
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

30  марта 2016 г. г. Москва №  13-8 

 

 

Об итогах слёта председателей                                                

первичных профсоюзных  

организаций ЦФО 

 

 

         В рамках совместной работы региональных  профсоюзных организаций  

Центрального Федерального округа Общероссийского Профсоюза 

образования, и в целях обмена опытом профсоюзной работы в современных 

условиях, Московская городская организация  Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  провела 23-25 марта 2016 года слёт для 

председателей первичных профсоюзных организаций Центрального 

Федерального округа по теме «Современная профсоюзная организация в 

современном образовательном учреждении». В работе слёта приняло участие 

68 представителей из 16 регионов России и представители Профсоюза 

образования Донецкой народной республики. В ходе работы слёта было  

организовано прямое подключение к селекторному совещанию 

«Профсоюзный час», на котором выступили заместитель Председателя ЦС 

Профсоюза Авдеенко М.В.-  «О работе ЦС Профсоюза по защите социально-

трудовых интересов работников образования – членов Профсоюза»; Кузьмин 

П.В., руководитель Московского Центра качества образования -

«Профессиональный уровень учителя – основа качества обучения»; Светова 

О.Е., заместитель директора ГБОУ Лицей № 1571- «Условия результативной 

образовательной деятельности учителя»; Азова Н.Л. – учитель ГБОУ СОШ 

№ 1253 - «Эффективный режим рабочего времени учителя»; Мальчевская 

И.В. – директор ГБОУ СОШ № 97 и Овсянникова Н.А. – председатель ППО 

ГБОУ СОШ № 97 - «О практике социального партнерства в образовательном 

комплексе ГБОУ СОШ № 97»; Фильчагина Т.Н., заместитель заведующего 

экономико-аналитическим  отделом МГО Профсоюза провела консультации  

по вопросам оплаты труда. После окончания селекторного совещания работу 

слёта продолжили Баринова М.Ю., заведующий информационным  отделом 

аппарата МГО Профсоюза - «Современные формы информационной работы: 

навигатор по сайту и селектору «Профсоюзный час»; Горшкова А.С., 



председатель Профсоюза работников образования и науки ДНР  - «Профсоюз 

ДНР: хроника возрождения»; Бирюкова С.В., председатель ППО ГБОУ 

Школа № 534 и Кутузова О.Ю., председатель ППО ГБОУ Гимназия № 1552 -

«Мотивация профсоюзного членства». В завершении первого дня слёта 

выступила Гуцал Е. А., председатель первичной профсоюзной организации 

МБОУ «ЦО № 49»г. Тулы - «Современная ППО в условиях реорганизации 

структуры образования Тульской области». Вечером для участников слёта 

была проведена экскурсия по городу.     

    Второй день был под названием «День территориальной профсоюзной 

организации», 10 округом города Москвы приняли в своих образовательных 

организациях гостей. Большую организаторскую работу провели 

председатели Территориальных профсоюзных организаций, которые 

обеспечили встречу делегатов, поделились опытом работы, подготовили 

методическую литературу, памятные подарки, организовали интересную 

культурную программу. 

      В третий день работы слёта выступили Осипцова Ж.П.,  заведующий 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза - «О 

совершенствовании коллективно-договорной работы в образовательных 

учреждениях города Москвы с применением инструментария мониторинга»; 

Кандриков С.В., руководитель АНО «Профзащита» - «Актуальные правовые 

вопросы системы образования», Хорошева О.И., психолог ЦПМСС 

«Взаимодействие» - «Синдром профессионального выгорания: кто виноват и 

что делать?». 

      При подведении итогов председателем МГО Профсоюза Ивановой М.А. 

были определены задачи и направления совместной работы региональных  

профсоюзных организаций  Центрального Федерального округа 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить опыт взаимодействия председателей первичных 

профсоюзных организаций Центрального Федерального округа и продолжить 

практику проведения совместной работы  региональных  профсоюзных 

организаций  Центрального Федерального округа Общероссийского 

Профсоюза образования. 

2. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) объявить благодарность председателям первичных и территориальных 

профсоюзных организаций за проведение мероприятий для участников слёта 

в образовательных организациях. 

3. Информационному  отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) обобщить и разместить на сайте материалы слёта и в средствах 

массовой информации.  

4. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 



4.1. предоставить смету проведения слёта в Центральный Совет 

Общероссийского Профсоюза образования  для частичного возмещения 

произведенных финансовых затрат; 

4.2. оставшиеся расходы по смете отнести за счет средств 

профбюджета  (членские профсоюзные взносы) по статье «Работа с 

профактивом и кадрами». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                   М.А. Иванова 
 


