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Новости образования:

   На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, по 
которому бюджетникам, в том числе учителям, могут 
запретить принимать подарки. 
           В качестве презентов педагогам будут разрешены цветы 
и канцелярские принадлежности, которые вправе подарить 
работодатель. А как одна из дисциплинарных мер по 
отношению к сотруднику рассматривается увольнение.  
         Проект направлен на снижение коррупционных рисков. 
Но актуально ли распространение антикоррупционных 
стандартов на школы? Читать далее...

         Профсоюз назвал предложенный законопроект излишним и способным негативно повлиять на 
престиж уважаемой профессии, об этом в течение месяца мы рассказывали подписчикам наших 
социальных сетей, посетителям сайта. Кроме того, профсоюзные лидеры распространили нашу позицию и в 
средствах массовой информации. 

                      Обновление: учителям все-таки не запретят получить подарки на законодательном уровне. Об 
этом рассказал заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов. Читать далее... 

https://mgoprof.ru/?p=10139
https://mgoprof.ru/?p=10367


Новости образования:

   Без бумажки педагог — …?  
  Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в защиту 
педагогов без профильного образования. Матвиенко отметила, что педагоги по 
призванию должны иметь возможность обучать детей независимо от наличия 
педагогического образования. 
  О формальном запрете на работу преподавателем людям, не имеющим 
профессионального педагогического образования, сообщил руководитель сети 
образовательных центров  «Развитие» Максим Цыганков. 
    Напомним, что в тексте закона «Об образовании» право на педагогическую 
деятельность имеют лица со «средним профессиональным или высшим 
образованием и отвечающие квалификационным требованиям». 
        Матвиенко призвала «снять» преграды для людей, которые хотят 
преподавать.  Читать далее… 

     Новых обязательных ЕГЭ пока не будет. 
    «В настоящее время нет нормативных оснований для изменения перечня 
обязательных предметов, кроме иностранных языков" - сообщил руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов, отвечая на вопросы журналиста РИА Новости. 
Читать далее… 

!Обратите внимание! Согласно постановлению Правительства Москвы от 3 
декабря 2018 года №1447-ПП Департамент образования города Москвы (ДОГМ) 
был переименован в Департамент образования и науки города Москвы (ДОНМ) 
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https://mgoprof.ru/?p=10172
https://mgoprof.ru/?p=10266


Профсоюзные новости:

Заседание Комитета МГО Профсоюза 
   21 декабря состоялось заседание Комитета МГО Профсоюза. В его повестку 
вошло два вопроса – о созыве VIII Отчетно-выборной конференции МГО 
Профсоюза и о задачах профсоюзных организаций по реализации 
постановления Комитета «Об организационно-финансовом укреплении 
первичных профсоюзных организаций» в ходе подготовки к отчетам и 
выборам. 
   Во время выступления по второму вопросу председатель МГО Профсоюза 
Марина Иванова обозначила первоочередные задачи, стоящие перед 
профсоюзными лидерами: подготовить профсоюзный резерв и заниматься 
мотивацией профсоюзного членства. Читать далее…

     Налоговые льготы 
     С 1 января 2019 года столичные профсоюзы освобождены от уплаты 
земельного налога. 
   Соответствующий законопроект на рассмотрение в Мосгордуму внёс Мэр 
города Сергей Собянин. В тексте законопроекта сообщалось: "От уплаты 
земельного налога освобождены в том числе учреждения, финансируемые за 
счет средств профессиональных союзов, их объединений, первичных 
профсоюзных организаций , - в отношении земельных участков , 
предоставленных для оказания услуг в области образования…». Законопроект 
был одобрен на заседании 26 декабря 2018 года. Читать далее… 
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Профсоюзные новости:

Заседание Отраслевой комиссии 
    28 декабря состоялось заключительное в 2018 году заседание 
Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
  В повестке дня заседания было 6 вопросов – все, несмотря на 
предновогоднее время проведения, касались серьёзных тем. 
   Обсуждение началось с вопроса о практике коллективно-договорного 
регулирования в образовательных организациях. Кроме того, было 
принято принципиальное решение, благодаря которому уже в 
ближайшее время можно ожидать  появления  новой «награды» в 
области социального партнёрства – Благодарности Отраслевой 
комиссии.  
   Конечно же, не обошлось и без подведения итогов работы за 2018 год. 
Стороны пришли к единогласному мнению , что основные 
мероприятия, включенные в планы работы, были выполнены. 
Подведение итогов соседствовало и с постановкой задач в связи с 
подписанием нового Московского трехстороннего соглашения на 
2019-2021 годы. Читать далее… 

https://mgoprof.ru/?p=10316


Профсоюзные новости:

 Селекторные совещания 
   В декабре состоялось два селекторных совещания «Профсоюзный час» (5 и 19 
декабря). В прямом эфире профсоюзные лидеры и эксперты в области 
образования рассказывали зрителям о самых актуальных новостях для каждого 
учителя и воспитателя. 

Убедить в этом должны и темы выступлений:  
   «Профессионализм педагога – высокие результаты обучающихся?» - главная 
тема селектора 5 декабря. Участие в обсуждении принимали: Марина Иванова - 
председатель МГО Профсоюза, Павел Кузьмин - руководитель Московского центра 
качества образования, Андрей Зинин - руководитель Городского методического 
центра, Алла Инглези - директор школы на Юго-Востоке им. маршала Чуйкова… 
  О встрече президента России Владимира Путина с председателем ФНПР 
Михаилом Шмаковым на селекторном совещании 19 декабря рассказал главный 
редактор центральной профсоюзной газеты Александр Шершуков. 
     О том, как будет производиться выплата заработной платы в январе 2019 года 
рассказала главный специалист экономико-аналитического отдела МГО 
Профсоюза Татьяна Киселева 
       Посмотреть все эти выступления вы можете в архиве селекторного совещания 
«Профсоюзный час» на сайте Департамента образования или на сайте нашего 
Профсоюза. 

https://mgoprof.ru/?page_id=5074


Профсоюзные новости:
   Итоги года в прямом эфире 

         Представители профессиональных сообществ Москвы рассказали о том, 
чем запомнился 2018 год. Произошло это в прямом эфире канала «Вечерней 
Москвы». Участником программы стала председатель МГО Профсоюза 
образования Марина Иванова. 
   Марина Алексеевна рассказала о том, чем жило педагогическое 
сообщество в 2018 году. Отдельно в своём выступлении председатель МГО 
Профсоюза коснулась различных опросов, которые проводились на нашем 
сайте и в социальных сетях. В частности, о том, что большая часть 
столичных учителей считают себя представителями среднего класса. 
   Кроме того, нельзя было не рассказать о приятных новостях, 
происходивших в нашем Профсоюзе, а именно - о четырёх свадьбах наших 
профсоюзных активистов. Читать далее… 

Достижения профсоюза 

            В рамках публичного отчёта Центрального Совета Профсоюза за 2018 г. 
определены 12 главных достижений Профсоюза в 2018 году. Среди них:  
Содействие росту уровня доходов, Обеспечение достойных условий труда, 
Социальная поддержка , Совершенствование методики проведения 
аттестации. Читать далее… 
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Профсоюзные новости:

Молодые педагоги 

        7 декабря 2018 года в “Колледже архитектуры и строительства № 7” 
прошла интеллектуальная игра «Мозги в большом городе» среди молодых 
специалистов города Москвы.  
               Организаторы: Совет молодых педагогов ТПО работников УГСО, 
председатель ТПО работников УГСО, представители МГО Профсоюза, члены 
профсоюза ГБПОУ КАС №7.  

Победителями стали: 
1 место-САО команда «Те, кого нельзя называть» 
2 место-СЗАО команда «Сзаврики» 
3 место-СВАО команда «Зашли погреться»

Профсоюзное совещание 
      7 декабря состоялось совещание председателей первичных профсоюзных 
организаций, состоящих на финансово-кассовом обслуживании в МГО 
Профсоюза. Участникам совещания дали разъяснения по порядку 
проведения отчетов и выборов в профсоюзных организациях. Также им 
рассказали об актуальных социальных программах МГО Профсоюза и 
необходимости перехода на новую корпоративную почту. Читать далее… 
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Профсоюзные новости:

Юбилей МГРИ-РГГРУ 
     5 декабря Российский государственный геологоразведочный университет 
отметил свой вековой юбилей. На день рождения МГРИ-РГГРУ были приглашены 
представители правительства РФ, ректоры ряда российских вузов, академики, 
выпускники разных лет, гости из других стран… С особой датой университет 
поздравил и заместитель председателя МГО Профсоюза  Константин Гужевкин. 
Читать далее… 

Новый председатель ППО МАИ 
    4 декабря прошла Внеочередная выборная конференция сотрудников МАИ. 
Председателем первичной профсоюзной организации избран Колесник Сергей 
Александрович. 
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Профсоюзные новости:

Профсоюзный футбол 

     Сборная учителей, преподавателей и студентов «Профком 
Юнайтед - Москва» продолжает выступать в первом дивизионе 
Любительской футбольной лиги Москвы. 

   В декабре наши спортсмены провели 4 матча, два из которых 
закончились победой «Профкома» с разгромным счётом. 
  
     Напомним, что в этом сезоне коллектив московских учителей, 
преподавателей и студентов выступает в первом дивизионе, где 
по определению не может быть слабых команд, поэтому 
результативные игры здесь особенно ценны. 

  Новый сезон стал настоящим вызовом для «Профкома» - победы 
сменяют поражения и результативные ничьи… Однако даже в 
самых тяжёлых условиях профсоюзные футболисты бьются на 
поле до последних секунд. Читать далее… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_1994


Конкурсные новости:

Профорг года 2018 
    8 декабря десять лучших студенческих профсоюзных лидеров 
боролись за победу в конкурсе «Профорг года 2018». Членам жюри 
предстояло выявить «самого-самого» по итогам выполнения 6 
конкурсных заданий: правового теста (проходил заранее), 
автопортрета, блиц-опроса, дебатов, инфографики и секретного 
испытания. 
  Московские вузы представляли: Глущенко Мария (МИСиС), 
Казанцева Елизавета (РХТУ), Каленов Андрей (МАИ), Левит 
Анастасия (РГСУ), Ломако Дмитрий (МЭИ), Москвитина Полина 
(Московский Политех), Соколова Мария (РГГУ), Слобожаннинова 
Полина (МПГУ), Ширкова Ирина (МАДИ) и Шмигельский Василий 
(МИЭТ). 
  Победительницей конкурса стала представительница 
Московского Политеха Москвитина Полина. 
  Мы поздравляем конкурсантов, продемонстрировавших 
высочайший уровень, сегодня в МАИ действительно собрались 
лучшие профорги Москвы! Читать далее… 

https://mgoprof.ru/?p=10135


Конкурсные новости:

Предварительные итоги конкурса на лучшего уполномоченного 
по охране труда системы профобразования 

   7 декабря оргкомитет подвел итоги конкурса МГО Профсоюза на 
лучшего уполномоченного по охране труда системы 
профобразования за 2017-2018 учебный год. 

ВУЗЫ 
3 место – МГТУ им. Н.Э. Баумана, уполномоченный по ОТ Сергей 
Кондаков 
2 место – РУДН, уполномоченный по ОТ Ирина Еремина 
1 место – МИСиС, уполномоченный по ОТ Асылбек Толешов 

КОЛЛЕДЖИ 
3 место – Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова, 
уполномоченный по ОТ Михаил Никитин 
2 место – Колледж декоративно-прикладного искусства им. 
Карла Фаберже, уполномоченный по ОТ Ольга Сутуга 
1 место –  Колледж сферы услуг № 32, уполномоченный по 
ОТ Светлана Селезнева (Ионова) 
Читать далее…  

https://mgoprof.ru/?p=10115


Конкурсные новости:
Итоги конкурса «Смотрим в будущее - 2018» 

Конкурс проводился среди молодых и талантливых «управленцев»: 
директоров и заместителей директоров столичных школ. 
   Церемонию награждения победителей и призеров провели 
председатель Ассоциации содействия развитию образования 
«Смотрим в будущее»  Марина Фирсова  и председатель МГО 
Профсоюза Марина Иванова. 
В этом году абсолютными победителями конкурса были признаны: 
 

1) Мамедова Фарида Муратовна, член профсоюза, заместитель директора по УВР школы № 185 им. Героя 
Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой; 
2) Васильев Артем Сергеевич, член профсоюза, заместитель директора школы № 947; 
3) Михин Александр Александрович, член профсоюза, директор школы № 1151. 
Призерами стали: 
4) Невидимов Денис Владимирович, член профсоюза, заместитель директора по воспитательной работе, 
дополнительному образованию и социализации школы «Перспектива»; 
5) Зайцев Александр Сергеевич, член профсоюза, заместитель директора школы № 1526 на Покровской; 
6) Хаткевич Герман Федорович, член профсоюза, заместитель директора по качеству образования школы № 2089. 

Успешная школа - это не только образовательные результаты, но и благоприятная атмосфера в педагогическом 
коллективе, а это уже область деятельности профсоюза. Именно поэтому мы верим, что сегодняшние победители 
конкурса будут наращивать взаимодействие с профсоюзной организацией, вместе развивать социальное 
партнёрство и когда-нибудь получат почётный знак МГО Профсоюза «Территория социального партнёрства»! 



Конкурсные новости:
Один из лучших колдоговоров – у школы № 1516 

   Московская Федерация профсоюзов  назвала  имена победителей конкурса 
«Лучший коллективный договор 2018 года» 
Абсолютную победу одержала российская самолетостроительная корпорация 
«МиГ». Вместе с тем жюри определило лидеров в нескольких группах, и среди 
учреждений с численностью работников до 500 человек первое место было 
присуждено школе № 1516 (ВАО). 
  Также стоит отметить еще одного конкурсанта –  Московский политехнический 
университет, который был признан Московской городской организацией 
Общероссийского профсоюза образования одним из лучших на первом 
(отраслевом) этапе конкурса. Читать далее… 

А вы – гордость Профсоюза? 
    Общероссийский профсоюз образования запустил проект «Гордость Профсоюза». 
Это всероссийский конкурс, который призван выявить талантливых педагогов, 
обучающихся профессиональных учреждений и профсоюзных активистов. 
Организаторы нацелены на то, чтобы создать базу «передовых кадров», 
поспособствовать в распространении их опыта, а также помочь им в дальнейшем 
развитии. 
   Уже сейчас участниками конкурса «Гордость Профсоюза» стали почти 800 
человек, однако это не конечная цифра. Заявки на участие будут приниматься до 15 
февраля 2019 года. Подробности –  на сайте Общероссийского профсоюза 
образования

⼀一⼀一⼀一

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmtuf.ru%2Fpress-tsentr%2Fnews%2F16%2Fin-moscow-summed-up-the-city-contest-the-best-collective-agreement-in-2018%2F&cc_key=
https://mgoprof.ru/?p=10185
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eseur.ru%2FGordost_Profsouza_nabiraet_oboroti%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eseur.ru%2FGordost_Profsouza_nabiraet_oboroti%2F&cc_key=


Конкурсные новости:

Проходит конкурс для педагогов дошкольного образования и студентов! 

       Конкурс им. Л.С. Выготского, организованный «Рыбаков Фондом» при 
поддержке Московской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

  Его цель – поиск и поддержка российских специалистов дошкольного 
образования, способных разрабатывать, применять и распространять 
современные педагогические практики. К участию в конкурсе также 
приглашаются студенты. 

  Авторы лучших работ и практических решений в области дошкольного 
образования получат финансовую поддержку (педагоги – по 50 тысяч 
рублей, студенты – по 20 тысяч рублей), а также возможность принять 
участие в конференциях и обучающих семинарах. Заявки от участников 
принимаются  до 25 января. Более подробную информацию о конкурсе вы 
найдете здесь: https://konkurs.rybakovfond.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonkurs.rybakovfond.ru%2F&cc_key=


Проверки проведены:

- Завершена региональная тематическая проверка по теме «Соблюдение 
трудового законодательства при перечислении работодателем на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников», проведён сбор материалов по результатам проверки. 

- Проверка по контролю за соблюдением работодателем трудового 
законодательства в ГБУПО Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

- Проверка устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения 
трудового законодательства. 

- Экспертиза локальных нормативных актов, проектов положений о 
первичных профсоюзных организациях. 

-Наш Профсоюз принял участие в расследовании 4-х несчастных случаев на 
производстве. 

Отчёт от АНО «Профзащита»:  
     В декабре 2018 года к юристам АНО «Профзащита» обратились 17 членов Профсоюза. Юридическая помощь 
понадобилась в связи с:  сокращениями и реорганизацией, написанием исковых заявлений из-за отказа в 
назначении досрочной пенсии.  

  Кроме того, юристы приняли участие в 5 судебных заседаниях. В настоящий момент ведётся работа над 13 
исковыми заявлениями о назначении досрочной пенсии. Проведено 25 консультаций по устным обращениям. 



Обучение:

Молодой педагог с актуальными знаниями  

     С 1 по 2 декабря на Центральных профсоюзных курсах «Правда» (станция 
Правда) проходил выездной семинар молодых педагогов Москвы. 
Ключевая тема: «Чему учиться сегодня, чтобы быть успешным завтра».  
  Два дня с участниками в форматах лекций, мастер-классов и круглых 
столов работали ведущие эксперты в сфере образования. Выезд также 
предполагал самостоятельную работу молодых педагогов, которым 
предстояло разработать и защитить свои проекты, связанные с развитием 
образования. 
  Лучше всех в конкурсе социально значимых проектов показали себя 
команды молодых педагогов Западного округа и их коллеги из ЮЗАО и 
ТиНАО.  
  Первые предложили провести фестиваль «Чистый округ», целью которого 
стало решение экологических проблем, а коллектив ЮЗАО и ТиНАО 
представил проект «Спорт в городе возможностей». 
    Помимо московских педагогов участие в обучении принимали их 
коллеги их города Минска. Это доказывает, что даже у разных систем 
образования впереди очень схожие «новации». Читать далее… 

https://mgoprof.ru/?p=10030


Обучение и консультации:
Проведены: 
-34 консультации для председателей территориальных  
и первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза по жилищным вопросам. 

-21 консультация по вопросам охраны труда, а именно: по проведению психиатрического 
освидетельствования – 6, порядка проведения медицинских осмотров – 3. по порядку 
проведения специальной оценки условий труда – 12. 

-Лекция в ТПО Учреждений городской системы образования на тему «Трудовой договор: 
понятие, заключение, изменение условий, расторжение». 

-Семинар «Организация безопасных условий труда на рабочих местах профессорско-
преподавательского состава» в МГТУ им. Баумана. 

- Обучение профсоюзного актива на Центральных профсоюзных курсах МФП (посёлок 
«Правда»). На обучении обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к отчетам и 
выборам, к подготовке публичного доклада профсоюзной организации, вопросы 
заработной платы, охраны труда, проектная деятельность. Обучение прошли 
профсоюзные активисты из следующих округов: СВАО, ЗАО, ЮЗАО и Зеленограда. 

Кроме того: 
-Специалисты по охране труда МГО Профсоюза приняли участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Безопасность образовательной деятельности. Организация 
службы охраны труда в подведомственных организациях Минобрнауки России» 

-Председатели первичных профсоюзных организаций и уполномоченные, члены 
комитетов по охране труда Зеленорадского Административного округа прошли обучение 
по теме: «Об организации работы по охране труда в организации». 



Новогодняя кампания

- В ходе подготовки к новогодним праздникам среди ТПО и ППО  
распространено 11844 билетов на новогодние представления и 5778 
подарков. 

- Организована совместно с первичной профсоюзной организацией МГУ 
им. М.В.Ломоносова новогодняя елка во Дворце культуры МГУ для детей 
членов профсоюза. 

- Совместно с членскими организациями и «Домом поэтов» организована 
новогодняя елка для детей членов профсоюза во Дворце культуры МГТУ 
им. Н.Э.Баумана на 1200 детей. 

- Выделено 700 новогодних подарков для детей членов луганского 
профсоюза образования. 

- Выделено 145 новогодних подарков автономной некоммерческой 
о р г а н и з а ц и и р е а б и л и т а ц и и д е т е й с о н к о л о г и ч е с к и м и и 
гематологическими заболеваниями «Дети». 

- Передано 850 новогодних подарков Благотворительному Фонду «Вера».



Социальные программы:
«От спорта к искусству»  

В декабре 2018 года программой воспользовались 10 725 человек. 

Список театральных площадок, сотрудничающих с нашим Профсоюзом, 
постоянно растёт, в данный момент идут переговоры о взаимодействии с 
«Театром на Таганке». 

Хитом декабря стал спектакль «Шоу пошло не так», который посетили 1800 
членов профсоюза. 

Всего же театральная афиша включила в себя 105 спектаклей и 9 концертов. 

«Профсоюз рулит» 

Ещё 8 человек воспользовались специальным предложением для нашего 
профсоюза и отправились на обучение в престижную автошколу МИД по 
льготной цене. 

«Проффитнес»  
Второй этап работы программы завершился 1 декабря. По данным, 
предоставленным партнёрскими фитнес-клубами, 214 членов профсоюза 
воспользовались этой пилотной программой, дотации от МГО Профсоюза 
выплачены. 



Материальная помощь

Фонд социальной и благотворительной помощи 
21 декабря 2018 года состоялось заседание Правления Фонда социальной и 
благотворительной помощи на котором было рассмотрено 250 заявлений, 
из них: 
-234 в связи с рождением ребёнка (из них 2 - двойня) 
- 8 в связи с получением травм 
- 4 в связи со свадьбой  
- 4 в связи с ущербом имуществу 

Все поступившие ранее заявления были удовлетворены, из бухгалтерии 
МГО Профсоюза была выдана материальная помощь в размере 2 722 500 (два 
миллиона семьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей. 

Кредитный союз учителей 
В декабре 2018 года был выдан 21 заем на сумму 2 млн. 625 тыс. рублей, из 
них на лечение - 7, обучение - 1, потребительский - 9, другие социальные 
займы - 4. 



Письма
В декабре 2018 года в МГО Профсоюза поступило 94 письма, чаще всего письма 
приходили от Департамента образования и науки города Москвы (46) и 
Общероссийского Профсоюза образования (17). 

!Важно! МГО Профсоюза отправила письмо руководителю Департамента 
образования и науки города Москвы Исааку Иосифовичу Калине «О форме 
расчётного листа».

Статистика сайта и социальных сетей

     В декабре 2018 года сайт нашего Профсоюза посетили 3657 человек. Самыми 
популярными разделами стали: главная страница, социальная программа «От 
спорта к искусству», раздел «Социальные программы», раздел селекторного 
совещания «Профсоюзный час». 
   Публикациями МГО Профсоюза в социальных сетях были охвачены 67 767 
человек. Всего в декабре в 3 социальных сетях (Facebook, Instagram и Вконтакте) 
было сделано 85 публикаций. 
  Специалисты МГО Профсоюза ответили на 8 вопросов, поступивших на сайт. 
Темы вопросов: оплата труда, учебная нагрузка и социальные программы. 
  Два декабрьских селекторных совещания «Профсоюзный час» в режиме 
«онлайн» смотрели 962 человека, в архиве к записям обратились 4 123 
пользователя.


