли современного педагога. Традиции и инновации как 

составляющие профессионального роста». 

- С 25 июня по 16 июля в Краснодарском крае прошёл выездной лагерь-

семинар для 290 молодых педагогов города Москвы по теме «Молодой педагог и 

инновации в образовательной организации. Траектория развития 
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профессионала». Участники лагеря-семинара получили удостоверения о 

повышении квалификации. 

- Совместно с АНО «Профзащита» организован курс повышения 

квалификации совместно руководителей и председателей первичных 

профсоюзных организаций с получением удостоверения о повышении 

квалификации по теме «Основы управления коллективом образовательного 

комплекса в рамках социального партнёрства». В 2015 году обучение прошли 

социальные партнёры из территориальных профсоюзных организаций Западного 

и Зеленоградского округов (80 человек). 

- Проведено 2 тематических семинара по обмену опытом работы для 

председателей первичных профсоюзных организаций вузов на базе МАИ и РГГУ 

(50 человек). 

- В июне 2015 года на базе МГО Профсоюза состоялся семинар-совещание 

с участием председателей региональных профсоюзных организаций 

Центрального Федерального округа России «Инновации в работе МГО 

Профсоюза: практика последних лет».  

- В ноябре 2015 года проведён совместный семинар председателей 

первичных профсоюзных организаций вузов Москвы и Центрального 

Федерального округа России «О повышении эффективности деятельности 

первичной профсоюзной организации» (80 человек). 

В 2015 году в различных семинарах и других формах обучения и 

повышения квалификации, организованных МГО профсоюза, территориальными 

и первичными профсоюзными организациями обучилось более 18 000 человек.   

 

Работа с молодёжью  

Реализуя постановление отчетно-выборной конференции, МГО Профсоюза 

проводит большую работу по вовлечению молодёжи и студенчества в активную 

профсоюзную деятельность, способствует раскрытию их талантов и лидерских 

качеств.  

- 22 апреля молодые педагоги Москвы приняли участие в работе I 

Международного форума молодых педагогов «Современное образование: диалог 

традиций и инноваций». В рамках форума представители МГО Профсоюза 

подготовили и провели секцию «Современный образовательный комплекс: 

новые перспективы для молодого педагога». 

- 11 апреля 2015 года в ЦДТ «На Миуссах» прошёл финальный этап V 

городского танцевального конкурса «Учительская Сальса-2015», в котором 

приняло участие 20 танцевальных пар. 

 - МГО Профсоюза традиционно является учредителем фестиваля 

студенческого творчества «ФЕСТОС». XXII фестиваль «ФЕСТОС – 2015», 

посвящался празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

фестивале приняло участие 1 870 творческих коллективов из 129 вузов. 

Фестиваль проходил по 16 творческим номинациям. Для финансовой поддержки 

фестиваля из профсоюзного бюджета Комитета МГО Профсоюза было выделено 

500 000 рублей. 
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Большую популярность у членов профсоюза имеют мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа, на привлечение к занятиям 

спортом. 

- В мае 2015 года на базе спортивного комплекса РГСУ прошли 

соревнования по плаванию среди студенческих первичных профсоюзных 

организаций по плаванию на приз МГО Профсоюза. В соревновании 

участвовали команды 12 вузов: в эстафете победителями стали команды МАДИ 

(I место), РХТУ (II место), РГСУ (III место).  

- В ноябре 2015 года прошёл Турнир по волейболу на Кубок МГО 

Профсоюза среди студенческих первичных профсоюзных организаций (11 

команд). Победителями Турнира стали команды РГГУ (1 место), РГСУ (2 место), 

МГСУ (3 место). В подготовке и проведении Турнира активное участие 

принимали руководители и судейская бригада спортивного комплекса МГСУ. 

- В апреле 2015 года на Стадионе юных пионеров прошёл турнир по мини-

футболу среди педагогических работников – членов профсоюза, организованный 

МГО Профсоюза. В турнире приняло 12 сборных команд – представителей всех 

территориальных профсоюзных организаций. 1 место заняла команда ЦАО, 2 

место - команда Зеленограда, 3 место - команда ЮВАО. 

- В апреле и сентябре 2015 года на стадионе ГБПОУ «Воробьёвы горы» 

состоялись футбольные матчи между сборными командами МГО Профсоюза 

«Профком United-Москва» и Родительского экспертно-консультативного совета 

«РЭКС». На матчах присутствовало более 4 тысяч зрителей. 

- Команда МГО Профсоюза «Профком United-Москва» заняла первые 

места в турнире Банка Москвы по мини-футболу с Социальным блоком 

Правительства Москвы на крытом манеже стадиона «Спартак» и в турнире по 

мини-футболу, посвящённом 25-летию Московской Федерации профсоюзов.  

- В октябре 2015 года на базе Олимпийского учебно-спортивного центра 

«Планерная» прошёл слёт молодёжного профсоюзного актива МФП. МГО 

Профсоюза представляла команда профактива студентов и молодых учителей. 

Команда МГО Профсоюза заняла 2 место - в квесте, 3 место - в конкурсе 

карикатур и получила звание лучшей команды «За упорство к победе».  

- В мае 2015 года по инициативе МГО Профсоюза на подмосковной базе 

ГБОУ МДЮЦ ЭКТ прошёл туристский слёт педагогов образовательных 

организаций на Кубок МГО Профсоюза. В турслёте приняло участие более 300 

человек в составе команд от 37 межрайонных советов. Первое место заняла 

сборная команда Зеленоградского межрайонного совета. 

- С 23 по 26 августа 2015 года команда МГО Профсоюза из 17 человек 

приняла участие в XXII Всероссийском туристском слёте педагогов в 

Республике Адыгея. По результатам спортивных и конкурсных испытаний: 2-е 

командное место по технике пешеходного туризма, 3-е командное место на 

контрольно-туристском маршруте, 1-е место на ночном ориентировании и 2-е 

место в конкурсе туристской песни, также команда стала лауреатом конкурса 

«Скажи профсоюзу «Да!»». 
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Творческие, профсоюзные конкурсы и конкурсы профессионального 

мастерства. 

Придавая важное значение повышению престижа педагогических 

профессий, пропаганде передового педагогического и профсоюзного опыта, 

развитию талантов и способностей членов профсоюза, Комитет МГО Профсоюза 

ежегодно проводит творческие конкурсы, конкурсы профессионального и 

профсоюзного мастерства. 

- Конкурс педагогического мастерства «Педагог года Москвы». 

На профсоюзный этап конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог года Москвы - 2016», проходивший в 

ноябре-декабре 2015 года, от профсоюзных организаций выдвинуто 95 человек 

(«Педагог года Москвы 2015» был представлен 79 конкурсантами).    

  

   
 

 
  

 

- Конкурс «Московские мастера» по профессии «Воспитатель детского 

сада» проводится с 2001 года как самостоятельный проект.  

В отборочном этапе конкурса «Московские мастера» в 2015 году приняли 

участие более 200 человек. В финальный этап конкурса вышел 31 участник. (I м. 

- Руднева А.В., ГБОУ Школа № 920 (ВАО), II м. - Колесова О. А., ГБОУ Школа 

№ 1995 (ЮЗАО), III м. - Аникина С.В., ГБОУ Школа   № 1002 (ЗАО). 
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- С 15 декабря 2014 года по 15 августа 2015 года совместно с ДОгМ, 

издательством «АРКТИ» и журналом «Современный детский сад» проводился 

конкурс «Современный методический комплекс дошкольной образовательной 

организации 2014-2015» по номинациям «Один день из жизни детского сада», 

"Авторская игра (игрушка)", «Методический фейерверк». Творческие группы из 

130 человек (20 образовательных организаций) представили на конкурс 51 

работу. 

- 24 июня 2015 года в УИЦ МФП состоялся финальный этап городского 

конкурса МФП «Молодой профсоюзный лидер - 2015». В конкурсе приняли 

участие 5 представителей молодёжного актива МГО Профсоюза. (III место - 

Болдырева Анастасия Владимировна - член Совета молодых педагогов ЮЗАО). 

- Прошёл IV-й городской конкурс «Профорг года - 2015» среди 

председателей студенческих профсоюзных организаций, в котором приняло 

участие восемь вузов (I место - профорг МАДИ Сафина А). 

- Традиционно в октябре в старших классах образовательных организаций 

проходили профсоюзные уроки.  

Кроме традиционных тем, были подготовлены уроки по экономической 

тематике.   

Более 116 образовательных организаций провели открытые профсоюзные 

уроки, на которых присутствовали руководители отраслевых профсоюзов 

Москвы, профсоюзный актив. Более 600 уроков посетили члены комитетов 

территориальных профсоюзных организаций, ветераны педагогического труда, 

представители Советов молодых педагогов. 

В вузах проводились лекции для студентов – первокурсников, 

посвящённые деятельности профсоюзов и вовлечению студентов в профсоюз. В 

Академии труда и социальных отношений проведена акция «Вступай в 

Профсоюз» для всех студентов – первокурсников с посещением музея ФНПР и 

круглый стол с участием студентов, преподавателей Академии и представителей 

общероссийских профсоюзов ФНПР «ФНПР-25! Время молодых и активных».  

- Конкурс на лучшую методическую разработку профсоюзного урока был 

посвящён экономической тематике. На конкурс 57 педагогов представили 44 

методические разработки. 12 разработок признаны лучшими и будут 

опубликованы в информационном сборнике. 

- В мае 2015 года были подведены итоги городского профсоюзного 

конкурса мотивационных материалов «Разумная мотивация – 2015» по 

номинациям «Лучшее содержание видеоролика», «Лучшее техническое 

исполнение при создании видеоролика», «Лучшая авторская идея при создании 

агитационного плаката», «Лучшее содержание профсоюзного тренинга», 

«Лучшее предложение по созданию новых социальных программ, реализуемых 

профсоюзом». 

- Творческий конкурс «Педагогический старт – 2015» «Мои ученики – мои 

учителя», организованный МГО Профсоюза совместно с «Учительской газетой – 

Москва», прошёл в 2015 году уже в седьмой раз.  
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На конкурс представлено 159 творческих работ, 140 работ от московских 

педагогов, 12 лучших материалов начинающих учителей из Донецкой Народной 

Республики и 7 – из Минска. 

- Проведён конкурс: «На лучшую профсоюзную страничку на сайте 

образовательной организации», в котором приняли участие 62 первичных 

профсоюзных организации, в том числе от 8 вузов.  

- В канун 70-летия Великой Победы была организована интернет-акция: 

«Великая Отечественная: история моей семьи». В адрес Оргкомитета Интернет-

акции было представлено 62 творческие работы от 59 участников. 

Результаты всех конкурсов можно увидеть на сайте МГО Профсоюза по 

ссылке: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/  

 

Работа с Советами ветеранов педагогического труда  

Традиционно МГО Профсоюза и территориальные профсоюзные 

организации организуют работу с Советами ветеранов педагогического труда. В 

прошедшем году во всех округах при Советах ветеранов созданы первичные 

профсоюзные организации ветеранов педагогического труда.  

В юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для 

ветеранов организован просмотр целевого спектакля в театре им. Маяковского, 

концерты к 9 мая и к Новому году совместно с Домом учителя.  

 

Работа с письмами и обращениями членов профсоюза 

Важное значение в работе по обеспечению прав членов профсоюза, 

связанной с мотивацией профсоюзного членства, является работа с письмами и 

обращениями. 

По сравнению с 2014 годом общее количество обращений выросло в 2015 

году примерно на 20% (с 132 до 158). 

Проблемы, поднятые в обращениях в 2015 году, распределились 

следующим образом: 

1. Административное давление - 79 

2. Оплата труда      - 28 

3. Отсутствие стимулирующих выплат  - 10 

4. Сокращение нагрузки    - 18 

5. Продолжительность рабочего дня (недели) - 4 

6. Увольнение      - 34 

7. Сокращение      - 12 

8. Вопросы трудового законодательства  - 23 

9. Работа ППО       - 24 

10. Аттестация      - 3 

11. Пенсионные выплаты    - 104 
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В раздел сайта «Вопросы на селектор» в 2015 году поступило 172 вопроса. 

На все вопросы высланы ответы заявителям по электронной почте и размещены 

на сайте в разделе «Ответы на вопросы». 

 

 
Так же, как и в письменных обращениях, члены профсоюза поднимали 

вопросы, непосредственно касающиеся их трудовых прав. 
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Обращения по жилищным вопросам. 

Одним из важных направлений работы Комитета МГО Профсоюза 

совместно с ДОгМ за 2015 год была работа с обращениями педагогических 

работников по жилищным вопросам. Всего было рассмотрено 53 обращения в 

2015 году, что в три раз меньше чем в 2014 году (148 обращений). Наибольшее 

количество обращений связано с переоформлением и получением служебного 

жилья, постановкой на жилищный учёт по месту жительства.  

Комитетом МГО Профсоюза совместно с ДОгМ было направлено 101 

ходатайство в Департамент городского имущества города Москвы (из них 74 - о 

переоформлении найма (жилого, служебного) помещения; 12 - о заключении 

договора купли-продажи с рассрочкой платежа; 15 - о заключения договора 

социального найма). 

 

Международная работа. 

Международная работа в 2015 году велась по трём направлениям. 

Первое - развитие дружеских связей с родственными профсоюзами 

образования Болгарии, Китая, Латвии, Беларуси, Вьетнама. Представители 

профсоюзов этих стран приняли участие в VII Отчётно-выборной конференции 

МГО Профсоюза и других мероприятиях. 

Второе направление - использование опыта Сингапурского профсоюза 

учителей и созданной им некоммерческой организации «Educare International 

Consultancy» в организации работы по обеспечению профессионального 

развития московских педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

В рамках данной программы в июне 2015 года в Москве проведена 

международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

современных образовательных систем. Что можно сделать сегодня?» (участники 

- 130 директоров школ и председателей профсоюзных организаций). 
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В сентябре и ноябре 2015 года совместно с Сингапурской компанией 

«Educare International Consultancy» в рамках программы «Преобразование 

обучения в 21 веке» были проведены семинары-тренинги по обучению 

современным образовательным технологиям в Москве и в Казани.  

Третьим важнейшим направлением международной работы МГО 

Профсоюза в 2015 году стало сохранение взаимодействия и развития 

профсоюзных связей с Профсоюзом работников народного образования 

Донецкой народной республики. В этих целях было обеспечено участие членов 

Профсоюза учителей ДНР в конкурсах и мероприятиях МГО Профсоюза. 

Проведена Московская городская профсоюзная акция поддержки и 

солидарности, в рамках которой 48 первичных и территориальных профсоюзных 

организаций собрали более 3,5 млн. рублей, на которые была оказана помощь 

образовательным организациям Донецка и других городов ДНР. 

Акции в поддержку коллег проведены также первичными профсоюзными 

организациями МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, которые направили с 

колонной МЧС продукты и товары первой необходимости для своих коллег из 

университетов Донецка. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В 2015 году информационная работа продолжала оставаться 

приоритетным направлением деятельности МГО Профсоюза. Подача 

информации стала адресной, нацеленной на определённую целевую аудиторию. 

Это произошло, в первую очередь, за счёт работы с различными ресурсами в 

сети Интернет: поддержка сайта, наполнение аккаунтов в различных социальных 

сетях; использование ИКТ - корпоративной почты, селекторных совещаний в 

режиме онлайн конференций. 

 

Работа сайта МГО Профсоюза (www.pronm.ru) 

В 2015 году всего посетителей сайта - 47 224; всего просмотров страниц - 

309 352; в рубрике «Новости» размещено 270 новостей. 
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 С 2015 года регулярно размещаются новости и информация о 

мероприятиях МГО Профсоюза в социальных сетях: в «В контакте», Фейсбуке. 

Средний возраст подписчиков от 27 до 45 лет. 

 Подготовлено, размещено на сайте, разослано по территориальным и 

первичным профсоюзным организациям 12 ежемесячных дайджестов о работе 

МГО Профсоюза по различным направлениям деятельности, 4 методических 

материала по организации информационной работы в ППО: 

 http://pronm.ru/informatsionnaya_rabota/metodicheskie_materiali/ 
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Использование в работе МГО Профсоюза средств ИКТ 

В 2015 году прошло 19 селекторных совещаний «Профсоюзный час» в 

режиме онлайн конференций, в том числе просмотров:  

в режиме онлайн - 13 087; из архива (на you-tube) - 59 38 просмотров 

 

 

 

С 1 октября 2015 года начала работу корпоративная электронная почта 

МГО Профсоюза (@pronm.ru), активировано 852 электронных ящика, в том 

числе 802 - первичных профсоюзных организаций, 15 - ТПО. 

Проведены видеосъёмки мероприятий МГО, и на их основе создано 22 

видеоролика. Ознакомиться с ними можно на сайтах «prоnm.ru» и «you-tube». 

Руководители МГО Профсоюза и профактив принимали участие в 

проведении 2 круглых столов на «Московском образовательном» интернет-

канале, было показано 7 интервью с руководителями МГО Профсоюза на 

телеканале «Москва 24», в программе «Вести Москва» канала «Россия», на 

интернет-телеканале «Вечерняя Москва». 

 

Сотрудничество со СМИ  

За 2015 год в печатных средствах массовой информации (газеты 

«Солидарность», «Мой профсоюз», «Учительская газета – Москва», «Вузовский 

вестник», «Московская правда», «Вечерняя Москва», «Московский учитель», 

«Московская перспектива», журнал «Современный детский сад»), а также на 

информационных интернет-порталах «Вести.Ru», «Рамблер-Новости», «Большая 

Москва», «АиФ.Ru», «Агентство Москва» и других вышло более 160 
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публикаций о деятельности МГО Общероссийского профсоюза образования. Для 

сравнения, за 2014 год в печатных и интернет-СМИ вышло около 130 

публикаций о деятельности МГО Профсоюза. Таким образом, в 2015 году общее 

число вышедших материалов увеличилось примерно на 23%.  

 

 

Ознакомиться со всеми материалами можно в разделе «Информационная 

работа/Публикации в СМИ» нашего сайта:  

http://pronm.ru/informatsionnaya_rabota/publikatsii_v_smi/  

 

Издательская деятельность 

В 2015 году МГО Профсоюза выпустила 4 информационных бюллетеня, 

первую часть серии книг «Правовая азбука руководителя образовательного 

учреждения и председателя ППО» по теме: «Трудовой договор», а также 13 

брошюр: 

1. Сборник статей Ивановой М.А. «Приходите в профсоюз, будем вместе!». 

2. Сборник «Избранные социологические исследования, проведённые МГО 

Профсоюза в 2010-2014 годах». 

3. Пособие «Порядок учёта мнения профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации». 

4. Социологические исследования «Результаты анкетирования по теме: «Для 

чего нам нужен Профсоюз?» (Туапсе, 2015): анализ, оценка, выводы». 

5. Сборник эссе молодых педагогов «Педагогический старт - 2015». 

6. Пособие «Рекомендации по обеспечению гарантий прав и условий 

деятельности первичных профсоюзных организаций государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

7. Перечень «Топ-300 школ Москвы». 

8. Пособие «Рекомендации по подготовке годового публичного 

доклада профсоюзной организации». 

9. Брошюра «Логика изменений в системе образования города Москвы». 

10. Методические материалы «Профессиональное здоровье педагога. Как не 

допустить профессионального выгорания?». 
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11. Пособие в помощь председателю ППО «Что должен знать учитель о своём 

трудовом договоре? Трудовой договор = или ≠ эффективный контракт?». 

12. Сборник «Права профсоюзных организаций: общие положения и 

особенности правового регулирования». 

13. Материалы участников выездного лагеря-семинара молодых педагогов 

города Москвы «Молодой педагог и инновации в образовательной 

организации. Траектория развития профессионала». 

 

В общей сложности, тираж изданной продукции в 2015 году составил 68 

тысяч экземпляров. 

 

Виды печатной продукции, изданной МГО Профсоюза в 2015 году 

 

 

7. Охрана труда 
 

МГО Профсоюза в отчётный период в соответствии со ст. 370 ТК РФ 

проводила работу по оказанию помощи и осуществлению контроля за 

соблюдением законных прав и интересов работников образования в области 

охраны труда и здоровья, по защите гарантированных прав работников, 

предупреждению производственного травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися во время учебно-воспитательного процесса. 

Основное внимание было уделено выполнению программных мероприятий 

города Москвы по охране труда, направленных на укрепление системы 

управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

 На заседании комиссии по выполнению Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и МГО Профсоюза были рассмотрены и приняты к 

сведению «Рекомендации о порядке прохождения предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
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работников организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы». Эти рекомендации были подготовлены специалистами Департамента 

образования с участием специалистов аппарата МГО Профсоюза и имеют 

важное практическое значение для своевременного и правильного проведения 

этих мероприятий в образовательных учреждениях.  

Начиная с 2015 года образовательные организации получают целевую 

субсидию на проведение медицинских осмотров работников. В образовательных 

учреждениях города Москвы аттестовано (проведена специальная оценка 

условий труда) более 80% рабочих мест. 

  Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в городе Москве 

(далее ГИТМ) осуществляется на основе соответствующего соглашения между 

ГИТМ и МФП. Проведено 11 совместных проверок, выдано 11 представлений по 

вопросам специальной оценки условий труда, расследования несчастных 

случаев.  

В 2015 году технической инспекцией труда МГО Профсоюза проведено 137 

проверок, в ходе которых было выявлено 1 233 нарушений и выдано 64 

представления. Нарушения в основном относятся к вопросам специальной 

оценки условий труда, ведения документации по охране труда, обучения и 

инструктирования по охране труда, содержания соглашений по охране труда. 

МГО Профсоюза уделяет внимание обучению представителей социального 

партнёрства по охране труда. В 2015 году проведено четыре семинара с 

профактивом по вопросам охраны труда на базе ЦПК МФП. В течение года 

технические инспекторы труда приняли участие в 18 окружных тематических 

семинарах по охране труда, в которых приняло участие около 1 875 работников.  

В целях осуществления контроля за обеспечением безопасности 

пребывания детей в детских загородных оздоровительных лагерях, 

представители МГО Профсоюза (руководители и технические инспекторы 

труда) приняли участие в приёмке 5 детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), в 

летний период провели проверки состояние работы и безопасности в этих 

детских оздоровительных лагерях. 

Большое внимание уделяется смотрам – конкурсам по охране труда. В 

смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 

приняли участие 83 уполномоченных первичных профсоюзных организаций.  

По итогам конкурса в 2014-2015 годах места распределились: 

1 место - Мельникова Марина Николаевна, ГБОУ школа 1286; 

2 место -  Пучкина Юлия Игоревна, ГБОУ школа № 1114; 

3 место - Демьяновская Динара Мансуровна, ГБОУ школа № 1206.  

В отчётный период принято участие в расследовании 23 несчастных 

случаев, в том числе, 10 с лёгким исходом. Техническая инспекция труда 

совместно с Государственной инспекцией по труду в городе Москве приняла 

участие в расследовании 7 тяжёлых несчастных случаев на производстве, 6 

случаев с летальным исходом, не связанных с производством. Принято участие в 

расследовании 5 несчастных случаев с обучающимися во время учебно-

воспитательного процесса.  
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8. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Одной из главных задач МГО Профсоюза в области правозащитной 

деятельности является осуществление контроля за соблюдением работодателями 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В рамках реализации этой задачи в 2015 году были проведены проверки 42 

образовательных организаций общего, профессионального и высшего 

образования. В 36 из них проверки носили плановый характер.  

По результатам этих проверок работодателям выданы представления с 

требованиями об устранении 475 нарушений, 433 из которых устранены.  

В Государственную инспекцию труда в городе Москве направлено 

совместное письмо МГО Профсоюза и Департамента образования города 

Москвы по вопросу о правовой оценке позиции ГИТ в связи с требованиями 

государственных инспекторов труда в отношении всех категорий 

педагогических работников, прежде всего учителей, по отработке на рабочем 

месте 36 часов с обоснованием неправомерности таких требований. 

Следующей важной задачей является оказание правовой помощи членам 

профсоюза и профсоюзным организациям, при реализации которой была оказана 

правовая помощь при разработке коллективных договоров и соглашений в 54 

случаях, в оформлении документов для обращения в комиссию по трудовым 

спорам в 36 случаях и в 58 случаях – в оформлении документов в суды. 

С участием правовых инспекторов труда в судах были рассмотрены 4 дела. 

Была проведена экспертиза 64 коллективных договоров и 120 локальных 

нормативных актов, рассмотрено 94 письменных жалобы и других обращений. 

На личном приёме и по телефону было проконсультировано 804 члена 

Профсоюза. 

На заседаниях Президиума Комитета МГО Профсоюза регулярно 

рассматривались вопросы, связанные с правозащитной деятельностью, по итогам 

которых было принято 4 постановления. 

Другой частью правозащитной деятельности является правовое 

просвещение. В рамках осуществления этой работы продолжается практика 

публикации в средствах массовой информации (Московский выпуск 

«Учительской газеты» и журнал «Современный детский сад») материалов 

правового отдела Московской городской организации Профсоюза и участие в 

подготовке тематических и регулярных информационных бюллетеней. 

Подготовлены и опубликованы статьи и информационные сборники по 

темам: «Отдельные обязательства Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ, на 2015-2017 

годы, рекомендуемые к использованию при заключении коллективного 

договора», «Командировочные удостоверения и отчёты», «Права профсоюзных 

организаций: общие положения и особенности правового регулирования». 
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Кроме того, в информационных бюллетенях МГО Профсоюза публиковались 

юридические консультации по различным вопросам. 

Правовые инспекторы труда приняли участие в 14 видео селекторах 

«Профсоюзный час» с выступлениями и консультациями по юридическим 

вопросам. 

Проведено 19 семинаров по вопросам применения трудового 

законодательства. Также состоялись выступления на семинарах профсоюзного 

актива территориальных профсоюзных организаций (ЮАО, ВАО, ЮЗАО, САО, 

учреждений городского подчинения и других). 

Совместно со специалистами АНО Центр правовой поддержки 

«Профзащита» приняли участие в подготовке и проведении курсов повышения 

квалификации для внештатных правовых инспекторов труда МГО Профсоюза и 

курсов повышения квалификации для руководителей и председателей 

первичных профсоюзных организаций ЗАО и Зеленограда на тему «Основы 

управления коллективом образовательного комплекса в рамках социального 

партнёрства». 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГО ПРОФСОЮЗА 
 

Добровольное медицинское страхование 

В целях повышения социальной защищённости членов профсоюза 

продолжала работать программа добровольного медицинского страхования, в 

рамках которой в 2015 году было застраховано 498 человек. Каждый член 

профсоюза получил материальную помощь на приобретение полиса 

добровольного медицинского страхования в размере 5 000 рублей. 

 

Фонд социальной и благотворительной помощи 

Данная социальная программа очень востребована у членов профсоюза. В 

2015 году участниками фонда являлись все 11 территориальных профсоюзных 

организаций, а также 3 Вуза: МИЭТ, МАДИ, МГСУ. 

Количество обращений в Фонд с каждым годом растёт. Если за 2014 год 

было принято 527 заявлений, то в 2015 году количество составило 1 110 

заявлений. 

Заявления поступили от следующих участников: 

ТПО ВАО - 131 заявление (из них 127 удовлетворено, 4 отклонено), 

ТПО ДОгМ - 92 заявления (из них 89 удовлетворено, 3 отклонено), 

ТПО ЗАО - 255 заявлений (из них 255 удовлетворено), 

ТПО ЗелАО - 20 заявлений (из них 20 удовлетворено), 

ТПО САО - 120 заявление (из них 119 удовлетворено, 1 отклонено), 

ТПО СВАО - 147 заявление (из них 147 удовлетворено), 

ТПО СЗАО - 67 заявлений (из них 65 удовлетворено, 2 отклонено), 

ТПО ЦАО - 60 заявлений (из них 60 удовлетворено), 

ТПО ЮАО - 46 заявлений (из них 46 удовлетворено), 

ТПО ЮВАО - 82 заявлений (из них 80 удовлетворено, 2 отклонено). 
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ТПО ЮЗАО - 82 заявлений (из них 82 удовлетворено), 

МИЭТ - 8 заявлений (из них 8 удовлетворено), 

Аппарат Комитета МГО профсоюза - 2 заявления (2 отклонено). 

 

От участников Фонда за 2015 год поступило 5 420 350 руб. (за 2014 год 

3 188 590 руб.). 

 Состоялось 8 заседаний Правления Фонда социальной и 

благотворительной помощи. 

 Общая сумма выданной материальной помощи за 2015 год составляет 

11 906 000 руб. (за 2014 год – 5 500 000 руб.), из них 6 485 650 руб. (54,5%) 

выплачено из бюджета МГО Профсоюза. 

Распределение материальной помощи среди участников фонда: 

В 2015 году средний размер материальной помощи, полученной ТПО, в 

среднем в 2,5 раза превышает размер их средств, направленных в Фонд. 

- от ТПО ВАО за 2015 год в Фонд перечислено 721 000 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 1 326 500 руб.; 

 - от ТПО ДО г. Москвы за 2015 год в Фонд перечислено 265 850 руб. 

Получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 1 027 500 руб.; 

- от ТПО ЗАО за 2015 год в Фонд перечислено 741 300 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 2 602 500 руб.;  

- от ТПО САО за 2015 год в Фонд перечислено 448 350 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 1 327 500 руб.; 

- от ТПО СВАО за 2015 год в Фонд перечислено 580 650 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 1 692 000 руб.; 

- от ТПО СЗАО за 2015 год в Фонд перечислено 414 650 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 6 525 00 руб.; 

- от ТПО ЦАО за 2015 год в Фонд перечислено 321 600 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 687 500 руб.; 

- от ТПО ЮАО за 2015 год в Фонд перечислено 659 400 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 585 000 руб.; 

- от ТПО ЮВАО за 2015 год в Фонд перечислено 345 500 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 830 000 руб.; 

- от ТПО ЮЗАО за 2015 год в Фонд перечислено 632 800 руб. Получена 

материальная помощь по всем заявлениям на сумму 875 000 руб.; 

- от Университета МИЭТ за 2015 год в Фонд перечислено 37 500 руб. 

Получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 80 000 руб.; 

- от ТПО г. Зеленоград за 2015 год в Фонд перечислено 168150 руб. 

Получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 220 000 руб. 

- от Университета МГСУ за 2015 год в Фонд перечислено 35 100 руб. В 

Фонд заявления на материальную помощь не поступали; 

 - от Университета МАДИ за 2015 год в Фонд перечислено 36 000 руб. В 

Фонд заявления на материальную помощь не поступали; 

- от ТПО ГМЦ за 2015 год в Фонд перечислено 12 500 руб. В Фонд 

заявления на материальную помощь не поступали. 
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Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз 

учителей» 

 На 01 января 2015 года численность членов-пайщиков Кредитного 

потребительского кооператива граждан «Кредитный союз учителей» (далее 

КПКГ «КСУ») составила 772 человека. 

В течение 2015 года было проведено 12 заседаний Правления КПКГ 

«КСУ», 12 заседаний Комитета по займам, 4 заседания Наблюдательного Совета 

кооператива. 

16 апреля 2015 года состоялось очередное отчетно-перевыборное собрание 

членов Кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный союз 

учителей», на котором были заслушаны и утверждены: отчёт Председателя 

КПКГ «КСУ», Наблюдательного Совета, отчёт о годовой бухгалтерской 

отчётности, сметы доходов и расходов за 2014 год и на 2015 год, внесены 

изменения во внутренние нормативные документы кооператива в соответствии с 

требованиями законодательных актов РФ. Суммы членских взносов и 

процентных ставок по займам остались без изменений. 

Были проведены очередные выборы органов управления кредитного 

кооператива.  

19-20 октября 2015 года инспекторская группа саморегулируемой 

организации «Кооперативные финансы» провела плановую проверку 

соответствия деятельности КПКГ «КСУ» требованиям Устава организации, 

законодательству РФ, Правилам и стандартам СРО, а также соответствия 

отчётности КПКГ «КСУ», действительному положению дел в кооперативе. В 

результате проверки установлено: деятельность и финансовое состояние КПКГ 

«КСУ» соответствует всем установленным требованиям и стандартам. 

В 2015 году было выдано 317 займов на сумму 35 млн.799 тысяч рублей, 

из них 187 социальных займов и 130 займов потребительских. Средняя величина 

займа 113 тыс. рублей. 

 

Взаимодействие с отраслевым Негосударственным Пенсионным фондом 

«Образование и наука» 

В отчётный период в задачу МГО Профсоюза входило разъяснение 

работникам системы образования необходимости заблаговременного 

формирования своей пенсии для того, чтобы в сегодняшних условиях улучшить 

своё пенсионное обеспечение. 

Была проведена активная работа в рамках Программы повышения 

финансовой грамотности работников образования, в том числе обучение 

экспертов и тьюторов. 

Проводилась работа по пенсионному страхованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению в нашем отраслевом пенсионном фонде 

«Образование и наука». За 2015 год количество заключённых договоров 

составило 643, что на 35% больше, чем в 2014 году. 
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Общее количество встреч и выступлений по вопросу пенсионных прав и 

гарантий членов профсоюзов за 2015 год в различных ППО и ТПО составило 

106.  

По итогам работы за ноябрь и декабрь 2015 года среди региональных 

представителей НПФ «Образование и наука» МГО Профсоюза заняла первое 

место (192 договора ОПС – ноябрь, 166 договора ОПС – декабрь). 

 

 

 

Оздоровление членов профсоюза и членов их семей 

Комитет МГО Профсоюза большое внимание уделяет организации 

оздоровления и отдыха членов профсоюза и их семей. 

Летом 2015 года функционировали 5 подмосковных оздоровительных 

лагерей, в которых отдохнули и оздоровились 3103 человека (МГТУ им. Баумана 

- «Бауманец», МЭИ - «Энергия», РУДН - «Ювента», МГУ им. Ломоносова - 

«Университетский», РГСУ - «Алмаз»). 

Педагогические коллективы оздоровительных лагерей активно 

участвовали в городском смотре – конкурсе «Лучший лагерь». Победителем 

смотра-конкурса в 2015 году стал лагерь «Университетский» МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Победителями в номинации «Лучшая воспитательная работа» 

стали лагеря «Ювента» РУДН и «Бауманец» МГТУ им. Баумана. 

Победителем в конкурсе вожатского мастерства стала Терехова Елена 

Андреевна, вожатая лагеря «Энергия» НИУ «МЭИ». 

Комитетом МГО Профсоюза распределена субсидия Правительства города 

Москва на частичную компенсацию стоимости путёвок в размере 16,9 млн. 

рублей и 9,5 млн. рублей на косметический ремонт лагерей. 

В детских санаториях Краснодарского края отдохнули и оздоровились 699 

человек, в том числе по программе «Мать и дитя» - 379 человек.  Дотация МГО 

Профсоюза совместно с территориальными и первичными профсоюзными 

организациями на детские путёвки составила 9,3 млн. рублей. 
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- МГО Профсоюза принимала участие в электронных торгах на право 

организации и проведения межвузовского студенческого спортивно-

оздоровительного лагеря. В период летних студенческих каникул традиционно 

был открыт студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» в 

Краснодарском крае. В лагере отдохнуло более 200 человек, в том числе 

лауреаты студенческого фестиваля «ФЕСТОС». 

- В санаториях и пансионатах Крыма, Краснодарского края и средней 

полосы России отдохнули 483 члена профсоюза. Дотация МГО Профсоюза на 

путёвки составила 1,1 млн. рублей. 

- 172 человека отдохнули на Черноморском побережье в Болгарии. 

Дотация территориальных профсоюзных организаций составила 2,9 млн. рублей, 

дотация МГО Профсоюза - 1,7 млн. рублей. 

В 2015 году было приобретено и распространено через территориальные и 

первичные профсоюзные организации 12 390 билетов и 5 000 подарков на 

новогодние представления для детей членов профсоюза. Билеты были 

приобретены на центральные площадки: Государственный Кремлёвский Дворец, 

Мэрия, Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Музыкальный театр 

им. Н.Сац, Международный Дом музыки, Цирк на Цветном бульваре, театр 

кукол им. Образцова, Крокус Сити Холл и др. 

 

10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансовая работа Комитета МГО Профсоюза в 2015 году строилась на 

основе перспективного плана работы Комитета МГО Профсоюза и годовой 

сметы доходов и расходов, утверждаемой Комитетом МГО Профсоюза.  

Доходная часть профсоюзного бюджета включала в себя: 

- профсоюзные взносы членских организаций МГО Профсоюза;  

- целевые поступления профсоюзных средств от членских организаций на 

финансирование совместных социальных программ МГК Профсоюза; 

- привлечённые средства из других источников для реализации 

социальных программ Комитета МГО Профсоюза.  

Территориальные и первичные профсоюзные организации перечисляют в 

адрес Комитета МГО Профсоюза 20% от вала собранных в организациях 

взносов. При этом первичные профсоюзные организации студентов перечисляют 

6%, а остальные 14% остаются в распоряжении студентов в качестве дотаций по 

решению, принимаемому ежегодно Комитетом МГО Профсоюза. В 2015 году 

сумма этих дотаций составила 2,5 млн. рублей.  

В 2015 году вал собираемых профсоюзных взносов в территориальных и 

первичных организациях МГО Профсоюза сократился более чем на 5% по 

сравнению с 2014 годом в связи с изменением структуры управления 

общеобразовательными учреждениями и порядка перечисления профсоюзных 

взносов в территориальные профсоюзные организации и сокращением реальной 

заработной платы преподавателей вузов.   

Расходная часть профсоюзного бюджета МГО Профсоюза: 
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- 1/3 поступающих в МГК профсоюзных взносов членских организаций 

перечисляется в адрес Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования и Московской Федерации профсоюзов;  

- оставшиеся 2/3 профсоюзных взносов расходуются на финансирование 

целевых программ и городских мероприятий профсоюза и на покрытие 

организационно-хозяйственных расходов Комитета МГО Профсоюза. 

Работа отделов аппарата Комитета МГО Профсоюза и средства 

профсоюзного бюджета были направлены на оказание информационно-

методической, организационной, консультационной, правовой, материальной и 

других видов помощи членским организациям и членам профсоюза, на 

реализацию социальных программ МГО Профсоюза: 

- информационная работа: издание информационных бюллетеней, 

методической литературы, брошюр, листовок, поддержка работы сайта МГО 

Профсоюза. На обеспечение информационной работы в МГО Профсоюза в 2015 

году израсходовано около 4% профсоюзного бюджета;  

- работа с профсоюзным активом и кадрами: ежегодно на различных 

площадках проводятся семинары и обучение для профсоюзного актива и 

молодых специалистов. Организуются выездные лагеря-семинары для молодых 

специалистов учреждений образования. К этому направлению работы относится 

также оказание материальной помощи и премирование членов профсоюза. По 

этой статье израсходовано 5% профсоюзного бюджета.  

- отдых и оздоровление членов профсоюза и их семей является одним из 

приоритетных направлений работы Комитета МГО Профсоюза. Это обеспечение 

членов профсоюза и членов их семей путёвками на отдых и лечение на льготных 

условиях. Обеспечение детей членов профсоюза дотационными путёвками в 

летние и зимние оздоровительные лагеря, организация и проведение детской 

новогодней кампании в рамках МГО Профсоюза. На эти цели израсходовано 

10,5% профсоюзного бюджета;  

- городские мероприятия и программы профсоюза: это наиболее значимое 

направление работы в Комитета МГО Профсоюза, которое включает в себя 

проведение различных городских конкурсов, выездных семинаров, обучение по 

вопросам охраны труда, правовым вопросам, организации информационной, 

организационной, финансовой работы, мотивации профсоюзного членства для 

различных групп профсоюзного актива, проведение различных уличных 

шествий и пикетов. 

 Это и работа с ветеранами педагогического труда, для которых 

организуются тематические вечера, концертные программы, новогодние 

праздники. 

Комитет МГО Профсоюза осуществляет финансовую поддержку 

реализации таких целевых программ как добровольное медицинское 

страхование, деятельность кредитного союза учителей, фонда социальной и 

благотворительной помощи. Оказывается финансовая поддержка деятельности 

студенческого фестиваля «Фестос». Оказывалась финансовая поддержка 

членским организациям МГО Профсоюза.  
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На это направление работы в 2015 году израсходовано 10,1% средств 

профсоюзного бюджета.   

В 2015 году продолжил работу Фонд социальной и благотворительной 

помощи МГО Профсоюза. Работа Фонда финансируется членскими 

организациями МГО Профсоюза и за счёт сметы Комитета МГО Профсоюза. В 

2015 году на эту работу израсходовано 2,5% средств профсоюзного бюджета 

Комитета МГО Профсоюза. 

 

Комитет МГО Профсоюза в 2015 году привлекал целевые средства от 

членских организаций МГО Профсоюза и личные средства членов профсоюза 

для реализации совместных социальных программ. Объём привлечённых 

средств составил:  

- на проведение детских новогодних мероприятий (22,3 млн. руб.); 

- на проведение семинаров и организацию отдыха членов профсоюза и их 

семей (10,9 млн. руб.); 

- на организацию отдыха детей членов профсоюза (11,7 млн. руб.); 

- на добровольное медицинское страхование (10,8 млн. руб.); 

- на деятельность фонда социальной и благотворительной помощи (4,9 

млн. руб.). 

Кроме того, для организации отдыха студентов-членов профсоюза и детей 

членов профсоюза привлекались средства администрации вузов (3,077 млн. 

рублей) и значительные средства из бюджета города Москвы.  

Дотации Правительства Москвы на частичное покрытие стоимости 

путёвок в подмосковные летние и зимние лагеря в 2015 году получили 3 235 

детей членов профсоюза. Сумма дотаций на путёвки составила 16,9 млн. рублей. 

Правительство Москвы в 2015 году выделило 9,5 млн. рублей на текущий 

ремонт детских оздоровительных лагерей профсоюзной сети. 

В начале 2015 года Ревизионная комиссия МГО Профсоюза проводила 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Комитета МГО Профсоюза за 

2014 год. Соответствующий Акт был рассмотрен и утвержден на заседании 

Комитета МГО Профсоюза. Ревизионная комиссия установила, что в 2014 году 

расходы производились в соответствии с утвержденным планом работы 

Комитета МГО Профсоюза и нецелевого расходования средств профсоюзного 

бюджета не выявлено. 

В соответствии с годовым планом работы Комитета МГО Профсоюза в 

2015 году проводились комплексные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ряда территориальных и первичных организаций профсоюза.  

Плановые проверки проводились финансовым отделом совместно с членами 

ревизионной комиссии МГО Профсоюза. Всего проверено 7 организаций. Кроме 

того, проверялись 2 организации по вопросу перечисления профсоюзных 

взносов. 
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11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ ЗА 2015 ГОД. ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД. 
 

В 2015 году была проведена значительная работа на всех уровнях МГО 

Профсоюза. Но, вместе с тем, сохраняются тенденции, опасные для развития 

нашей организации. 

Так, в 2015 году произошло снижение членской базы МГО Профсоюза не 

только в результате проведения реорганизационных мероприятий, ликвидации 

большинства филиалов вузов, оптимизации штатов общеобразовательных 

организаций, а также в результате низкой эффективности работы ряда 

первичных профсоюзных организаций, слабой информированности и 

недостаточной индивидуальной работы с членами профсоюза по решению их 

трудовых и социальных проблем. В результате на начало 2016 года 201 

первичная профсоюзная организация имеют численность членов профсоюза 

менее 50% от числа работающих (обучающихся). 

Поэтому территориальным и первичным профсоюзным организациям в 

2016 году необходимо определить общие направления работы по созданию 

мотивационной среды в образовательных организациях, определить 

последовательные действия по привлечению в профсоюз новых членов; ввести в 

практику работы профсоюзных организаций подготовку публичных годовых 

докладов и проведение итоговых годовых профсоюзных собраний с повесткой 

дня «О повышении социальной роли профсоюзной организации в коллективе 

образовательного учреждения».  

Сегодня мы можем говорить и о необходимости дальнейшего 

продвижения информационной работы, которая уже претерпела серьёзные 

изменения. И все-таки информации недостаточно, её оперативность невелика, а 

отсутствие адекватной обратной связи снижает её эффективность. К сожалению, 

информирование членов профсоюза на местах остаётся серьёзной проблемой. И 

это должно кардинально измениться, включая создание электронного реестра 

членов Профсоюза, индивидуальную электронную и смс рассылки по разным 

информационным поводам, создание разных информационных каналов и самое 

главное – обратной связи, которая должна влиять на содержание работы всей 

организации. 

В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюзных 

комитетов, укрепления организационных связей внутри профсоюзных 

организаций и эффективного решения стоящих проблем, необходимо выносить 

на обсуждения профкомов, профсоюзных собраний, на административные 

совещания актуальные вопросы производственной деятельности, работы 

внутриуставной профсоюзной деятельности. Для этого, нужно реально 

использовать предоставленные первичной профсоюзной организации права, 

такие как: 

- обеспечение права работников на управление образовательным 

учреждением, 
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- обеспечение учёта мнения представительного органа работников, 

- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных актов, 

- получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы работников,  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного 

учреждения, внесение предложений по её совершенствованию, 

- обсуждение планов социально-экономического развития организации, 

участие в разработке и реализации коллективного договора. 

Следует отметить, что в московском образовании продолжает укрепляться 

система государственно-общественно-профессионального управления 

образовательными учреждениями. Повышается влияние межрайонных Советов 

руководителей. От МГО Профсоюза это потребует создания новых эффективных 

связей и новых форм работы. 

Перед Комитетами МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций стоит задача формирования и подготовки резерва на 

выборный профсоюзный актив, особенно используя ресурсы молодёжного 

профсоюзного актива, Советов молодых педагогов в крупных образовательных 

комплексах, а также, на уровне межрайонных советов. 

Положительная динамика развития профсоюзной организации, наличие и 

эффективность реализации коллективного договора, гласность и 

информационная открытость работы, эффективность расходования 

профсоюзных средств, удовлетворённость членов профсоюза, отсутствие жалоб 

и трудовых конфликтов в коллективе должны стать основой оценки 

деятельности первичной профсоюзной организации. 

 
 

*  *  * 

Комитет МГО Профсоюза выражает благодарность председателям 

территориальных и первичных профсоюзных организаций за проделанную 

в 2015 году большую и плодотворную работу. 

Мы также благодарим членов профсоюза наших образовательных 

учреждений за проявленную верность ценностям профсоюзного движения, 

за веру в солидарность и единство в отстаивании своих трудовых прав. 

*  *  * 

 

ОБЪЕДИНЯЯСЬ С НАМИ,  

СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ! 


