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В главный профсоюзный праздник десятки тысяч россиян вновь 
вышли на демонстрацию. В Москве шествие первомайской колонны 
прошло на Красной площади, рассказываем, как это было. 

Море улыбок. Несчетное количество флагов и воздушных шаров. 
Больше ста тысяч человек. Тридцать пять столичных профсоюзов. 
Десятки метких лозунгов. Один праздник на всех.  

Желающие поучаствовать в акции начали собираться на 
Москворецкой и Кремлевской набережных с раннего утра. Главное 
событие Первомая объединило представителей разных возрастов и 
профессий. За демонстрацией с трибун наблюдали ветераны труда.  

В шествии участвовала и колонна Профсоюза образования Москвы. 
Многочисленная и заметная, как всегда. В этом году по брусчатке 
Красной площади прошли более 6 тысяч наших педагогов и 
студентов.  

Мы – за справедливую экономику в интересах человека труда! 
Фотоотчёт с первомайской демонстрации: фотоотчёт. 

Первое мая

https://vk.com/mgoprof_ru?z=album-79105831_263189158


Профсоюзы почтили память воинов, сражавшихся в Великой 
Отечественной войне. 

Делегаты во главе с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым и 
председателем МФП Михаилом Антонцевым накануне Дня Победы 
по традиции возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата и памятнику Героя Советского Союза Г. К. Жукову. 

В акции памяти участвовали и представители Профсоюза 
образования Москвы - молодые педагоги школ № 2000, 630 и 1034. 
Подробности… 

День Победы

Контроль за здоровьем граждан

В мае вступили в силу новые правила обязательного медицинского 
страхования (ОМС). В ближайшие два года планируется провести 
диспансеризацию и профилактический осмотр россиян. Это поможет 
определить общий уровень здоровья наших соотечественников. При 
выявлении хронических заболеваний пациентам назначат 
диспансерное наблюдение. 

https://mgoprof.ru/?p=11630


Съезд профсоюзов России
В Москве прошёл десятый съезд независимых профсоюзов России. 

На съезде состоялись главные профсоюзные выборы. Делегаты вновь избрали 
Михаила Шмакова на должность Председателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России, сформировали Генеральный Совет и другие органы 
управления и контроля. 

Кроме того, минувший съезд был ознаменован визитами высокопоставленных 
государственных деятелей. Так, перед делегатами выступали: Президент 
России  Владимир Путин, заместитель Председателя Правительства  Татьяна 
Голикова и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

Представители власти в своих выступлениях заявляли о важности системного 
взаимодействия с профсоюзами. Особенно актуальными звучали слова 
Президента России: 

«Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто 
отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже 
препятствуют – иногда и такое тоже бывает – созданию и деятельности 
профсоюзных организаций. Такое самоуправство – а это не что иное, как 
самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимо. В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи» – 
подчеркнул Путин. Подробности…

https://mgoprof.ru/?p=11794


Продолжается самая «горячая» пора в профсоюзной жизни - пора 
отчётно-выборных конференций. В мае профсоюзные отчётно-выборные 
конференции прошли сразу в двух округах Москвы. 

Об итогах работы и планах на будущее рассказывали профсоюзные 
лидеры Восточного и Западного округов. 

В Территориальной профсоюзной организации ВАО делегаты были 
удовлетворены итогами пятилетней работы, председателем вновь 
избрана Ольга Тришина. Высоко работу профсоюза оценили и в Западном 
округе, где также был переизбран председатель - Светлана Иванова. 

Участвуют в профсоюзных конференциях и представители аппарата 
Профсоюза образованя Москвы : председатель Марина Иванова , 
заместитель председателя Сергей Горбун, заведующая организационным 
отделом Раиса Николаева… Подробности… 

Профсоюзные конференции проходят и в ППО вузов. Так, в мае прошли 
отчетно-выборные конференции в первичных профсоюзных 
организациях МГХПУ и ППО студентов МАДИ. Председателем ППО МГХПУ 
избран Михеев Э.П., председателем ППО МАДИ избран Арифуллин И.В.  

Конференции

https://mgoprof.ru/?p=11798


Обладатели знака «Территория социального партнерства» получили 
сладкие подарки – пироги с изображением почётной награды.  

Социальное партнерство - не пустой звук, а настоящая работа, в 
ко т о р о й в а ж н ы те р п е н и е , д и п л о м а т и ч е с к и е к а ч е с т в а , 
профессионализм и забота о других.  

У нас много образовательных учреждений , где социальное 
партнерство находится на высоком уровне. И они достойны особой 
награды. Уже второй год Профсоюз образования Москвы отмечает 
такие учреждения знаком «Территория социального партнерства».  

На этот раз его удостоены 95 организаций! Это школы, дворцы 
творчества, колледжи и образовательный центр. В скором времени 
на главных страницах сайтов этих образовательных учреждений 
появится специальный значок, который будет подтверждать их 
достижение. Также в организации отправятся статуэтки в виде знака 
и грамоты. 
Подробности… 

Социальное партнёрство

https://mgoprof.ru/?p=11656


Столичный профсоюз образования отправил письмо руководителю 
Департамента образования и науки города Москвы с экспертным 
заключением на проект Федерального закона, который обяжет 
педагогов оказывать первую помощь обучающимся и другим 
участникам образовательного процесса. 

Правовой инспектор труда Профсоюза образования Москвы Надежда 
Титова обращает внимание, что изменения в действующем 
законодательстве повлекут дополнение должностных инструкций 
педагогов, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение которых 
педагог понесет ответственность. 

Конечно же, для всех педагогов будет организовано обучение, однако 
станут ли от этого учителя квалифицированными медиками? Тем не 
менее, за то, как была оказана первая помощь, педагога можно будет 
привлечь как к административной , так и к уголовной 
ответственности. 

Именно поэтому Профсоюз образования Москвы выступает против 
данного законопроекта . Он приведёт к дополнительному 
увеличению должностных обязанностей и росту социальной 
напряжённости. Подробности…  

Педагог - не швейцарский нож

https://mgoprof.ru/?p=11777


В Московском центре качества образования прошла вторая 
«Управленческая среда для молодых педагогов». Тема очередной встречи: 
«недооцененные возможности больших школ». 

С начинающими специалистами пообщался Александр Молотков - 
заместитель руководителя Департамента образования и науки города 
Москвы, модератором встречи выступила председатель Профсоюза 
образования Москвы Марина Иванова. Александр Борисович приводил 
р а з л и ч н ы е п р и м е р ы и з « ж и з н и » с тол и ч н ы х ш кол , кото р ы е 
демонстрируют преимущества работы в большой образовательной 
организации: больше ресурсов – больше возможностей. В том числе, 
возможностей для молодых педагогов. 

Во время проведения первой управленческой среды мы писали о большом 
интересе к данному мероприятию, однако в этот раз количество заявок на 
участие превзошло все наши ожидания. В какой-то момент даже 
пришлось закрыть регистрацию, так как молодые педагоги могли просто 
не поместиться в зал. 

Всё это говорит о том, что новое поколение педагогов мотивировано на 
личностное развитие. Эти люди хотят получать новые знания, не боятся 
проявлять инициативу и готовы приехать на учёбу в МЦКО даже после 
рабочего дня. Подробности…

Рецепт роста молодого педагога

https://mgoprof.ru/?p=11830


Всемирная организация здравоохранения включила синдром 
профессионального выгорания в список заболеваний. 

Историческое решение принято на 72-ой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Теперь профессиональное выгорание 
официально внесено в Международную классификацию болезней - 
главный статистический медицинский документ в мире. 

В Международной классификации болезней указано, что данный 
синдром формируется вследствие хронического стресса на рабочем 
месте, с которым не удаётся справиться. 

П р о я в л я е тс я в ы г о р а н и е в в и д е б е з р а з л и ч и я к с в о и м 
профессиональным обязанностям , циничного отношения к 
окружающим и постоянной неудовлетворенности результатами 
своего труда. 

Добавим, что педагоги особенно подвержены профессиональному 
выгораю. Подробности… 

Болезнь XXI века

https://mgoprof.ru/?p=11915


Именно такой заголовок может объединить все шесть вопросов, 
вошедших в повестку дня заседания секции председателей 
«первичек» вузов. 

28 мая профсоюзные лидеры получили огромный объём 
информации об уже прошедших событиях и узнали о наиболее 
актуальных деталях того, что ещё предстоит сделать. 

Предлагаем познакомиться с повесткой дня заседания: 

1) Результаты исследования профессиональной деятельности и 
социальных перспектив преподавателей вузов города Москвы 
2) Итоги десятого съезда профсоюзов России 
3) Об итогах конкурса «Молодой преподаватель вуза Москвы - 2019» 
4) О конкурсе Общероссийского профсоюза образования для ППО 
вузов «Траектория успеха» 
5) О самообследовании информационной работы ППО вузов 
6) О программе перевода бумажных профсоюзных билетов в 
электронный вид 
Подробности…  

Информирование о важном

https://mgoprof.ru/?p=11870


29 мая прошло заседание Президиума Профсоюза образования Москвы. 
Опытом работы с участниками заседания поделились профсоюзные лидеры: 
Зафар Сафаров из НИТУ «МИСиС» и Марина Попова из Городского психолого-
педагогического центра.  

Затем был рассмотрен вопрос о реализации программы МГО Профсоюза 
«Молодежь – наш стратегический выбор!». Председатель ППО студентов 
МАДИ  Илья Арифуллин  доложил об участии первичек московских вузов в 
мероприятиях Общероссийского Профсоюза образования.  

Также члены Президиума заслушали главного специалиста экономико-
аналитического отдела  Татьяну Киселеву. Она сообщила о результатах 
тематической проверки, которая прошла этой весной в 37 школах и 3 
колледжах. Главный специалист орготдела  Федор Черняков  рассказал о 
создании единого электронного реестра членов профсоюза и об итогах 
Московского туристского слета педагогов . Главный специалист 
орготдела  Наталья Давыдова  подготовила выступление о рассмотрении 
обращений, которые поступают в Департамент образования и науки Москвы 
от педагогов.  
Подробно ознакомиться с этими и другими выступлениями можно на сайте 
Профсоюза образования Москвы.

Заседание Президиума

https://mgoprof.ru/?p=11874


Многочисленные праздничные дни в начале месяца повлияли на селекторное 
совещание «Профсоюзный час». Обычно мы видимся со зрителями селектора 
дважды в месяц: каждую первую и третью среду. Однако в мае мы выходили в 
эфир лишь раз, рассказываем, как это было… 

Участником селектора стала победитель конкурса «Педагог года Москвы» в 
номинации «Учитель года» Анна Макарова из школы № 2033, которая 
рассказала о том, чему нужно учить ребёнка, чтобы он был успешен завтра. 

Кроме того , были подведены итоги крайне актуального опроса о 
загруженности учителей. Кстати, ещё одно выступление, состоявшееся на 
этом же селекторном совещании, отлично продолжило тему учебной нагрузки. 
Говорили о том, как она вообще распределяется, не забыли и обсудить 
процедуру предоставления отпусков педагогам.  

Конечно же, в майском селекторном совещании было невозможно не 
упомянуть про Открытый чемпионат Москвы «Финансовые компетенции 
учителей», впрочем подробности о нём ждут вас чуть позже. 

Если вы до сих пор не посмотрели прошедший селектор, рекомендуем вам 
непременно это сделать, обратившись к архиву на нашем сайте. Кстати, там 
же опубликованы и презентации выступавших. 
Селекторное совещание в прямом эфире смотрели 403 зрителя, в записи к 
майскому селектору обратились 2 400 раз.  

Селекторное совещание «Профсоюзный час»

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


Московский городской педагогический университет занимается 
разработкой модели наставничества и методической поддержки 
начинающих учителей. Эксперты разработали сразу несколько 
достаточно объёмных анкет для молодых педагогов, в которых 
к а ж д ы й с м о ж е т п од е л и т ь с я с в о и м в и д е н и е м м од е л и 
наставничества и помощи начинающим специалистам в целом. 
Ссылки на опросы размещены на нашем сайте. 

Научный взгляд на поддержку молодых педагогов

Помощь детям
17 мая Профком МГРИ и кафедра гуманитарных наук организовали 
очередную поездку студентов и сотрудников университета в 
подшефный коррекционный Детский дом. 
Студенты порадовали детей костюмированным спектаклем, после 
которого был проведён конкурс детских рисунков. 
В завершение встречи учащиеся Российского геологоразведочного 
университета имени Серго Орджоникидзе и педагоги вручили 
ребятам подарки. 
Председатель профкома Зевелева Е .А . отметила : «Такие  
волонтерские, добровольческие акции МГРИ не только несут радость 
детям , но и имеют большое воспитательное значение для 
студентов». Подробности…

https://mgoprof.ru/?p=11866
https://mgoprof.ru/?p=11848


Новый опрос профсоюза: «Как нужно учить?»

В нашей стране живет более 140 миллионов человек, которые лучше 
всех на свете знают, как надо: 

играть в футбол, строить дома, ремонтировать дороги, водить 
машины, петь на эстраде, снимать кино, лечить больных и, конечно 
же, учить школьников. 

Стоит отметить, что зачастую мнения «экспертов» по тому или 
иному вопросу серьёзно расходятся, но все вместе они создают 
сильнейший информационный шум , лейтмотивом которого 
становится фраза: «надо что-то менять». 

Профсоюз образования Москвы проводит опрос среди педагогов: 
«Чему учить в современной школе?». 

Конечно же, вы можете проигнорировать данный опрос, предоставив 
многочисленным «экспертам» возможность решить всё за вас. 
Впрочем, мы бы не советовали так поступать, ведь любые 
нововведения коснутся именно вашей работы. 

Ссылка на опрос

https://forms.gle/RaJxh3Cq8zEQrHze9


Состязания умов
В конце марта завершились игры по «брейн-рингу» среди молодых 
педагогов Москвы, однако самых сообразительных и находчивых 
ждало ещё одно испытание. «Команде мечты» или сборной молодых 
педагогов столицы предстояло проверить себя, сразившись с 
коллегами из Кирова в игре «Что? Где? Когда?». 

Москву и Киров, расстояние между которыми составляет почти 1000 
километров, в этот вечер соединял друг с другом телемост. Стороны 
подготовили по десять сложных вопросов, в основе которых 
содержались любопытные исторические факты, остроумные цитаты и 
логические задачки. 

Москвичи и кировчане показывали хороший уровень знаний и шли 
вровень, «напрашиваясь» на ничью, но в конечном счете наши 
оппоненты вырвали победу. Результат игры – 4:3 в пользу Кирова. 
Поздравляем коллег и благодарим их за игру – она была достойной, 
динамичной и азартной. 

К сожалению, уже несколько лет сборной молодых педагогов Москвы 
не удаётся обыграть команду кировчан, однако наши профсоюзные 
активисты настроены обязательно взять реванш уже в следующем 
году. Подробности… 

https://mgoprof.ru/?p=11749


Турслёт московских педагогов

Очередной туристский слёт педагогов образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 
на Кубок столичного Профсоюза образования проходил в 
Воскресенском районе Московской области с 18 по 19 мая. 

Несколько сотен человек, представлявшие 51 команду, отказались от 
всех благ цивилизации и поселились в палаточном лагере в лесу. 
Множество видов соревнований не мешали педагогам получать 
удовольствие от красивых пейзажей, свежего воздуха и общения с 
коллегами. 

Каждый находил что-то интересное для себя: пока одни участвовали в 
захватывающей эстафете с препятствиями, другие сочиняли стихи и 
демонстрировали музыкальные навыки в рамках конкурса 
туристской песни. Кто-то и вовсе занимался созданием «уюта», 
обустраивая пространство вокруг многочисленных палаток . 
Невозможно было проигнорировать и различные приятные запахи, 
которые доносились с полевых кухонь, где педагоги, почти на 
коленках, готовили традиционные гречу с тушенкой.  

А познакомиться со всеми победителями и призёрами туристского 
слёта вы сможете на нашем сайте. 

https://mgoprof.ru/?p=11769


Педагоги на свежем воздухе

Стали известны все подробности о том , как пройдёт XXVI 
Всероссийский туристский слёт педагогов в этом году. 

Итак, представьте: 
Август, чудесная природа Саратовской области, вокруг ваши коллеги 
из всех регионов страны… 

Разве это не звучит, как начало мечты? Впрочем, у членов Профсоюза 
образования Москвы есть возможность воплотить эту мечту в жизнь! 

Сделать это можно на нашем сайте, где размещены: два бюллетеня со 
всей информацией и даже фотографиями условий, в которых будут 
проживать педагоги во время слёта, и анкета участника слёта. 

Сам же туристский слёт пройдет с 19 по 24 августа, в его насыщенной 
программе каждый педагог сможет найти для себя что-нибудь 
интересное. 

Подробности о турслёте на сайте Профсоюза образования Москвы

https://mgoprof.ru/?p=11708


Профсоюз бежит? Все бегут!
Команда молодых педагогов «Профсоюзные качки» поучаствовала в 
забеге с испытаниями «Стань человеком!». 

Забег – это проверка волевых качеств, физической силы и умений 
работать в команде.  В нем участвуют тысячи любителей здорового 
образа жизни. Они бегают, прыгают, преодолевают отвесные стенки, 
делают упражнения с отягощениями…  

В команду вошли: 
- учитель физкультуры школы № 2098 Артур Мангасаров, 
- учитель биологии школы № 51 Олеся Лукинская, 
- учитель математики школы № 1788 Елена Зинченко, 
- педагог-организатор школы № 1065 Артем Санин, 
- старший методист ГМЦ Дмитрий Сковородкин, 
- главный специалист информационного отдела МГО Профсоюза 
Сергей Вьюнков.  

Профактивисты успешно преодолели все препятствия, и ни один из 
них не сошел с дистанции. Кстати, лучше всего им дались задания на 
сплоченность, а разве может быть у членов профсоюза иначе? 



Мы в СМИ: Экзамены глазами педагога
Учебный год выходит на финишную прямую, а это значит, что в 
жизни выпускников наступает самый волнительный этап. Впереди 
их ждут экзамены , результаты которых можно назвать 
«судьбоносными». 

Почти каждый прекрасно представляет, что ожидает школьников в 
дни проведения ЕГЭ и ГИА, однако чем занимаются в это время 
учителя - секрет для абсолютного большинства россиян. 

Прошедший телемост столичного Профсоюза образования с каналом 
«Вечерней Москвы» смог хотя бы немного приоткрыть «завесу 
тайны». 

В прямом эфире Болтнева Наталья - старший методист Школы №2070 
и Гиниятуллина Наиля - учитель русского языка и литературы 
Школы №1194 ответили на вопросы ведущих. 

Посмотреть запись эфира можно в социальных сетях Профсоюза 
образования Москвы:  
Вконтакте 
Facebook

https://vk.com/video-79105831_456239123
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/videos/630181027500914/


На защите самого дорогого
В Москве состоялось Всероссийское совещание: «Расследование, учёт 
несчастных случаев с обучающимися и особенности охраны труда в 
образовательных организациях». 

Травмы, тяжёлые увечья или даже летальный исход - термины, 
которые ни при каких обстоятельствах не хочется видеть в одном 
предложении со словами «школа», «дошкольное учреждение», 
«образование». Именно поэтому особое внимание во время учебного 
процесса должно уделяться охране труда.  

Как сделать образовательную организацию безопасной и для 
педагогов , и для учеников - решают сегодня технические 
специалисты со всей России. Так, на совещании в полном составе 
присутствует отдел охраны труда Профсоюза образования Москвы. 

И когда мы говорим про обучение расследованию несчастных 
случаев в образовательных организациях, речь идёт не сколько о 
том, что делать в уже произошедших ситуациях, а, скорее, как их 
предотвратить. 

Поэтому «охрана труда» - то, что спасает нам жизнь. 



Знания - залог безопасности

С 27 по 31 мая в Санкт-Петербурге проходило обучение технических 
инспекторов труда, организованное Общероссийским профсоюзом 
образования. 

Специалисты из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-
Кавказского и Приволжского федеральных округов стали 
участниками десятков семинаров, лекций, круглых столов… Иными 
словами, обсуждение тем, связанных с безопасностью на рабочем 
месте и охраной труда, проходило во всех существующих форматах. 

Профсоюз образования Москвы на обучении представляли: 
- Фёдор Попков - заведующий отделом инспекции труда, главный 
технический инспектор 
- Валерий Тельный - главный специалист отдела инспекции труда 

Кстати, сегодня Фёдору Елисеевичу был вручён почётный знак «За 
заслуги в охране труда». Знак присуждается Международной 
академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 
поздравляем нашего коллегу с заслуженной наградой! Подробности… 

https://mgoprof.ru/?p=11861


Финансовые компетенции учителей

С 20 мая по 30 июня столичные педагоги могут принять участие в 
Открытом чемпионате города Москвы «Финансовые компетенции 
учителей». 
Сегодня каждый из нас сталкивается с различными задачами, 
связанными с финансами. Однако практика показывает, что далеко 
не все россияне способны находить правильные решения даже в 
самых простых ситуациях. 
У кого-то не получается грамотно планировать семейный бюджет, 
кто-то не может выстроить стратегию накопления денег на отпуск, 
стоит ли тогда вообще напоминать об инвестициях и других более 
«продвинутых» вещах? 
Совместный проект Профсоюза образования Москвы и Московского 
центра качества образования позволяет всем желающим проверить 
свои знания в области финансов и, если это требуется, улучшить их. 
Кстати, показать лучшие результаты следует ещё и ради призов! 
Организаторы определят победителей в индивидуальном зачете и 
среди образовательных организаций , подведение итогов 
состоится до 10 сентября. Подробности…

https://mgoprof.ru/?p=11890


Конкурс-фестиваль «Арктур»
8 мая состоялся финал Всероссийского конкурса-фестиваля 
«АРКТУР». Это большой конкурс для учащихся организаций общего и 
дополнительного образования. Ежегодно дети и подростки из разных 
регионов страны участвуют в нем, чтобы показать свои навыки 
любимом деле – будь то пение или туризм. Финальные испытания 
проходят в ГБПОУ «Воробьевы горы». 

Конкурсантов оценивало жюри из числа представителей 
Общероссийского Профсоюза образования, деятелей искусств, 
заслуженных учителей. В состав «судейской коллегии» вошел и 
главный специалист организационного отдела МГО Профсоюза 
Федор Черняков – он оценивал творчество юных музыкантов. 

В рамках конкурса определяются победители и призёры сразу в 10 
н о м и н а ц и я х : м у з ы к а л ь н о - и с п о л н и те л ь с к о е и с к у с с т в о 
(инструменты), музыкально-исполнительское искусство (вокал), 
театральное искусство, хореография, художественное творчество, 
художественное слово, эколого-биологический проект, научно-
техническое творчество, видео, анимация; фотография, туристско-
краеведческая деятельность. 



На защите педагогов

Наш партнер, центр правовой поддержки «Профзащита», помог уладить конфликт 
в дошкольном отделении одной из московских школ. 
Что произошло: 
Воспитатель возвращалась со своими воспитанниками с уличной прогулки. Один 
ребенок задержался, и педагогу пришлось остаться вместе с ним. В это время 
остальные дети прошли в раздевалку, и пока взрослого не было рядом, один 
воспитанник прищемил другому мизинец на правой руке. Увидев, что 
произошло, педагог сразу же оказала малышу первую помощь и сообщила о 
случившемся должностному лицу. 
Последствия: 
Воспитателя уволили за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 
по пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.  
Что было дальше: 
Воспитатель обратилась в «Профзащиту». Юристы выяснили, что увольнение 
педагога по этому подпункту, необъективно. 
Школа согласилась с доводами юристов и заключила с воспитателем мировое 
соглашение. Работодатель обязался внести изменения в трудовую книжку 
педагога и изначальную запись об увольнении признать недействительной. 
Подробности… 

https://mgoprof.ru/?p=11644


В интересах членов Профсоюза:

-Проведена плановая проверка: «Состояние условий и охраны труда в 
образовательной организации. Порядок организации контроля за 
выполнением требований охраны труда профсоюзным комитетом» в 
московском колледже №20. По результатам проверки администрации 
были вручены представления с выявленными недостатками и сроками 
их устранения. 

-Подготовлен ответ на запрос Департамента городского имущества 
города Москвы о наличии трудовых отношений с 22 сотрудниками 
структурных подразделений Департамента образования города 
Москвы, занимающими служебные жилые помещения. 

-Проведена приёмка к летней эксплуатации детских оздоровительных 
лагерей «Ювента» РУДН и «Университетский» МГУ им. М.В. Ломоносова. 

-Специалисты по охране труда участвовали в расследовании четырёх 
несчастных случаев с обучающимися в образовательных организациях. 

- Специалисты «Профзащиты»: написали 5 исковых заявлений о 
н а з н а ч е н и и д о с р о ч н о й п е н с и и , п р о в е л и п р о в е р к и в т р ё х 
образовательных организациях, приняли участие в 7 судебных 
заседаниях. 



Консультации проведены:
-27 консультаций по телефону по жилищным вопросам. 

-15 консультаций по вопросам коллективно-договорной работы и оплаты труда. 

-12 консультаций по вопросам охраны труда, а именно: по порядку обучения 
охране труда – 8, по проведению специальной оценки условий труда – 4.  

-Специалисты экономико-аналитического отдела провели выездную консультацию 
в Школе № 1360 по следующим вопросам: разъяснения по применению 
нормативных правовых актов, предусматривающих особенности  регулирования 
труда, включая оплату труда, педагогических работников, работающих с детьми с 
ОВЗ, а также работающих в проекте «Московская смена»; разъяснения по 
содержанию и структуре положения об оплате труда работников школы. 

-Сотрудники «Профзащиты» провели 33 консультации для членов профсоюза на 
личном приёме. Наиболее частые темы консультаций: по написанию исковых 
заявлений в связи с отказом в назначении досрочной пенсии, вопросы учебной 
нагрузки, обжалование дисциплинарных взысканий. 

-Сотрудники правового отдела провели консультации в рамках встречи с 
административно-педагогическим персоналом школы (юрисконсульт , 
экономическая и кадровая службы, заместители директоров) по вопросам 
разъяснения трудового законодательства по регулированию труда 
педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ и работающих в проекте 
«Московская смена».



Материальная помощь

Фонд социальной и благотворительной помощи 
 
29 мая 2019 года состоялось заседание Правления Фонда социальной 
и благотворительной помощи, на котором было рассмотрено 248 
заявлений. Из них 201 в связи с рождением ребёнка, 32 заявления - 
из-за получения травм, 7 заявлений из-за ущерба имуществу и 6 
заявлений в связи со свадьбой. 

Все поступившие ранее заявления были удовлетворены, из 
бухгалтерии была выдана материальная помощь в размере 2 707 500 
рублей. 

Кредитный союз учителей  
В мае 2019 года было выдано 23 займа на сумму 3 890 000 рублей. Из 
них потребительский - 9, на лечение - 7, другие социальные займы - 7. 



Обратная связь
В мае в Профсоюз образования Москвы пришло 140 писем. Из них 89 - обращения 
педагогов, переданные через Департамент образования и науки Москвы. 
Основные темы обращений : заработная плата (16) , увольнение (13) , 
административное давление на учителя (12) и дисциплинарные взыскания (6). 
Большая часть обращений (78) требует совместного рассмотрения руководителя 
ОО и председателя ППО. На круговой диаграмме наглядно показано, в каких 
округах обращения рассматриваются совместно наиболее часто. 

Специалисты МГО Профсоюза ответили на 4 обращения, поступивших на сайт. 
Темы этих обращений : жилищные вопросы , нагрузка , оплата труда 
(предоставление отпуска), а также отчёты и выборы в профсоюзной организации. 
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Социальные программы

«От спорта к искусству» 
В мае 2019 года программой воспользовалось 5365 человек. 

Театральная афиша мая включила в себя 95 спектаклей и 6 концертов! Накануне 
Дня Победы 889 ветеранов педагогического труда со всех округов Москвы 
посетили театр  «Русская песня». 

Кроме того, больше 250 членов нашего профсоюза посетили торжественную 
церемонию закрытия хоккейного сезона 2018/2019 года, организованную 
обладателем Кубка Гагарина ХК «ЦСКА». Центральной частью церемонии стало 
награждение игроков, тренеров, персонала команды и  руководителей клуба 
золотыми медалями, кубком чемпионата России по  хоккею, кубком Западной 
конференции и  Кубком континента им.  В.  В.  Тихонова. Любители баскетбола 
продолжили посещать домашние игры БК «ЦСКА» по промо-кодам. 

«Профсоюз рулит» 
Ещё 7 человек воспользовались специальным предложением для членов нашего 
профсоюза и отправились на обучение в престижную автошколу МИД по 
льготной цене.  



Статистика

В мае 2019 года сайт Профсоюза образования Москвы посетили 5784 человек. Самыми популярными 
разделами стали: главная страница, социальные программы, отдых и оздоровление, публикация об 
Открытом чемпионате для педагогов «Финансовые компетенции учителей», раздел Социальное 
партнёрство, анонс Всероссийского туристского слёта педагогов. 

Публикациями МГО Профсоюза в социальных сетях охвачены 51 924 человека. В апреле в социальных 
сетях (Facebook, Instagram и Вконтакте) было сделано 90 публикаций 


