
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

   27 февраля 2019 года г. Москва №  48 – 11  
 

                                                                                                                                              
 «О Программе МГО Профсоюза  

«От спорта – к искусству» 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 
отмечает, что реализуя Программу МГО Профсоюза «От спорта – к 

искусству», МГО Профсоюза сотрудничает с 30 ведущими театрами столицы 
и 8 концертными залами. 

В рамках данной Программы (которая является самой востребованной 
среди членов профсоюза)  за  период с января по  декабрь 2018 года 33 112 

членов профсоюза посетили театральные спектакли и концертные  площадки.   
 Успешно реализуется спортивная социальная Программа «Зритель» .  

В 2018 году 24 600 членов профсоюза бесплатно посетили домашние игры 5 
спортивных клубов столицы (хоккей, футбол, волейбол, баскетбол).  

Выполняя постановления Президиума  Комитета МГО Профсоюза от 
27.09.2018 г. № 42-12 «О программе МГО Профсоюза «Проффитнес» и  от 
30.11.2018 г. № 44-7 «О развитии пилотного Проекта Программы МГО 

Профсоюза «Проффитнес», проведен анализ участия членов профсоюза в 
данных  Программах.  С  сентября 2018 года  154 члена профсоюза 

воспользовались дотациями МГО Профсоюза по данной программе.  
В настоящее время проведена подготовительная работа с крупным 

представителям фитнес-индустрии World Class  и заключено соглашение с 
фиксированными ценами для членов профсоюза.  

Учитывая важность и востребованность Программы МГО Профсоюза 
«От спорта к искусству», влияющей на мотивацию профсоюзного членства,  

Президиум Комитета Московской городской организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что с 1 марта 2019 года финансирование данной 

Программы осуществляется 2 раза в месяц (по факту получения заказанных 
билетов за первую половину месяца) на условиях софинансирования по 
статье «Культурно-массовые мероприятиия» (МГО Профсоюза – 20%; 

территориальные и первичные профсоюзные организации – 80%). 



2.  Продолжить проект «Проффитнес» Программы МГО Профсоюза   
«От спорта к искуссву» в период с 01 марта по 10 мая 2019 года. 

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 
Р.А.): 
3.1. Продолжить работу по привлечению новых спортивных клубов к 

участию в спортивно-оздоровительных программах МГО Профсоюза. 
3.2. Совместно с информационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о новом фитнес-партнере 
World Class; обновить информацию по всем участникам данного проекта.  

4. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.)  
один раз в месяц производить перечисление дотаций участникам пилотного 

проекта «Проффитнес».  
5. Председателям территориальных профсоюзных организаций 

информировать профсоюзный актив и членов профсоюза о продолжении 
проекта программы «Проффитнес».  

          6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. и финансовый 

отдел аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 
 

 

 
 

           


