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Уважаемые делегаты и гости VIII отчетно-выборной конференции! 

 

 Столько лет, дней, часов профсоюзной работы и всего 30 минут, чтобы обо всем 

рассказать. 

 Хочу поблагодарить всех в зале и за его пределами, кто внес вклад в нашу общую 

работу. Это председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций, 

наши социальные партнеры, представители Центрального совета, Московской 

Федерации Профсоюзов и органов власти различных уровней, без кого не состоялась 

бы наша пятилетка и не появились бы новые результаты.  

 Именно о результатах и отличительных чертах прошедшей пятилетки, о 

перспективах на будущее хотелось бы поговорить. 

 Начну с того, что стало главным инструментом для изменений во всех сферах 

нашей работы. 

 В городской организации созданы условия для того, чтобы работа профсоюзной 

организации любого уровня стала открытой и гласной. 

 Комитет МГО Профсоюза уделял особое внимание информационной политике и 

продвижению присутствия профсоюзных организаций в информационном 

пространстве. 

  И хотя, казалось бы, цифры говорят за себя, они не могут быть показателем 

качества информационной работы. Пока в большей степени это односторонний канал 

передачи информации (от нас) с нитеобразной обратной связью от членов Профсоюза. 

 Мы уже не можем жить без «Профсоюзного часа», который принимает интересных 

гостей и уже не вмещает все темы для обсуждения. Но даже он – связь в одну сторону. 

 Хочется поблагодарить Департамент образования и науки города Москвы за 

предоставленные возможности широкого эфира. Мы расцениваем это как доверие к 

Профсоюзу со стороны главного социального партнера. 

 Наша общая задача изменить эту ситуацию, нарастить информационные ресурсы (в 

социальных сетях, созданием локальных сообществ в месенджерах), повысить 

эффективность технологических коммуникаций, при этом не забывая о человеческих 

отношениях и общении с коллегами. 

 В повышении эффективности информационной работы особое место отведено 

Публичным докладам. Это и итог работы, и определение задач, что, к слову, не очень 

хорошо удается нашим первичным профсоюзным организациям. А без этого наше 

движение – это бессистемное движение без ориентиров на будущее. Надо учиться 

ставить задачи по развитию коллектива, определяя место первичной профсоюзной 

организации в реализации общих задач образовательной организации. 

 Нам хочется разговаривать и слышать мнение наших членов Профсоюза по 

актуальным для них темам, для этого мы проводим опросы и мониторинги. 

 Они дают пищу для размышлений, становятся предметом обсуждения, основой для 

формирования позиций и вектором для последующих решений и действий. 

Из опросов мы узнали: является ли школа или вуз территорией социального 

партнерства (именно так ответили 66,7% респондентов, оценив это как общее 

достижение); 

что основной причиной конфликтов в трудовой сфере являются вопросы оплаты труда 

(43,8%); 
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что главным мотиватором для хорошей работы у московских педагогов является 

любовь к профессии (65,2%) и личная ответственность (48,9%). 

74,4% членов Профсоюза согласились с утверждением о росте трудозатрат 

педагогических работников. 

 Мы теперь знаем, что такое счастье для педагогов и как они относятся к 

цифровизации образования и домашнему заданию. 

 В отчетный период нами было проведено 4 крупных социологических 

исследования профессиональной и профсоюзной деятельности и социальных 

перспектив учителей, преподавателей вузов и студентов в контексте изменений и 

нововведений в системе образования, в которых участвовали около 6 тысяч членов 

Профсоюза. 

 Эти исследования выявили, что свою результативность учителя и преподаватели 

оценивают через объективные показатели академической успеваемости своих 

учеников и студентов (ГИА, олимпиады, трудоустройство, совместные научные 

исследования и успеваемость студентов). 

 И учителя, и преподаватели  отмечали, что качество их работы зависит от знания 

предметной области, постоянного профессионального развития, методического 

совершенствования и учета индивидуальных особенностей учащихся. 

 У студентов проведенное исследование выявило, что для них главной трудностью 

является домашнее задание, огрехи расписания, качество работы преподавателей. Эти 

трудности связаны с «пожиранием» их времени и качеством обучения (материальная 

база, отсутствие компьютеров, технологическое отставание, взаимоотношения в 

студенческой среде и с преподавателями).  

 Особое значение (в опросах) для нас имеют оценки членами Профсоюза качества 

работы Профсоюза, понимание их ожиданий от Профсоюза. 

 Мы выявили наличие резерва для увеличения членской базы – людей, готовых 

вступить в наш профсоюз. Это 5,6% работающих в школе и 8,7% в вузе, среди 

студентов – 7%. 

 Выявили мы и ресурс «отказников», которые не готовы к вступлению в Профсоюз 

(школа-вуз – 18-19%, студенты – 23%). Разве для нас не важно понять почему? 

 Мы выяснили, что от 30 до 48% членов Профсоюза не обращались в первичные 

профсоюзные организации для решения своих проблем, а среди тех, кто обращался, от 

57 до 78% хотели получить только материальную поддержку. 

 Опросы показали, что из всех наших первичных профсоюзных организаций 

студенческие лучше всех помогают своим членам в разрешении конфликтных 

ситуаций - 17,1% (в школе - 3,5%, в вузе – 8,2% подобных обращений). 

 Есть над чем задуматься! Что, нет конфликтов, или нет доверия? 

 В качестве примера приведу следующий. С января 2019 года в нашем социальном 

партнерстве с Департаментом образования и науки применяется новый механизм 

рассмотрения обращений работников. Большинство из них возвращаются в школу, где 

теперь должны рассматриваться директором и председателем первичной профсоюзной 

организации совместно. 

 Таких обращений за год было больше тысячи. Темы обращений были очень 

важными и актуальными и точно в сфере наших профсоюзных задач и полномочий по 
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защите членов Профсоюза. Но все они миновали первичную профсоюзную 

организацию и улетели выше, иногда прямо к президенту. 

 И снова задаемся вопросом почему? И как решать эту проблему в будущем?  

 Обращает на себя внимание огромный поток писем, темой которых является 

увольнение, сокращение, изменение штатного расписания. 

 Второе и третье место принадлежат проблемам оплаты труда и внесению 

дисциплинарных взысканий. А, ведь это зона непосредственного участия первичной 

профсоюзной организации. 

 Рассмотрение обращений часто является не только показателем социального 

партнерства, но и проверкой на прочность председателей первичных профсоюзных 

организаций в реальной защите членов профсоюза. Думаю, нам еще есть чему учиться 

в этом деле. 

 Еще одной из выявленных проблем стало очевидное различие в оценке  качества 

работы первички. 

 Правда, не все так плохо. Так 58% членов Профсоюза, работающих в школе, 

положительно относятся к деятельности первичной профсоюзной организации, в вузе 

оценивают первичную профсоюзную организацию как влиятельный институт доверия, 

выше, чем администрация, Московское правительство и Правительство Российской 

Федерации. Процент положительных оценок у студентов – членов Профсоюза 

достигает 62%, значительно опережая студсоветы (49,8%). 

  Регулярный мониторинг, который проводился в отчетном периоде стал еще одним 

источником информации для анализа и определения действий. Смысл мониторингов 

состоял в выявлении реальной ситуации и проблем каждой из категорий работников-

членов профсоюза, формулировании выводов и доведении их до социальных 

партнеров. Результаты мониторингов рассматривались на заседаниях президиума 

Комитета, отраслевой комиссии, доводились до сведения руководителей 

образовательных организаций и председателей первичных профсоюзных организаций. 

 Главные проблемы, которые подтвердили или по-новому высветили наши опросы 

и мониторинги: 

- интенсификация труда педагогов, прежде всего за счет расширения объема нагрузки 

и перечня видов деятельности (все виды ОО); 

- нестабильность занятости у отдельных категорий работников в связи с введением 

срочных (даже краткосрочных) трудовых договоров (особенно в вузах и для педагогов 

дополнительного образования); 

- дифференциация в оплате труда для работающих по одной должности в разных 

школах и даже в разных подразделениях одной образовательной организации. 

  Опрос, проводимый среди педагогов ступени дошкольного образования также 

выявил проблемы режима деятельности и расширения функционала. 

 Например, в 15,3% ответов отмечено, что в двух группах работает всего два или 

три воспитателя; 

что только у 42% воспитателей нет не свойственных их должности функций. У 

остальных работников они включают и доставку пищи для детей из пищеблока 

(12,9%), санитарную обработку мебели и игрушек (28,7%) и даже влажную уборку 

групповых помещений. 



 4 

Это прямое нарушение прав работников, которое требует вмешательства со стороны 

первичной профсоюзной организации и внесения новых положений в Коллективный 

договор. 

 Еще одним примером могут стать данные мониторинга состояния охраны труда. 

Они свидетельствуют о положительном тренде в этом направлении нашей 

деятельности (увеличение объема финансирования на охрану труда, проведении 

медосмотров), выявляя при этом и проблемы: 

отсутствие Соглашения по охране труда в образовательной организации; 

недостаточную работу работодателей и председателей первичных профсоюзных 

организаций по возврату 20%, а теперь и 30% сумм страховых взносов из Фонда 

социального страхования, в том числе для использования их как дополнительного 

источника финансирования охраны труда и на оздоровление работников. 

 Необходимо перевести эти проблемы в разряд наших задач на предстоящий 

период. 

 Право контроля, данное профсоюзам, помогает нам отстаивать интересы с 

участием в формировании нормативной базы, с участием в государственно-

общественном управлении, и осуществлении контроля за соблюдением трудовых прав 

работников. 

 Важно, что это право предоставлено и первичным профсоюзным организациям. 

Чтобы реализовать это право более результативно, за пять прошедших лет было 

обучено на курсах повышения квалификации при МГО Профсоюза около 180 

правовых инспекторов труда, 8 845 разных категорий работников образовательных 

организаций и представителей Профсоюза, включая уполномоченных по охране труда. 

 Результативными показали себя проверки исполнения трудового законодательства, 

консультативная работа с работодателями и членами профсоюза. Это объясняет 

небольшое количество обращений в суды со стороны членов Профсоюза (473 за 5 лет). 

 Если мы будем эффективно использовать такие инструменты как комиссия по 

трудовым спорам, по рассмотрению конфликтов между участниками образовательных 

отношений, будем способствовать формированию корпоративной культуры наших 

образовательных организаций, то результат работы в этом направлении также 

улучшится. 

 В прошедшем периоде Московский городской Комитет Профсоюза не раз при 

возникновении сложных ситуаций, требующих для их разрешения действий 

совместных с социальными партнерами, обращался в различные инстанции: 

Государственную Думу, Московскую городскую Думу, Правительство Москвы и 

Департамент образования и науки города Москвы. Только за 2018 и 2019 годы таких 

обращений было 19+18=37. 

 Важным результатом нашей общей работы в отчетном периоде можно считать то, 

что она проходила в «мирных условиях» - без угрозы забастовок, без шествий, 

митингов и резких конфликтов. Прошедшую пятилетку вполне можно назвать 

пятилеткой развития социального партнерства. 

 Основой для этого стали Отраслевые соглашения на 2014-2016  и на 2017-2019 

годы. Дополнительные соглашения были заключены дважды – в 2016 и в 2018 годы и 

включали в себя десятки новых предложений профсоюзной стороны. Эти 
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предложения отражали изменения в условиях труда, его оплате, особенности, 

связанные с участием педагогических работников в ГИА и аттестации. 

 В настоящее время подготовлено и находится в стадии согласования новое 

городское соглашение на 2020-2022 годы. 

 Главное – добиться того, чтобы наши договоренности с социальными партнерами 

не оставались на бумаге, а стали для работодателей и председателей первичных 

профсоюзных организаций действующими нормами, расширяющими положения 

Трудового кодекса и работающими на благо коллектива. 

  В прошедший период повысилась роль отраслевой комиссии как органа 

социального партнерства. Появилось Положение о комиссии, Благодарность 

Отраслевой комиссии за развитие социального партнерства. Рекомендации отраслевой 

комиссии стали новым инструментом в формировании нормативной базы 

образовательных организаций. 

 В числе документов, одобренных Отраслевой комиссией, можно назвать 

Рекомендации о системе управления ОТ, рекомендации по обеспечению деятельности 

председателей первичных профсоюзных организаций в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы, 

рекомендации об осуществлении мер социальной поддержки работников и ветеранов 

педагогического труда, рекомендации по вопросу обеспечения открытости и 

доступности информации о коллективно-договорном регулировании и другие 

документы. 

 За прошедший период значительно возросло количество образовательных 

организаций, где сложилась успешная практика социального партнерства. Этому 

способствовало и введение проекта МГО Профсоюза "Территория социального 

партнерства", позволяющего объективно оценить динамику развития образовательной 

организации и ставшего стимулом для повышения роли первичной профсоюзной 

организации в образовательном учреждении. 

 Территория социального партнерства – это те образовательные организации, где 

совместная работа стала залогом развития коллектива, позитивного решения задач 

развития образовательной организации, что, в том числе, отражается и в показателях 

рейтинга вклада школ в массовое качественное образование школьников. 

 Есть все предпосылки в перспективе распространить действие проекта и на те  

наши вузовские организации, которые демонстрируют успехи эффективного 

взаимодействия с руководителями вуза. 

 Более системной стала  коллективно-договорная работа в первичках, хотя 

отдельные случаи несвоевременного заключения коллективных договоров всё же 

имеют место. В целом роль коллективных договоров в регулировании трудовых 

отношений на локальном уровне повысилась. 

 Увеличился до 99% в последние годы охват количества работников и количества 

членов профсоюза, на которых распространяются действия коллективного договора. 

 В школах и колледжах города решена задача размещения коллективного договора, 

приложений к нему, других документов социального партнерства на сайтах 

образовательных организаций. 

 С развитием социального партнерства связано и расширение полномочий 

первичных профсоюзных организаций: в определении гарантий их деятельности, 
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участии в коллегиальных органах образовательных организаций, рассмотрении 

вопросов увольнения работников и совместного (с работодателем) рассмотрения 

обращений членов Профсоюза. 

 При этом мы видим и другие примеры кадровой политики, снижение гарантий в 

области обеспечения условий труда: заключения трудового договора, определения 

объема нагрузки, общей продолжительности рабочего времени, времени отпуска, 

других условий. Часто члены профсоюза предпочитают либо самостоятельно 

отстаивать свои права, либо отмалчиваться, смирившись с несправедливостью. 

Конечно, председатели первичных профсоюзных организаций снимают напряжение, 

решая локальные проблемы, но часто те позиции, которые заложены в Отраслевых 

соглашениях федерального и городского уровней, а также в Коллективном договоре, 

остаются нереализованными. К сожалению, в связи с большой сменой руководителей 

образовательных организаций и приходом молодых управленцев их восприятие 

социального партнерства бывает не совсем правильным. Эта ситуация требует особого 

внимания на уровне МГК и территориальных профсоюзных организаций. Есть 

необходимость вернуться и к совместному обучению работодателей и председателей 

первичных профсоюзных организаций по вопросам социального партнерства и 

трудового регулирования. 

 В отчетном периоде в нашу общую работу пришло проектное управление. 

 Оно позволяет повысить эффективность решения проблем, решать их «сквозным 

способом», вовлекая в работу и первичные и территориальные организации, работая 

на расширение профсоюзного актива. 

 Направленность проектов совершенно разная - от использования новых 

технологий «Навигатор молодого педагога» и правового сопровождения членов 

профсоюза «Профконсалтинг», до мер по расширению социального партнерства 

«Территория социального партнерства», обеспечения социальной поддержки членов 

профсоюза «Наши дети», «От спорта к искусству» и «ПрофФинПросвет», 

позволяющий повысить финансовую грамотность членов Профсоюза. 

 Можно без преувеличения сказать, что проекты востребованы, реализуют 

интересы членов профсоюза и работают на повышение нашего авторитета. 

 Каждый год мы представляем какой-либо из проектов на Всероссийский конкурс 

Центрального Совета Профсоюза и он, как показывает практика, получает поддержку 

и высокую оценку, занимая первое место.  

 В 2019 году такой награды удостоен проект «От спорта – к искусству», хорошо 

знакомый сотням наших первичек и десяткам тысяч членов Профсоюза.  

В 2020 году мы надеемся на столь же высокую оценку проекта «ПрофФинПросвет», 

реализуемого совместно с Департаментом образования и науки Москвы. 

 Проектное управление, пожалуй, одна из отличительных черт МГО Профсоюза. 

Можно констатировать, что она стала отличительной чертой и наших 

территориальных профсоюзных организаций, и многих, наиболее передовых, 

первичных профсоюзных организаций. 

 Если посчитать всех участников наших проектов, их число кратно превышает 

численность МГО Профсоюза. 

 В прошедшем пятилетии мы активно работали с молодежью. Без преувеличения 

можно сказать, что МГО Профсоюза является системным игроком в этом направлении 
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на образовательном поле города. Причем сюда включены мероприятия по созданию 

системы взаимодействия в молодежной педагогической среде (советы молодых 

педагогов в образовательных организациях и МРСД, Столичная ассоциация молодых 

педагогов, Педагогический клуб 3.0), так и профессиональное развитие молодых 

педагогов (Профсоюзная школа профессионального роста «Новый вектор», выездное 

обучение на Центральных курсах МФП, на базе Московского городского Дома 

учителя «Поведники», курсы повышения квалификации), охват начинающих 

педагогов наставничеством. Мы уверены, у нас есть многочисленный молодежный 

актив, главной чертой которого является его реальная, не мнимая, активность, 

восприятие профсоюза как друга, наставника, защитника. 

 Но в этой работе, как нигде, важно отсутствие формального подхода, участие 

каждой первичной профсоюзной организации в решении проблем молодых педагогов  

на локальном уровне. 

 Для них и формы работы должны быть другими. Они хотят учиться, узнавать, 

готовы отстаивать свою правоту и знают, чего хотят. Квесты, брейн-ринги, балы, 

интеллектуальные игры, спортивные марафоны, автопробеги, конкурсы и форумы 

объединяют в наших рядах молодых педагогов города. Совсем недавно появился 

новый проект, который реализуется совместно и на базе Московского центра качества 

образования с поддержкой Департамента образования и науки и городских 

учреждений «Управленческая среда молодого педагога». В семи тематических 

встречах приняли участие 2 839 молодых педагога города. И искреннее спасибо нашим 

территориальным организациям за их большой труд в поддержку начинающих 

педагогов.  

 Центральный Совет Профсоюза объявил 2019 годом «100-летия студенческого 

профсоюзного движения». Совместно со Студенческим координационным советом 

проводилось большое количество мероприятий, форумов, собраний.  

 Для нашей организации, которая представляет интересы более 119 тысяч 

студентов, очень важно, чтобы мы были конкурентоспособными по сравнению с 

другими общественными организациями в вузах – студенческими советами и союзами.  

 Мы стали проводить больше обучающих семинаров, школ профсоюзного актива, 

мероприятий по обмену опытом и изучению лучших практик работы со студентами. 

Причем темы и программы выбирают сами участники (стипком, командообразование, 

ораторское мастерство и другие). Изменили формат проведения конкурса «Профорг 

года». Например, в 2019 году, соревновался не один участник, а профсоюзная команда. 

 Формы работы самих профсоюзных организаций тоже меняются. Если раньше, 

зачастую, студенческие профкомы  ассоциировались с проведением культурно-

массовых мероприятий и отчетами о них, то сейчас практически на каждой отчетно-

выборной конференции рассматривались вопросы стипендиального обеспечения, 

качества образования, питания, проживания в общежитиях. Кстати, в прошлом году 

МГО Профсоюза провела конкурс на лучшее студенческое общежитие. Победитель – 

первичная профсоюзная организация студентов НИТУ МИСиС получила грант в 

размере 500 тысяч рублей.  

 Нашим студенческим первичным профсоюзным организациям доверяют студенты. 

Во многих вузах охват профсоюзным членством значительно выше, чем средняя 

цифра по отрасли. Но, тем не менее, есть первички, в основном, объединенные, работа 
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в которых со студентами ведется формально. Нет актива, резерва, мероприятий, 

интересных студенту.  

 Студенты – члены Профсоюза – наш мощный ресурс, которого нет у других 

профсоюзов. Работа с ними и повышение результативности – важная задача МГО 

Профсоюза. 

 Мы рассматриваем как результативную реализацию главной задачи, стоящей перед 

любой профсоюзной организацией, - сохранение/повышение мотивации и обеспечение 

роста численности членов Профсоюза. 

 Пять лет назад мы говорили о своих больших потерях и о том, что на момент 

проведения прошлой конференции удалось стабилизировать ситуацию. За прошедшие 

пять лет нам удалось повысить процент охвата профсоюзным членством. Пусть всего 

на несколько пунктов, но все мы знаем, какой это труд. 

 Несмотря на уменьшение числа первичных профсоюзных организаций в результате 

оптимизации и изменения структуры образовательных организаций, наша численность 

меняется в сторону увеличения. 

 Сегодня мы можем говорить о некоторых положительных тенденциях - 

увеличении количества первичных профсоюзных организаций со 100 процентным и 

высоким (от 70-до 95%) членством.  

 Стало больше первичек, в которых охват составляет более 50%. И я хочу сказать 

спасибо тем лидерам, которые добились повышения своих результатов. 

 Вместе с тем, подводя итоги работы за отчетный период, нужно объективно 

оценить, какие факторы и почему оказывали негативное влияние на нашу работу. 

 Болезнью, отличающейся затяжным характером и влияющей на общее развитие 

профсоюзных организаций, от первичных до МГО Профсоюза, - стало наличие, с 

большой неудовлетворенностью должна констатировать, не отвечающих вызовам 

времени первичных профсоюзных организаций, в течение многих лет не способных 

(или не стремящихся?) переломить негативную тенденцию сокращения численности. 

Это является не просто ухудшением статистических показателей, это свидетельство 

бездеятельности организации, ее лидера  и потери ее авторитета. 

 Ответить на вопрос, почему люди уходят из этих первичек, в общем, не сложно. 

Они не верят в  свой Профсоюз (мы ведь часто слышим, что у нас в образовательной 

организации профсоюз!) Каковы же причины? Можно с легкостью нарисовать портрет 

такой первичной профсоюзной организации: 

- слабый, невовлеченный и не способный вовлекать других лидер, занимающий этот 

пост не один десяток лет; 

- формальный, а на деле бездеятельный профком; 

- формальный, не контролируемый, на бумаге существующий Коллективный договор; 

- отсутствие информации о своей работе, плохой сайт, отсутствие обратной связи; 

-неумение и нежелание использовать возможности общих программ, информационные 

технологии, новые механизмы; 

- отсутствие актива и резерва. 

 К этому еще можно добавить частую поддержку "удобного" председателя со 

стороны администрации. Не вмешивается и ладно. 

 К сожалению, нашим слабым звеном являются первичные профсоюзные 

организации сотрудников вузов. В 61,5% первичных профсоюзных организациях 
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сотрудников вузов численность не достигает 50%. В объединенных вузовских 

первичных профсоюзных организациях количество таких чуть меньше, но это каждая 

вторая организация. (В 5 первичных профсоюзных организациях вузов она до 20%, в 6  

ППО – до 30%, в 4 – до 40%) Есть они и в территориальных профсоюзных 

организациях, где 25% первичных профсоюзных организаций не имеют законной силы 

для осуществления представительства трудового коллектива. (Первичных 

профсоюзных организаций школ и колледжей – до 20% - 18 , до 30% - 30. до 40% - 15) 

 Наша главная задача в новом пятилетнем периоде не просто очевидна, она 

обжигает своей насущностью: не дать ослабить, развалить профсоюзные организации, 

обеспечить положительную динамику их развития. 

 Наше исследование «Социальные инвестиции в профсоюзе: смыслы и ценности» 

определило главные ассоциации со словом «Профсоюз». Наиболее популярные из них 

– мероприятия, поддержка (помощь, защита прав, обучение). Это и есть ожидания 

членов Профсоюза. 

 Третья часть членов Профсоюза пришли к нам по убеждению, каждый 5-ый в 

расчете на защиту прав, каждый 6-ой – по традиции. Это мотивация. По степени 

значимости для членов Профсоюза самыми главными являются:  

защита; реализация пунктов Коллективного договора (условия и оплата труда); 

развитие системы социального партнерства; 

взаимодействие с государственными структурами и общественными организациями. 

Мы выяснили, в чем члены Профсоюза видят причины недостаточной 

эффективности работы профсоюзных организаций. Это: 

недостаточная информированность; 

ограниченные финансовые возможности; 

члены Профсоюза не принимают активное участие в работе первичных профсоюзных 

организаций, не поддерживают действия профсоюзного комитета. 

 Для решения этой задачи прежде всего необходимо иметь деятельного, знающего, 

неравнодушного и ответственного руководителя первички. Только такому 

председателю под силу объединять людей, решать их проблемы, создавать команду. 

 Пока мы не сумели остановить негативный тренд, вырастить новых лидеров, 

провести смену кадров.  

 Профсоюзная работа - работа командная. Значит, она должна опираться на актив и, 

конечно, на профсоюзный комитет. В этом направлении у нас тоже не все ладно. 

Несформированный профактив на фоне слабой работы по информированию членов 

профсоюза продолжает оставаться приметой отдельных первичных профсоюзных 

организаций. И тогда невозможно преодолеть "синдром общественной организации", 

где главная обязанность члена профсоюза заплатить взносы, а всю работу, защиту и 

представительство должен осуществлять только председатель. 

 Время одиночек давно ушло. Надо работать на то, чтобы члены Профсоюза 

осознавали свою ответственность за общее дело, чувствовали себя частью общего 

профсоюзного коллектива и воспринимали каждую победу своей организации как 

собственную.  Наш слоган «Объединяясь с нами становишься сильнее» должен 

обрести новое звучание с новым девизом «Профсоюз – это ты!» 

 В течение прошедших пяти лет всю свою работу мы направляли на повышение 

эффективности деятельности первичной профсоюзной организации. Для этого мы 
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осознанно и планомерно вводили новые механизмы анализа и оценки деятельности на 

всех уровнях профсоюзной структуры; начиная с внутренней и  внешней оценки 

деятельности, оценки удовлетворенности членов Профсоюза. 

 В этой работе заглавная роль должна быть отведена выборным органам 

профсоюзной организации, их решениям, планам, программам. Для этого в городе 

создана общая основа, определяющая единые задачи и подходы к их реализации. 

Этому же должен способствовать проект Общероссийского профсоюза образования 

"Электронный профсоюз", в пилотную версию которого Москва включилась с самого 

начала. Новые технологии управления уже перешагнули порог наших организаций, 

надо сделать так, чтобы они у этого порога не задержались. 

 Повышение эффективности работы профсоюзных выборных органов, создание 

эффективной структуры первичной профсоюзной организации - задачи, которые мы 

начали решать в предыдущем периоде, сохраняют свою актуальность и в будущем, т.к. 

структурные изменения в образовательных организациях требуют новых решений для 

первичных профсоюзных организаций.  

 В отчетном периоде, наша работа также была направлена на переосмысление 

подходов к работе Президиума. Пересмотрена тематика вопросов. Они нацелены на 

выявление причин успеха или неудачи и определение путей решения, включая обмен 

опытом. Всего за пять лет Президиумом Комитета было рассмотрено 1 136 

проблемных и системных вопросов, из них 308 о практике работы территориальных и 

первичных профсоюзных организаций. И снова за этими внушительными цифрами 

стоит содержательная совместная работа, которая должна стать основой для 

дальнейшего продвижения вперед всех первичных профсоюзных организаций. 

 Хочу поблагодарить всех, кто входил в состав Президиума Комитета за 

продуктивную, системную и интересную работу,  а так же всех председателей 

территориальных профсоюзных организаций, которые были постоянными 

участниками заседаний. Работа выборных органов Московской городской организации 

Профсоюза всегда была открытой, такой останется и впредь. 

 В следующем отчетном периоде необходимо обеспечить профессиональное 

развитие руководителей первичных профсоюзных организаций, освоение ими новых 

компетенций в области права, ИКТ, экономических знаний. Все больше 

универсальные навыки и умения, которые долгие годы считались основой 

педагогической компетентности, начинают определять и деятельность председателя 

первичной профсоюзной организации. А это значит - надо учить и учиться. В 2019 

году МГО Профсоюза получила лицензию на ведение образовательной деятельности в 

области дополнительного профессионального образования, что дает нам возможность 

формирования собственных, востребованных профактивом и членами Профсоюза, 

программ повышения квалификации, не исключая и общие вопросы 

профессионального развития педагогов. 

 Нашей общей важнейшей задачей на следующий пятилетний период является 

развитие механизмов и использование новых инструментов повышения 

эффективности работы всех первичных профсоюзных организаций, прежде всего в 

мотивации профсоюзного членства. Каждый новый присоединившийся к нам человек - 

это наша победа, каждый покинувший нас - это поражение. 
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 Для решения этой задачи мы сообща уже более двух лет работаем над 

стратегическим проектом "Эффективная профсоюзная организация", создавая для 

каждой первичной профсоюзной организации условия, механизмы и стимулы для 

развития. Этот проект представлен в ваших раздаточных материалах. Он является 

сложением многих уже действующих или только зарождающихся идей. Главное, 

чтобы они были понятными и реализуемыми в каждой первичной профсоюзной 

организации. 

Уважаемые делегаты! 

 В последние годы педагоги, особенно те, кто работают в дошкольном и школьном 

секторе, ощутили последствия превращения образования в услугу. 

 Потребители услуги – родители, а порой и учащиеся все чаще стали посягать на 

права, а иногда и здоровье педагогических работников. Обоюдные обвинения не 

способствуют созданию здорового микроклимата, хорошему рабочему настроению и 

высокому качеству работы педагогов. 

 Кто и как может защитить учителя, помочь сохранить высокий статус 

педагогической профессии, оградить педагогов от травли и насилия? 

 Мы считаем, что разрешением этой проблемы могут стать законодательные 

решения по установлению административной или даже уголовной ответственности за 

нанесенные оскорбления и физическое воздействие на педагога. Такая практика есть – 

недавно принятый в Казахстане Закон о статусе педагога, поправки внесены в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отношении наказаний за посягательства на 

права медицинских работников. 

 Мы инициировали начало акции «Защити учителя», которая приобрела множество 

сторонников и не только среди педагогов. Считаем, что она должна стать щитом для 

педагогов и показать актуальность принятия соответствующего закона.  

 Обращаюсь к делегатам с предложением принять текст соответствующего 

обращения, принять меры к информационной поддержке проводимой акции. 

 Каждый день прошедшего пятилетия был наполнен совместным полезным для 

членов профсоюза трудом: в области охраны труда и правозащитной деятельности, 

организации профсоюзного обучения и профессионального развития, в обеспечении 

условий для более эффективной  работы профсоюзного актива, в сфере поддержки и 

защиты членов Профсоюза. 

 Сегодня мы впервые за несколько десятилетий не начали разговор на конференции 

с заработной платы. И жалоб на внешние условия, мешающие нашему развитию.  Это 

очень примечательно и отражает факт реального повышения уровня оплаты труда в 

отрасли и понимания, что любая проблема станет угрозой, если не попытаться 

перевести ее в разряд возможностей. 

Наши возможности – ОБЪЕДИНЯТЬ, ЗАЩИЩАТЬ, ЗАБОТИТЬСЯ. Так звучит наша 

миссия. 

 Защищать, опираясь на наши ценности и принципы, на 100% реализуя наше 

законное право на защиту членов Профсоюза.  

 В отчетном периоде мы отметили две знаменательные даты – 100-летие 

Московского Профсоюза образования и 100-летия Общероссийского Профсоюза, 

которые помогли по-новому взглянуть на нашу сегодняшнюю историю, наши 
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приоритеты, наши сильные стороны. Ведь именно в этом понимании мы искали новые 

ресурсы усиления нашей организации- расширение полномочий первичек, обмен 

опытом, внедрение инноваций, формирование общих ценностей, получение обратной 

связи. 

 Профсоюзные ценности являются скрепами организации, индикаторами ее 

направленности. Именно они приводят под наши знамена людей, для которых 

солидарность, ответственность, права и гарантии высокий статус педагога, престиж 

педагогической профессии являются не пустым звуком, а поводом для борьбы и 

развития, объединения и самореализации. 

 Спасибо всем членам Профсоюза работающим и обучающимся, за их доверие, 

убежденность и стойкость. 

 Около пяти лет назад в одном из своих выступлений я рассказывала притчу о льве 

и антилопе. Сегодня хочу ее повторить, вложив несколько другой смысл. 

Лев и антилопа.  

 Где-то в Африке каждое утро просыпается антилопа. Она знает, что ей надо бегать 

быстрее самого быстрого льва из соседнего стада, иначе ее съедят. 

 Где-то в Африке каждое утро просыпается лев. Он знает, что ему надо бегать 

быстрее самой медленной антилопы в соседнем стаде, иначе он умрет от голода. 

 Неважно, кто вы - антилопа или лев. Важно, чтобы когда взойдет солнце вы уже 

бежали изо всех сил. 

 Надо бежать. То есть динамично двигаться в своем развитии. 

 Бежать к новым результатам – осмысленно, наращивая темпы, не сбиваясь с 

дыхания и не сходя с дистанции, обгоняя соперников, строя новое будущее, не 

забывая о том, что Завтра сегодня станет вчера! 

Спасибо за внимание. 


