
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

22 апреля 2020 года                                                  г. Москва                                № 3 – 1  

                                          

                                                                                

                                                                                                      

О текущем моменте и работе МГО Профсоюза 

 в условиях ограничений в связи  

с распространением COVID19 
     

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что введение режима 

повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, установление удаленной работы и обучения для работников 

образовательных организаций и студентов – членов профсоюза, для 

сотрудников аппарата МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, потребовало внесения существенных изменений 

в деятельность всех членских организаций МГО Профсоюза. 

    Основными направлениями работы в период с 23 марта по 22 апреля 

2020 года стали: 

- анализ  состояния организации труда и обучения в образовательных 

организациях города Москвы; 

- мониторинг сохранения уровня оплаты труда и других трудовых и 

социальных гарантий работников и обучающихся; 

- разработка разъяснений, рекомендаций для первичных профсоюзных 

организаций по обеспечению соблюдения трудового законодательства; 

-обеспечение гласности работы МГО Профсоюза территориальных и 

первичных профсоюзных организаций с сохранением традиционных форм 

информирования и в новых форматах; 

-вовлечение  первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза, 

молодежного актива в освещение деятельности профсоюза в период 

самоизоляции; 

- оказание правовой и другой помощи и поддержки членам профсоюза . 

Начало перестройки всей профсоюзной деятельности в новых условиях 

дал VIII съезд Общероссийского Профсоюза образования, который был 

проведен в удаленном онлайн режиме. 

     За короткий период времени МГО Профсоюза также удалось, 

используя современные технологии, обеспечить работоспособность всех 

профсоюзных организаций, входящих в ее структуру. 



     Значимыми результатами этой работы явились: 

- заключение 1- го апреля 2020 года Отраслевого городского Соглашения 

между ДОНМ и МГО Профсоюза на  2020-2022 годы; 

- проведение заседаний Комитета и Президиума Комитета МГО Профсоюза в 

заочной форме; 

- введение формы оn-line конференций для организации обучения и 

проведения текущих совещаний; 

- сохранение в новом формате селекторного совещания "Профсоюзный час 

(селекторное совещание переместилось в соцсети и теперь выходит в виде 

отдельных роликов (01.04.2020 – 3 ролика, 15.04.2020 – 7 роликов). После 

каждого селектора на сайт mgoprof.ru выкладывается общее видео со всеми 

выступлениями); 

- проведение еженедельного  мониторинга с участием первичных 

профсоюзных организаций о соблюдении трудовых прав работников; 

- увеличение объема ежедневно публикуемой информации и расширение 

перечня рубрик и разнообразия форм представления информации в соцсетях 

и на сайте МГО Профсоюза. (с 23 марта по 20 апреля размещено 108 

публикаций на сайте -22168 просмотров; 263 – в Facebook, Instagram и VK; 14 

– в «сториз» Instagram. Выложено 10 видео в рамках новой рубрики 

#МастерКлассОтПрофсоюза, 7 видеоматериалов рубрики 

#ПрофФитнесЧеллендж» с домашними тренировками, опубликована 

викторина «КоронаКвиз», 36 публикаций в соцсетях сделаны в рамках акции  

#ПрофсоюзДома -9060 просмотров). 

- установление виртуальной АТС и организация работы «горячей 

линии» по тел. 88005552572 . 

          Продолжил работу Фонд социальной и благотворительной помощи 

МГО Профсоюза. Около 100 членов Профсоюза получили в апреле текущего 

года выплаты из данного фонда (основания: рождение ребенка, профсоюзная 

свадьба, дети-инвалиды у членов Профсоюза). 

 Сотрудниками аппарата МГО Профсоюза разработано 5 циклов 

рекомендаций по различным аспектам деятельности образовательных 

организаций и первичных профсоюзных организаций по обеспечению 

трудовых прав работников и применению САНПИНов в условиях 

дистанционного обучения.  

   Проведен социологический опрос среди педагогов с целью выявления 

отношения к объявленной "нерабочей неделе", в котором приняли участие 

3688 респондентов. В настоящее время на сайте и в социальных сетях 

размещен опрос  об особенностях работы педагогов в режиме 

дистанционного обучения, в котором е настоящему моменту приняли 

участие около 4 тысяч педагогов. 

  Продолжается конкурсная работа и плановые проверки по различным 

направлениям деятельности образовательных организаций путем анализа 

размещенной в свободном доступе на сайтах образовательных организаций 

информации. 



 Для координации работы и информационной поддержки 

территориальных и первичных профсоюзных организаций регулярно и 

активно используется корпоративная почта. 

         С конца марта по настоящее время в адрес МГО Профсоюза 

поступило 232 письма и обращения, из них 197 обращений от членов 

Профсоюза.  

     За этот же период МГО Профсоюза было направлено в различные 

адреса (ДОНМ, ЦС Профсоюза, МФП и другие) 14 писем.  

Председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций 

наладили постоянную связь с членами выборных органов, руководителями 

образовательных организаций и вузов. Большинство территориальных и 

первичных профсоюзных организаций начали проводить онлайн заседания 

профсоюзного комитета и рабочие совещания, ведут прием заявлений, 

обращений от членов Профсоюза, выделяют материальную помощь, ведут 

информационную и разъяснительную работу в социальных сетях. Комитеты 

первичных и территориальных профсоюзных организаций контролируют 

выплату зарплаты работникам и стипендий студентам, а также 

своевременное перечисление профсоюзных взносов. 

Председатели первичных профсоюзных организаций вузов принимают 

участие в онлайн заседаниях ректората, ученого совета, стипендиальных 

комиссий, работе оперативных штабов. Большая работа проводится 

первичными профсоюзными организациями, объединяющими студентов, в 

студенческих общежитиях, в том числе волонтерская помощь, находящимся 

на карантине. 

        Исходя из вышеизложенного, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отметить своевременность и высокую эффективность перестройки 

работы МГО Профсоюза, ее территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в связи с новыми задачами, вызванными введением 

дистанционного обучения и ограничениями периода повышенной 

готовности. 

        2. Выразить благодарность председателям первичных профсоюзных 

организаций, профсоюзному активу, членам Профсоюза за проявленную 

солидарность и взаимную поддержку в условиях кардинальных изменений в 

связи с распространением коронавируса и введением дистанционного 

обучения. 

        3. Отметить работу молодых педагогов и студентов по оказанию 

волонтерской помощи нуждающимся и студентам, находящимся на 

карантине. 

4. Комитету и Президиуму Комитета МГО Профсоюза: 

4.1. Осуществлять координацию деятельности всех членских 

организаций МГО Профсоюза для сохранения устойчивой мотивации 

профсоюзного членства, обеспечения активного участия членов Профсоюза в 

профсоюзной деятельности. 



        4.2. Продолжать поиск эффективных форм информирования и 

взаимодействия с первичными профсоюзными организациями, оказывать им 

помощь в совершенствовании их деятельности в сложившейся ситуации, 

используя современные способы коммуникации. 

Срок: Постоянно. 

        5. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций осуществлять регулярный мониторинг соблюдения трудовых 

прав работников, не допускать их ущемления, быстро и адекватно 

реагировать на выявленные нарушения. 

        Срок: Постоянно 

        6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

       

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова  

 

 

 


