
План работы 
Комитета Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 
на 2020 год. 

Заседания Комитета МГО Профсоюза: 
 

Февраль 
1.Об избрании заместителей Председателя МГО Профсоюза. 

     2. Об избрании состава Президиума МГО Профсоюза. 
3. О направлении представителя МГО Профсоюза в состав Координационного совета 
председателей Общероссийского Профсоюза образования 
4. О направлении представителя МГО Профсоюза в состав студенческого 
координационного Совета Общероссийского Профсоюза образования. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
Март 

1. О плане практических действий   МГО Профсоюза по реализации постановления VIII отчетно-
выборной конференции МГО Профсоюза. 

2. Об утверждении сметы доходов и расходов Комитета МГО Профсоюза на 2020 год  
3. О предоставлении на 2020 год дотации первичным профсоюзным организациям, объединяющим 

студентов.  
Отв.  Организационный и финансовый отделы аппарата МГО Профсоюза 

Ноябрь 
1. Об использовании в практической деятельности Московской городской организации 

Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных организаций  результатов 
исследований «Исследования профессиональной деятельности и социальных перспектив 
учителей, преподавателей и студентов Москвы в контексте изменений и нововведений в 
системе образования».    

2. О некоторых итогах VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования. 
3. О реализации стратегического Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация». 
Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 

Заседания Президиума Комитета МГО Профсоюза: 
 

Март 
1. Об утверждении плана  работы МГО Профсоюза на 2020 год. 
2. О плане мероприятий МГО Профсоюза по подготовке и празднованию  75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 
3. Об утверждении графика проверок территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, учреждений общего, среднего  профессионального и высшего образования   
специалистами МГО Профсоюза на 2020 год. 

4. О предложениях МГО Профсоюза по защите педагогов, в том числе и от неправомерных 
действий других участников образовательных отношений. 

5. О внесении изменений в критерии оценки деятельности образовательных организаций с 
целью присвоения  Знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства» за 
2019 год. 

6. О ходе реализации Проекта МГО Профсоюза «Школа (ВУЗ) без профсоюзных тупиков» 
7. О проведении конкурса «Молодой преподаватель вуза города Москвы-2020». 
8. Об утверждении штатной численности аппарата  МГО Профсоюза на 2020 год  
9. Об  утверждении сметы фактических расходов на проведение VIII отчетно-выборной  

конференции МГО Профсоюза  
10. О проведении Открытого Чемпионата города Москвы «Финансовые компетенции 



учителей» 
11. Об  утверждении правил пользования корпоративной электронной почтой. 
12. Об  итогах  работы    МГО Профсоюза по охране труда за   2019  год 
13. Об  участии профсоюзных организаций в Смотре - конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в системе ДОНМ. 
14. О проведении конкурса видеороликов флешмоба «Спасибо деду за Победу!». 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза. 
Апрель 

1. О присвоении Знака МГО Профсоюза «Территория социального партнерства» 
2. О ходе реализации в г. Москве пилотного проекта Общероссийского Профсоюза 

образования по переходу на единый электронный профсоюзный билет, электронный 
реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор статистических данных. 

3. О результатах профсоюзных проверок соблюдения трудового законодательства в 
образовательных организациях г. Москвы в 2019 году. 

4. О работе Столичной ассоциации молодых педагогов (САМП).  
5. О проведении Московского городского конкурса - фестиваля среди членов профсоюза 

«ПрофАрт». 
6. Об организации Профсоюзной школы профессионального роста молодых педагогов 

«Новый вектор2020» 
7. О проведении смотра-конкурса на лучший Публичный доклад-2020 среди 

территориальных и первичных профсоюзных организаций. 
8. Об итогах коллективно-договорной кампании в МГО Профсоюза за 2019 год и основных 

задачах на 2020 год. 
9. О системе оплаты труда выборных руководителей и работников аппаратов 

территориальных и первичных профсоюзных организаций МГО Профсоюза, а также их 
гарантиях и социальных выплатах 

10. Об анализе сводных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности членских 
организаций МГО Профсоюза за 2019 год. 

11. О проведении городского туристского слета педагогов образовательных организаций, 
подведомственных ДОгМ. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза. 
Май 

1. О концепции Программы МГО Профсоюза «Молодежь-наш стратегический выбор на 
2020-2025 годы» 

2. О совместной работе Совета молодых педагогов и Комитета территориальной 
профсоюзной организации УГСО 

3. Об итогах отборочного этапа конкурса родословных семей ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, посвященного 75-летию Победы. 

4. Об итогах конкурса видеороликов «Флешмоб: Спасибо деду за Победу» 
5. Об организации работы по выполнению Отраслевого Соглашения на 2020-2022 годы и 

мерах по его реализации 
6. О реализации Проекта МГО Профсоюза «Профсоюзное признание» 
7. О проведении лагеря студенческого профсоюзного актива «Лидер 2020» 
8. О проведении конкурса «Профорг года -2020» 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО 
Июнь 

1. Об утверждении Положения о профессиональной этике профсоюзного актива и 
работников МГО Профсоюза. 

2. О формировании банка данных резерва профсоюзных кадров в членских организациях 
МГО Профсоюза 

3. О проведении творческого конкурса «Педагогический старт» 
4. О регламенте по делопроизводству МГО Профсоюза 
5. О Регламенте МГО Профсоюза по работе с персональными данными   
6. Об итогах «Смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в 

системе ДОНМ. 



7. О ходе реализации постановлений Президиума МГО Профсоюза за 2019год и 1 
полугодие 2020 года. 

8. Об участии МГО Профсоюза в образовательном Форуме педагогов города Москвы. 
9. Об итогах туристского слета педагогов образовательных организаций, 

подведомственных ДОгМ,  и участии команд МГО Профсоюза  во Всероссийском 
туристском слете педагогов. 

Отв. Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО . 
Август 

1. О результатах проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных 
организациях в первом полугодии 2020 года. 

2. О проведении городского конкурса «Молодой лидер первички» 
3. Об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности членских организаций за 1 

полугодие 2020 года. 
4. О ходе реализации проекта МГО Профсоюза «От спорта к искусству» 
5. О реализации программы МГО Профсоюза «ПрофФинПросвет». 
6. О создании системы повышения квалификации руководителей и председателей 

профсоюзных организаций на базе МГО Профсоюза 
Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО 

Сентябрь 
1. О  присвоении Премии общественного Признания МГО Профсоюза. 
2. Об итогах работы Профсоюзной школы профессионального роста молодых педагогов 

«Новый вектор2020». 
3. Об участии МГО Профсоюза в едином Дне солидарных действий профсоюзов «За достойный 

труд». 
4. Из опыта работы первичных профсоюзных организаций по формированию 

профсоюзного бюджета и эффективности расходования профсоюзных средств. 
5. Об организации и проведении профсоюзных уроков в образовательных организациях и 

конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока. 
6. Об итогах смотра-конкурса на лучший Публичный доклад 
7. О проведении  Турнира на приз МГО Профсоюза по волейболу  среди команд 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих студентов  
8. О проведении слета председателей первичных профсоюзных организаций ЦФО. 
9. О проведении III Спортивно-развлекательного Фестиваля «Знание-сила!». 
10. Об итогах работы МГО Профсоюза по организации летнего отдыха студентов,    

членов профсоюза и их детей. 
Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО 

Октябрь 
1. О проведении региональной тематической проверки по соблюдению работодателями 

трудового законодательства по вопросам привлечения и оплаты труда работников за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в том числе с участием выборного 
органа. 

2. О работе Комитета территориальной профсоюзной организации СЗАО по развитию 
социального партнерства в образовательных организациях. 

3. Из опыта работы МСМП с территориальными профсоюзными организациями и с МРСД 
4. «Социальные сети - один из главных инструментов повышения информированности 

членов профсоюза».  Из опыта работы первичных профсоюзных организаций ГАОУ 
«Школа «ШИК16»,РХТУ им. Д.И. Менделеева и территориальной профсоюзной 
организации ЦАО.  

5. О состоянии организационно-массовой работы в первичной профсоюзной организации 
работников МАИ. 

6. О задачах территориальных и первичных профсоюзных организаций  по проведению  
      годовой сверки членов профсоюза. 
7. Об итогах участия МГО Профсоюза во Всемирной акции профсоюзов   «За достойный 

труд!». 
8. Из опыта проведения комитетов первичных профсоюзных организаций по проведению 



внутренней оценки профсоюзной деятельности. 
Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО 

Ноябрь 
1. Утверждение Программы МГО Профсоюза «Молодежь-наш стратегический выбор на 

2020-2025 годы» 
2. Из опыта работы первичных профсоюзных организаций МП, МГТУ им. Баумана, НИТУ 

МИСиС (студ.) по цифровизации профсоюзной деятельности. 
3. Об итогах проведения профсоюзных уроков для старшеклассников и лекций для 

первокурсников. (Опыт работы некоторых первичных профсоюзных организаций) 
4. Об  итогах творческого конкурса «Педагогический старт». 
5. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза» в 2019-2020 учебном году. 
6. О подготовке к проведению новогодних мероприятий для членов профсоюза и их семей. 
7. Об итогах конкурса «Молодой преподаватель вуза» 
8. Из опыта работы территориальной профсоюзной организации ВАО по выявлению, 

обучению  и подбору лидеров первичных профсоюзных организаций.  
Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО 

Декабрь 
1. Опыт работы первичной профсоюзной организации и совета молодых педагогов по 

организации наставничества. 
2. О реализации Проекта МГО Профсоюза «Наши дети». Опыт территориальных и 

первичных профсоюзных организаций 
3. О внешней оценке деятельности первичных профсоюзных организаций по охране труда 
4. Об итогах конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока. 
5. О проведении конкурса «Эффективная первичная профсоюзная организация» 
6. Об итогах Всемирного дня охраны труда 
7. О ходе реализации Проекта МГО Профсоюза «Школа без профсоюзных тупиков» 
8. О работе Комитета МГО Профсоюза по вовлечению студентов колледжей в Профсоюз. 
9. О работе молодежного клуба 3.0. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО 
  

Обучение профсоюзного актива. 
 Семинары для профсоюзного актива территориальных профсоюзных организаций, 

профсоюзного актива образовательных комплексов, первичных профсоюзных 
организаций вузов, молодежного профсоюзного актива на базе Центральных 
профсоюзных курсов МФП. 

 Срок.  Ежемесячно (по отдельному плану). 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Курсы повышения квалификации для  председателей первичных профсоюзных 
организаций и работодателей по вопросам социального партнерства 

 Срок. В течение года, по отдельному плану. 
Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Выездной обучающий 3-х дневный семинар профсоюзного актива образовательных 
организаций по проектной деятельности. 

 Срок. Сентябрь. 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Обучение на базе УИЦ МФП 5 групп вновь избранных председателей первичных 
профсоюзных организаций, членов профсоюзных комитетов по вопросам социального 
партнерства, профсоюзного менеджмента, привлечению в профсоюз новых членов и др.  

  Срок. В течение года, по отдельному плану. 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Специальные семинары на базе территориальных профсоюзных организаций для 
председателей первичных профсоюзных организаций и ответственных за электронный 
учет членов Профсоюза в рамках реализации Программы МГО Профсоюза по 



электронному учету членов профсоюза и переходу на электронный профсоюзный билет. 
 Срок. Постоянно, по  плану ТПО и ППО. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Тематические семинары для председателей территориальных профсоюзных 

организаций на базе территориальных профсоюзных организаций: 
  Выездной семинар на базе  территориальной профсоюзной организации ЮЗАО 

«Роль первичной профсоюзной организации в формировании корпоративной 
культуры» 

 Срок. Май-июнь 
Отв. Комитет ТПО ЮЗАО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

  Опыт работы Комитета территориальной профсоюзной организации СВАО по 
повышению мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях 

 Срок. Октябрь 
Отв. Комитет ТПО СВАО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

  Опыт работы Комитета ТПО ЗАО по повышению информированности первичных 
профсоюзных организаций  и членов профсоюза.   

 Срок. Декабрь 
Отв. Комитет ТПО ЗАО, организационный и информационный отделы МГО 

Профсоюза 
 Тематические семинары для председателей первичных профсоюзных организаций 

вузов на базе первичных профсоюзных организаций: 
  «Опыт совместной работы первичной профсоюзной организации и администрации 

РУДН по регулированию социально- экономических отношений в коллективе 
преподавателей, сотрудников и обучающихся» 

 Срок. Апрель. 
Отв. Комитет ППО РУДН, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

  «Из опыта работы первичной профсоюзной организации МВТУ им. Баумана по 
совершенствованию профсоюзных   компетенций» 

 Срок. Октябрь 
Отв. Комитет ППО МВТУ им. Баумана 

  «Профессиональная деятельность и социальные перспективы преподавателей вузов 
города Москвы в контексте изменений и нововведений в системе высшего 
образования» на примере первичной профсоюзной организации работников РЭУ. 

 Срок. Декабрь 
Отв. Комитет ППО РЭУ, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Семинары на базе территориальных и первичных профсоюзных организаций «О работе 
территориальных и первичных профсоюзных организаций по цифровизации 
профсоюзной деятельности».                               

 Срок. В течение года по плану ТПО и ППО 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Специальные семинары для групп первичных профсоюзных организаций, участвующих в 
реализации Проектов МГО Профсоюза 

 Срок. В течение года 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Обучение студенческого профсоюзного актива на базе студенческого лагеря «Лидер-
2020» (Краснодарский край, п. Абрау-Дюрсо). 

 Срок.23 июля- 2 августа 
Отв. Комитеты ППО, объединяющие студентов, организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза 
 Школа студенческого профсоюзного актива «СТИПКОМ-2020».  
 Срок. Октябрь 

Отв. Отв. Комитеты ППО, объединяющие студентов, организационный отдел аппарата 
МГО Профсоюза 



 Обучение молодых педагогов в профсоюзной школе профессионального роста «Новый 
вектор-2020» 

 Срок. 1-22 июля 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, Советы молодых педагогов, организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза, помощник председателя МГО Профсоюза 
 Семинары для членов профсоюза образовательных организаций по совершенствованию 

финансовой грамотности.                                              
 Срок: В течение года по отдельному плану. 

Отв. Комитеты ППО, социально-экономический отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Обучение внештатных правовых инспекторов труда МГО Профсоюза.                                                           
 Срок: Сентябрь-ноябрь 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Обучение вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций по 

всем направлениям профсоюзной деятельности.                                     
 Срок: В течение года 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Семинар  по вопросам организации финансовой работы для председателей, бухгалтеров 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, председателей ревизионных 
комиссий членских организаций. 

 Срок: Март-апрель, ноябрь 
Отв. Финансовый отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Выездной семинар для молодых преподавателей вузов  (Подготовка к участию в 
городском конкурсе «Молодой преподаватель вуза). 

 Срок: Сентябрь 
Отв. Организационный отдел аппарата МГО профсоюза 

 Семинары и консультации для профсоюзного актива и работодателей по вопросам 
социального партнерства и оплаты труда. 

 Срок. В течение года 
Отв. Социально-экономический отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Семинары для председателей комиссий по охране труда, начальников и инженеров по 
охране труда, уполномоченных по охране труда.                                           

 Срок. В течение года 
Отв. Комитеты ППО, отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза 

 Семинары для профактива ВУЗов и территориальных профсоюзных организаций  по 
охране труда.                                           

 Срок. Январь, апрель, сентябрь, ноябрь 
Отв. отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза 

 Консультации по вопросам организации отдыха работников, студентов и детей членов 
профсоюза.                                                 

 Срок. Постоянно 
Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Участие профсоюзного актива МГО Профсоюза в выездных семинарах 
Общероссийского Профсоюза образования. 

 Срок. В течение года 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

  

Основные  мероприятия Комитета МГО Профсоюза: 
 Заседания выборных органов Московской городской организации Профсоюза - 

Комитета МГО Профсоюза и Президиума МГО Профсоюза 
Срок. Ежемесячно 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюз 
 Реализация Проекта МГО Профсоюза «Эффективная профсоюзная организация» и 

входящих в него  подпроетов. 
Срок. Весь период 



Отв. Комитеты ТПО и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Реализация проекта МГО Профсоюза «ПРОФФИНПРОСВЕТ» 

Срок. Весь период (в соответствии с утвержденным планом) 
Отв. Экономико – аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Проведение внутренней оценки деятельности первичных профсоюзных организаций 
Срок. Июнь, ноябрь-декабрь 

Отв. Комитеты ППО 
 Проведение внешней оценки деятельности ППО и ТПО 

Срок. Декабрь 
Отв. Комитеты ТПО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Рейтингование первичных профсоюзных организаций, составление дорожной карты 
работы с группами организаций, имеющими общие дефициты 

Срок. Декабрь 
Отв. Комитеты ТПО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Организация самообследования информационной работы первичных и 
территориальных профсоюзных организаций за 2019 год. 

Срок: Апрель –май 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Подготовка Публичного доклада МГО Профсоюза, Территориальных и первичных 
профсоюзных организаций. 

Срок. Декабрь 2020 года – февраль 2021 года 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Проведение отчетных собраний в территориальных и первичных профсоюзных 
организациях 

Срок. Май-сентябрь 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, МГО Профсоюза 

 Тематические проверки: 
 По соблюдению работодателями трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, по вопросам привлечения и оплаты труда 
работников в выходные и нерабочие праздничные дни, в том числе с участием 
выборного профсоюзного органа  (апрель-май); 
 По освоению средств, выделенных на мероприятия по охране труда; 
 Специальной оценке условий труда и созданием комфортных и безопасных 
условий труда; 
 По организационно-уставной и финансовой деятельности; 
 По проведению предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров; 
 По выполнению мероприятий по охране труда, включенных в коллективные 
договоры и соглашения; 
 По выполнению мероприятий по охране труда по результатам расследования 
несчастных случаев на производстве; 
 По реализации Проектов МГО Профсоюза. 

Срок. В соответствии с Постановлением Президиума МГО Профсоюза 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 
 Разработка Программ повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций и председателей первичных профсоюзных организаций 
Срок. Апрель-июнь 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Подготовка обзоров по новостям в законодательстве для членских организаций МГО 

Профсоюза. 
Срок. Ежемесячно 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Представление интересов Профсоюза и его членов в суде при рассмотрении заявлений в 



защиту социально- трудовых прав работников отрасли. 
Срок. По необходимости 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Участие в разработке, проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов 

города Москвы и подготовка замечаний и предложений к ним по вопросам соблюдения 
трудовых прав и социальных гарантий 

Срок. В течение года 
Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Консультации для профсоюзного актива по организационно-уставным вопросам, 
делопроизводству в профсоюзной организации, планированию работы 

Срок. Постоянно 
Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Проведение годовой сверки членов Профсоюза, подготовка статистической 
информации о составе и численности МГО Профсоюза 

Срок: Ноябрь- декабрь 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Организация работы с первичными профсоюзными организациями по переходу на 
электронный учет членов профсоюза и электронную статистическую базу. 

Срок. Постоянно 
Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Анализ и обобщение информации территориальных и первичных профсоюзных 
организаций об итогах коллективно-договорной кампании. 

Срок. Декабрь 2020 года – январь 2021 года 
Отв. Организационный и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Участие в работе Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Срок. Весь период по плану работы отраслевой комиссии 
Отв. Члены Отраслевой комиссии, экономико-аналитический отдел аппарата МГО 

Профсоюза 
 Разработка модели коллективного договора образовательной организации с учетом 

положений городского отраслевого и регионального трехстороннего соглашений, а 
также последних изменений в нормативно-правовом регулировании социально-
трудовых и образовательных отношений. 

Срок. Апрель- май 
Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Проведение экспертизы проектов коллективных договоров образовательных 
организаций и оказание практической помощи в осуществлении коллективно-
договорной работы. 

Срок. Весь период 
Отв. Экономико-аналитический отдел и отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза 

 Организация работы по ведению в МГО Профсоюза электронного реестра 
коллективных договоров образовательных организаций   

Срок. Весь период 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, экономико-аналитический отдел аппарата МГО 

Профсоюза 
 Анализ сводных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности членских 

организаций МГО Профсоюза. 
Срок. Февраль-март 
Отв. Финансовый отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Анализ и обобщение информации и материалов по вопросам экономики образования и 
оплаты труда. 

Срок. Весь период 
Отв. Экономико - аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Проведение селекторных совещаний «Профсоюзный час» 
Срок. 2 раза в месяц 



Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Участие в образовательном Форуме «Город образования» 

Срок. Август – сентябрь (по отдельному плану) 
Отв. Комитеты ТПО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Обеспечение членских организаций МГО Профсоюза необходимой методической 
литературой, информационными сборниками, а также информацией через сайт МГО 
Профсоюза, социальные сети, веерную рассылку по корпоративной почте о 
деятельности МГО Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных 
организаций. Создание и распространение видеоконтента о деятельности МГО 
Профсоюза 

Срок. Весь период 
Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Реструктуризация канала мессенджераWhatsApp (МГО) по принципу сетевого 
маркетинга и организация работы по информированию профактива через 
каналыWhatsApp (ТПО) 

Срок. Весь период 
Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Подготовка дайджеста МГО Профсоюза 
Срок. Ежемесячно 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Проведение управленческой среды молодых педагогов 

Срок. Ежемесячно, 3-я среда 
Отв. Советы молодых педагогов, Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза 

 Участие в первомайском шествии представителей профсоюзов. 
Срок. 1 Мая 

Отв. Комитеты ТПО и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Акция «С профсоюзов в первый класс» 

Акция для выпускников школ – детей членов Профсоюза в рамках проекта МГО 
Профсоюза «Наши дети» 

Срок. Июнь- сентябрь 
Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию  Победы в Великой отечественной 
войне (по отдельному плану) 

Срок. Апрель-сентябрь 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, Советы ветеранов, Советы молодых педагогов, отделы 

аппарата МГО Профсоюза 
 Профсоюзные уроки в 9-11 классах учреждений образования  с участием руководителей 

Профсоюза и профсоюзного актива.  
Срок. Октябрь.   

Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза     
 Профсоюзные собрания и лекции в вузах для студентов-первокурсников с единой 

повесткой дня, привлечение в Профсоюз.                
Срок. Сентябрь-октябрь 

Отв. Комитеты ППО вузов, объединяющие студентов 
 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя 

Срок. Сентябрь-октябрь 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, МГО Профсоюза 

 Мероприятия в рамках Всемирного Дня действий Профсоюзов «За достойный труд!». 
Солидарные акции членов профсоюза. Автопробег молодых педагогов; 

Срок. Октябрь. 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, МГО Профсоюза, Советы молодых педагогов 

 Мероприятия, посвященные «Дню старшего поколения», поздравления ветеранов к 
праздникам 

Срок. Октябрь, весь период 



Отв. Комитеты МГО Профсоюза, ТПО, ППО, Советы ветеранов 
 Общее собрание членов кооператива «Кредитный союз учителей». 

Срок: Апрель. 
Отв. Кредитный союз учителей 

 Слет председателей первичных профсоюзных организаций ЦФО. 
Срок. Ноябрь 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Реализация Программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству». Организация дней 

открытых дверей в фитнес-клубах. Организация посещения театральных спектаклей. 
Срок. Весь период 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Организация летней оздоровительной кампании для членов профсоюза и их семей 

Срок. Май- август 
Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Преднадзор и участие в работе комиссий по приемке детских оздоровительных лагерей 
на предмет готовности к заезду детей на отдых. 

Срок. Май-июнь 
Отв. Отделы охраны труда и организационный аппарата МГО Профсоюза 

 Новогодние мероприятия для членов профсоюза и их детей.   
Срок. Декабрь- январь 

Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
  

Профсоюзные конкурсы и соревнования: 
 Городской конкурс «Эффективная профсоюзная организация» 

Срок. Декабрь 2020 – март 2021 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Конкурс на лучший сайт территориальной профсоюзной организации на портале МГО 
Профсоюза. 

Срок: январь-март. 
 Городской профсоюзный конкурс «Профорг года. 

Срок: Сентябрь-ноябрь 
Отв. Комитеты ППО, объединяющие студентов, организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза  
 Городской профсоюзный конкурс « Молодой профлидер первички-2020». 

Срок: Сентябрь-декабрь 
Отв. Комитеты ТПОи ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Профсоюзная организация высокой социальной 
эффективности».                            Срок: Февраль 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 
 Конкурс методических разработок профсоюзных уроков.  

Срок: Ноябрь 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Конкурс первичных (вузов) и территориальных профсоюзных организаций на лучший 
Публичный доклад 

Срок. Май - август 
Отв. Комитеты ТПО и ППО, информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Творческий конкурс молодых педагогов «Педагогический старт» 
Срок. Июнь – октябрь 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Городской конкурс «Молодой преподаватель вуза Москвы». 

Срок. Апрель- ноябрь 
Отв. Комитеты ППО вузов, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Отборочный этап конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 



Срок. Январь – апрель 
Отв.  Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Конкурс видеороликов среди Советов молодых педагогов МРСД «Флешмоб: Спасибо 
деду за Победу!» 

Срок. Апрель – май 
Отв.  Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Отборочные туры интеллектуальных игр молодых педагогов «Брейн- ринг» по МРСД. 
Срок. Апрель 

Финал игры «Брейн-ринг» 
Срок. Май 

Отв. Советы молодых педагогов по МРСД, организационный отдел аппарата МГО 
Профсоюза 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между молодыми педагогами Москвы и 
Кирова                                                    Срок. Апрель 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 
 Квест молодых педагогов в рамках образовательного Форума «Город образования» 

Срок. Сентябрь 
Отв. Советы молодых педагогов, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 Спортивно-развлекательный Фестиваль «Знание-сила!».   
Срок. Ноябрь 

Отв. Организационный и информационный отделы аппарата МГО Профсоюза, 
комитеты ТПО и ППО 

 Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 
Срок. До ноября 

Отв. Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза, комитеты ППО 
 Смотр-конкур на лучшую организацию работы в области охраны труда в системе 

ДОНМ 
Срок. До июня 

Отв. Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза, комитеты ППО 
 Участие в конкурсе профессионального мастерства «Самый классный классный».   

Срок: Апрель 
Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Туристский слет команд педагогов образовательных организаций. 
Срок: Май 

Отв. Комитеты ТПО и ППО                      
 Участие во Всероссийском туристском слете педагогов.  

 Срок: Август. 
Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Спортивный турнир на приз МГО Профсоюза по волейболу среди команд первичных 
профсоюзных организаций, объединяющих студентов 

Срок. Октябрь 
Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Финал Всероссийского конкурса программ развития учреждений дополнительного 
образования детей «Арктур». 

Срок: Май 
Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

 Организация работы Фонда социальной и благотворительной помощи. 
Срок. Постоянно 

 Организация работы Кредитного Союза  учителей, индивидуальная работа с 
заемщиками. 

  
  
  

 


