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О действиях МГО Профсоюза, Комитетов территориальных 
и первичных профсоюзных организаций по координации 
деятельности первичных профсоюзных организаций  
и осуществлению взаимодействия с членами  
выборных органов и членами Профсоюза 
в условиях дистанционной работы 

 
Реализуя постановление Президиума МГО Профсоюза от 22 апреля 

2020 года № 3–1 «О текущем моменте и работе МГО Профсоюза  в условиях 
ограничений в связи с распространением COVID19», Комитет МГО 
Профсоюза, комитеты территориальных и первичных профсоюзных 
организаций проводят большую работу по активизации деятельности 
выборных органов, всего профсоюзного актива в решении текущих задач и 
возникающих проблем, по укреплению профсоюзных организаций, 
персонификации и индивидуализации работы с членами Профсоюза в 
решении их социально-трудовых и бытовых вопросов. 

Ни одна членская организация Московской городской организации 
Профсоюза в период самоизоляции не приостановила деятельность и 
продолжила выполнять свои функции. Оперативно перестроившись на 
дистанционные формы взаимодействия (Zoom, Discord, Webex, Cisco Webex, 
оперативные телефонные звонки, общение в социальных сетях, через 
внутреннюю систему электронного документооборота 1-С и корпоративную 
почту, председатели первичных профсоюзных организаций и члены 
выборных профсоюзных органов принимали участие в заседаниях 
ректоратов, Ученых  и Управляющих советов, стипендиальных комиссий, в 
работе оперативных штабов, проводили заседания профсоюзного комитета, 
совещания с профсоюзным активом, видео конференции, встречи с членами 
Профсоюза по МРСД.  

В МГО Профсоюза, во всех территориальных профсоюзных 
организациях и в 80% первичных профсоюзных организаций проводятся 
ежемесячные заседания Президиумов и Комитетов, на которых 



 

 

рассматриваются плановые вопросы организационно-уставной, финансовой 
деятельности профсоюзных организаций и актуальные вопросы, связанные с 
проблемами текущего момента и оказания помощи членам Профсоюза.  

В первичных профсоюзных организациях РУДН, МП, МГСУ, МГТУ 
им. Баумана, МАИ, МГПУ, МГУ им. Ломоносова, в студенческих  
профсоюзных организациях НИТУ МИСиС, МАДИ , НИУ МЭИ, МИИГАиК, 
РХТУ, МАИ заседания профсоюзных комитетов и председателей профбюро 
проводятся еженедельно на платформе ZOOM.  

По данным профсоюзных организаций за 2 последних месяца на 
территориальном уровне и в первичных профсоюзных организациях 
коллегиальными выборными органами рассмотрено более 7500 вопросов. 
Среди них вопросы «О порядке взаимодействия первичных профсоюзных 
организаций на территориальном уровне и о взаимодействии членов 
выборных органов в первичных профсоюзных организациях в период 
ограничительных мер», «О порядке выплаты материальной помощи членам 
Профсоюза и о поддержке студентов, оставшихся в общежитии» (за 
последние два месяца более 37 000 членов Профсоюза, оказавшихся в 
трудной ситуации, получили материальную поддержку от профсоюзных 
организаций всех уровней и различных профсоюзных фондов). 

В онлайн режиме шло согласование приказов о переходе на удаленную 
работу, локальных нормативных документов, порядка назначения и 
продления государственной социальной стипендии в период ограничений; 
осуществлялся контроль за выплатой заработной платы и перечислением в 
полном объеме членских профсоюзных взносов и др. 

Большие усилия предпринимали Комитеты МГО Профсоюза, 
территориальных и первичных профсоюзных организаций для решения 
возникающих (особенно в первые недели вынужденной удаленной работы) 
конфликтов и разногласий; для объединения профсоюзного актива и всех 
членов Профсоюза. В МГО Профсоюза организована «горячая линия»  
(поступило 572 звонка, общей продолжительностью более 34 часов); 
разъяснительные «пятиминутки» (размещена 31 пятиминутка, просмотрели 
4290 человек); эфиры «Профсоюзной среды» (вышло 5 селекторов, 
просмотрели 1363 человека); статьи на сайтах и в социальных сетях. Члены 
Профсоюза имеют возможность обратиться с любым вопросом в письменной 
и устной форме через сайты и чаты.  

Постоянно проводятся мониторинги в коллективах образовательных 
организаций по вопросам: соблюдения трудового законодательства в 
отношении работников; оплаты труда и соблюдения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 
период действия режима повышенной готовности в соответствии с Указом 
Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности»; о расходовании фондов оплаты труда образовательных 
организаций в марте – апреле 2020 года; об установлении педагогическим 
работникам доплаты за работу в МЭШ в апреле 2020 года. 



 

 

В результате выявления и быстрого реагирования на возникающие в 
педагогических коллективах проблемы и вопросы, удалось избежать  
социального напряжения, коллективных споров и конфликтов. 

Отстаивая интересы членов Профсоюза в период удаленной работы, 
специалисты МГО Профсоюза и территориальных профсоюзных 
организаций, председатели первичных профсоюзных организаций ответили 
на более 40 тысяч телефонных звонков членов Профсоюза, дали более 16 
тысяч консультаций, ответили на более 25 тысяч письменных обращений. 
Специалисты АНО «Профзащита» приняли участие в 8 судебных заседаниях, 
дали более 150 консультаций в рамках программы «Профконсалтинг», 
подготовили более 50 исков и претензий. 

Учитывая проблемы, возникшие у работников и студентов в период 
удаленной работы, МГО Профсоюза добилась выплаты доплаты педагогам за 
работу в МЭШ.  

Направлены письма председателю МФП Антонцеву М.И. и 
председателю Комитета по образованию МГД Бунимовичу Е.А. с 
предложением инициировать рассмотрение вопроса в заинтересованных 
ведомствах и структурах Правительства города Москвы о внесении 
дополнительной Статьи «Обязанности работодателя по обеспечению охраны 
труда при объявлении особого режима работы» в Закон города Москвы «Об 
охране труда в городе Москве» от 12.03. 2008 года № 11. 

Соответствующее письмо направлено председателю Общероссийского 
Профсоюза образования Меркуловой Г.И. с предложением о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Статью 47. «Правовой 
статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации» (п. 7. дополнить порядком организации 
проведения занятий педагогическими работниками с применением средств 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
особых условиях). Центральному Совету предложено обратить особое 
внимание на необходимость скорейшего принятия отдельного документа,  
прописывающего требования СанПиН при проведения занятий 
педагогическими работниками в особых условиях; а также на разработку 
нового раздела в Отраслевом соглашении с Министерством просвещения, где 
предусмотреть вопросы, связанные с охраной труда в условиях особого 
режима работы.  
        За прошедшие 2 месяца МГО Профсоюза, территориальными и 
первичными профсоюзными организациями накоплен опыт проведения 
тематических онлайн конференций с участием профсоюзного актива и 
членов Профсоюза по актуальным, волнующим людей, вопросам. В ТПО 
ВАО состоялась итоговая конференция «Мы –  единая команда» с участием 
руководителей образовательных организаций и председателей первичных 
профсоюзных организаций. В МГО Профсоюза проведена международная 
конференция «Школа сегодня. Какой она будет после пандемии?» (1584 



 

 

просмотра в день конференции и в записи), вебинары «Час с Профсоюзом. 
Вопросы и ответы» (10024 просмотра в день проведения и в записи).  
       Первичные профсоюзные организации 17 вузов приняли участие в 
мониторинге, проводимом ЦС Общероссийского Профсоюза Образования по 
вопросу соблюдения трудовых прав работников в условиях дистанционного 
режима работы и проведения других мероприятий по предотвращению 
распространения GOVID 19.  

Результаты мониторинга показали схожие проблемы работников вузов 
и работников образовательных организаций: значительные изменения 
условий труда, фактическое увеличение затрат времени преподавателями на 
реализацию дистанционного процесса, необходимость технической 
поддержки преподавателей и студентов вузов в целях обеспечения 
качественного учебного процесса, снижение внебюджетных доходов вузов и 
другие. 
         Продолжалась работа по обучению профсоюзного актива на уровне 
территориальных и первичных профсоюзных организаций, в том числе с 
привлечением специалистов МГО Профсоюза и УИЦ МФП. 52 человека из 
числа профсоюзного актива ГБОУ Школа № 1290 (председатель Чалоян 
В.Э.) прошли в апреле дистанционное обучение в УИЦ МФП по программам: 
«Социально – экономическая защита работников» и «Регулирование 
социально – трудовых отношений на локальном уровне».  
        ТПО ВАО организовала в апреле- мае онлайн обучение совместно с 
УИЦ МФП 69 уполномоченных по охране труда по программе «Основы 
охраны труда» и  68 председателей первичных профсоюзных организаций по 
программам: «Организационная работа в профсоюзах»; «Правозащитная 
деятельность профсоюза»; «Социально – экономическая защита работников»; 
«Регулирование социально – трудовых отношений на локальном уровне». 
         Дистанционное обучение на основе игровой платформы Discord 
предложили ученики инженерного класса, совместно с учителями 
информатики, руководителем ИТ-проектов, при активном участии первичной 
профсоюзной организации образовательного центра «Протон» (председатель 
ППО Вострокнутова И.А.). За неделю каникул создали виртуальную школу и   
разработали инструкции для учителей, родителей и обучающихся; провели 
обучение всех педагогов и специалистов, протестировали систему. С тех пор 
заседания профсоюзного комитета ОЦ «Протон» и дистанционное обучение 
профсоюзного актива проходит также в  Discord.  
     Прошло онлайн-обучение отряда вожатых «Факел» (заключены договора 
на работу вожатых в детских оздоровительных лагерях на июль-август 2020 
года). 

Комитетам 4 первичных профсоюзных организаций ГБОУ «Школа № 
480» им. В.В. Талалихина (ЦАО); ГБОУ «Школа № 656 им. А.С. Макаренко» 
(САО); ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» (УГСО); ГБОУ «Школа № 
1034» (ЮАО) (совместно с территориальными профсоюзными 
организациями), участвующим в проекте МГО профсоюза «Школа (Вуз) без 



 

 

профсоюзных тупиков» в период удаленной работы удалось поднять 
профсоюзное членство выше 50%. 

Продолжалась работа первичных профсоюзных организаций по 
заполнению АИС «Реестр Общероссийского Профсоюза образования». 
Хороший уровень взаимодействия и высокий результат показали первичные 
профсоюзные организации СВАО. На конец мая 85% первичных 
профсоюзных организаций заполнили Реестр на 100%. В 7909 учетных 
карточках членов Профсоюза заполнены обязательные поля. В 40 паспортах 
профсоюзных организаций заполнены все вкладки.  
 Особое внимание уделялось взаимодействию молодежного актива, 
вовлечению его в волонтерское движение и активную деятельность. 
Советами молодых педагогов и Столичной ассоциацией молодых педагогов 
организованы и проведены различные интеллектуальные игры, конкурсы, 
квесты. Молодые педагоги приняли активное участие в городской акции по 
оказанию помощи медикам «Мы вместе», в первомайских акциях. Провели 7 
обучающих вебинаров по развивающим беседам, Фестиваль педагогических 
мастерских «Общайся! Создавай! Применяй!» среди молодых педагогов 
Москвы, Калуги и Смоленска, оказали информационную поддержку 
Первой Международной онлайн-конференции «Университет детства: крутые 
практики» и др. 
          Советом молодых педагогов СВАО проведена интеллектуальная 
онлайн игра SvaoQuiz «Встречаем лето» для команд молодых педагогов 
СВАО, сборной молодежных советов МФП, команд Белорусского 
Профсоюза образования и науки.  
           В МГО Профсоюза создана рабочая группа по подготовке проекта 
Программы МГО Профсоюза по работе с молодежью до 2025 года.  
          Профсоюзные комитеты вузов приняли активное участие в 
организации работы волонтерских отрядов, была оказана помощь студентам 
и преподавателям, проживающим в общежитиях и находящимся на 
карантине, а также преподавателям, работникам университетов из категории 
65+. Закупались продукты, медикаменты, товары первой необходимости, 
организовывалась трехразовая доставка горячего питания, осуществлялся 
медицинский контроль, были предложены образовательные и досуговые 
онлайн-мероприятия. Опыт работы волонтерских отрядов РУДН, МГУ, 
МИИГАи К, МАДИ, МАИ, МГРИ, РГСУ, НИУ МЭИ, НИТУ МИСиС, МП 
был представлен на заседании секции председателей первичных 
профсоюзных организаций вузов.  
        8 первичных профсоюзных организаций СЗАО также приняли активное 
участие в волонтерской помощи нуждающимся. 
         Для поддержки членов Профсоюза МГО Профсоюза провела акцию   
#ПрофсоюзДома, которую подхватили территориальные профсоюзные 
организации (в информационных ресурсах было размещено 47 публикаций с 
видео, слайдшоу, фотографиями и коллажами). 13 мая в социальных сетях и 
на сайте МГО Профсоюза была запущена двухнедельная утренняя эстафета 



 

 

утренних зарядок «От округа к округу», ведущими которых стали члены 
Профсоюза из 11 ТПО. 
 Тысячи подписчиков посмотрели 15 видео мастер-классов от членов 
Профсоюза  в рубрике «Мастер-класс от профессионального союза». 
          В дистанционном формате прошли спортивные флешмобы, марафоны 
и эстафеты, материалы с физкультурными упражнениями, мастер класс о 
навыках эффективной презентации, челленджи Instagram: линейка 
«ароматов» для активистов, Профсоюзное БИНГО, конкурсы рисунков, 
викторины, интерактивные квесты, игры в квиз, кинопросмотры, конкурсы 
талантов, мастер-классы и др. 
         Профсоюзный комитет МИРЭА несмотря на самоизоляцию, 
традиционно провел День донора (10 потенциальных доноров были 
направлены в центр переливания крови медуниверситета им. Сеченова).  
        Профком работников МАИ подготовил проведение в дистанционном 
режиме Пушкинских дней в июне 2020 года в усадьбе «Ярополец». За период 
дистанционной работы выпущены 2 номера профсоюзной газеты «Планета 
МАИ». 
 В период работы в особых удаленных условиях профсоюзные лидеры и 
их профсоюзные команды проявили свои организаторские и лидерские 
качества, смогли еще больше сплотиться сами и теснее объединить членов 
Профсоюза. Результаты проведенной внешней оценки деятельности 
первичных профсоюзных организаций и их лидеров выявили 127 эффективно 
сработавших председателей первичных профсоюзных организаций. 

Вместе с тем, около 20 % первичных профсоюзных организаций (с 
численностью менее 50 %) не смогли организовать четкую работу 
коллегиального выборного профсоюзного органа и наладить постоянное 
конструктивное взаимодействие с членами Профсоюза. Недополучение 
информации членами Профсоюза привело к большому числу обращений и 
писем в вышестоящие организации и даже выходу из Профсоюза.  

Учитывая вышеизложенное, 
Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отметить большую работу аппаратов МГО, территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, всего профсоюзного актива 
Московской городской организации Профсоюза по: 

1.1. организации взаимодействия и оперативного решения 
возникающих вопросов с членами выборных профсоюзных органов и с 
членами Профсоюза в период удаленной работы; 

1.2. решению и обсуждению плановых и текущих вопросов 
организационно-уставной деятельности профсоюзных организаций, 
укреплению организационного единства профсоюзных организаций; 



 

 

1.3. введению новых разнообразных форм работы с членами 
Профсоюза, позволяющими обеспечить вовлеченность большего количества 
работников (в том числе молодежи) и студентов; 

1.4. развитию социального партнерства и активному участию в 
работе органов государственно-общественного управления 
образовательными организациями; 

1.5. организации волонтерского движения. 
2. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 
2.1. рассмотреть на заседаниях выборных органов вопрос «О 

результативности работы профсоюзного комитета в условиях удаленной 
работы», обобщить интересный опыт работы; 

2.2. использовать в дальнейшей профсоюзной работе новые формы 
взаимодействия и обучения профсоюзного актива и взаимодействия с 
членами Профсоюза; 

2.3. отметить председателей первичных профсоюзных организаций и 
членов выборных профсоюзных органов, активно работающих в режиме 
удаленной работы; 

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

3.1. включить в план работы МГО Профсоюза представление на 
заседании Президиума МГО Профсоюза положительного опыта работы 
территориальных и первичных профсоюзных организаций в условиях 
повышенной готовности; 

3.2. организовать награждение профсоюзного актива результативно 
сработавшего в сложившихся эпидемиологических условиях; 
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3.3. использовать в организационной работе онлайн формы работы и 

обучения профсоюзного актива. 
3.4. совместно с Комитетами территориальных профсоюзных 

организаций составить дорожную карту работы с первичными 
профсоюзными организациями, имеющими членскую базу ниже 50%. 
Проводить работу по привлечению их к участию в Проекте МГО Профсоюза 
«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» 

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

4.1. продолжать работу по активному информированию членов 
Профсоюза и вовлечению их в онлайн опросы и голосования; 

4.2. распространять через СМИ и интернет ресурсы опыт работы 
эффективных профсоюзных организаций.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителей председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. и Гужевкина К.С.  

Председатель МГО Профсоюза          М.А. Иванова 


