
ДАЙДЖЕСТ МГО ПРОФСОЮЗА 
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА 



ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС 
В эфир mosobr.tv вышли два селектора «Профсоюзный час». В 
общей сложности их посмотрели 5 110 человек. 
 
4 сентября зрители селекторного совещания узнали: 
 об итогах форума «Город образования» и Всероссийского 

турслета педагогов, 
 о результатах акции «В первый класс с профсоюзом», 
 о правильном оформлении расчетного листка, 
 о новостях в законодательстве, 
 о должностях «старший учитель» и «ведущий учитель», 
 о проекте «Профзащиты» по юридическому сопровождению. 
 
18 сентября гостем «Профсоюзного часа» стал замруководителя 
Департамента образования и науки Москвы Владимир Раздин. Он 
рассказал о наградах, которые могут получить педагоги. Кстати, у 
членов профсоюза есть возможность задать вопросы на эту тему. 
Напишите их, например, через форму обратной связи на сайте 
mgoprof.ru, и на одном из будущих селекторов Владимир Иванович 
на них ответит. 
 
В тот же день были освещены еще несколько вопросов: 
 о звании «Ветеран труда», 
 о нормах профессиональной этики педагогов, 
 о корпоративном стиле профсоюза, 
 об ипотечном кредитовании. 

 
Скачать презентации селектора от 04.09.2019 
Скачать презентации селектора от 18.09.2019 
Архив селекторов 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/4KxD/qehoxtQFc
https://cloud.mail.ru/public/5Fwe/4rwtjGGuR
https://mgoprof.ru/?page_id=5074


И СТУДЕНТЫ, И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
12 сентября состоялось собрание 
председателей вузовских первичек. На 
нем присутствовали как студенты, так и 
преподаватели. За полтора часа 
профлидеры обсудили: 
 
 информационно-аналитические 

материалы Общероссийского Профсоюза 
образования, 

 проекты «Эффективная профсоюзная 
организация» и «Наши дети», 

 детали использования корпоративной 
почты и участие в конкурсе Московской 
Федерации профсоюзов по 
информационной работе, 

 переход на электронные профсоюзные 
билеты, 

 значимость коллективно-договорной 
работы. 

 
 



ПО СРЕДАМ 
18 сентября в актовом зале Московского 
центра качества образования собралось 
около четырехсот самых целеустремленных 
молодых педагогов столицы. Здесь прошла 
первая в новом учебном году 
«Управленческая среда молодого педагога».  
 
Этот проект был разработан усилиями МГО 
Профсоюза и МЦКО. Его главная цель – 
помочь начинающим специалистам в их 
профессиональном развитии. 
 
На этот раз организаторы заявили такую 
тему: «Несет ли школа за формирование 
умений у ученика». В программу вошли 
выступления директора Городского 
методического центра Андрея Зинина и 
эксперта по вопросам лидерства и 
корпоративного управления Вероники 
Загиевой.  



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова 
выступила на заседании Палаты председателей 
межрайонных советов директоров школ. 
 
Марина Алексеевна рассказала о новых инструментах 
социального партнерства, в том числе: 
 о знаке «Территория социального партнерства», 
 о проекте «Школа без профсоюзных тупиков», 
 о совместном рассмотрении обращений от 

педагогов председателем первички и директором. 
 

Также в своем выступлении она остановилась на 
работе Отраслевой городской комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
 
В завершение были даны предложения по развитию 
социального партнерства на разных уровнях. 
 



АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
19 сентября состоялось заседание Президиума МГО Профсоюза. 
Мероприятие не изменяло себе. Повестка была привычно 
объемной, а темы – разнообразными.  
 
Зампредседателя МГО Профсоюза Константин Гужевкин 

поделился итогами конкурса общежитий «Наш студенческий 
дом». 

Заведующая экономико-аналитическим отделом Жанна 
Осипцова доложила о разработке нового отраслевого 
соглашения с Департаментом образования и науки. 

Главный технический инспектор труда Федор Попков сообщил 
о разработке положения о комиссии по социальному 
страхованию. 

Помощник председателя Татьяна Плотникова рассказала о 
реализации программы «Молодежь – наш стратегический 
выбор». 

Заведующий финансовым отделом Юрий Воронов отчитался о 
проверках профсоюзных организаций. 

Заведующий правовым отделом Владимир Гетман выступил 
сразу по двум вопросам – это и разработка тестовых заданий 
для аттестации руководителей образовательных организаций, 
и обучение внештатных правовых инспекторов. 

Заместитель заведующей орготделом Ирина Левченко подвела 
итоги летней оздоровительной кампании. 

 
Также были рассмотрены еще несколько вопросов. 
 
Читать постановления Президиума 
 
 
 

https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://mgoprof.ru/?page_id=4455


В ДИАЛОГЕ 
25 сентября прошло заседание городской комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Вначале МГО Профсоюза и Департамент образования 
и науки договорились о разработке отраслевого 
соглашения на следующий трехлетний период. 
Предложения по новому документу уже 
обсуждались ранее в рамках временной рабочей 
группы. Профсоюзная сторона представила около 60 
содержательных поправок. 
 
О чем еще говорилось на заседании? 
 
 О мониторинге уровня оплаты труда работников 

образовательных организаций, который провел 
ДОНМ, 

 о профсоюзном мониторинге оплаты труда 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения в колледжах, 

 о реализации проектов, направленных на 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку управленческих кадров и 
работников системы московского образования, 

 о наставничестве для молодых педагогов. 



РАЗРАБАТЫВАЮТ ВМЕСТЕ 
С 27 по 29 сентября проходил семинар профсоюзного актива, в 
котором участвовали 260 человек. Обсуждались перспективы 
развития МГО Профсоюза на ближайшие пять лет. 
Председателям первичек презентовали новые профсоюзные 
проекты и предложили включиться в их разработку. 
 
Смотреть фотоотчет 

https://vk.com/album-79105831_267270999
https://vk.com/album-79105831_267270999
https://vk.com/album-79105831_267270999


ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 

Один из дней выездного 
семинара председателей 
ППО начался с яркой, 
искренней и довольно 
громкой акции. 

Участники и организаторы обучения развернули транспаранты 
с требованием организовать для каждого учителя, воспитателя 
и преподавателя вуза достойные условия труда. 
 
Этим МГО Профсоюза хотела еще раз напомнить о 
происходящей сегодня интенсификации труда педагогов, 
которая приводит не только к падению качества образования, 
но и к профессиональному выгоранию. 
 
Смотреть видео 

https://vk.com/video-79105831_456239129
https://vk.com/video-79105831_456239129
https://vk.com/video-79105831_456239129


БЛЕСТЯЩАЯ РЕПУТАЦИЯ 
Одним из лауреатов Всероссийской 
премии «Репутация» стал 
замруководителя Департамента 
образования и науки Москвы Александр 
Молотков. 
 
Награда была вручена за активную работу 
по развитию финансовой грамотности 
школьников и педагогов столицы. 
Важной составляющей этой работы 
является и профсоюзная программа 
повышения финансовой грамотности 
«Проффинпросвет». 



НАКАЗЫ ДЕПУТАТАМ 
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов 
Мосгордумы нового созыва не забывать наказы, 
которые передали им москвичи во время 
избирательной кампании. 
 
Напомним, что свои наказы кандидатам в депутаты 
также озвучила МГО Профсоюза. Среди них: 
 
 увеличение размера норматива финансирования 

на одного обучающегося/воспитанника, 
 распространение доплаты за классное 

руководство на педагогов колледжей, 
 решение вопросов, возникших вокруг досрочной 

педагогической пенсии. 
 
Читать полный список профсоюзных наказов 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf


РАДИ ЖИЗНИ 
Фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком» подвели первые итоги акции «Дети 
вместо цветов – 2019». Всеобщими усилиями было собрано более 52 млн 
рублей. Это еще не окончательная цифра: организаторы отметили, что 
финальный отчет будет опубликован в середине ноября.  
 
Собранные деньги фонд и хоспис потратят на аппараты для дыхания, 
расходные материалы, коляски, кресла, лекарства и специальное питание 
для тяжелобольных детей... 
 
МГО Профсоюза гордится столичными педагогами, которые стали 
одними из наиболее активных участников акции «Дети вместо цветов». 
 
Фото: ТПО ВАО 



КОНСУЛЬТАЦИИ 

В течение сентября специалисты МГО 
Профсоюза  провели консультации: 
 
 23 – по вопросам охраны труда; 
 21 – по колдоговорной работе и 

оплате труда; 
 31 – по жилищным вопросам. 
 
Консультативную помощь также 
оказывали инспекторы правового 
отдела. 
 
 
 
 

Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» приняли 25 
человек на личном приеме; ответили на 27 обращений по телефону, 
написали 5 исковых заявлений о назначении досрочной пенсии, 1 иск – 
о восстановлении на работе и 2 – о восстановлении нарушенных прав; 
участвовали в 3 судебных заседаниях, провели 1 внеплановую проверку 
в школе. 



СПОРТСМЕНАМ И ТЕАТРАЛАМ 
Неизменной популярностью пользовалась программа «От спорта – к 
искусству», по которой члены профсоюза получают билеты на концерты, 
спектакли, матчи бесплатно и по сниженной стоимости. Возможностями 
программы воспользовались 4193 человека. 
 
1129 человек побывали в столичных театрах и концертных залах. Культурная 
афиша была объемной, в нее вошел даже концерт в жанре стенд-апа. 
 
2767 любителей спорта посетили игры хоккейных клубов «ЦСКА», «Спартак» и 
«Динамо». Также у членов профсоюза была возможность сходить на 
баскетбольные матчи по промокоду, который дает 50-процентную скидку. 
 
Помимо этого, 297 активных членов профсоюза получили бесплатные билеты 
в театр «Русская песня», «Сатирикон» и концертный зал «Россия». 
 
Узнать подробности программы 
 
 
 
 
 

https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022


ОЩУТИМАЯ ПОДДЕРЖКА 
Кредитный союз учителей выдал 16 займов на общую сумму 2 млн 036 тыс. рублей. 
Оснований, по которым предоставлялись займы, было несколько: 
 лечение – 2, 
 обучение – 1, 
 другие социальные нужды – 5, 
 потребительские нужды – 8. 
 
Правление Фонда социальной и благотворительной помощи рассмотрело 190 заявлений. 
Было принято решение выдать заявителям материальную помощь на общую сумму  1 млн 
855 тыс. рублей. Члены профсоюза обращались в фонд по следующим основаниям: 
 рождение ребенка (149 заявлений), 
 поддержка родителей детей-инвалидов (21), 
 свадьба (12), 
 травма (7), 
 ущерб имуществу (1). 



ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
В сентябре на mgoprof.ru зашло 7946 посетителей, разные 
странички портала просмотрели 26898 раз. Самыми 
популярными разделами оказались: «Главная», 
«Проффитнес», «Профкардс», «Социальное партнерство», «От 
спорта – к искусству», «Социальные программы». 
 
В наших аккаунтах и группах в социальных сетях (FB, VK и 
Instagram) появилось 99 публикаций. Их увидели 57978 
пользователей соцсетей. 

В течение лета мы получили 147 писем, часть из них переслал 
Департамент образования и науки Москвы. Это были обращения 
педагогов. 
 
62 обращения были рассмотрены директорами и председателями 
первичек совместно. Чаще всего заявители писали на такие темы, 
как увольнение, административное давление, зарплата. 
 
Кроме того, специалисты МГО Профсоюза ответили на 14 вопросов, 
поступивших на сайт. Они касались оплаты труда, социальных 
программ, увольнений и других тем. 
 
 

mgoprof.ru
mgoprof.ru
mgoprof.ru


МЫ В СМИ 
Профактивисты неоднократно выходили в эфир «Вечерней 
Москвы». 

 
 4 сентября – Олеся Лукинская из школы № 2070 и Роман 

Налобин из школы № 444 рассказали о профсоюзной программе 
на международном форуме «Город образования». Смотреть 
 

 9 сентября – главный специалист орготдела МГО Профсоюза 
Наталья Давыдова вместе с другими гостями студии «ВМ» 
обсудила тему «Зачем травите? Как решить проблему 
буллинга в школах». Смотреть 
 

 25 сентября – Максим Гарин из школы № 91 и Анна Ямаева из 
школы № 1231 поделились своими впечатлениями от 
«Управленческой среды молодого педагога». Смотреть 
 

 30 сентября – главный специалист экономико-аналитического 
отдела МГО Профсоюза Татьяна Киселева приняла участие в 
круглом столе «Я бы в слесари пошел, пусть меня научат…» 
Смотреть 

 

https://vk.com/video-79105831_456239127
https://vm.ru/tv/749261-kruglyj-stol-%C2%ABzachem-travite?-kak-reshit-problemu-bullinga-v-shkolah%C2%BB
https://vk.com/video-79105831_456239130
https://vm.ru/tv/753604-kruglyj-stol-ya-by-v-slesari-poshel-pust-menya-nauchat


ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛСЯ СЕНТЯБРЬ? 
За прошедший месяц мы: 
 приняли участие в работе Совета технических инспекторов МФП, 
 провели семинар по охране труда с профактивом столичных образовательных организаций (96 

человек). 
 провели семинар для работников школ № 1203 и № 1593 на тему «Права работников на охрану труда. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(52 человека), 

 проверили состояние условий и охраны труда в Колледже сферы услуг № 32 и РГСУ, 
 Расследовали несчастные случаи на производстве и с обучающимися в 3 образовательных 

организациях. 
 
Состоялись: 
 отчетно-выборные конференции в объединенной первичке МПГУ (председателем избран В.В. 

Пустовойтов) и первичке Городского психолого-педагогическом центра (избрана М.В. Попова), 
 совещание председателей ТПО (тема – «Задачи на 2019-2020 годы»), 
 совещание председателей ППО вузов (тема – «Эффективная профсоюзная организация»), 
 поздравление ветеранов педагогического  труда  с Днем учителя и с Днем дошкольного работника. 
 
Сформированы: 
 группы профсоюзного актива для обучения на базе УИЦ МФП, обучение начали 210 человек, 
 группа детей членов профсоюза, которые отдохнут в «Артеке». 
 
 
Кроме того: 
Председатель профкома студентов физфака МГУ им. Ломоносова Никита Павликов занял 3 место на 

Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер». 
 На базе Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования прошел семинар для 

председателей ППО вузов по электронному учету членов профсоюза. 
 Заключен договор на организацию новогодних представлений для детей членов профсоюза. 


