
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21 июня 2017 года                   г. Москва                                 №    29 – 3  

 

                                                                                                                        

Об итогах городского конкурса 

 «Лучший публичный доклад -2016» 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что в 2017 году   после введения VII съездом Общероссийского 

Профсоюза образования  с 2016 года  ежегодного публичного доклада,  МГО 

Профсоюза впервые  был проведен городской  конкурс «Лучший публичный 

доклад -  2016» среди территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. 

       На конкурс заявлено  74 публичных доклада, в том числе от 6 

территориальных профсоюзных организаций (ВАО, СВАО, УГСО, СЗАО, 

ЦАО, ЮЗАО), от 66 первичных профсоюзных организаций, 

подведомственных ДОгМ всех округов Москвы и от 2 вузов (РГСУ и 

Гос.ИРЯ им.А.С.Пушкина). 

       По количеству присланных работ из административных округов Москвы 

лидерами стали: ВАО – 15 публичных докладов, УГСО – 9; СВАО – 8; СЗАО 

- 8, ЦАО – 6; ЮВАО – 6. 

Отмечается  высокий уровень всех публичных докладов СВАО и ВАО. 

       Победителями конкурса среди первичных профсоюзных организаций, 

набравших максимальное количество баллов (30),  стали: ГБОУ гимназия № 

1752 (ВАО), ГБОУ Гимназия № 1554 (СВАО), ГБОУ № 1359 «Школа имени 

авиаконструктора М.Л.Миля» (ЮВАО). 

В число призеров вошли: ГБОУ  Школа № 324 (ЗАО); ГБОУ Школа №  

718 (Зел.); ГБОУ Школа № 1381 (СВАО); ГБОУ Школа № 950 (СВАО); 

ГАОУ Школа «ШИК 16»(СВАО); ГБОУ Гимназия № 625 (ЮЗАО); ГБОУ 

Гимназия № 1552; ГБОУ Школа № 2083 (ТиНАО); ГБОУ Гимназия № 1544 

(СЗАО); КАИТ-20 (УГСО). 

Победителями конкурса среди территориальных профсоюзных 

организаций, набравших одинаковое  наибольшее  количество баллов стали: 

территориальные профсоюзные организации ВАО и  СВАО. Призерами 

конкурса среди территориальных профсоюзных организаций  стали: ТПО 

УГСО, ТПО СЗАО. 

Отмечены за креативность публичные доклады первичных 

профсоюзных организаций:  колледжа архитектуры и дизайна (УГСО), ГБОУ 

Школа  № 1028 (ВАО), ГБОУ Школа № 2088 (ЮВАО). 



Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Отметить большую работу информационного и организационного 

отделов аппарата МГО Профсоюза по организации и проведению городского 

конкурса «Лучший публичный доклад». 

   2. Отметить благодарственными письмами за  участие в конкурсе 

«Лучший публичный доклад» все  территориальные профсоюзные 

организации и первичные профсоюзные организации РГСУ и  Гос. ИРЯ им. 

А.С. Пушкина.  

   3. Наградить всех победителей конкурса Почетными грамотами и 

ценными призами,  призеров конкурса – дипломами и подарками, призеров 

конкурса по номинации «креативность»  - благодарственными письмами и 

подарками. 

   4. Предложить территориальным и первичным профсоюзным 

организациям при подготовке публичного доклада  использовать 

методические рекомендации, подготовленные информационным отделом 

аппарата МГО профсоюза и распространять опыт победителей и призеров 

конкурса при подготовке последующих  публичных докладов. 

  5. Рекомендовать председателям территориальных и первичных 

профсоюзных организаций использовать материалы публичных докладов при 

проведении отчетных профсоюзных собраний и отчетов на уровне 

межрайонных советов. 

  6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.):  

  6.1. Разместить информацию об итогах конкурса на сайте МГО 

Профсоюза.  

 6.2. Провести торжественное подведение итогов конкурса, 

награждение победителей и призеров.  

6.3. Внести изменения и дополнения в Положение о городском смотре 

публичных докладов. 

  7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

7.1. Проанализировать представление на сайтах и содержание 

публичных докладов первичных профсоюзных организаций вузов. 

7.2. Привлечь первичные профсоюзные организации вузов к участию в 

городском смотре публичных докладов в 2018 году. 

8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить ценные призы  и подарки победителям и призерам конкурса.  

  9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна.  

10. Снять с контроля Постановление Президиума Комитета МГО 

Профсоюза №     от 30 ноября 2016 года «О проведении в МГО Профсоюза 

ежегодного публичного доклада выборного органа первичной, 

территориальной и региональной организаций  Профсоюза за 2016 год» 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова. 


