
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  10 июня 2020 года г. Москва     № 5 – 9   
 
 
Об обращении Профсоюзов социальной  
сферы к работникам и членам Профсоюза 
организаций города Москвы 
 

        
Обсудив обращение Профсоюзов социальной сферы к работникам и 

членам Профсоюза предприятий города Москвы,  
 
        Президиум Комитета Московской городской организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
        1.  Поддержать обращение Профсоюзов социальной сферы к работникам и 
членам Профсоюза образовательных организаций города Москвы об участии в 
голосовании по вопросу одобрения изменений в конституцию Российской 
федерации (Обращение прилагается). 
          2. Призвать членов Профсоюза принять активное участие в голосовании по 
внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. 
          3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.):      
          3.1. разослать данное постановление во все первичные профсоюзные 
организации; 

3.2. разместить обращение Профсоюзов социальной сферы к работникам и 
членам Профсоюза организаций города Москвы на сайте МГО Профсоюза и 
сайтах территориальных профсоюзных организаций.  

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

 

                                                       
Председатель МГО Профсоюза                                                             М.А. Иванова. 

 
 
 
 
 



ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
Уважаемые коллеги! 

Возобновилась подготовка к общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Само 
голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля.   

Сформированные в единый пакет поправки к российской Конституции, 
несмотря на их многообразие, несут в себе очевидный вектор. Практически 
все они ориентированы на повышение социальной защищенности людей, 
закрепление достигнутых в социальной сфере позиций и поддержание 
важнейших  социальных и общественных институтов – семьи, школы. Что 
особенно важно конституционно закрепляется защита  человека труда!  

Наш гражданский долг выразить свое отношение к сформированному с 
участием широких слоев населения, представителей всех ветвей власти и 
всех субъектов РФ пакету поправок. 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ и решениями Центральной избирательной 
комиссии предусмотрен максимально широкий спектр возможностей 
голосования. Варианты народного волеизъявления возможны самые разные. 
Однако последние события заставляют нас считать главным приоритетом 
процедуры подготовки проведения голосования – безопасность москвичей.  

Мы призываем всех жителей Москвы воспользоваться самым 
безопасным, но одновременно и самым современным способом – 
электронным дистанционным голосованием через личный кабинет на 
порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Это позволит снизить нагрузку, а значит 
и повысит общую безопасность процесса голосования, не создавая при этом 
дискомфорта себе и окружающим. 

Мы убедительно просим избирателей, не зарегистрированных на 
территории города Москвы, но временно или постоянно находящихся 
здесь, подавать заявки на прикрепление к московским избирательным 
участкам через сервис gosuslugi.ru и только в случаях, когда это сделать 
невозможно в силу каких-либо причин, обращаться за помощью в 
Московские центры «Мои услуги»  

Ставя во «главу угла» приоритет безопасности,  мы просим всех, кто 
будет голосовать «традиционным» способом, не ждать первого июля, а 
проголосовать в дни досрочного голосования, которое начнётся 25 июня.  

Поскольку это рабочие дни, то информируем, что у вас есть 
возможность проголосовать на тех участках, которые расположены 
рядом с вашими учреждениями, а часто и внутри этих помещений.  

Действуя таким образом, мы покажем пример социально 
ответственного поведения и нашей гражданской позиции!  

Отраслевые профсоюзы работников образования, здравоохранения и 
социальной сферы, ЗАГС 


