
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  19 октября  2017 года г. Москва №  32 – 7  

 

                                                                                                                    

Об итогах  участия МГО Профсоюза 

во Всемирной акции профсоюзов 

7 октября 2017 года «За достойный труд!» 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что старт Всемирной акции профсоюзов  7 октября  «За достойный 

труд!» был дан на профсоюзном селекторном совещании «Профсоюзный 

час»; информация размещена на сайте МГО Профсоюза, на сайтах 

территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

В первичных профсоюзных организациях проведены собрания, 

расширенные заседания профсоюзного комитета, заседания комиссий по 

подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективных 

договоров. 

В рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» 

проведено заседание Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. На комиссии были рассмотрены  

следующие вопросы: 

- о результатах мониторинга уровня оплаты труда работников 

образовательных организаций, проводимом Департаментом образования 

города Москвы, за первое полугодие 2017 года (информация ДОгМ); 

-  об итогах профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда 

воспитателей, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (информация МГО Профсоюза); 

- об определении образовательных учреждений для подготовки к 

рассмотрению на заседании Отраслевой комиссии вопроса о практике 

коллективно-договорного регулирования в образовательных учреждениях, 

включая вопросы выполнения Соглашения (предложения МГО Профсоюза в 

рамках подготовки к заседанию Отраслевой комиссии в декабре 2017 г.);  

- об изменении состава Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (о подготовке сторонами 



предложений по изменению состава Отраслевой комиссии в связи с 

кадровыми изменениями и необходимостью ротации). 

Представители МГО Профсоюза приняли участие в работе Московской 

Трехсторонней комиссии.  

В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд» в 

11 классах и для первокурсников вузов проведены профсоюзные уроки по 

теме «Достойный труд в 21 веке!».  

Во время проведения спортивно-развлекательного Фестиваля по сдаче 

нормативов комплекса ГТО «Знание сила!» проведен флешмоб «За 

достойный труд!» (видеоматериалы размещены в соцсетях). Флешмоб «За 

достойный труд!» организован во время выездного семинара профсоюзного 

актива на теплоходе «Андрей Рублев». 

53 молодых педагога города Москвы с коллегами из 15 регионов ЦФО 

России (88 человек) провели молодежный автопробег, посвященный 

Всемирному дню действий «За достойный труд!», в г. Калугу.  

Накануне 7 октября на селекторном совещании «Профсоюзный час» 

МГО Профсоюза дала ответ и раскритиковала известного блогера Илью 

Варламова, который опубликовал на своей страничке в Живом Журнале 

заметку с заголовком «Вертел я ваши профсоюзы» (Мы не рабы, рабы немы). 

Мероприятия МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, посвященные Всемирному дню действий 

профсоюзов «За достойный труд!» отражались на сайтах и в социальных 

сетях. 

Учитывая вышеизложенное, 

 Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выразить благодарность профсоюзному активу, всем членам 

Профсоюза, принявшим участие в проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!». 

         2. Рекомендовать территориальным и первичным профсоюзным 

организациям обсудить участие во Всемирном дне действий профсоюзов «За 

достойный труд!» на заседаниях выборных коллегиальных органов 

3. Утвердить фактическую смету расходов на проведение автопробега 

молодых педагогов ЦФО в размере 719 892,18 рублей (Приложение № 1). 

4. Снять с контроля постановление Президиума МГО Профсоюза  № 

31-7 от 21 сентября 2017 года «Об участии МГО Профсоюза во Всемирном 

дне действий профсоюзов  «За достойный труд!» 7 октября 2017 года»  как 

выполненное. 

  

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 
 

 

 



Приложение № 1  

Постановлению Президиума  

Комитета МГО Профсоюза от 19.10.2017 

 

 

 

Фактическая смета  

проведения автопробега молодых педагогов ЦФО, посвященного Дню 

учителя и Всемирному Дню действий  

«За достойный труд!» 

 6-8 октября 2017 года в Калужскую область. 

 

№ Наименование 

затрат 

Стоимость 

(руб.) 

Количество Сумма 

1 Проживание 

участников 

1600,00 141 чел. х 2 суток 451 200,00 

2 Питание участников 1750 141 чел. 246 750,00 

3 Напитки для 

торжественного 

вечера 

 141 чел. 21 942,18 

 

ИТОГО: 719 892,18 

 
 


