
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  27 апреля 2016 г. г. Москва № 15 – 1  

 

 

Об итогах представления Публичных Докладов  

территориальными и первичными профсоюзными 

организациями за 2015 год  

  

 

Заслушав информацию заведующего информационным отделом 

аппарата МГО Профсоюза Бариновой М.Ю. «Об итогах представления 

Публичных Докладов территориальными и первичными профсоюзными 

организациями за 2015 год»  Президиум Комитета МГО Профсоюза 

отмечает:  

В рамках реализации Постановления Исполнительного Комитета 

Общероссийского Профсоюза образования № 2 от 22.09.2015, Постановления 

Президиума Комитета МГО Профсоюза № 6 от 25.09.2015 и в целях 

разъяснения важности подготовки Публичных Докладов и оказания  

методического сопровождения, на сайте МГО Профсоюза были размещены 

«Рекомендации по подготовке Публичных Докладов» и проведены лекции-

практикумы с председателями первичных профсоюзных организаций по теме 

«Публичный годовой отчет первичной профсоюзной организации как важная 

форма информационной и мотивационной работы».  

Рекомендации по обязательному размещению публичных Докладов на 

сайтах (страницах)  профсоюзных организаций в Интернете, профсоюзных 

уголках и других средствах информации, в основном,  была выполнены. 

По состоянию на 29 апреля 2016 года все территориальные 

профсоюзные организации разместили  Публичные Доклады  на собственных  

сайтах. В  них отражены основные  направления профсоюзной  деятельности, 

сопровождающиеся  графиками, таблицами, диаграммами, фотографиями, 

которые  отражают количественные и качественные показатели работы. 

Фактические объемы отчетов территориальных профсоюзных организаций  

значительно превышают рекомендуемые примерным Положением объемы и  

составляют от 17 до 45 страниц в формате Word  и от 22 до 69 слайдов  в 

формате PowerPoint, а также  7 отчетов – в виде устных  докладов на 

собраниях трудового коллектива.  



Примеры отличительных особенностей   Публичных Докладов 

территориальных профсоюзных организаций:  Публичный Доклад Зел.АО 

представлен  на сайте в двух форматах одновременно: в Word (на 16 

страницах)  и в  PowerPoint (22 слайда); ЮАО содержит раздел 

«Осуществление защиты трудовых прав членов Профсоюза по вопросам 

оплаты труда», САО - раздел «Защита трудовых прав членов профсоюза», 

Зел.АО - раздел  «Взаимодействие с межрайонным советом директоров»,  

УГСО и  СЗАО-  « Отзывы о деятельности территориальной профсоюзной 

организации»,  ЗАО- раздел  «Жилищные вопросы»,  ЦАО и ЮВАО - раздел 

«Работа с письмами и обращениями членов профсоюза округа».  

Наиболее полно отражена профсоюзная деятельность в публичных 

докладах первичных профсоюзных организаций сотрудников вузов: МИЭТ, 

МАДИ, МГТУ им.Баумана, ИРЯ им.А.С.Пушкина, МГУП им.И.Федорова. 

  Практически во всех Докладах отражена финансовая деятельность 

территориальных профсоюзных организаций и сделаны выводы по итогам 

работы за 2015 год с постановкой  основных задач  на 2016 год. 

На основании представленного территориальными профсоюзными 

организациями анализа Публичных Докладов первичных профсоюзных 

организаций, можно сделать выводы, что только 54% первичных 

профсоюзных организаций разместили отчеты на собственных сайтах и на 

профсоюзных страничках сайтов образовательных организаций в различных 

форматах – Word, PowerPoint, PDF и др.   и 30% организаций наиболее полно 

представили отчеты о своей работе,  руководствуясь  методическими 

рекомендациями МГО Профсоюза. Наибольшее количество размещенных на 

сайтах (станичках сайтов) Публичных Докладов в: ТПО СВАО – 92 %; ТПО  

ВАО – 79 %; ТПО ЦАО – 79 %; ППО ВУЗов сотрудников – 65%; ТПО ЮАО 

– 56 %; ТПО САО – 54%.  

Основные разделы и направления деятельности первичных 

профсоюзных организаций, отраженные в публичных Докладах: 

- Всего первичных профсоюзных организаций – 776; 

- Всего Публичных Докладов первичных профсоюзных организаций – 

416 (54%); 

Разделы отчета: 

- Краткая характеристика первичной профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета – 377 (91%); 

- Организационно-уставная работа –  352 (85%); 

- Работа по социальному партнерству – 333 (80%); 

- Работа уполномоченного по охране труда 229 (55%); 

- Финансовая  деятельность – 310 (72%); 

- Общие выводы и  задачи на 2016 год  - 300 (72%). 

Вместе с тем, по результатам обобщения представленных данных, 

следует отметить, что  фиксируется недостаточный  уровень представления 

Публичных Докладов первичными профсоюзными организациями в сети 

Интернет. 



Анализ Публичных Докладов первичных профсоюзных организаций 

представлен территориальными профсоюзными организациями в виде 

таблицы,  подготовленной  МГО Профсоюза,  при этом аналитические 

записки к отчетам отсутствуют, за исключением территориальных 

профсоюзных организаций СЗАО, ВАО, ЮВАО. 

Среди основных  недостатков при подготовке и размещении 

Публичных Докладов необходимо отметить: 

 нарушение сроков размещения Докладов  в Интернет; 

 ссылка на Доклад теряется среди других элементов сайта;  

 отсутствие  в тексте отчета ссылок на дополнительную информацию, 

видео, фотографии и т.п. 

 незначительное использование инфографики и фотографий, что создает 

невыразительное впечатление от отчета; 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать важной и значимой работу по подготовке и размещению 

Публичных Докладов выборных органов территориальных и первичных  

профсоюзных организаций в сети Интернет для обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности МГО Профсоюза, 

Комитетов территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

2. Отметить работу Комитетов территориальных профсоюзных 

организаций с первичными профсоюзными организациями по подготовке и 

размещению на сайтах Публичных Докладов СВАО (Полякова О.С.) – 92 %,   

ВАО (Тришина О.И.) – 79 %, ЦАО (Иванникова А.А.) – 79 %, ЮАО 

(Соболева О.Е.) – 56, САО (Шулейкина Н.И.) – 54%.  

3. Отметить работу профсоюзных комитетов сотрудников вузов по 

подготовке и размещению Публичных Докладов – (65%). 

          4. Комитетам территориальных профсоюзных организаций:  

4.1. оказывать  практическую и методическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по подготовке и размещению на сайтах  

Публичных Докладов за 2015 год; 

4.2. обеспечивать  соблюдение сроков размещения  Публичных 

Докладов территориальных и первичных профсоюзных организаций в 

последующие годы; 

4.3. придерживаться методических  рекомендаций при подготовке 

Публичных Докладов и размещать в докладах первичных профсоюзных 

организаций  ссылки на Публичный доклад МГО Профсоюза и  

территориальных профсоюзных организаций; 

4.4. проводить мониторинг Публичных Докладов на сайтах и 

страничках сайтов первичных профсоюзных организаций. 

4.5. обратить особое внимание на наличие в Публичных Докладах 

разделов «Охрана труда» и «Социальное партнерство». 



5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

5.1. разослать в территориальные и первичные профсоюзные 

организации презентацию информационного отдела об итогах представления 

Публичных Докладов за 2015 год;  

 5.2. организовать в 2017 году проведение смотра-конкурса Публичных 

Докладов территориальных и первичных профсоюзных организаций.  

5.3. в срок до октября 2016 года разработать Положение о проведении 

смотра-конкурса; 

5.4. совместно с организационным отделом подготовить методический 

материал о деятельности Центрального Совета Общероссийского профсоюза 

для использования первичными профсоюзными организациями в подготовке 

Публичных отчетов и отчетных профсоюзных собраний. 

 6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) усилить работу с профсоюзными комитетами объединенных и 

студенческих профсоюзных организаций вузов по подготовке и размещению 

Публичных Докладов за 2015 год. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В.Горбуна. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 

 

 

 
 

 


