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Смотрите по средам
Каждую первую и третью среду на mgoprof.ru и в соцсетях выходит «Профсоюзная 
среда» – подборка коротких видео о профсоюзе и образовании.

Темы «Профсоюзной среды»  от 3 июня:  перенос ЕГЭ, отпуск, возможности «дистанционки», 
взаимодействие внутри профсоюзной команды, типы стресса, акция в помощь медикам.

Темы «Профсоюзной среды»  от 17 июня:  готовность педагогов к «удаленке», особенности 
трудовых отношений при работе с детьми с ОВЗ, роль классного руководителя, социальное 
партнерство, смотр-конкурс по охране труда, цифровизация профсоюза.

https://mgoprof.ru


«Пятиминутки» месяца
Обратите внимание! Вы можете смотреть «Профсоюзную среду» по частям. 
«Профсоюзные пятиминутки» – лучший вариант для тех, кто страдает от нехватки 
свободного времени.

О молодежи в отраслевом соглашении https://youtu.be/JOnjkXn_Fko

О программе «Наши дети» https://youtu.be/YydWWGJVjK4

О молодежной программе профсоюза https://youtu.be/KbcGYmyQ68Q

Об опыте дистанционной работы https://youtu.be/nSmkC-KY4aA

О настроении в педагогическом сообществе https://youtu.be/bGRuZh-395g

О смотре-конкурсе по охране труда https://youtu.be/xu0P1ruyHlY

О работе с детьми с ОВЗ https://youtu.be/fpJVZANyFjk

О Столичной ассоциации молодых педагогов https://youtu.be/FYt37_dJif8

О возврате денег за путевки https://youtu.be/BOAM-Z3-WQE

Об отдыхе https://youtu.be/-F_Byrc95RQ

О защите прав педагога https://youtu.be/kqRIXq6eAFk

Об участии в проведении экзаменов https://youtu.be/V-eRLUcDk-A

О программе «Профконсалтинг» https://youtu.be/CYwEDiuY1Gw

О финансировании санаторно-курортного 
лечения

https://youtu.be/HMXQMPl26d0
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Об организации образовательного процесса https://youtu.be/URb3YsnoCJU

Об оплате труда и отпуске https://youtu.be/FQRQC8TDNag

О социальном партнерстве в ВАО https://youtu.be/B8D6UsbVybk

О цифровизации профсоюза https://youtu.be/kiOJwcTNptw

О роли классного руководителя https://youtu.be/kwOHjpnJWGg

О профсоюзной команде https://youtu.be/N5-OQ7ptQlc

Об Ассоциации классных руководителей https://youtu.be/Arm2ykRL79w

https://youtu.be/URb3YsnoCJU
https://youtu.be/FQRQC8TDNag
https://youtu.be/B8D6UsbVybk
https://youtu.be/kiOJwcTNptw
https://youtu.be/kwOHjpnJWGg
https://youtu.be/N5-OQ7ptQlc
https://youtu.be/Arm2ykRL79w


Гид по сайту
У информационного дайджеста МГО Профсоюза появился конкурент! Это гид по 
сайту.

Однако они отличаются. Дайджест делает акцент на новости. Гид является копилкой полезных 
ссылок. Пригодится и педагогу, и члену профкома, и директору.

Смотреть последний выпуск гида:

 https://drive.google.com/file/d/1saXwnwKk9sM9lw-9ab2OQWUWWnVH9aTd/view

https://drive.google.com/file/d/1saXwnwKk9sM9lw-9ab2OQWUWWnVH9aTd/view


Ответы на вопросы
5 июня прошел второй вебинар «Час с профсоюзом». 

Трансляцию смотрели не только москвичи, но также педагоги из других городов Центрального 
федерального округа. В эфир вышли специалисты разных областей.

Если вы пропустили вебинар, заходите на YouTube-канал МГО Профсоюза образования и 
смотрите выступления в записи: https://youtu.be/vxiI7xDG0KQ

А это таймкоды. Можете воспользоваться ими, если вам интересно узнать что-то конкретное.

 00.00.05  – вступительное слово председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой
 00.08.17  – содержание и организация образовательного процесса
 00.17.59  – трудовые отношения
 00.36.44  – защита прав педагога
 00.53.30  – финансирование санаторно-курортного лечения
 00.58.43  – отдых членов профсоюза, а также их детей
 01.06.12  – разъяснения для тех, кто приобретал путевки не через профсоюз
 01.12.49  – комментарии к вопросам, поступившим во время эфира

https://youtu.be/vxiI7xDG0KQ


Письмо Мэру
В этом году педагогам, которые участвуют в проведении ЕГЭ, приходится работать 
в масках и перчатках, несмотря на жару; разбивать свой отпуск на части. МГО 
Профсоюза предложила мэру Москвы дополнительно оплатить труд таких 
учителей. 

Профсоюз отмечает, что московские педагоги с пониманием отнеслись к последствиям переноса 
экзаменов, поэтому выплата будет лучшей формой признания их нелегкой, но нужной работы.

Читать письмо мэру:

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/01-12-172-2020-%D0%BE%D1%82-19.06.2020.pdf

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/01-12-172-2020-%D0%BE%D1%82-19.06.2020.pdf


Включить студенческие первички!

В конце мая президент внес в Госдуму законопроект, который должен изменить 
Закон об образовании. Изменения касаются воспитания обучающихся.

В первой версии проекта представители учащихся вузов – студенческие первички – не вошли в 
список тех, кто может участвовать в разработке программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы. А ведь на деле они активно участвуют в формировании личности 
студента.

МГО Профсоюза обратила на это внимание и попросила власти дополнить текст. Профсоюзное 
письмо было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю 
комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову. Профсоюзные организации МАДИ, 
МГУ, МП, МИИГАиК, МИСиС, МИРЭА отправили телеграммы парламентариям и президенту.

Думский комитет по образованию и науке учел профсоюзную просьбу и рекомендовал внести в 
законопроект соответствующие изменения.



Объединить усилия
18 июня прошло внеочередное заседание Московской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Власти, работодатели и профсоюзы обсудили, 
чем обернулась пандемия для трудящихся столицы и как выходить из сложившейся ситуации.

– Программа противодействия росту безработицы уже прописана в нашем трехстороннем 
cоглашении, сейчас необходимо наполнить ее конкретным содержанием, а для этого как 
можно скорее разработать и принять соответствующий пакет решений. <…> На недавнем 
совещании в ФНПР прозвучала фраза «ущерб экономике от коронавируса сродни ущербу от 
военных действий». И чтобы восстановиться, требуется объединить наши усилия, – заявил 
председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Источник и подробности: 
https://mtuf.ru/press-tsentr/news/13/meeting-of-the-moscow-trilateral-commission-problems-sharp-form
at-promising/

https://mtuf.ru/press-tsentr/news/13/meeting-of-the-moscow-trilateral-commission-problems-sharp-format-promising/
https://mtuf.ru/press-tsentr/news/13/meeting-of-the-moscow-trilateral-commission-problems-sharp-format-promising/


Летний Президиум
Перед тем, как уйти на небольшой перерыв, профсоюзные лидеры обсудили широкий 
перечень вопросов.

Темы:
- работа профсоюза во время ограничительных мер
- новые результаты проекта «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»
- положение о профессиональной этике в МГО Профсоюза
- добровольное медицинское страхование для профактива
- конкурсы «Молодые педагоги – московскому образованию» и «Педагогический старт»
- онлайн-лагерь для детей
- голосование по поправкам к конституции

Читать постановления Президиума МГО Профсоюза: https://mgoprof.ru/?page_id=4455
Смотреть короткое видео об итогах заседания: https://youtu.be/p5ZMb7pQKJA

https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://youtu.be/p5ZMb7pQKJA


Рекомендация к прочтению
Опубликован текст нового отраслевого соглашения между МГО Профсоюза и 
Департаментом образования и науки Москвы. 

Документ подписали еще в апреле, но ему предстояло пройти уведомительную регистрацию. 
Экспертиза прошла без замечаний.

Отраслевое соглашение – результат достигнутых договоренностей в пользу работников 
столичного образования. Оно является ориентиром для социальных партнеров на локальном 
уровне – директоров и председателей первичек.

Читать:

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/ОТРАСЛЕВОЕ-СОГЛАШЕНИЕ-на-2020-2022-ГГ.-с-УР.pdf

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BD%D0%B0-2020-2022-%D0%93%D0%93.-%D1%81-%D0%A3%D0%A0.pdf


Встреча социальных партнеров
22 июня состоялось онлайн-заседание Отраслевой городской комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Результатом стали решения по пяти 
основным вопросам.

 Утверждена  информация сторон о выполнении плана мероприятий на 2019 год, предусмотренных 
Отраслевым соглашением на 2017-2019 годы, и о выполнении самого соглашения за три года его 
действия.

 Согласованы  два плана на 2020 год – план мероприятий и план работы комиссии на основе нового 
соглашения.

 Внесены изменения  в регламент работы комиссии (прежде всего, относительно порядка проведения 
заседаний в заочной форме).

 Обсужден вопрос  о доработке и принятии отраслевой методики расчета средств на охрану труда в 
образовательных организациях.

 Заслушана информация  об итогах коллективно-договорной кампании за 2019 год; награждении знаком 
«Территория социального партнерства»; мерах по развитию социально-партнерского взаимодействия с 
участием профсоюзных организаций в 2020 году.



Говорят другие страны
Опубликованы нарезки выступлений, прозвучавших на международной 
видеоконференции. В ней участвовали профсоюзные лидеры разных государств.

О чем говорят зарубежные участники? О том, как пандемия сказалась на профсоюзах и 
образовании, что пришлось предпринять и чего удалось достичь.

Комментарии Болгарии и Донецка: https://youtu.be/MvWJPIHX3NE

Комментарии Казахстана, Луганска и Белоруссии: https://youtu.be/aFmKFrmO6oU

Полная запись видеоконференции: https://youtu.be/Hm7Fejy3Uq8

https://youtu.be/MvWJPIHX3NE
https://youtu.be/aFmKFrmO6oU
https://youtu.be/Hm7Fejy3Uq8


Междугородный звонок
17 июня МГО Профсоюза собрала председателей региональных профсоюзных 
организаций Центрального федерального округа на онлайн-совещании.

Подведены итоги работы на уровне ЦФО за 2019 год.

Даны ответы на вопросы, которые волнуют профсоюзное и педагогическое сообщества 
(отвечали юристы и экономист столичного горкома).

Запланированы мероприятия на осень – автопробег молодых педагогов и семинар-совещание 
председателей ЦФО.



Педагоги благодарят врачей
В июне праздновался День медицинского работника. 

К этому событию профсоюз приготовил благодарности для сотрудников и студентов вузов, 
которые помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Их получили 300 человек из 
Российского университета дружбы народов и 200 – из Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова.

Также по случаю праздника председатель МГО Профсоюза  Марина Иванова  записала 
обращение ко всем работникам здравоохранения. 

Смотреть: https://youtu.be/LSl8dEI7mYo

https://youtu.be/LSl8dEI7mYo


На выходе из тупика
Завершился первый этап пилотного проекта «Школа без профсоюзных тупиков», в 
рамках которого МГО Профсоюза помогает слабым первичкам крепнуть и 
развиваться.

Четыре ППО достигли главного показателя (членства выше 50%) досрочно. Еще четыре 
сделали прорыв сейчас.

Можно поздравить с прибавлением профсоюзные организации школ № 480 им. Талалихина, 656 
им. Макаренко и 1034, а также колледжа малого бизнеса № 4. Каждая из этих первичек получит 
грант в 200 тыс. рублей (первая четверка его уже получила).



Забота о здоровье
МГО Профсоюза запустила пилотный проект, расширяющий перечень социальных 
гарантий профактива. 

Заключен договор с сетью клиник «Семейный доктор», по которому  859 человек  получили 
возможность наблюдаться в современных медицинских учреждениях. 

Клиники расположены в разных районах города Москвы, находятся в пешей доступности от 
станций метро, оснащены современным оборудованием и высококвалифицированными 
специалистами.

Какие еще социальные проекты и программы есть в профсоюзе? Узнать:

 https://mgoprof.ru/?page_id=4500

https://mgoprof.ru/?page_id=4500


За безопасные условия труда
Завершился смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. 

В нем участвовали учреждения, подведомственные Департаменту образования и науки Москвы. 
На заключительный этап отправилась 31 заявка.

Итоги смотра-конкурса

Среди организаций с численностью работников от 100 до 500 человек: 1 место – школа № 2036, 2 
место – школа № 1290, 3 место – школа № 760 им. А.П. Маресьева.

Среди организаций с численностью работников от 500 до 1000 человек: 1 место – школа № 2010 
им. Героя Советского Союза М.П. Судакова, 2 место – школа № 2083, 3 место – школа № 2114.

Отмечены за активное участие: школы № 224, 1179, 878, 1912, 771, 1557, 1412, 2127, 950, 281, 1367, 
2070, 448, 315, школа «Тропарево», школа «Технологии обучения», школа № 1454 
«Тимирязевская», школа № 1520 им. Капцовых, открытая школа № 88, КИГМ № 23, МАДК им. А.А. 
Николаева, МКАГ, ПК № 50, Юридический колледж, ДТДМ на Миуссах.



Профсоюз для школьника
Началось лето – началась выдача наборов первоклассника. 

Ежегодно подарок в виде канцелярских принадлежностей получают тысячи первачков (за четыре 
года –  41100 человек ). Действие акции распространяется на детей и внуков членов профсоюза.

Выпускники тоже не остаются без внимания. В этом году для них подготовили памятные 
сувениры (термокружки с профсоюзной символикой), а для их мам и пап – благодарности. Знаки 
внимания получат  2700 юношей и девушек , окончивших школу или колледж.

– Поздравляем Вас с успешным окончанием учебы! Желаем, чтобы Ваш жизненный путь был 
счастливым, интересным и радостным. Будьте уверены в своих силах, слушайте свое сердце 
и смело идите к своей мечте. Творите, дерзайте, не бойтесь ошибок и ответственности. 
Мы верим в Вас. У Вас обязательно все получится! – говорится в напутствии от профсоюза 
выпускникам.



Рассматриваем вместе
Директора образовательных организаций и председатели первичек продолжают 
практику совместного рассмотрения обращений от педагогов. 

Такие письма перенаправляются из Департамента образования и науки Москвы. В июне 
социальные партнеры разобрали  131 обращение  из 142.

Некоторые темы писем: зарплата, увольнение, сокращение, нагрузка, нарушения в условиях 
карантина, жалоба родителей на учителя.



Короткой строкой
В июне специалисты МГО Профсоюза:

- работали на «горячей линии» (количество вызовов – 319, общее время разговора – 19 часов)
- проводили мониторинг соблюдения трудового законодательства по оплате труда, режимам 
рабочего времени, вопросам предоставления отпусков
- обновляли модель коллективного договора общеобразовательной организации
- консультировали членов профсоюза по вопросам применения трудового законодательства 
(около 140 обращений), по вопросам социального партнерства и оплаты труда (22 обращения) и 
другим
- участвовали в расследовании трех несчастных случаев

Кредитный союз учителей:

- выдал 22 займа на 4 млн 5 тыс. рублей (основания – лечение, обучение, другие социальные и 
потребительские нужды)

Юристы из группы компаний «Профзащита»:

- дали 58 консультаций по электронной почте (темы – сокращение и реорганизация, учебная 
нагрузка, дисциплинарные взыскания, досрочная пенсия и другие)
- написали 4 исковых заявления о назначении досрочной пенсии
- участвовали в судебном заседании с подготовкой ходатайства
- ответили на 26 обращений по телефону



Актуальное эссе
Участвуйте в конкурсе творческих работ «Педагогический старт»!

 Для кого этот конкурс?  Для молодых педагогов и преподавателей вузов, а также для студентов 
педагогических специальностей.

 Что нужно сделать?  Прочитать положение о конкурсе, написать эссе на заданную тему и 
прислать его вместе со своим фото на zotkinakv@mgoprof.ru.

 Какую тему выбрали для этого года?  «Временный дистант или время для дистанта?».

 Когда принимаются работы?  С 10 августа по 9 октября.

Положение: https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-6-2.pdf

mailto:zotkinakv@mgoprof.ru
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-6-2.pdf


Проверьте финансовую грамотность
Если вы не участвовали в чемпионате МГО Профсоюза и МЦКО «Финансовые компетенции 
учителей», то у вас есть время  до 15 августа.  К участию приглашаются учителя и воспитатели, 
директора и их заместители, преподаватели педагогических вузов и колледжей.

Регистрируйтесь на сайте myskills.ru и решайте задания прямо из дома. Испытания разделены на 
два этапа – полегче и посложнее. Оба можно пройти за час.

Электронные сертификаты с указанием набранных баллов придут вам на личную почту. Итоги 
чемпионата будут подводиться  до 10 сентября. .

Считаете, что хорошо разбираетесь в финансовых вопросах? Проверьте себя.

Смотреть видео о чемпионате: https://youtu.be/4JDDdPg3Hfk

http://myskills.ru
https://youtu.be/4JDDdPg3Hfk


Смотрите эфир
В эфире «Вечерней Москвы» прошел круглый стол о планах выпускников 
столичных школ. На кого они хотят учиться? Журналисты и приглашенные 
эксперты проанализировали тренды, наметившиеся в профориентации 
школьников. 

Участниками круглого стола стали:

-  Наталья Фирсова,  учитель русского языка и литературы школы № 1420, член профсоюза

-  Маргарита Назарян,  выпускница школы № 1420

Смотреть запись: https://vm.ru/tv/804534-skvoznoj-efir-1-iyunya-chast-2

https://vm.ru/tv/804534-skvoznoj-efir-1-iyunya-chast-2


Отзыв о работе
Приятно, когда твою работу оценивают коллеги по профсоюзу из других регионов.

Еще приятнее, когда она полезна для их городов и областей.  Вот что пишет про наши 
разъяснения об отпуске зампредседателя и главный правовой инспектор труда Архангельской 
межрегиональной организации 

 Нина Плотникова: .

– Подписываюсь под каждым ответом московских коллег на актуальные вопросы. <…> Вы 
замечательно работаете, как и полагается столице. Очень хорошо, что правозащитная 
работа и правовое сопровождение всех сложных ситуаций, возникающих в трудовых 
отношениях, не обезличено, а направлено на человека. Правовые нормы разъясняются на 
понятном ему языке.

Если вам интересно почитать/посмотреть материалы об отпуске, переходите по этим ссылкам:

«Профсоюзная пятиминутка», часть 1 https://youtu.be/-j7MhE0Ma4E

«Профсоюзная пятиминутка», часть 2 https://youtu.be/aBphdxAS41g

Об отпуске в деталях, часть 1 https://mgoprof.ru/?p=15054

Об отпуске в деталях, часть 2 https://mgoprof.ru/?p=15087

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-j7MhE0Ma4E&post=-79105831_4620&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaBphdxAS41g&post=-79105831_4620&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmgoprof.ru%2F%3Fp%3D15054&post=-79105831_4620&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmgoprof.ru%2F%3Fp%3D15087&post=-79105831_4620&cc_key=


Активным пользователям
МГО Профсоюза возродила свой YouTube-канал. Теперь здесь не бывает затишья. Заходите, 
чтобы первыми смотреть все профсоюзные видео – новости, разъяснения, мнения по разным 
темам.

Зайти на канал: https://www.youtube.com/channel/UCOeWUQ0sy6oEP0zpKjbSplw

И не забывайте, что у нас есть еще несколько интернет-ресурсов:

 группа ВКонтакте  – vk.com/mgoprof_ru

 страница на Facebook  – facebook.com/mgoprof.ru

 аккаунт в Instagram  – instagram.com/mgoprof.ru

А также портал mgoprof.ru. Кстати, в прошедшем месяце у него было  8224 посетителей.  Какие 
странички оказались в топе по просмотрам? 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

Социальное партнерство https://mgoprof.ru/?page_id=4498 

Отдых и оздоровление https://mgoprof.ru/?page_id=5014

Социальные программы https://mgoprof.ru/?page_id=4500

Профкардс https://mgoprof.ru/?p=11446
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