
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
10 июня 2020 года       г. Москва № 5 – 4  

 
О поддержке социально ориентированных 
профсоюзных программ 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
              Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что профсоюзные 
программы МГУ им. М.В. Ломоносова, реализуемые в настоящее время, 
направлены на укрепление корпоративного единения  и на  поддержку семей 
молодых педагогов, всецело включенных в реализацию on-line 
образовательного процесса  и, проживающих в малогабаритных квартирах в 
замкнутом пространстве со всеми членами своей семьи, испытывающими 
трудности, связанные с занятостью детей от 0 до 7 лет.  

Социально-психологическая оценка сложности педагогической 
деятельности в этих критических условиях стала основой для профсоюзной 
программы поддержки семей молодых педагогов под названием «Наши 
дети рядом». Эта программа включила целевое финансирование (через сеть 
онлайн-торговли, с оперативной доставкой в каждый дом) процедуры 
приобретения продуктов для детского питания и товаров для детского 
творчества, а также подключение детей и взрослых к программе психолого-
педагогической опеки «Заботливый родитель» на онлайн-платформе.  

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и невозможность 
открытия детского оздоровительного лагеря «Университетский», лагерная 
комиссия первичной профсоюзной организации МГУ им. М.В. Ломоносова 
вышла с инициативой о проведении в июне 2020 года онлайн лагеря для 
детей членов Профсоюза.  

В программе лагеря   проводятся интеллектуально-развивающие 
занятия и оздоровительные мероприятия, позволяющие регулировать режим 
дня ребенка, используя опыт проведения традиционных мероприятий ДОЛ 
«Звездный Университет».    

Предложенная Программа рассчитана на 2 смены продолжительностью 
12 дней каждая (начиная с 01 июня 2020 года), с численностью 60 детей в 
каждую смену. 

Поддерживая инновационные программы МГУ имени М.В.Ломоносова 
для преподавателей и детей во время летних каникул в период пандемии,  



Президиум Комитета Московской городской организации 
Профсоюза  постановляет: 

 
1. Одобрить и поддержать инициативу первичной профсоюзной 

организации МГУ имени М.В. Ломоносова по поддержке семей молодых 
педагогов «Наши дети рядом» и инновационной интерактивной 
программы ДОЛ «Университетский» МГУ» на онлайн платформе для 
детей членов Профсоюза МГУ и других вузов Москвы.                                                                           
(Приложение 1). 

2. Оказать финансовую помощь на реализацию досуговой 
программы ДОЛ «Университетский» МГУ» на онлайн платформе в 
размере 200 000 рублей.    ( Смета приложение 2). 

3.  Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.)  
перечислить 200 000 рублей на счет профсоюзной организации МГУ  
им. М.В. Ломоносова на развитие уставной деятельности. 

4. Обратиться в Московскую Федерацию профсоюзов с просьбой 
направить письмо в Правительство Москвы о финансовой поддержке 
инновационных интерактивных Программ в режиме онлайн для детских 
оздоровительных лагерей, включенных в сеть Московской Федерации 
профсоюзов. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 
Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова 

 


