
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

28 мая 2020 года                                                  г. Москва                                № 4 – 10  

                                         

                                                                                

                                                                                                                   

Об участии МГО Профсоюза в акции «Мы вместе». 

 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в 20 мая 2020 года 

Московская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ приняла участие в акции Московской Федерации 

профсоюзов «Мы вместе». Акция проводилась в целях проявления 

солидарности с членами профсоюза - работниками системы здравоохранения 

города Москвы в период пандемии Сovid-19. МГО Профсоюза были 

закуплены 15 229 комплектов косметических средств ухода за кожей и 

переданы медицинским работникам в 64 первичные профсоюзные 

организации учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения 

города Москвы. 

 

Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       

      1. Отметить большой вклад Территориальных профсоюзных организаций 

в участии в акции Московской Федерации профсоюзов «Мы вместе». 

      2. Отметить большую работу Столичной ассоциации молодых педагогов 

по формированию комплектов косметических средств ухода за кожей для 

отправления в учреждения, подведомственные Департаменту 

здравоохранения города Москвы. 

      3. Отметить большой личный вклад председателя Территориальной 

профсоюзной организации Юго-Западного и Троицкого и Новомосковского 

административного округа города Москвы Мельниковой Ольги Львовны в 

проведении логистических мероприятий по участию в акции «Мы вместе». 

4. Направить благодарственные письма МГО Профсоюза в 

территориальные профсоюзные организации и молодым педагогам, 

принявшим  активное участие  в акции «Мы вместе». 

      5. Утвердить фактическую смету участия в акции МФП «Мы вместе» 

(Приложение № 1). 



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

6.1. Разместить информацию об участии МГО Профсоюза в акции МФП 

«Мы вместе» на портале МГО Профсоюза и в социальных сетях. 

6.2. Разместить в социальных сетях и на сайте МГО Профсоюза в День 

медицинского работника фотоматериалы, благодарственные отзывы и 

поздравления. 

      7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

Председатель МГО Профсоюза          М.А. Иванова                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению Президиума  

Комитета МГО Профсоюза № ..... от 28.05.2020 

 

 

Фактическая смета  

стоимости участия МГО Профсоюза в акции Московской Федерации 

профсоюзов «Мы вместе» 

 

№ Наименование расхода 

(материальной ценности, 

услуги) 

Количество 

(ед. 

измерения) 

Стоимость 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Косметические наборы 

(коробка) 

3574 (коробка) - 1 883 416,97 

2 Услуги грузоперевозки 11 (экипаж) - 112 221,00 

3 Упаковочная продукция 201 (набор: 

коробка, 

пакет, скотч) 

- 13 766,70 

ИТОГО: 2 099 404, 67 

 

 

 

 


