
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
10 июня 2020 года       г. Москва № 5 – 8  

 
О расширении системы мер социальных 
гарантий для председателей первичных 
профсоюзных организаций 
 
 
          В целях дополнительного поощрения и поддержки председателей 
первичных профсоюзных организаций,  

Президиум Комитета Московской городской организации     
  Профсоюза постановляет: 

 
1. Для повышения социальной защищенности председателей первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений города Москвы 
заключить договор на предоставление медицинских услуг с АО «Семейный 
доктор» с 1 июля 2020 года сроком на 1 год. 

2. Оплатить стоимость прикрепления председателей первичных 
профсоюзных организаций по выбранной Программе в размере 100% на 
условиях софинансирования с территориальными профсоюзными 
организациями:  

2.1. Материальная помощь МГО Профсоюза составит: 
  4 000 рублей по программе «Персона Оптима»,  
  7 000 рублей по программе «Персона Максимум» с возрастным 
коэффициентом 1,  
  9 000 рублей по программе «Персона Максимум» с возрастным 
коэффициентом 1,5 и 2  
 в соответствии с прилагаемыми списками территориальных профсоюзных    
 организаций (Приложение № 1). 

2.2. Разницу между полной стоимостью прикрепления и материальной 
помощью МГО Профсоюза оплачивает территориальная профсоюзная 
организация. 

3.  Оплатить стоимость прикрепления председателей первичных 
профсоюзных организаций образовательных организаций и директоров 
образовательных организаций, осуществляющих эффективное социальное 
партнерство и награжденных знаком «Территория социального партнерства» 
к сети «Семейный доктор» по выбранной программе в размере 100% на 



условиях софинансирования с территориальными профсоюзными 
организациями в соотношении 50% на 50% (Приложение №2). 

4. Оказать материальную помощь членам Профсоюза, участвующим в 
данной программе в размере:  

  2 000 рублей по программе «Персона Оптима»,   
  3 000 рублей по программе «Персона Максимум»  

 в соответствии с прилагаемым списком территориальных профсоюзных   
 организаций (Приложение № 3). 

5. Территориальным профсоюзным организациям перечислить средства за 
каждого участника программы (в соответствии со сданным списком) с 
формулировкой «Перечисление профсоюзных взносов на целевую Программу 
«Организация добровольного медицинского страхования членов Профсоюза и 
членов их семей» по Соглашению о сотрудничестве от 09.01.1918 года в два 
этапа: в размере 70% до 20.06.2020 года и 30% до 20.09.2020 года. 

6. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.)  
перечислить полную сумму по Договору на предоставление медицинских 
услуг №06-014/20 от 04 июня 2020 года в АО «Семейный доктор» в два этапа: 
в размере 70% до 25.06.2020 года и 30% до 25.09.2020 года. 

7. . Создать рабочую группу по выработке критериев прикрепления к 
программе для профактивов первичных профсоюзных организаций вузов. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

Председатель МГО Профсоюза               М.А. Иванова 
 


