
  
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

22 апреля 2020 года                                                  г. Москва                                № 3 – 4  

                                          

                                                                                    

                                                                                                    

О подготовке МГО Профсоюза 

 к Дню Международной 

солидарности трудящихся 1 Мая 

 

 

Президиум Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки отмечает, что в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой и введенными Указом Мэра города Москвы 

ограничительными мерами и режимом повышенной готовности 1 Мая 2020 

года в День Международной солидарности трудящихся традиционное 

первомайское шествие и демонстрация на Красной Площади в Москве не 

состоится. Празднование Дня Международной солидарности трудящихся будет 

проходить в непростых условиях самоизоляции.  

Профсоюзные работники, члены выборных органов Московской 

городской организации Профсоюза ведут постоянный мониторинг ситуации, 

складывающейся в трудовых коллективах образовательных организаций; 

отслеживают выполнение трудового законодательства в отношении работников 

и пресекают попытки его нарушения. 

Проявлять солидарность, быть всем вместе, оказывать конкретную 

помощь помогает сайт МГО Профсоюза, на котором публикуются разъяснения 

и ответы на вопросы членов Профсоюза, селекторное совещание 

«Профсоюзный час» в режиме онлайн, созданная для связи с членами 

Профсоюза «горячая телефонная линия», по которой можно получить 

консультацию. 

Профсоюзные команды молодых педагогов и студентов принимают 

активное участие в волонтерском движении по оказанию помощи 

нуждающимся и студентам, находящимся на карантине.           

 Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       



1. Призвать членов Профсоюза соблюдать режим самоизоляции и выражать 

единство и солидарность в дистанционных формах. 

2. Поддержать заявление Международной конфедерации труда под 

лозунгом «Один мир – одно решение: рабочие места, достойная зарплата, 

социальная защита». 

3. Поддержать лозунг Московской Федерации профсоюзов к 1 Мая «Вместе 

сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии» (Листовка прилагается). 

4. Поддержать Заявление Московской Федерации профсоюзов в связи с 

обращением в Правительство РФ крупнейших российских бизнес-объединений, 

свидетельствующим о попытках бизнеса избавиться от социальных 

обязательств. 

5. Утвердить лозунги МГО Профсоюза к Дню Международной 

солидарности трудящихся 1 Мая:  

 «Один мир – одно решение: рабочие места, достойная зарплата, 

социальная защита». 

 «Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии» 

 За достойную зарплату без перегрузки педагога! 

 Хочешь современного учителя – научи, 

           Хочешь уверенного учителя – защити. 

 За сохранение рабочего места и заработной платы в период   

             самоизоляции! 

  Надежный социальный партер Профсоюза-стабильная  

организация! 

  Педагог - тоже человек! 

  Защити учителя! 

  Профсоюз - надежный антивирус! 

 Работникам Федеральных вузов –  налогоплательщикам  Москвы – 

столичный МРОТ! 

 Сегодня студент – завтра будущее России! 

 За увеличение стипендии! 

6. Поддержать постановление ФНПР: 

6.1.  О выступлении 1 Мая 2020 года председателя ФНПР М.В. Шмакова с 

обращением к членам Профсоюза и трудящимся России «О позиции 

профсоюзов по актуальным социально-трудовым проблемам». 

6.2. О проведении интернет-акции и голосования за Первомайскую 

резолюцию. 

7. Поручить председателю МГО Профсоюза подготовить первомайское 

обращение к членам Профсоюза и разместить его на сайте МГО Профсоюза и в 

социальных сетях. 

8. Провести в период с 27 апреля по 1 мая 2020 года Акцию-Фестиваль 

профсоюзных Первомайских фотографий и речевок к ним, посвященную Дню 

Международной солидарности трудящихся 1 Мая. 

9. Утвердить положение о проведении Акции-Фестиваля МГО Профсоюза 

(Приложение № 1). 



10. Провести 1 Мая 2020 года интеллектуальную он-лайн игру среди 

молодых педагогов «Игра профсоюзных умов. 

11. Утвердить Положение о проведении интеллектуальной «Игры 

профсоюзных умов» (Приложение № 2).    

12. Комитетам МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций: 

12.1. Привлечь членов профсоюза, профсоюзный и молодежный актив к 

участию в Акции-Фестивале профсоюзных Первомайских фотографий и 

речевок, провести отбор лучших речевок на уровне территориальной 

профсоюзной организации. 

12.2. Организовать разъяснительную работу среди членов Профсоюза об 

участии в интернет-акции ФНПР и целях и задачах голосования по 

Первомайской резолюции. 

12.3. Разместить на сайтах профсоюзных организаций первомайские 

лозунги, профсоюзные речевки и данное постановление. 

12.4.  Продолжать мониторинг ситуации в сфере трудовых отношений и 

быстрое реагирование на нарушения трудового законодательства в 

образовательных организациях. 

12.5. Довести до членов Профсоюза телефон «горячей линии» МГО 

Профсоюза. 

12.6. Продолжать оказывать методическую, консультативную и 

практическую волонтерскую помощь членам Профсоюза. 

13. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.): 

13.1. Открыть на сайте МГО Профсоюза рубрику «К 1 Мая», где 

разместить регламент первомайских мероприятий. 

13.2. Подготовить видеоролики о профсоюзных Первомайских акциях 

прошлых лет для размещения их на сайте МГО Профсоюза и в социальных 

сетях. 

14. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.): 

14.1. Осуществлять координацию деятельности территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, советов молодых педагогов по участию 

в первомайских акциях. 

14.2. Совместно с информационным отделом на очередном заседании 

Президиума МГО Профсоюза подвести итоги участия членов Профсоюза в 

Первомайских акциях. 

15. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. и Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

Положение 

о проведении он-лайн Ации - Фестиваля 

на лучшую профсоюзную первомайскую фотографию и речёвку, 

посвящённую Дню Международной солидарности трудящихся 1 Мая 

 

       Московская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза) объявляет он-лайн  Акцию - 

Фестиваль на лучшую профсоюзную Первомайскую фотографию и речевку к 

ней, посвящённую Дню Международной солидарности трудящихся 1 Мая. 

      Организатор конкурса - Московская городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

Цели Конкурса 

Сохранение традиций профсоюзной солидарности и празднования 

Первомая в условиях дистанционной работы.   

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

       К участию в Акции - Фестивале приглашаются все желающие члены 

Профсоюза.  

       Участники Акции - Фестиваля должны предоставить фотографию с 

Первомайской акции с профсоюзной речёвкой. Выложить фотографию с 

речевкой  на страничке своей первичной профсоюзной организации в Фейсбуке 

c 27 апреля по 01 мая 2020 года. 

        Территориальные профсоюзные организации направляют 10 лучших работ 

c 27 апреля по 01 мая 2020 года в МГО Профсоюза на почту 

Smirnovaan@mgoprof.ru до. 

Критерии оценивания Конкурса 

 проверка на плагиат;  

 соответствие содержания работ теме и целям акции-фестиваля;  

 актуальность освещения  темы; 

 мастерство, точность и логика в изложении материала;  

 оригинальность разработки темы, глубина её раскрытия;  

 позитивный жизнеутверждающий подход к теме;  

 грамотность.  

Подведение итогов и награждение победителей 

     Лучшие фотографии с речевками будут выложены на сайте и в соцсетях 

МГО Профсоюза 1 Мая 2020 года с онлайн голосованием. 

     Победители и номинанты будут награждены памятными сувенирами и 

дипломами.       
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Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной on-line игре «Игра профсоюзных умов» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальной on-line игры для молодых педагогов города Москвы «Игра 

профсоюзных умов» (далее – Игра) и условия участия в ней. 

1.2. Игра проводится в рамках Дня международной солидарности трудящихся 1 

мая 2020 года. 

1.3. Организаторы Игры – Московская городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

МГО Профсоюза) и Столичная ассоциация молодых педагогов (далее - САМП). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: повысить грамотность молодых педагогов – членов профсоюза в 

вопросах трудового законодательства. 

2.2. Задачи: 

- выявить дефициты молодых педагогов в области трудового права; 

- расширить знания молодых педагогов в области трудового права; 

- выявить педагогов, мотивированных на изучение трудового права; 

- вовлечь молодых педагогов в профсоюзное движение. 

3. Участники Игры 

3.1. К участию в Игре приглашается по 5 молодых педагогов – членов 

профсоюза от территориальной профсоюзной организации (от территориальной 

профсоюзной организации ЮЗАО и ТиНАО – 2 команды) со стажем работы в 

образовательной организации не более 5 лет и не достигших возраста 30 лет. 

3.2. Для участия в Игре необходимо 24 апреля 2020 года до 10:00 отправить 

заявку (Приложение 1), заполненную на бланке территориальной профсоюзной 

организации по адресу: SmirnovaAN@mgoprof.ru. 

4. Порядок проведения Игры 

4.1. Игра проходит в командном зачете. 

4.2. Играют одновременно все участники.  

4.3. Игра состоит из трех туров: «Знаю - не знаю», «Пути решения» и «Бой 

капитанов». 

4.4. В первом туре «Знаю – не знаю» все участники самостоятельно отвечают 

на 10 вопросов  в формате google-опроса в течение 5 минут. Цена одного ответа 

одного участника - 0,1 балла. Каждый участник команды может максимально 



набрать 1 балл. Максимальное количество баллов команды в этом туре – 5 

баллов. 

4.5. Во втором туре «Пути решения» каждая команда работает в отдельном 

сессионном зале интернет-платформы Zoom. В течение 5 минут каждая 

команда находит решение представленной ей по предварительной жеребьевке 

кейсовой ситуации. По итогам работы команды одним из ее членов в течение 1 

минуты презентуется решение кейса. После выступления команд члены жюри 

дают экспертное заключение по решениям, представленным каждой командой. 

Критерии оценивания второго тура: 

1.  полнота и правильность ответа – максимально 3 балла; 

2.  выступление продолжалось в течение 1 минуты – 1 балл; 

3.  в выступлении были четко названы законодательные акты – 1 балл. 

Максимальное количество баллов в этом туре – 5 баллов. 

4.6. В третьем туре «Бой капитанов» участвуют только капитаны команд. 

Ведущие задают 5 вопросов  с временным промежутком 30 секунд. В течение 

этих 30 секунд капитан должен в чате для организаторов написать ответ на 

вопрос. Ответы, написанные на вопросы позже установленного времени, не 

зачитываются. Каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество 

баллов в этом туре – 5 баллов. 

5. Место и время проведения Игры 

5.1. Игра проводится в интернет-платформе Zoom. 

5.2. Время проведения – 1 мая 2020 года с 14:00 до 15:30. 

- репетиция технических возможностей участников Игры 30 апреля 2020 года с 

17.00 до 18:00; 

-  начало Игры – 1 мая 2020 г. в 14:00; 

-  объявление команды - победителя по окончании игры; 

- награждение победителей на ближайшем селекторном совещании после 

завершения работы педагогов в удаленном режиме. 

6.  Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

6.2. Команда - победитель получает кубок и диплом. Члены команды-

победителя награждаются памятными подарками. 

6.3. Все игроки получают грамоты участников. 

  

Контакты для справок: Плотникова Татьяна Валерьевна, помощник 

председателя МГО Профсоюза, тел.: +7 926 320-76-19,  

e-mail: PlotnikovaTV@mgoprof.ru. 

mailto:PlotnikovaTV@mgoprof.ru


Приложение 1  

НА БЛАНКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуальной on-line игре «Игра профсоюзных умов»  

команды __________________________________________________ 

название команды 

Капитан команды  ______________________________________ 

                                            фамилия, имя, отчество (полностью) 

Список команды, включая капитана команды 

№  

       п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Место работы Должность/ 

стаж работы 

№ профсоюзного 

билета 

Телефон 

для связи 

E-mail 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Заявка направляется до 10:00 24 апреля 2020 года по адресу: SmirnovaAN@mgoprof.ru. 
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