
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  10 июня 2020 года г. Москва     № 5 – 5  
 
 
О переводе Гранта МГО Профсоюза 
участникам пилотного Проекта  
«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» 
 
         Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в июне 2020 года завершается 
первый этап пилотного Проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без 
профсоюзных тупиков», главной задачей которого является повышение 
мотивации профсоюзного членства и увеличение членской базы первичных 
профсоюзных организаций до уровня 50 процентов и выше.   
        4 первичные профсоюзные организации - участники пилотного Проекта, 
досрочно повысили процент профсоюзного членства  и в апреле получили 
Грант МГО Профсоюза в размере 200 000 рублей.   
       К настоящему моменту еще 4 первичных профсоюзных организации  
выполнили поставленные задачи по привлечению в Профсоюз новых 
членов: ГБОУ «Школа № 480» им. В.В. Талалихина - 56% (ЦАО);  
              ГБОУ «Школа № 656 им. А.С. Макаренко» - 51% (САО);  
              ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» - 51% (УГСО);  
              ГБОУ «Школа № 1034» -  51% (ЮАО). 
    Учитывая вышеизложенное, 
Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Отметить совместную результативную работу территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, принимающих участие в пилотном 
Проекте, по вовлечению работников в Профсоюз и повышению их 
мотивации.  
        2. Представить опыт работы первичных профсоюзных организаций-
участников пилотного Проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без 
профсоюзных тупиков», по вовлечению работников в Профсоюз в 
Учительской газете «Москва». 
        3. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 
перечислить по 200 000 рублей на счета территориальных профсоюзных 
организаций ЦАО, САО, УГСО, ЮАО, для развития первичных 
профсоюзных организаций (ГБОУ «Школа № 480» им. В.В. Талалихина,              
ГБОУ «Школа № 656 им. А.С. Макаренко», ГБПОУ «Колледж малого 



бизнеса № 4», ГБОУ «Школа № 1034») - участников пилотного Проекта 
МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков». 
       4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 
Р.А.) совместно с территориальными профсоюзными организациями 
определить группу первичных профсоюзных организаций с низкой 
членской базой для участия в Проекте «Школа (вуз) без профсоюзных 
тупиков» на 2020-2022 годы и вынести на утверждение Президиума МГО 
Профсоюза. 
       Срок: сентябрь 2020 года. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. 

Председатель МГО Профсоюза            М.А. Иванова          


