
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июня  2015 года           г. Москва                       №  4 – 4  

 

Об участии МГО Профсоюза  

в праздновании Дня города 

 

          Поддерживая традицию проведения праздника Дня города в Москве в 

первые выходные сентября,   

Президиум  Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города. 

Срок: 04-05 сентября 2015 года. 

2. Направить победителей городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера» в номинации «Воспитатель детского сада» 

и группы поддержки из их образовательных организаций на городской 

праздник, посвященный чествованию победителей «Московских мастеров». 

Срок: 04-05 сентября 2015 года. 

Отв: организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

3. Организовать в рамках III съезда учителей города Москвы 

проведение пленарного заседания для председателей территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, профсоюзного актива 

образовательных комплексов (750 человек). 

Срок: 4 сентября 2015 г. 

4. Утвердить тему пленарного заседания профсоюзного актива «Задачи 

первичных профсоюзных организаций в развитии образовательных 

учреждений и обеспечении социально-трудовых прав членов профсоюза 

в 2015-2016  учебном  году». 

5. Подготовить и провести очередной футбольный матч между 

командами педагогов города Москвы и родительской общественности. 

Срок: 05 сентября 2015 года 

 6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 



6.1. Обеспечить участие победителей городского конкурса 

«Московские мастера» в номинации «Воспитатель детского сада» в 

городском чествовании победителей. 

6.2. Подготовить Программу проведения пленарного заседания 

профсоюзного актива. 

Срок: Июль 2015 года. 

6.3. Подготовить предложения по выступлениям на пленарном 

заседании профсоюзного актива. 

Срок: Июль 2015 года. 

6.4. Подготовить список приглашенных гостей  на пленарное заседание 

профсоюзного актива. 

Срок: Июль 2015 года. 

6.5. Провести организационную работу по подготовке футбольного 

матча: сформировать футбольную команду из числа педагогов города 

Москвы для участия в футбольном матче с родителями; организовать 

тренировки педагогов, приобрести футбольную форму для команды 

педагогов- участников футбольного матча; совместно с информационным 

отделом продумать оформление трибун болельщиков. 

6.6. Обратиться в территориальные профсоюзные организации с 

предложением о формировании окружных групп поддержки (особенно из 

учреждений - участников футбольного матча) и оформлении; подготовить 

агитационную листовку. 

Срок: Август 2015 года   

7. Информационному отделу аппарата МГО профсоюза (Куклина 

О.П.): 

7.1. Разместить на сайте МГО Профсоюза и проинформировать 

членские организации МГО Профсоюза через селекторное совещание 

«Профсоюзный час» о церемонии чествования на уровне города победителей 

городского профессионального конкурса «Московские мастера» в номинации 

«Воспитатель детского сада». 

Срок: Сентябрь 2015 года.  

7.2. Обеспечить оформление зала и подбор видеоматериалов для 

демонстрации на съезде учителей города Москвы. 

Срок: Август 2015 года. 

7.3. Совместно с организационным отделом подготовить раздаточный 

материал для профсоюзного актива и гостей, принимающих участие  в III 

съезде учителей. 

Срок: Август 2015 года. 

7.4. Разместить информацию о проведении пленарного заседания для 

профсоюзного актива в рамках городского съезда учителей и футбольного 

матча между командами педагогов и родителями на сайте МГО Профсоюза.  

Срок: Август 2015 года. 

8. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

8.1. Обеспечить участие профсоюзного актива в пленарном заседании в 

рамках III съезда учителей. 



Срок: 04 сентября. 

8.2. Подготовить выступления «Из опыта работы» председателей 

первичных профсоюзных организаций, членов межрайонных Советов  на 

пленарном заседании профсоюзного актива. 

Срок: Август 2015 года. 

8.3. Обеспечить участие групп поддержки - зрителей  и оформление 

трибун на футбольном матче между командами педагогов и родителями. 

Срок: 05 сентября 2015 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 
 


