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О смене хостинга корпоративной  

электронной почты МГО Профсоюза 

 

Придавая большое значение развитию и совершенствованию 

современных информационных технологий в работе МГО Профсоюза, 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что  в целях улучшения  

удобства  работы  c корпоративной почтой, снижения стоимости  ее 

обслуживания   возникает необходимость смены хостинг-провайдера. 

Корпоративная почта была внедрена в 2015 году (подписан договор с 

хостинг-провайдером Mastermail). Но в процессе пользования электронными 

ящиками  был выявлен целый ряд неудобств, таких как: 

-  низкая скорость доставки писем; 

- часть исходящих писем с ящиков Mastermail  не доходит до адресов 

других компаний; 

- периодически исходящие и входящие отправления автоматически 

попадают в списки «нежелательной» почты  и теряются; 

- жёсткое ограничение размера письма, которое сделало невозможным 

полноценную отправку писем с фотографиями или другими документами; 

- отсутствие мобильных версий и приложений на Mastermail, что 

усложняет её использование вне рабочего места; 

- подорожание стоимости обслуживания  из-за регулярного 

превышения объёма использования дискового пространства (ящики 

электронной почты МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций своевременно не чистятся); 

- ограничение с 2017 года   региона работы Mastermail (невозможнось 

пользования корпоративной почтой за границей). 

 



 Мониторинг, проведённый в 2016 году, показал, что в части округов 

количество неиспользуемых адресов превышало 90%, а процент неоткрытых 

писем колебался от 8% до 89%. 

Перечисленные неудобства, в том числе нежелание некоторых 

председателей первичных профсоюзных организаций работать с 

корпоративной почтой Mastermail,  привели к тому, что часть председателей 

данной почтой  не пользуются. 

 В результате изучения предложений других компаний, 

предоставляющих услуги по хостингу корпоративной почты, наиболее 

подходящим  оказалось предложение от Mail.ru. 

 Почта на Mail.ru имеет целый ряд преимуществ по сравнению с 

Mastermail: 

 - безлимитный размер почтового ящика; 

 - встроенный антивирус (Mail.ru автоматически проверяет все 

входящие и исходящие письма, что повышает безопасность использования 

корпоративной почтой); 

 - все письма отправляются и приходят мгновенно на ящики всех 

компаний; 

 - на почте от Mail.ru непосредственно в письме можно прослушивать 

аудио и видео-файлы, без их скачивания; 

 - неограниченный размер вложения позволяет отправить все 

документы и фотографии в одном письме; 

 - почте Mail.ru работает встроенный Microsoft office, что позволяет 

просматривать все документы и получать различные подсказки, исправления 

ошибок во время написания письма; 

 - Mail.ru позволяет создать удобную адресную книгу; 

 - Mail.ru имеет удобные мобильные версии и приложения; 

 - наличие  облачного хранилища, которое можно подключить к 

почтовому адресу за отдельную небольшую плату. 

  Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план перехода на новый хостинг корпоративной 

электронной почты (Приложение № 1). 

2. Всем работникам аппарата Московской городской организации 

Профсоюза  и территориальных профсоюзных организаций, председателям 

первичных профсоюзных организаций: 

2.1. Сохранить всю важную информацию из старых ящиков.  

Срок: до  15 февраля 2018 года.); 

2.2.Активизировать новые электронные почтовые ящики корпоративной 

почты. 



 Срок: до 20 февраля 2018 года 

2.3. С 20 февраля 2018 года использовать в служебных целях новые 

электронные почтовые ящики корпоративной почты. 

3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

3.1. Подготовить документы для заключения договора с хостинг-

провайдером Mail.ru; 

3.2. Разослать во все территориальные и первичные профсоюзные 

организации вузов список электронных ящиков и пароли к ним. 

Срок: до 1 февраля 2018  года. 

3.3. Разработать инструкцию по активизации и настройке ящика, по 

экспорту контактов и календаря из одной учетной записи электронной почты 

в другую и разослать её по всем адресам. 

Срок: до 10 февраля 2018 года. 

3. 4. Прекратить все рассылки писем на старые адреса. 

Срок: с 15 февраля 2018 года 

3.5. Осуществлять ежемесячное  техническое обслуживание и 

техническую поддержку почты на новом хостинге.  

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.)  довести настоящее Постановление до сведения всех работников 

аппарата МГО Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. 

5. Финансовому отделу МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

5.1. Перечислять денежные средства на счет хостинг-провайдера Mail.ru 

в соответствии с заключенным договором. 

5.2. Осуществлять ежемесячный контроль за поступлением денежных 

средств от территориальных профсоюзных организаций в соответствии с 

Постановлением МГО Профсоюза образования от  30 июня 2015 года № 4-3. 

6. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

6.1. Провести разъяснительную работу среди председателей первичных 

профсоюзных организаций о необходимости смены хостинг-провайдера 

корпоративной электронной почты. 

6.2. Назначить ответственного из числа сотрудников аппарата 

территориальной профсоюзной организации, который будет ежедневно 

просматривать электронную почту info@округ.mgoprof.ru  и своевременно 

отвечать на электронные письма. 

6.3. На основании Соглашения о сотрудничестве в рамках целевой 

Программы «Информационная работа» ежемесячно перечислять денежные 

средства на счет МГО Профсоюза в соответствии со сметой, являющейся 

Приложением к  Постановлению МГО Профсоюза образования от  30 июня 

2015 года № 4-3. 

 7. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

Председатель МГО профсоюза                                             М.А. Иванова. 


