
                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                          К Постановлению президиума МГО Профсоюза № 2 – 3  

                                                                                                                                  03 апреля 2015 года 

 

План  

мероприятий  по реализации решений VII отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза 

 
 

№ Решение Мероприятия по реализации Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Направить усилия Комитета Московской 

городской организации Профсоюза, 

территориальных и первичных 

профсоюзных организаций на повышение 

эффективности работы первичных 

профсоюзных организаций и их 

руководителей, на повышение их 

авторитета в глазах членов профсоюза. 

1. 1. На заседаниях Комитета и Президиума МГО Профсоюза 

рассматривать опыт работы первичных и 

территориальных профсоюзных организаций по защите 

трудовых и социально-экономических интересов членов 

профсоюза. 

2. Пропагандировать передовой и инновационный опыт 

работы территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. 

3. Использовать все информационные ресурсы МГО 

Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций для информирования членов профсоюза о 

деятельности профсоюзных организаций всех уровней по 

решению социально-трудовых прав работников 

образования. 

По плану 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

ТПО, ППО, 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза 

 

 

Отделы аппарата 

МГО профсоюза 

 

Информ. отдел  

МГО Профсоюза 

2. Учитывая необходимость представления 

профессиональных, трудовых и социально-

экономических интересов всех категорий 

членов профсоюза, определить в составе 

Московской городской организации 

Профсоюза четыре профессиональные 

секции (п.4.2.7. Устава МГО Профсоюза): 

- секция работников учреждений среднего 

4. Утвердить состав  секции руководителей 

образовательных учреждений. 

5. Привлечь членов секции руководителей 

образовательных учреждений к работе городского 

дискуссионного клуба директоров «Профессиональный 

союз». 

6. Продолжить работу секций работников учреждений 

среднего образования, высшего образования и студентов 

Апрель 2015 года 

 

1 раза в месяц 

 

 

 

Постоянно 

 

Орг. отдел 

МГО Профсоюза 

Орг. и нформ.. 

отделы МГО 

Профсоюза, 

ТПО 

Орг.отдел 

МГО Профсоюза 



образования;  

- секция работников учреждений высшего 

образования; 

- секция руководителей образовательных 

учреждений; 

- секция студентов учреждений высшего 

образования. 

учреждений высшего образования по решению трудовых 

и социальных интересов членов профсоюза. 

7. Выносить на рассмотрение секций и вырабатывать 

позицию по актуальным вопросам развития  и 

модернизации образования, развития профсоюзного 

движения, вопросам социальной поддержки членов 

профсоюза. 

 

 

По плану 

 

 

Орг.отдел МГО 

Профсоюза 

3. Комитетам территориальных профсоюзных 

организаций сформировать и организовать 

работу 37 межрайонных Советов 

председателей первичных профсоюзных 

организаций для осуществления 

взаимодействия и координации 

деятельности с межрайонными советами 

директоров; 

8. Разработать и утвердить Положение о межрайонном 

Совете председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

9. Утвердить состав  председателей межрайонных 

Советов председателей. 

10. Привлекать председателей межрайонных Советов 

председателей к подготовке и проведению селекторного 

совещания «Профсоюзный час». 

11. Территориальным профсоюзным организациям 

скорректировать планы работы Комитетов ТПО с учетом 

организации работы с межрайонными Советами. 

апрель 2015 года 

 

 

3 апреля 2015 года 

 

Постоянно  

 

 

Апрель 2015 года 

Президиум МГО 

Профсоюза, 

Орг.отдел 

Президиум МГО 

Профсоюза, 

Орг. и информ. 

Отделы МГО 

Профсоюза 

Председатели 

ТПО 

4. Увеличение членской базы Московской 

городской организации Профсоюза, 

вовлечения в Профсоюз новых членов, 

особенно молодежи и студентов, создания 

новых первичных профсоюзных 

организаций 

12. Подготовить и провести расширенное заседание 

Комитета МГО Профсоюза по мотивации профсоюзного 

членства и привлечению в Профсоюз новых членов.  

13. Провести заседания секций на базе первичных 

профсоюзных организаций по обмену опытом работы по 

мотивации профсоюзного членства (до заседания 

Комитета по данному вопросу)  

14. Разработать Программу МГО Профсоюза по 

мотивации профсоюзного членства. 

15. Территориальным профсоюзным организациям и 

организационному отделу аппарата МГО Профсоюза 

подготовить списки учреждений образования, где 

отсутствуют первичные профсоюзные организации МГО 

Профсоюза или их численность слишком мала.  

16. Совместно с территориальными профсоюзными 

Ноябрь 2015 года 

 

 

До ноября 2015 

года 

 

 

До ноября 2015 

года 

Май 2015 года 

 

 

 

 

Апрель 2015 года 

Орг.отдел, ТПО 

и ППО 

 

Секции и отделы 

МГО Профсоюза 

Орг.отдел и 

террит. Профс. 

организации 

 

Секции, 

орг.отдел МГО 

Профсоюза 

 

Отделы аппарата 

МГО Профсоюза 



организациями скоординировать работу в данных 

педагогических коллективах по вовлечению в профсоюз 

новых членов. 

17. Разработать совместно с секциями меры поощрения 

руководителей образовательных учреждений и 

председателей первичных профсоюзных организаций 

учреждений, в которых процент профсоюзного членства 

составляет от 80 до 100 %. 

18. Организовать вручение знаков ЦС Профсоюза «За 

социальное партнерство» руководителям 

образовательных учреждений - победителям городского 

конкурса, учитывающего 100% членство работников в 

Профсоюзе.  

19. Продолжить проведение профсоюзных уроков в 

старших классах образовательных учреждений и дней 

первокурсника в вузах по профсоюзной тематике. 

20. Организовать и провести городской конкурс 

агитационных материалов «Разумная мотивация» 

 

 

 

Апрель 2015 года 

 

 

 

 

Апрель 2015 года 

 

 

 

 

Октябрь 2015 года 

 

 

Апрель-май 2015 

года 

 

 

 

Орг.отдел МГО 

Профсоюза 

 

 

 

Председатели 

ТПО, ППО, 

орг.отдел 

Орг. и инф. 

отделы 

5. Повышение сплоченности Московской 

городской организации Профсоюза, 

противодействия попыткам ее ослабления 

со стороны альтернативных профсоюзов 

21.Проводить целенаправленную работу в педагогических 

коллективах, имеющих альтернативные профсоюзы и 

профсоюзные организации других отраслевых 

профсоюзов, по вовлечению работников в Профсоюз 

образования (регулярные встречи в коллективах, 

информирование членов профсоюза о деятельности МГО 

Профсоюза и первичной профсоюзной организации об 

актуальных тенденциях развития столичного 

образования) 

Постоянно   ТПО, ППО, 

орг.отдел МГО 

Профсоюза 

6. Повышение персональной ответственности 

выборных  председателей  профсоюзных 

организаций за состояние членской базы и 

эффективность социального партнерства 

22. Заслушивать на заседаниях Президиума МГО 

Профсоюза отчеты председателей ТПО и ППО о 

состоянии членской базы и развитии мотивационной 

работы в педагогических коллективах. 

23. Заслушивать отчеты председателей первичных 

профсоюзных организаций, профсоюзных групп, 

Постоянно, по 

плану 

 

 

Постоянно, по 

плану 

Президиум, 

орг.отдел МГО 

Профсоюза 

 

Комитеты ТПО 

и ППО 



профсоюзных бюро по различным направлениям 

деятельности на заседаниях профсоюзных комитетов всех 

уровней. 

24. Представить к награждению профсоюзными 

наградами председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений, имеющих 

численность членов профсоюза от 80 до 100 %. 

25. Организовать и провести городской смотр-конкурс 

первичных профсоюзных организаций. 

 

 

 

 

26. Организовать  и провести конкурс «Профорг года» 

 

 

 

 

 

27. Организовать лагерь студенческого профсоюзного 

актива «Лидер 2015» 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

4 квартал 2015 

года 

 

 

 

 

Апрель 2015 года 

 

 

 

 

 

Январь-февраль, 

сентябрь 2015 

года 

 

 

 

Орг. отдел МГО 

Профсоюза 

 

 

 

Орг. отдел, 

секция 

работников 

общего 

образования 

Секция 

студентов, орг. 

отдел МГО 

Профсоюза, 

председатели 

ППО студентов 

Секция 

студентов, 

председатели 

ППО, орг. отдел 

МГО Профсоюза 

7. Комитету Московской городской 

организации Профсоюза, территориальным 

и первичным профсоюзным организациям 

обеспечить рациональное расходование 

средств профсоюзного бюджета, направляя 

их на реализацию уставных задач 

профсоюза, и контроль за их 

использованием 

28. Привлекать контрольно-ревизионные комиссии к 

проверкам финансово-хозяйственной деятельности ТПО и 

ППО, ежегодно заслушивать доклады КРК на заседаниях 

Комитетов профсоюза всех уровней. 

29. Осуществлять финансовый контроль за состоянием 

финансовой деятельности ТПО и ППО со стороны 

финансового отдела аппарата МГО Профсоюза. 

30. Проводить обучающие семинары для председателей, 

бухгалтеров, председателей КРК по финансово-

Ежегодно 

 

 

 

Ежемесячно, в 

соответствии с 

графиком 

В соответствии с 

планом работы 

Финн. отдел 

МГО 

Профсоюза, КРК 

 

Фин. Отдел 

МГО Профсоюза  

 

Фин. отдел МГО 

Профсоюза 



экономическим вопросам с приглашением специалистов. 

8. В рамках выполнения уставных задач 

Комитету Московской городской 

организации Профсоюза, территориальным 

и первичным профсоюзным организациям 

необходимо добиваться повышения 

действенности социального партнерства 

путем: 

- повышения эффективности и 

результативности выполнения сторонами 

коллективно-договорных обязательств; 

- активизации работы комиссий по  

заключению и контролю за выполнением 

коллективных договоров в 

образовательных учреждениях; 

 

 

- усиления представительской функции 

всех  профсоюзных структур, 

противодействия нарушениям и поддержки 

членов профсоюза в реализации их 

трудовых прав; 

- обеспечения учета мнения первичных 

профсоюзных организаций при принятии 

работодателем решений, затрагивающих 

трудовые права работников; 

- реализации в полной мере прав 

первичных профсоюзных организаций на 

участие в управлении образовательными 

учреждениями, включая участие в 

обсуждении планов и программ социально-

экономического развития;  

 

31. Ежегодно на профсоюзных собраниях  рассматривать 

вопрос о ходе выполнения Соглашения и коллективных 

договоров в образовательных организациях. 

32. Заслушивать на заседаниях Комитета и президиума 

МГО Профсоюза, Комитета ТПО информацию о ходе 

выполнения Соглашений, и опыт работы профсоюзных 

организаций по социальному партнерству 

33.Проводить системный мониторинг первичных 

профсоюзных организаций по вопросам социального 

партнерства и итоги заслушивать на заседании 

Президиума МГО Профсоюза. 

34. Обеспечить регистрацию вновь заключенных 

коллективных договоров в Комитете общественных 

связей города Москвы (для образовательных 

учреждений), в ЦС и Министерстве образования РФ (для 

вузов). 

 35. Осуществлять ежемесячные проверки 

территориальных и первичных профсоюзных организаций 

по всем вопросам организации профсоюзной работы, 

осуществления мероприятий по защите трудовых и 

социальных прав членов профсоюза сотрудниками 

аппарата МГО профсоюза, внештатными инспекторами 

МГО профсоюза, членами выборных профсоюзных 

органов.   

36. Добиваться на уровне межрайонных Советов 

руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций участия первичных профсоюзных 

организаций в управлении образовательными 

организациями. Провести совместные заседания 

межрайонных Советов руководителей и председателей 

первичных профсоюзных организаций по данному 

вопросу. 

Ежегодно  

 

 

 

По плану 

 

 

Апрель  и 

сентябрь  2015 

года 

 

Постоянно 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

По плану ТПО 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

ППО, орг.отдел 

 

Председатели 

ТПО, ППО, 

орг.отдел 

 

ТПО, ППО, 

Соц.экон. отдел 

 

 

Председатели 

ТПО и ППО 

 

 

 

Отделы аппарата 

МГО профсоюза 

 

 

 

 

 

 

ТПО, орг.отдел 

 

 

 

 

 

 

 



- увеличения заработной платы учебно-

вспомогательного и инженерно-

технического персонала вузов, работников 

организаций дополнительного образования 

с детьми и других работников – членов 

профсоюза, уровень зарплаты которых 

имеет значительное отставание;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществления профсоюзного контроля за 

ходом работы по специальной оценке 

условий труда; 

- контроля за выделением 

образовательными учреждениями средств 

на мероприятия по охране труда; 

- развития мотивации у членов профсоюза 

к участию в активных формах 

37. Направить письма в Правительство РФ и 

Министерство образования РФ о необходимости 

увеличения заработной платы учебно-вспомогательному и 

инженерно-техническому персоналу вузов.  

38. Подготовить и направить письма в Правительство РФ 

по вопросу установления минимального уровня оплаты 

труда работников вузов не ниже регионального 

прожиточного минимума. 

39. Подготовить письма в Роструд о необходимости 

включения в «дорожные карты» индикативных 

показателей не только для научно-педагогических 

работников, а для всех иных категорий работников вузов. 

40. Обеспечить представительство МГО Профсоюза в 

комиссиях и рабочих группах ДОгМ по введению новой 

системы оплаты труда в учреждениях дополнительного 

образования; добиваться увеличения заработной платы 

работникам учреждений дополнительного образования 

детей. 

41. Подготовить обращения к председателю 

Государственной Думы ФС РФ, председателю Комитета 

ГД по образованию, председателю Комитета ГД по труду, 

социальной политике и делам ветеранов по вопросу о 

необходимости проведения в 2015 году двухэтапной 

индексации бюджетного фонда оплаты труда вузов в 

городе Москве 

42. Осуществлять проверки образовательных учреждений 

по вопросам организации работы по охране труда и 

специальной оценке условий труда. 

43. Провести городской конкурс на лучшего 

уполномоченного по охране труда. 

 

 

44. Организовать летний лагерь-семинар для молодых 

Апрель 2015 года 

 

 

 

Апрель 2015 года 

 

 

 

Март 2015 года 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Апрель 2015 года 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

До сентября 2015 

года 

 

 

Июнь-июль 2015 

Секция 

работников 

вузов, орг.отдел 

 

Секция 

работников 

вузов, орг. отдел 

 

Секция 

работников 

вузов, орг. отдел 

 

Комитет МГО 

Профсоюза, 

Секция 

работников 

общего 

образования 

Секция 

работников 

вузов, орг. отдел 

 

 

 

 

Техническая 

инспекция труда 

МГО 

Профсоюза, 

председатели 

ТПО и ППО 

 

ТПО, Советы 



профсоюзной работы, в первую очередь у 

молодежи, поддержки творческой 

инициативы членов профсоюза, поддержки 

профессионального роста и развития 

педагогов; 

 

 

 

 

- участия в государственно-общественном 

управлении на всех уровнях и расширение 

социального партнерства не только в 

области непосредственно трудовых 

отношений, но и с другими 

общественными социально-

ориентированными организациями, 

профессиональными ассоциациями; 

- кардинального пересмотра работы с 

профсоюзными кадрами, с резервом на 

должность председателей первичных 

профсоюзных организаций; 

- обеспечения на практике установленных 

гарантий для руководителей первичных 

профсоюзных организаций, создания 

системы стимулов для повышения 

привлекательности профсоюзной 

деятельности; 

- расширения информационного 

пространства Московской городской 

организации Профсоюза, создания системы 

обратной связи с первичными 

профсоюзными организациями и рядовыми 

членами профсоюза;  

педагогов города Москвы на Черноморском побережье 

 

 

 

45. Принять Программу по работе с молодыми 

педагогами МГО Профсоюза. 

 

 

 

46. Проводить совместные мероприятия и Программы с 

профессиональными и социально ориентированными 

ассоциациями, комитетами, объединениями в интересах 

членов профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

47. Разработка программы обучения различных категорий 

профсоюзного актива и резерва на 2015-2016 учебный год 

48. Подготовка программы обучения профсоюзного 

актива учебных комплексов  

49. Продолжение стажировки вновь избранных 

председателей территориальных и первичных 

профсоюзных организаций на базе МГК Профсоюза. 

50. Контроль за реализацией установленных гарантий для  

председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений. 

 

51. Разработка и принятие Программы информационной 

работы МГО Профсоюза. 

года 

 

 

 

Октябрь 2015 года 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2015 года 

 

Июнь 2015 года 

 

По мере 

необходимости 

 

Постоянно 

 

 

 

Сентябрь 2015 

года 

молодых 

педагогов, орг. 

отдел МГО 

профсоюза 

Комитет МГО 

Профсоюза 

 

 

 

Комитет, отделы 

аппарата МГО 

Профсоюза, 

председатели 

ТПО и ППО 

 

 

 

 

 

 

Отделы аппарата 

МГО профсоюза 

ТПО, ППО, орг. 

отдел 

 

Отделы аппарата 

МГО Профсоюза 

 

Председатели 

ТПО, ППО, 

Комитет МГО 

Профсоюза  

Комитет и 



- обеспечения расширения системы 

социальной поддержки членов профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделы МГО 

Профсоюза 

 

 

 

9. 11. Поручить Комитету Московской городской 

оргаорганизации Профсоюза: 

В связи с изменением статуса «аспиранта», 

об обратиться в Правительство города Москвы с 

предпредложением рассмотреть вопрос о 

распраспространении на аспирантов льгот и 

выпвыплат, действующих в отношении       

студстудентов; 

Обратиться в Правительство города 

Москвы с предложением рассмотреть вопрос о 

распространении на обучающихся колледжей 

действия документа, регулирующего порядок 

выплат дотаций Правительством города 

остронуждающимся студентам; 

Обратиться в Департамент образования 

города Москвы  с предложением о создании 

психологической службы по поддержке 

педагогических работников; 

 

52. Направить письмо в Правительство города 

МосМосквы о рассмотрении вопроса о распространении  на 

аспиаспирантов льгот и выплат, действующих в отношении       

студ студентов 

 

 

 

 

53. Направить письмо в Правительство города Москвы о 

рассмотрении вопроса о распространении на 

обучающихся колледжей действия документа, 

регулирующего порядок выплат дотаций 

остронуждающимся студентам. 

 

54. Внести предложение в ДОгМ о создании 

психологической службы по поддержке педагогических 

работников 

Апрель 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2015 года 

 

 

 

 

 

Апрель 2015 года 

Секции 

работников и 

студентов вузов.  

 

 

 

 

 

Орг.отдел 

Секции 

работников и 

студентов вузов. 

Орг.отдел 

 

Орг.отдел  

     

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                                                                                                  М.А. Иванова.  


