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12.01.2018 «Профсоюзный путеводитель» – теперь в электронном формате 

На сайте МГО Профсоюза размещена книга «Профсоюзный путеводитель». Она содержит 

всю необходимую информацию для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации. Ее бумажную версию разобрали в считанные дни, и мы уверены, что это 

издание стало настольной книгой каждого председателя первички. 

Если у вас нет «Профсоюзного путеводителя», это легко исправить: заходите на сайт 

mgoprof.ru в раздел «Информационная работа» → «Издания МГО Профсоюза» и 

скачивайте электронную версию издания в формате PDF. 

Вы сможете найти в «Путеводителе»: 

- циклограмму работы ППО; 
- информацию обо всех мероприятиях, конкурсах и социальных программах МГО 
Профсоюза; 
- рекомендации по организационной, информационной, финансовой деятельности 
первички; 
- образцы различных полезных документов и многое другое. 

Эта книга будет полезна для каждого члена Профсоюза. В ней вы узнаете обо всех 

возможностях, которые дает вам профсоюзное членство.  

«Профсоюзный путеводитель» – скачать 

 Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2747/ 

 

12.01.2018 Профсоюз РГСУ – на елках в Кремле 

Уже семь лет главные елки страны не обходятся без помощи студентов РГСУ. В этом году в 

новогодних представлениях участвовали 72 студента, представлявших все факультеты 

вуза. 

– Кремлевская елка очень значимый, уникальный социальный проект для детей. За 16 

дней (с 25 декабря по 9 января) прошли 42 представления в Кремле: это три елки в день 

по 5,5 тысяч детей. Всего на главной елке страны побывало около 200 тысяч ребят из 

разных регионов страны, в том числе дети-инвалиды. Это огромная 

ответственность и большой труд для наших студентов, – рассказала председатель 

профсоюзной организации РГСУ Людмила Фадеева. 

Студенты РГСУ были задействованы на представлениях в качестве аниматоров, 

«подарочников» и дружинников.  

– Я уже третий год участвую в замечательном проекте профсоюза РГСУ «Кремлевская 

елка». Ни разу не пожалела, что отдала новогодние выходные детям, чтобы они 

получили свою порцию сказки, праздника, веселья. Мы, аниматоры, получаем от них 
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отдачу и сами погружаемся в новогоднюю сказку, – поделилась впечатлениями учащаяся 

Колледжа Надежда Телелейко. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2748/ 

 

12.01.2018 Опубликован текст Отраслевого соглашения 

На сайте МГО Профсоюза опубликован текст Отраслевого соглашения на 2018-2020 годы 

между Министерством образования и науки РФ и Общероссийским Профсоюзом 

образования. (Документ прошел регистрацию в Министерстве труда и социальной 

защиты РФ и вступил в силу.) 

Здесь же вы можете ознакомиться с комментариями к Отраслевому соглашению по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ. 

Напомним, что подписание Отраслевого соглашения состоялось на заседании Исполкома 

Общероссийского Профсоюза. Стороны представляли Министр образования и науки РФ 

Ольга Васильева и председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина 

Меркулова. 

Тогда же главе Минобрнауки был вручен почетный знак Профсоюза «За социальное 

партнерство». 

Отраслевое соглашение и комментарии – посмотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2749/ 

 

15.01.2018 Футбол на снегу 

13 января на базе школы №1416 «Лианозово» стартовал седьмой турнир по футболу на 

снегу среди сборных команд школ СВАО. Организатором выступил окружной Совет 

молодых педагогов, а поддержку оказала территориальная профсоюзная организация. 

Участниками соревнований стали 15 команд, состоящих из обучающихся и педагогов.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2758/ 

 

17.01.2018 Первый селектор «Профсоюзный час» в 2018 году 

17 января состоялось первое в 2018 году селекторное совещание «Профсоюзный час». Его 

участники рассмотрели 6 пунктов основной повестки. 

Депутат Госдумы Елена Митина рассказала о новых законопроектах в сфере образования. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2748/
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Заведующая экономико-аналитическим отделом МГО Профсоюза Жанна Осипцова 

доложила об итогах деятельности Отраслевой городской комиссии по регулированию 

трудовых и социально-экономических отношений за 2017 год. 

Представители школы №1516 – директор Наталья Буканова и председатель первички 

Марика Соколова – поделились успешным опытом коллективно-договорной работы. 

Руководитель Центра правовой поддержки АНО «Профзащита» Сергей Кандриков ответил 

на вопрос членов Профсоюза о привлечении учителей к работе в выходные и 

праздничные дни. 

Помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна Плотникова проинформировала 

зрителей «Профсоюзного часа» о Всероссийском конкурсе для педагогов «iУчитель». 

Также на совещании состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между МГО 

Профсоюза и двумя учреждениями среднего профессионального образования – 

Финансовым колледжем №35 и Московским колледжем бизнес-технологий. Теперь 

эксперты из числа преподавателей колледжей включатся в работу по повышению 

финграмотности воспитателей и учителей в рамках профсоюзного проекта 

«ПрофФинПросвет». 

В завершение селектора председатель ТПО УГСО Любовь Рыжкова рассказала об участии 

образовательных учреждений в донорской акции: с конца 2016 года 2100 педагогов и 

учащихся из 18 школ и колледжей сдали 800 литров крови. 

Презентации селекторного совещания – скачать  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2754/ 

 

 

 

 

17.01.2018 Телемост «Вечерней Москвы». Карьера учителя 

Куда расти учителям? На этот вопрос ответили сами работники столичной системы 

образования: вечером 17 января состоялся очередной телемост Профсоюза с «Вечерней 

Москвой».  

Для многих людей карьерный путь учителя выглядит весьма простым: получить 

педагогическое образование, прийти в школу, работать учителем всю жизнь, в лучшем и 

очень редком случае – занять должность завуча или директора. Однако так ли это на 

самом деле? Растут ли наши учителя?  

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/Prezentations%2017.01.2018.rar
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2754/
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На эти вопросы ответили педагоги школы №1279 – учитель физкультуры школы, 

председатель первички Анастасия Болдырева и учитель обществознания Олег Панцов. 

Запись эфира – посмотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2755/ 

 

18.01.2018 «iУчитель» – конкурс для продвинутых педагогов 

Многие вещи, которые пару-тройку десятилетий назад могли показаться нам реквизитом 

из фантастического фильма, теперь для педагогов являются самыми привычными. Сейчас 

даже классная доска не обычная, а интерактивная, и журнал не бумажный, а 

электронный. 

Как ни крути, время диктует свои требования к учителю. И успешен тот, кто не боится 

совершенствоваться, осваивать новые образовательные методики и применять в работе 

цифровые инструменты. Именно для таких педагогов был создан конкурс «iУчитель», 

партнером которого стала МГО Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

Организатор – Рыбаков Фонд – видит миссию конкурса в создании сообщества педагогов, 

эффективно использующих современные образовательные технологии и 

распространяющих свой опыт. 

30 дипломантов получат поощрения в виде 50 тысяч рублей, 30 лауреатов – в размере 100 

тысяч. Помимо этого, три победителя примут участие в конференции в Лондоне в 2019 

году. 

Результаты первого этапа конкурса «iУчитель» станут известны 1 марта. 

Презентация о конкурсе – скачать 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2756/ 

 

18.01.2018 Продолжаем рулить 

Объявляется новый набор группы для обучения вождению в Автошколе МИД. Для членов 

нашего Профсоюза действует специальное предложение: скидка в 22% за теоретический 

курс. 

Курс длится полтора месяца, а это значит, если вы хотите уже этой весной отвезти своих 

друзей на природу и открыть «шашлычный» сезон, лучше времени для обучения 

вождению и получению прав просто не найти. 

https://vk.com/video-79105831_456239073
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2755/
http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/iUchitel_2018.pptx
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2756/
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Все подробности вы можете узнать на нашем сайте, там же опубликована анкета, которую 

необходимо заполнить для записи в автошколу.  

Автошкола МИД сопровождает своих слушателей от момента подачи заявления на 

зачисление до получения водительского удостоверения!  

Программа «Профсоюз рулит!» – посмотреть  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2757/ 

 

18.01.2018 Торжественное собрание 

18 января в Префектуре ЗАО прошло торжественное собрание, посвященное 60-летию 

образования окружной организации ветеранов педагогического труда. В мероприятии 

участвовали как сами ветераны, так и представители МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Департамента образования г. Москвы и 

председатели межрайонных советов директоров. 

Совет ветеранов педагогического труда ЗАО организует для своих членов 

многочисленные экскурсии, поездки, концерты и другие события. Более того, благодаря 

его работе у ветеранов после ухода на пенсию есть возможность не выпадать из 

образовательного процесса. Многие из них занимаются наставничеством, участвуют в 

различных мероприятиях для молодых педагогов, передавая свой бесценный опыт 

начинающим учителям. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2759/ 

 

18.01.2018 МФП разъясняет 

Опубликовано разъяснительное письмо МФП о предоставлении работодателем в 

бесплатное пользование помещений выборным органам первичных профсоюзных 

организаций. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2763/ 

 

22.01.2018 Круглый стол «Вечерней Москвы». Подростковая агрессия 

Как выявить склонность ребенка к насилию и противостоять ей? Эту как никогда 

актуальную тему обсудили участники круглого стола «Вечерней Москвы».  

http://mgoprof.ru/ot_sporta_k_iskusstvu/profsoyuz_rulit/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2757/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2759/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2763/
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Среди приглашенных экспертов – психолог спецшколы №1 Ольга Хорошева, известная 

членам нашего Профсоюза благодаря курсу обучения по предотвращению 

профессионального выгорания.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2766/ 

 

24.01.2018 Обучение профактива 

24 января началось обучение по программе повышения квалификации «Управление 

проектами», разработанной профессорско-преподавательским составом МГПУ. 

Слушателями курса повышения квалификации стали председатели и заместители 

председателей территориальных профсоюзных организаций, сотрудники аппарата МГО 

Профсоюза и члены профактива. 

За 72 часа участники обучения научатся диагностировать проектное управление в своих 

организациях, формулировать цели и стратегии реализации новых проектов, составлять 

их бюджет, анализировать риски и, разумеется, обеспечивать достижение проектных 

целей. По итогам обучения им предстоит защитить собственный проект развития 

организации. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2770/ 

 

25.01.2018 Заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза 

25 января состоялось заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза. В повестку вошли 

9 вопросов. 

Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова выступила с рекомендациями по порядку 

уплаты и учета членских профсоюзных взносов. 

Заместитель председателя Константин Гужевкин рассказал о деятельности Фонда 

социальной и благотворительной помощи. 

Заведующая экономико-аналитическим Жанна Осипцова проинформировала о 

подготовке изменений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы. 

Заведующий правовым отделом Владимир Гетман доложил о проведении проверок 

правовых инспекторов в 2018 году. 

Заместитель заведующей организационным отделом Наталья Сафонова проанонсировала 

конкурс «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2018». 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2766/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2770/
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Заведующая информационным отделом Марианна Баринова рассказала о мероприятиях 

по улучшению работы корпоративной электронной почты Профсоюза и объявила итоги 

конкурса на лучшее сообщество в социальных сетях.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2773/ 

 

26.01.2018 Семинар по охране труда 

С 22 по 23 января на ЦПК МФП проходил семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда. В нем участвовали 96 

профактивистов столичных образовательных организаций. 

В течение двух дней обучения поднимались такие темы, как защита прав членов 

Профсоюза, особенности расследования несчастных случаев с обучающимися, 

специальная оценка условий труда, возмещение вреда по трудовым увечьям, 

организация и проведение медосмотров, здоровьесбережение, реализация мероприятий 

постановления ЦС Профсоюза от 07.12.2017 «О состоянии условий и охраны труда в 

образовательных организациях». 

Перед аудиторией выступили председатель МГО Профсоюза Марина Иванова, 

сотрудники аппарата МГО Профсоюза, консультант отдела мониторинга реализации 

государственной программы Управления координации государственной программы 

Департамента образования г. Москвы Татьяна Лапшина, консультант по медицине труда 

Общества специалистов в области профессиональной и профилактической медицины 

Александра Унижаева, заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦС Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Юрий Щемелев. 

Архив с материалами обучения можно скачать в разделе «Охрана труда» → «Обучение 

охране труда» → «Семинары ЦПК «Правда». 

Документы семинара – скачать 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2746/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2775/ 

 

29.01.2018 В мире детских открытий 

Крым с его неповторимой природой притягивает и вдохновляет в любое время года. 

Летом, конечно, больше всего хочется купаться в море и загорать на пляже, а вот зима 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2773/
http://mgoprof.ru/ohrana_truda/obuchenie_po_ohrane_truda/seminari_Tspk_pravda_/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2746/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2775/
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хороша для учебы. Например, в знаменитом детском центре «Артек» на южном 

побережье полуострова.  

На его территории работает одноименная школа, где на постоянной основе учатся 

местные дети, а сменами – школьники со всей страны. Большое современное здание, 

больше похожее на замок, рассчитано на одновременное обучение свыше 1200 человек.  

В этом году МГО Профсоюза впервые организовала поездку на обучение в «Артек» детей 

профсоюзных активистов. В январе за знаниями туда поехали 25 мальчиков и девочек из 

Москвы. Их смена называлась «Мир детских открытий».  

Ребята учатся по сетевым образовательным модулям, посещают практикумы в здании 

школы и крымских музеях.  

Вместе с ними от МГО Профсоюза в Крым отправились и два московских педагога. Они 

провели несколько мастер-классов для своих коллег-артековцев и поделились 

современными технологиями в преподавании математики. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2777/ 

 

26.01.2018 Конкурс на лучшее профсоюзное сообщество в соцсетях завершен! 

Подведены итоги конкурса на лучшее профсоюзное сообщество в социальных сетях.  

Самой интересной в прошедшем соревновании можно считать номинацию «Лучшее 

профсоюзное сообщество вуза ВКонтакте». Здесь в борьбе сошлись крупнейшие группы с 

яркими, многочисленными публикациями и большой аудиторией – настоящие гиганты по 

меркам профсоюзных пабликов. Третье место по праву досталось РУДН, второе – МЭИ, а 

первого удостоился МГУ им. Ломоносова. 

На просторах Instagram расстановка сил среди институтов и университетов оказалась 

иной: здесь победу одержал МЭИ, вторым стал МГУ, а тройку призеров замкнули РХТУ и 

МИСиС. 

В номинации «Лучшее сообщество территориальной профсоюзной организации 

ВКонтакте» «бронзу» получила ТПО ЗАО, «серебро» – ТПО ВАО, а «золото» вырвала ТПО 

СВАО. 

Похожая ситуация и в Facebook. Лидером вновь стала ТПО СВАО, на второй ступени 

пьедестала почета опять же разместилась ТПО ВАО. Изменились лишь бронзовые 

призеры – ими стали ТПО ЦАО и ТПО ЮАО. 

В Instagram самым результативным оказался Совет молодых педагогов СВАО, на шаг от 

него отстала ТПО СВАО, а третьей оказалась ТПО ЮАО.  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2777/
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Поздравляем победителей! На этом конкурс на «Лучшее профсоюзное сообщество в 

социальных сетях» объявляется закрытым. Мы учтем пожелания конкурсантов и опыт, 

полученный в ходе проверки сообществ, и проведем аналогичные, но уже улучшенные 

состязания в следующем году. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2774/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2778/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2780/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2788/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2806/ 

 

30.01.2018 Рабочая группа обсудила возможные изменения и дополнения в Отраслевое 

соглашение 

30 января состоялось заседание рабочей группы Отраслевой комиссии по подготовке 

изменений и дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы. Его участники 

рассмотрели подготовленные сторонами предложения (таблицу поправок с 

обоснованиями). 

Встреча прошла под руководством сопредседателей комиссии – первого заместителя 

руководителя Департамента образования г. Москвы Михаила Тихонова и председателя 

МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ Марины Ивановой. 

Большинство предложений одобрены сторонами как согласованная позиция, остальные 

будут включены в лист разногласий для дальнейшего обсуждения. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2781/ 

 

31.01.2018 Совещание председателей первичек ЮЗАО и ТиНАО 

30 января в школе №1948 «Лингвист-М» прошло совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций ЮЗАО и ТиНАО. Профсоюзные лидеры округа подводили 

итоги своей работы в прошедшем году, ставили перед собой новые цели и обсуждали 

текущую работу. 

В самом начале совещания разговор зашел об информационной работе в первичках. 

Говорилось, в частности, о преимуществах использования социальных сетей и различных 

мессенджеров для оповещения членов профсоюза. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2774/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2778/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2780/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2788/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2806/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2781/
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Одним из центральных событий совещания стало награждение председателей первичек 

за особые достижения. Почетные грамоты и премии из рук председателя ТПО ЮЗАО и 

ТиНАО Ольги Мельниковой получили профсоюзные лидеры, в чьих ППО было 

зафиксировано существенное увеличение членства или же достижение стопроцентного 

охвата. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2783/ 

 

Анонсы 

Все на выборы! 

18 марта 2018 года в России состоятся выборы Президента. МГО Профсоюза призывает 

своих членов прийти на избирательные участки и проголосовать. 

Статистика показывает, что на выборы ходит все меньше людей. Сравните: в 2008 году 

явка составила почти 70%, а в 2012 – чуть больше 65%. Сразу же вспоминается 

высказывание американского критика Джорджа Джина Нейтана: «Плохие власти 

выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют». И абсолютно неважно, какие 

у вас политические взгляды, кого вы хотите поддержать, – приходите на выборы.  

Голосование – не просто пафосно звучащее словосочетание «гражданский долг», это 

реальная и законная возможность показать свою позицию, повлиять на жизнь целой 

страны. 

Полезную информацию по теме вы найдете, пройдя по следующим ссылкам: 

Голосование по месту жительства в вопросах и ответах 

Методические рекомендации о проведении агитационной кампании за активное участие 

в выборах  

Также обращаем ваше внимание на то, что МГО Профсоюза подготовила 

информационный ролик о предстоящих выборах и рекомендует его к размещению на 

ваших сайтах и в соцсетях. 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2783/
http://mgoprof.ru/userfiles/files/vopros-otvet.pdf
http://mgoprof.ru/userfiles/files/method-2018.pdf
http://mgoprof.ru/userfiles/files/method-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AcyKKnZRGe4
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Конкурсные программы 

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация – 2017-2018» 

С октября 2017 года проходит городской этап смотра-конкурса, в который прошли 16 ППО 

образовательных учреждений столицы. Каждая организация, ставшая претендентом на 

звание лучшей, познакомила членов жюри со своей работой и дала мастер-класс по 

проведению профсоюзного собрания. В заочной форме были проанализированы сайты 

первичек. Итоги конкурса будут подведены в феврале. 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2261/ 

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в январе текущего года 

Проведены: 

- селекторное совещание «Профсоюзный час», количество подключений в режиме онлайн 

и из архива YouTube: 17 января – 468 и 934 соответственно; 

- мониторинг публичных докладов ППО общеобразовательных учреждений и СПО  за 2016 

год; 

- тематическая проверка ППО МАИ; 

- проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о ППО; 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2261/
https://www.youtube.com/watch?v=AcyKKnZRGe4
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- консультации по телефону и на личном приеме по вопросам применения трудового 

законодательства; 

- личный прием и устные консультации по вопросам оплаты труда, режима рабочего 

времени педагогических работников, осуществления коллективно-договорной работы (6 

человек); 

- 49 консультаций по жилищным вопросам; 

- 15 консультаций по вопросам охраны труда (по порядку обучения по охране труда – 6, 

по проведению специальной оценки условий труда – 9). 

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- в заседании Молодежного совета МФП, где рассмотрели вопросы участия молодежи в 

«Московской лыжне – 2018», в конкурсе агитационных бригад в Екатеринбурге, в акции 

«Дари добро», а также подготовили  предложения в Московское трехстороннее 

соглашение; 

- в заседании Городской аттестационной комиссии по установлению для педагогических 

работников первой и высшей квалификационных категорий; 

- во внеплановой проверке Колледжа полиции; 

- в расследовании несчастных случаев на производстве и с обучающимися в 2-х 

образовательных организациях. 

 

Подготовлены: 

- 15 исходящих писем председателям ТПО о предоставлении документов на работников 

образовательных организаций Департамента образования г. Москвы в рамках 

реализации постановления Правительства Москвы от 21.09.2016 №588-ПП «О порядке 

выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города 

Москвы по отдельным видам договоров»; 

- 3 письма в Департамент городского имущества г. Москвы о направлении документов 6-

ти работников образовательных учреждений в рамках постановления Правительства 

Москвы №588-ПП; 

- 1 ответ на обращение по жилищному вопросу, поступивший в аппарат Мэра и 

Правительство Москвы; 

- план работы МГО Профсоюза на 2018 год; 
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- информация о выполнении плана мероприятий на 2017 год по Отраслевому соглашению 

на 2017-2019 годы; 

-  отчеты за 2017 год (в ЦС Общероссийского профсоюза образования и МФП о составе и 

численности МГО Профсоюза; о коллективно-договорной кампании МГО Профсоюза; по 

правозащитной работе МГО Профсоюза); 

- информация в МФП об итогах реализации за 2017 год Московского трехстороннего 

соглашения на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

 

Также: 

- Состоялось обучение актива ТПО ЮАО (80 человек) на ЦПК МФП. В программу вошли 

лекции, тренинги, деловые игры.  

- Заключен договор с МЖД на летние перевозки детей и студентов. 

- Направлены сведения в Департамент городского имущества г. Москвы о трудовых 

отношениях 245 работников образовательных организаций Департамента образования г. 

Москвы. 

- В рамках городского смотра-конкурса на лучшую первичку проведена профсоюзные 

собрания по темам «Социальная значимость первичной профсоюзной организации в 

повышении результативности работы школы» (школа №1739, ЗелАО), «О мерах 

социальной поддержки работников школы и ветеранов педагогического труда» (школа 

№1554, СВАО), «Система социального партнерства в образовательном учреждении» 

(школа №356, ВАО), «Коллективный договор в действии» (школа №625, ЮЗАО), «Три шага 

к здоровью» (школа №1359, ЮВАО), «Первичная профсоюзная организация – гарант 

выполнения коллективного договора» (колледж железнодорожного и городского 

транспорта, ЦАО). В школе №2083 (ТиНАО) состоялась отчетно-выборная конференция, а 

в школе №1159 (САО) – отчетно-выборное собрание. Кроме того, осуществлена 

экспертиза коллективного договора школы №1516 (СВАО). 

- На основе данных от первичных и территориальных профсоюзных организаций 

подготовлена и представлена в Департамент образования г. Москвы сводная информация 

по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего коллективного договора 

за декабрь 2017 года. Количество образовательных учреждений, которым были 

начислены баллы, мешающие надежности (минус 100 баллов), составило 29 (4,3%). В 

ноябре их было 37 (5,5%), что свидетельствует об увеличении количества действующих 

зарегистрированных коллективных договоров. 
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Принято на личном приеме 14 

Из них консультации по написанию исковых заявлений в 

связи с отказом в назначении досрочной пенсии 

5 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

5 

Проверки 2 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой ходатайств 3 

Устные обращения по телефону 15 

Исковые заявления о назначении досрочной пенсии, 

которые находятся в работе  

11 

 

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/) за 

январь 2018 года 

Просмотров сайта в январе: 11507 (↓)  

Всего посетителей в январе: 1455 (↓) 

Преобладающая страна посещения – Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «О нас», «Новости МГО», «От 

спорта к искусству», «Охрана труда». 

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 4 вопроса: 2 – по оплате труда, 2 – по 

темам раздела «Другое». На 3 вопроса специалисты МГО Профсоюза ответили 

письменно. Также был дан ответ на 1 вопрос прошлого месяца, касавшийся сокращения. 

Статистические показатели социальных сетей за январь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 847 (↓) 
2) Число участников группы: 1476 (↑) 

 
Facebook:  
1) Охват: 4689 (↓) 

2) Вовлеченность для публикации: 4585 (↓) 
3) Число подписчиков: 2468 (↑) 
 

 

 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
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1. «Что может профсоюз?», Эльмира НАЗАРОВА // «УГ Москва», №2 (10707) от 09 января 
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2. «Педагогический старт» открывает таланты» // «УГ Москва», №4 (10709) от 23 января 

2018 г. 

3. «Где учится лучший профорг?», Сергей ВЬЮНКОВ // «Солидарность», №5 (1124), 31 

января – 7 февраля 2018 г. 

4. «Вопросы безопасности учеников решают комплексно», Наталья ТРОСТЬЯНСКАЯ, 

Алексей ХОРОШИЛОВ, Марьяна ШЕВЦОВА, Кирилл ЯНИШЕВСКИЙ // портал «Вечерней 

Москвы» от 22 января 2018 г. 

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В январе 2018 года в МГО Профсоюза поступило 71 письмо, что на 16% меньше, чем в 

аналогичном периоде 2017 года (89 писем). При этом ответа требуют только 17 писем. 

МГО Профсоюза, в свою очередь, отправила 41 письмо (показатель находится на уровне 

прошлого года). 

 

«Кредитный союз учителей» 

В январе 2018 года было выдано 18 займов на сумму 2 млн 241 тыс. рублей, из них на 

лечение – 4, обучение – 4, потребительский – 6, другие социальные нужды – 4. 

 

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

В рамках социальной программы по направлению «Культурно-массовые мероприятия» 

для поощрения членов Профсоюза и привлечения новых (повышения членства) 

проведены следующие мероприятия. 

Встречи и подписание договоров о сотрудничестве: 

11 января 2017 г. прошла встреча с директором и главным администратором театра 

«Сатирикон». Ее участники обсудили возможность встречи членов Профсоюза с актерами 

труппы «НЕПУШКИН» и художественным руководителем театра Константином Райкиным 

в преддверии премьерного показа спектакля, а также утвердили дату проведения 

мероприятия. 

 

http://www.ug.ru/archive/73068
http://www.ug.ru/archive/73068
http://www.ug.ru/archive/73231
http://www.ug.ru/archive/73231
http://mgoprof.ru/publikatsii_v_smi/show_news/2782/
http://mgoprof.ru/publikatsii_v_smi/show_news/2782/
https://vm.ru/news/454050.html
https://vm.ru/news/454050.html
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Спортивные мероприятия: 

В течение января порядка 1200 членов нашего Профсоюза смогли «поболеть» за 

«динамовцев» на двух домашних играх. Около 3000 болельщиков хоккейного клуба 

«Спартак» посетили шесть домашних матчей любимой команды. Еще 350 человек 

поддержали баскетбольный клуб «ЦСКА» на матчах за кубок Евролиги и ВТБ. Таким 

образом, программой «От спорта – к искусству» воспользовались 4550 человек. 

Культура: 

На театральных постановках известных столичных театров, между тем, побывали 1200 

любителей культурного отдыха. Они стали зрителями спектаклей «Как боги», «В поисках 

радости», «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и «Укрощение строптивой» (МХАТ им. 

Горького); «Декамерон», «Все о женщинах» и «Лица» («ET CETERA»); «Тартюф», 

«Ревизор» и «Сирано де Бержерак» (Театр на Малой Бронной); «Лондон Шоу» и «Человек 

из ресторана» («Сатирикон»); «Саломея» (Театр Романа Виктюка); «Развод по-мужски» 

(Театр им. Маяковского). 

 

Важные новости в СМИ и на сайтах ведомств 

10.01.2018 Причин для проверок стало больше 

С 11 января оснований для внеплановых проверок Трудовой инспекции станет больше. 

Теперь причиной визита инспекторов может стать обращение профсоюза или любого 

другого лица в связи с: 

- уклонением работодателя от оформления трудового договора; 
- оформлением трудового договора ненадлежащим образом; 
- заключением гражданско-правового договора вместо трудового договора. 

Важно отметить, что проверки по этим основаниям будут проводиться незамедлительно и 

без предварительного уведомления работодателя. В случае подтверждения 

перечисленных выше нарушений работодателя оштрафуют.  

Размер штрафа для должностного лица составит от 10 до 20 тысяч рублей, для 

юридического – от 50 до 100 тысяч рублей. 

Источник: Московский городской центр условий и охраны труда 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2742/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/MGCUOT/photos/a.517853068411659.1073741828.506276986235934/720091448187819/?type=3&theater
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2742/


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, январь 2018 

 

23.01.2018 Технологии в высшей школе 

Студенты, преподаватели и руководители оценили оснащенность своих вузов. В 

социологическом исследовании участвовали более 3 тысяч человек. Как показали 

результаты опроса, 36% респондентов считают материально-техническую базу 

образовательного учреждения, в котором учатся или работают, отличной, а 41% – 

хорошей.  

По сообщению сайта Министерства образования и науки РФ, большинство опрошенных 

(72%) дали высокую оценку полезности различных информационных технологий и 

технических средств, применяемых в вузах.  

Практически 80% студентов, преподавателей и административно-управленческого 

персонала подтвердили, что на территории их вузов есть свободный доступ к Wi-Fi.  

Кроме того, респонденты отметили, что основным источником информации о российских 

университетах являются их официальные сайты (98,3%), но лишь половина считает, что 

они информативны.  

Источник: сайт Минобрануки РФ 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2769/ 

 

29.01.2018 Подписали Соглашение 

В конце января президент РФ Владимир Путин, министр труда и социальной защиты РФ 

Максим Топилин, президент РСПП Александр Шохин, и председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали Генеральное соглашение 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством 

Российской Федерации на 2018-2020 годы. 

Одним из важнейших пунктов документа является досрочное доведение размера МРОТ 

до величины прожиточного минимума: решено сделать это с 1 мая 2018 года, а не с 2019 

года, как планировалось ранее. 

– Мы утрясали многие вопросы, которые по-разному видят работодатели и 

профсоюзы. Нашли по всем вопросам развязки. Новое в нем [в соглашении] то, что мы 

не могли не инкорпорировать в это соглашение, признание факта приведения в 

соответствие МРОТ и прожиточного минимума, – пояснил Александр Шохин. 

Источник: ТАСС 

Подробнее о других нововведениях 2018 года: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2741/ 

https://минобрнауки.рф/новости/12035
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2769/
http://tass.ru/ekonomika/4912405
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2741/

