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Об итогах и перспективах реализации Программ 

МГО Профсоюза по здоровьесбережению  

 

 Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в МГО 

Профсоюза проводится целенаправленная работа по развитию 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях.  

         С 2015 года в МГО Профсоюза регулярно проводятся спортивные и 

досуговые мероприятия (турниры по игровым видам спорта; региональные 

туристские слеты педагогов; спортивно-развлекательные Фестивали «Знание-

сила!»; соревнования по плаванию среди первичных профсоюзных 

организаций вузов; в рамках Школы молодежного профсоюзного актива 

«Новый вектор» и студенческой Школы профсоюзного актива организуются 

спортивные квесты, соревнования по боулингу, лазертагу, пейнтболу). 

          Представители МГО Профсоюза активно участвуют в спартакиадах и 

турнирах по различным видам спорта, организованных ДОНМ, ДСМ, МФП, 

во Всероссийском туристском слете, в «Гонке героев» и массовых беговых 

марафонах. 

          С 2017 года в МГО Профсоюза реализуется программа  «От спорта к 

искусству», позволяющая членам профсоюза посещать бесплатно или со 

скидкой спортивные матчи премьер-лиг России по футболу, хоккею и 

баскетболу. С 2017 по 2020 годы  данной программой охвачено более 150 

тысяч человек. Экономия личных средств членов Профсоюза при 

приобретении билетов на спортивные мероприятия составила в среднем 

864,24 рубля, что составляет 14,9% от среднего размера перечисленных 

взносов по городу Москве. 

          С 2017 года по настоящее время около 500 членов Профсоюза 

воспользовались программой МГО Профсоюза «Проффитнес», позволяющей 

членам профсоюза заниматься в фитнес-клубах со скидкой. В период 

самоизоляции в 2020 году была запущена программа «Проффитнес Челендж» 

- цикл онлайн-тренировок с профессиональными фитнес-тренерами. 

          В МГО Профсоюза накоплен опыт проведения семинаров  для 

различных категорий профсоюзного актива по вопросам профессионального 

выгорания педагогов и основам здоровьесбережения. 

          В рамках социального партнерства реализуются мероприятия по охране 

труда. С 2016 по 2019 годы объем средств, направленных на охрану труда 



составил 5 млрд. рублей, что составило в среднем 9476 рублей в расчете на 

одного работника образования. Средняя ежегодная сумма возврата средств 

ФСС составляет более 27 млн. рублей. 

          МГО Профсоюза реализует программу по добровольному 

медицинскому страхованию. В 2020 году количество участников программы 

превысило 900 человек. Благодаря достигнутым МГО Профсоюза 

договоренностям с компаниями, предоставляющими услуги добровольного 

медицинского страхования, расходы членов профсоюза на приобретение 

полиса ДМС составили 24% от первоначальной стоимости. 

          Программами МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по отдыху и оздоровлению ежегодно пользуются 

более 50 тысяч членов Профсоюза. 

         От проведения отдельных разрозненных мероприятий МГО Профсоюза 

перешла к системной деятельности по формированию мотивации сохранения 

и приумножения здоровья педагогов и студентов - членов Профсоюза.  

В рамках подготовки к конкурсу ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования «Здоровые решения», разработана программа «Здоровье 

педагога - победа Профсоюза». Разработка данной программы позволила 

определить единую стратегию по развитию здоровьесберегающей среды в 

Профсоюзе, объединить доступные ресурсы и задать конкретные векторы 

развития направлению работы «Здоровьесбережение».  

Введение ограничений на фоне пандемии коронавируса в городе 

Москве в 2020 году выявило острую потребность членов Профсоюза в 

занятиях видами физической активности и послужило импульсом к созданию 

МГО Профсоюза Программы по развитию профсоюзного спорта и 

физической культуры на 2021-2023 годы. 

          В ходе реализации и развития программы «Здоровье педагога - победа 

Профсоюза» планируется: 

- сохранить и развивать все направления и виды деятельности, реализуемые в 

настоящее время, с увеличением количества участников, организаций и 

партнеров в соответствии с потребностями членов Профсоюза; 

- сохранить и усилить экономический эффект от реализации мероприятий 

программы, повысить экономическую выгоду для членов Профсоюза;  

- расширить спектр предлагаемых услуг при сохранении объема 

материальных затрат со стороны члена Профсоюза; 

- повысить качество предусмотренных программой услуг путем тщательного 

мониторинга и отбора предложений партнеров; 

- повысить удовлетворенность членов Профсоюза, участвующих в 

реализации Программы; 

- повысить мотивацию членов Профсоюза к участию в профсоюзных 

программах, привлечь новых членов Профсоюза; 

- улучшить показатели заболеваемости членов Профсоюза. 

          Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



          1. Утвердить программу «Здоровье педагога - победа Профсоюза» 

(приложение №1). 

          2. Утвердить Стратегию МГО Профсоюза по развитию 

здоровьесберегающей среды на 2021-2023 годы (приложение № 2). 

          3. Утвердить Программу МГО Профсоюза по развитию профсоюзного 

спорта и физической культуры (Приложение № 3). 

          4. Сформировать заявку и направить на конкурс ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования «Здоровые решения» программу «Здоровье педагога 

- победа Профсоюза». 

          5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

5.1. Осуществлять координационную деятельность по реализации 

Стратегии МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды в 

Профсоюзе. 

          5.2. Направить презентацию Программы «Здоровье педагога - победа 

Профсоюза» во все территориальные профсоюзные организации и первичные 

профсоюзные организации работников, студентов и обучающихся вузов. 

          6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) обеспечивать информационную поддержку реализации Стратегии 

МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды в Профсоюзе. 

7. Территориальным  и первичным профсоюзным организациям  

осуществлять досугово-оздоровительную деятельность согласно положениям 

Стратегии МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды в 

Профсоюзе. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

СТРАТЕГИЯ  

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПО РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ПРОФСОЮЗЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

I. Общие положения 

          1. Настоящая Стратегия является документом стратегического 

планирования, определяющая цели, задачи и основные направления 

деятельности МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей среды в 

Профсоюзе. 

          2. Правовую основу Стратегии составляют: 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта»; 

- Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 годы. 

          3. Стратегия учитывает опыт МГО Профсоюза в развитии 

здоровьесберегающей среды в профсоюзе, включающий работу по 

направлениям: 

- профсоюзный спорт; 

- отдых и оздоровление; 

- охрана труда; 

- добровольное медицинское страхование; 

- организация досуговых (в т.ч. спортивных) мероприятий; 

- обучение стрессоустойчивости и противодействию профессиональному 

выгоранию. 

          4. Принципами Стратегии являются: 

- обеспечение соблюдения интересов членов профсоюза; 

- коллегиальность принятия решений; 

- системный подход к реализации (взаимосвязь структурных элементов); 

- консолидация ресурсной базы для достижения целей; 

- постоянный мониторинг и анализ достигнутых результатов. 

 

II. Деятельность МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей 

среды на современном этапе 

          5. История и современные тенденции развития здоровьесберегающей 

среды в МГО Профсоюзе. 

          Профсоюзы традиционно являются крупнейшими организаторами 

досугово-оздоровительных мероприятий для своих членов, предлагая 

широкий спектр направлений. В эпоху СССР члены профсоюза 



объединялись в спортивные общества для занятий физической культурой и 

спортом высоких достижений. Заметная часть средств профбюджета 

направлялась на строительство спортивных объектов, отдых и оздоровление 

работников и членов их семей. В современной России профсоюзы, исходя из 

принципов целесообразности, перестроили работу по управлению активами и 

ресурсами от владения к арендно-договорным отношениям с партнерами под 

конкретные задачи. Наполненность рынка предложениями по организации 

досуга и оздоровления вызвала у профсоюзных организаций необходимость 

повышать собственную конкурентную привлекательность. При составлении 

портрета потенциального участника соответствующих программ и проектов 

МГО Профсоюза учитываются высокие требования современных педагогов к 

качеству предоставляемых услуг. В то же время относительная стабильность 

в экономике породила в обществе высокий спрос на досугово-

оздоровительную деятельность. Данные обстоятельства создали 

благоприятные условия для развития направлений работы по 

здоровьесбережению членов профсоюза. МГО Профсоюза, являясь 

крупнейшей региональной организацией, входящей в структуру 

Общероссийского Профсоюза образования, объединяющей более 260 тыс. 

работников образования и студентов, регулярно проводит ряд традиционных 

и разовых досугово-оздоровительных мероприятий. Начиная с 2015 года 

МГО Профсоюза проводит самостоятельно или с привлечением социальных 

партнеров: 

- городские турниры по мини-футболу (более 100 участников); 

- показательные матчи по футболу между членами профсоюза и 

представителями родительской общественности (40 участников, около 10 000 

зрителей); 

- региональные туристские слеты педагогов (более 700 участников); 

- спортивно-развлекательные фестивали «Знание-сила» (более 1000 

участников); 

- соревнования по плаванию среди ППО вузов (более 60 участников); 

- турниры по волейболу среди ППО вузов (более 80 участников); 

В рамках ежегодного летнего Тренинг-лагеря молодых педагогов и студентов 

ежегодно в спортивных мероприятиях (соревнования по футболу, пляжному 

волейболу, многоборью) участвуют более 400 человек. 

          Созданная в 2014 году сборная МГО Профсоюза по футболу «Профком 

Юнайтед» (25 игроков) участвует ежегодно в более, чем 50 матчах в рамках 

Чемпионата и Кубка Любительской футбольной лиги города Москвы. 

          МГО Профсоюза совместно с молодежным профсоюзным активом 

Столичной ассоциация молодых педагогов регулярно проводит спортивные 

квесты, соревнования по боулингу, лазертагу, пейнтболу. 

          С 2015 года во Всероссийском туристском слете педагогов приняло 

участие 9 команд (более 90 участников) от МГО Профсоюза. 

          МГО Профсоюза регулярно участвует в спартакиадах и турнирах по 

различным видам спорта, организованных Департаментом образования и 

науки города Москвы, Департаментом спорта города Москвы, Московской 

Федерацией профсоюзов. 



          МГО Профсоюза поддерживает своих членов, участвующих в «Гонке 

героев» и массовых беговых марафонах. 

          С 2017 года в Москве начала работу программа МГО Профсоюза: «От 

спорта к искусству», позволяющая членам профсоюза посещать бесплатно 

или со скидкой спортивные матчи премьер-лиг России по футболу, хоккею и 

баскетболу. С 2017 по 2020 годы программой воспользовались более 150 

тысяч человек. Экономия личных средств членов профсоюза при 

приобретении билетов на спортивные мероприятия составила в среднем 

864,24 рубля, что составляет 14,9% от среднего размера перечисленных 

взносов по городу Москве. 

          С 2017 года МГО Профсоюза реализует программу «Проффитнес», 

позволяющую членам профсоюза заниматься в фитнес-клубах со скидкой. С 

2017 по 2020 годы программой воспользовались около 500 человек. 

          В 2020 году на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 

МГО Профсоюза запустила программу «Проффитнес Челендж» - цикл 

онлайн-тренировок с профессиональными фитнес-тренерами. 

          МГО Профсоюза регулярно проводит семинары, посвященные 

профессиональному выгоранию педагога и основам здоровьесбережения. 

          В МГО Профсоюза реализуется программу по добровольному 

медицинскому страхованию. В 2020 году количество участников программы 

превысило 900 человек. Благодаря достигнутым МГО Профсоюза 

договоренностям с компаниями, предоставляющими услуги добровольного 

медицинского страхования, расходы членов профсоюза на приобретение 

полиса ДМС составили 24% от первоначальной стоимости. 

          Программами МГО, ТПО и ППО Профсоюза по отдыху и 

оздоровлению ежегодно пользуются более 50 тысяч членов профсоюза. 

         6. Введение ограничений на фоне пандемии коронавируса в городе 

Москве в 2020 году выявило острую потребность членов профсоюза в 

занятиях спортом и физической культурой и послужило импульсом к 

созданию МГО Профсоюза Программы по развитию профсоюзного спорта на 

2021-2023 г.г. (Приложение № 1). Реализация Программы позволит развивать 

существующие возможности для членов профсоюза заниматься спортом и 

физической культурой и предложить новые. 

 

III. Цель, приоритеты, задачи реализации Стратегии 

          7. Целью реализации Стратегии является привлечение членов 

профсоюза к здоровому образу жизни. 

          8. Приоритетами реализации Стратегии являются: 

- создание привлекательных условий для участия членов профсоюза в 

программах МГО Профсоюза по здоровьесбережению; 

- повышение количества участников здоровьесберегающих программ МГО 

Профсоюза; 

- повышение удовлетворенности членов профсоюза. 

          9. Задачами реализации Стратегии являются: 

- повышение мотивации и вовлеченности членов профсоюза к ведению 

здорового образа жизни; 



- обеспечение поддержки со стороны социальных партнеров в развитии 

здоровьесберегающей среды в системе образования города Москвы; 

- совершенствование существующих и поиск новых форм досугово-

оздоровительной деятельности. 

          10. Перспективная реализация задачи по повышению мотивации у 

членов профсоюза к ведению здорового образа жизни путем создания 

дополнительных возможностей осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

          а) увеличение числа видов спорта и физической активности, доступных 

членам профсоюза в рамках реализации Стратегии; 

          б) увеличение числа программ и проектов, направленных на 

сохранение здоровья членов профсоюза; 

          в) расширение партнерской базы по организации и проведению 

здоровьесберегающих мероприятий; 

          г) развитие информационных инструментов реализации Стратегии. 

          11. Реализация задачи по обеспечению поддержки со стороны 

социальных партнеров в развитии здоровьесберегающей среды в системе 

образования города Москвы осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

          а) совершенствование существующих и разработка новых положений в 

Отраслевом соглашении между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, направленных на 

закрепление гарантий поддержки здоровьесберегающей среды; 

          б) совершенствование существующих и разработка новых положений в 

Коллективные договоры образовательных организаций, направленных на 

закрепление гарантий поддержки здоровьесберегающей среды; 

          в) инициация проведения здоровьесберегающих мероприятий 

совместно с социальными партнерами; 

          г) целесообразное подключение МГО Профсоюза к партнерским 

программам в сфере здоровьесбережения. 

          12. Реализация задачи по совершенствованию существующих и поиску 

новых форм досугово-оздоровительной деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

          а) опросы и анкетирование членов профсоюза, направленные на 

выявление их потребностей в конкретных направлениях деятельности по 

здоровьесбережению; 

          б) опросы и анкетирование членов профсоюза, направленные на 

определение индекса удовлетворенности реализацией Стратегии; 

          в) организация работы экспертно-консультативных органов при МГО 

Профсоюза в целях развития форм досугово-оздоровительной деятельности. 

 

IV. Механизмы и инструменты реализации Стратегии 

          13. В целях реализации Стратегии решением Президиума Комитета 

МГО Профсоюза создается эксепертно-консультативный орган - Совет по 

развитию здоровьесберегающей среды в профсоюзе. 



          Совет ежегодно информируют Президиум Комитета МГО Профсоюза о 

ходе реализации Стратегии. 

          14. Инструментами реализации Стратегии являются: 

- законодательство Российской Федерации; 

- существующие и перспективные программы и проекты МГО Профсоюза по 

направлениям досугово-оздоровительной деятельности. 

          15. Финансирование реализации Стратегии осуществляется из средств 

консолидированного профсоюзного бюджета, привлеченных средств 

социальных партнеров и личных средств членов профсоюза. 

          16. Целевые показатели реализации Стратегии и их значения, 

отражающие результативность, утверждаются решением Президиума МГО 

Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

 

ПРОГРАММА  

МГО ПРОФСОЮЗА ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

НА 2021-2023 годы 

1. Пояснительная записка. 

          Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе Москве 

весной и летом 2020 года внесла коррективы в календарь спортивных 

событий. Многие турниры и соревнования (профессиональные и 

любительские) были отменены или перенесены на неопределенный срок.           

          Программа МГО Профсоюза по развитию профсоюзного спорта и 

физической культуры (далее - Программа) включает в себя подпрограммы: 

- Создание условий для развития профсоюзного спорта в рамках социального 

партнерства;  

- Спорт, физическая активность и интеллектуальные игры. 

         Содержание подпрограмм отражает потребности членов профсоюза в 

занятии наиболее популярными видами спорта и формами физической 

активности. Перечень подпрограмм был сформирован на основе результатов 

социологических исследований среди работников системы образования 

Москвы. 

          Целью реализации Программы является привлечение членов 

профсоюза к занятию спортом, физической культурой и интеллектуальными 

играми. 

          Основные задачи реализации Программы - создание 

высококачественных условий для занятия спортом, физической культурой и 

интеллектуальными играми членами профсоюза и повышение мотивации к 

ведению здорового образа жизни. 

          Реализация Программы рассчитана на 3 года (2021-2023). За указанный 

период планируется увеличить количество видов спорта для занятия членами 

профсоюза, привлечь к активному занятию спортом новых участников, 

способствовать повышению результатов участников спортивных 

мероприятий МГО Профсоюза. 

          Старт реализации Программы должен послужить мощным сигналом 

для социальных партнеров о потребности и готовности тысяч членов 

профсоюза к занятиям физической культурой и спортом. Планируется 

достижение договоренностей о более широком использовании в реализации 

Программы ресурсов, предоставляемых социальными партнерами: 

финансовых, материально-технических, информационных, организационно-

методических. 

2. Паспорт Программы. 

Организация, 

ответственная за 

реализацию 

программы 

Московская городская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее - МГО Профсоюза) и входящие в ее 

структуру Территориальные и первичные профсоюзные 

организации. 



 

Участники 

программы 

Члены профсоюза. 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 302 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры 

и спорта». 

 Отраслевое соглашение 

между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организацией 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

на 2020-2022 годы. 

 Коллективные договоры в образовательных 

организациях. 

Подпрограммы  Создание условий для развития профсоюзного 

спорта в рамках социального партнерства; 

 Спорт, физическая активность и интеллектуальные 

игры. 

Цель программы Привлечение членов профсоюза к занятию спортом и 

физической культурой. 

Задачи 

программы 
 Повышение мотивации у членов профсоюза к 

занятию спортом и физической культурой путем 

создания дополнительных возможностей. 

 Расширение партнерской базы по организации и 

проведению спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 Обеспечение поддержки социальных партнеров в 

деле развития профсоюзного спорта и физической 

культуры. 

Целевые 

показатели 

программы 

 Динамика роста числа членов профсоюза, 

регулярно занимающихся спортом и физической 

культурой. 

 Количество проведенных спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по итогам 

календарного года. 

 Количество участников, принявших участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях МГО 

Профсоюза. 

 Количество членов профсоюза, показавших 

высокие личные и командные спортивные результаты. 

 Наличие положительных отзывов членов 

профсоюза о проведенных мероприятиях. 



 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

первое полугодие 2021 года - подготовительный этап; 

второе полугодие 2021 года и в течение 2022 года - 

основной этап; 

2023 год - заключительный этап. 

Источники 

финансирования 
 Консолидированный профсоюзный бюджет МГО 

Профсоюза, территориальных профсоюзных 

организаций (далее - ТПО), первичных профсоюзных 

организаций (далее - ППО). 

 Привлеченные средства от социальных партнеров. 

 Личные средства членов профсоюза. 

Объем 

финансирования 

не более 10% от объема консолидированного 

профбюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Увеличение численности членов профсоюза, 

регулярно занимающихся спортом и видами физической 

активности. 

 Повышение удовлетворенности членов профсоюза 

качеством проводимых МГО Профсоюза спортивных 

мероприятий. 

 Повышение мотивации членов профсоюза к 

занятиям спортом и видами физической активности. 

3. Характеристика текущего состояния участия членов профсоюза 

в мероприятиях, проводимых МГО Профсоюза 

и социальными партнерами. 

          В 2020 году в составе МГО Профсоюза насчитывается 663 первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих работников общего и высшего 

профессионального образования и студентов вузов. 

          МГО Профсоюза, совместно с социальными партнерами, ежегодно 

проводит: 

- Спортивно развлекательный Фестиваль «Знание-сила», охватывающий до 

1000 человек. 

- Московский туристский слет педагогов образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы на 

Кубок МГО Профсоюза, охватывающий до 500 человек.  

          Ежегодно представители МГО Профсоюза принимают участие во 

Всероссийском туристском слете педагогов. Максимальное количество 

команд от города Москвы - 4 (в 2018 году). 

          Под эгидой МГО Профсоюза в Любительской футбольной лиге 

Москвы выступает сборная команда по футболу «Профком Юнайтед». 

Состав команды - 25 человек. 

          В Северо-Восточном округе города Москвы ТПО СВАО ежегодно 

проводятся турниры по футболу на снегу, охватывающий до 15 команд. 

          Представители Столичной ассоциации молодых педагогов 

периодически принимают участие в спартакиадах, спортивных праздниках, 

турнирах по различным видам спорта, организованных МГО Профсоюза и 

социальными партнерами: Департаментом образования и науки города 



Москвы, Департаментом спорта города Москвы, Московской Федерацией 

профсоюзов. Количество участников варьируется в зависимости от условий 

соревнований. 

          Первичные профсоюзные организации студентов, совместно с 

администрациями вузов, ежегодно проводят соревнования по плаванию и 

игровым видам спорта (футбол, волейбол). Количество команд определяется 

турнирной сеткой. 

          Более 500 человек занимаются фитнесом в рамках программы МГО 

Профсоюза «Проффитнес». 

          Обеспечение спортивных мероприятий (финансовое, материально-

техническое, информационное, организационно-методическое) производится 

МГО, ТПО и ППО Профсоюза самостоятельно или с привлечением ресурсов 

социальных партнеров.  

4. Инструменты реализации Программы. 

          Для решения задач по реализации подпрограмм Программы МГО 

Профсоюза по развитию профсоюзного спорта и физической культуры 

планируется осуществить ряд мер, включающих: 

- привлечение к проведению спортивных мероприятий консультантов и 

организаторов из числа членов профсоюза; 

- создание Совета по развитию здоровьесберегающей среды в профсоюзе; 

- разработку и реализацию портфеля проектов по привлечению членов 

профсоюза к занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепление действующих и достижение новых договоренностей с 

социальными партнерами о развитии профсоюзного спорта; 

- совершенствование информационного сопровождения спортивных 

мероприятий; 

- создание системы учета, продвижения и поощрения членов профсоюза, 

показывающих высокие личные и командные спортивные результаты; 

- интеграция Программы в части поощрения с проектом МГО Профсоюза 

«Профсоюзная награда». 

5. Партнеры. 

- Первичные профсоюзные организации образовательных организаций 

города Москвы и вузов; 

- Территориальные организации МГО Профсоюза; 

- Департамент образования и науки города Москвы и подведомственные 

организации; 

- Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования и 

работающие в составе ЦС объединения; 

- Московская Федерация профсоюзов; 

- Департаменты, подведомственные Правительству города Москвы, иные 

органы законодательной и исполнительной власти; 

- Столичная ассоциация молодых педагогов; 

- Профсоюзные организации (региональные, местные, первичные) регионов 

России. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 



«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО 

СПОРТА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

          Подпрограмма «Создание условий для развития профсоюзного спорта в 

рамках социального партнерства» направлена на развитие возможностей и 

привлечение дополнительных ресурсов для занятия спортом и физической 

культурой членами профсоюза. 

1. Задачи подпрограммы. 

- внесение и закрепление дополнительных гарантий в Отраслевое соглашение 

между Департаментом образования и науки города Москвы и Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее - Отраслевое соглашение) в части 

развития профсоюзного спорта;  

- координация работы по развитию профсоюзного спорта организаций, 

входящих в структуру МГО Профсоюза; 

- расширение партнерской сети организаций, входящих и не входящих в 

структуру МГО Профсоюза, предоставляющих на возмездной и 

безвозмездной основе ресурсы (финансовые, материально-технические, 

информационные, организационно-методические) для проведения 

спортивных мероприятий МГО Профсоюза. 

2. План реализации подпрограммы «Создание условий для развития 

профсоюзного спорта в рамках социального партнерства». 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 

Подготовительный этап (первый квартал 2021 г.) 

1 Разработка Положения о 

работе Совета по развитию 

здоровьесберегающей среды в 

профсоюзе 

январь  

2021 года 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

2 Создание Совета по развитию 

здоровьесберегающей среды в 

профсоюзе, утверждение 

состава совета на Президиуме 

Комитета МГО Профсоюза 

январь  

2021 года 

Президиум Комитета 

МГО Профсоюза, 

Аппарат МГО 

Профсоюза, 

территориальные 

профсоюзные 

организации 

3 Создание единого реестра 

спортивных мероприятий, 

проводимых на постоянной 

основе, первичными, 

территориальными 

профсоюзными 

организациями и МГО 

Профсоюза. Анализ, 

выработка предложений по 

корректировке и 

синхронизации работы на всех 

уровнях организаций, 

январь  

2021 года 

Совет по развитию 

здоровьесберегающей 

среды в профсоюзе 



входящих в структуру МГО 

Профсоюза 

4 Разработка предложений по 

внесению в Отраслевое 

соглашение 

январь  

2021 года 

(далее - не реже 

2 раз в год) 

Совет по развитию 

здоровьесберегающей 

среды в профсоюзе 

5 Заседание Президиума 

Комитета МГО Профсоюза по 

внесению изменений в 

Отраслевое соглашение, 

рассмотрение предложений 

консультативного совета 

февраль 2021 

года 

(далее - по 

плану работы 

МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

Основной этап (второй квартал 2021 г. - 2022 г.) 

1 Рассмотрение предложений по 

развитию профсоюзного 

спорта на заседании 

Отраслевой комиссии 

апрель 

2021 года 

(далее - по 

плану работы 

Отраслевой 

комиссии) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

2 Заключение договоренностей 

с социальными партнерами по 

проведению спортивных 

мероприятий в 2021-2022 г.г. 

апрель 2021 

года (далее по 

необходимости) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

3 Внесение изменений в 

Коллективные договоры, 

закрепление гарантий по 

развитию 

здоровьесберегающей среды в 

образовательных 

организациях 

апрель 2021 

года (далее по 

планам работы 

ППО) 

Первичные 

профсоюзные 

организации 

4 Создание календаря 

спортивных событий МГО 

Профсоюза на второе 

полугодие 2021 г. - 2022 г. 

апрель 2021 

года (далее - 

один раз в 

полугодие) 

Совет по развитию 

здоровьесберегающей 

среды в профсоюзе, 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

5 Анализ хода реализации 

Программы в части развития 

социального партнерства 

ноябрь 2021 

года (далее - по 

плану работы 

МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

6 Подготовка материалов в 

Постановление Президиума 

Комитета МГО Профсоюза о 

текущем состоянии 

реализации Программы в 

части развития социального 

партнерства 

ноябрь 2021 

года (далее - по 

плану работы 

МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 



Заключительный этап (2023 год) 

1 Анализ итогов реализации 

Программы в части развития 

социального партнерства 

ноябрь 2023 

года (далее - по 

плану работы 

МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

2 Подготовка материалов в 

Постановление Президиума 

Комитета МГО Профсоюза об 

итогах реализации 

Программы в части развития 

социального партнерства 

ноябрь 2023 

года (далее - по 

плану работы 

МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

 
 

ПОДПРОГРАММА  

«СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ». 

          Подпрограмма «Спорт, физическая активность и интеллектуальные 

игры» направлена на повышение мотивации занятия членами профсоюза 

видами спорта (по группам), видами физической активности и 

интеллектуальными играми по направлениям: 

- командные спортивные игры (футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный 

волейбол); 

- циклические виды спорта (плавание, лыжные гонки); 

- скоростно-силовые виды спорта (перетягивание каната, скалолазание); 

- спортивный туризм; 

- многоборье (кроссфит); 

- ОФП (фитнес, воркаут, ГТО); 

- спортивно-развлекательные виды (пейнтбол, боулинг, квест, спортивные 

эстафеты); 

- интеллектуальные виды спорта (шахматы, киберспортивные дисциплины). 

1. Задачи подпрограммы. 

- регулярное проведение турниров для членов профсоюза или участие на 

партнерских началах в спортивных соревнованиях по указанным видам 

отдельно или в формате комбинированного мероприятия (спартакиады, 

спортивные праздники, туристские слеты и др.); 

- выявление и поддержка талантливых спортсменов из числа членов 

профсоюза; 

- формирование сборных команд из числа членов профсоюза по игровым 

видам спорта и обеспечение их участия в регулярных чемпионатах 

официальных любительских лиг города Москвы; 

- обеспечение высокого качества спортивных мероприятий; 

- получение обратной связи о качестве проведенных мероприятий от членов 

профсоюза для последующего совершенствования организационных 

процессов. 

2. Система поддержки членов профсоюза и мотивация к занятиям 

спортом, физической активностью и интеллектуальными играми. 



          В рамках подпрограммы «Спорт и физическая активность» 

предусмотрено материальное и нематериальное стимулирование членов 

профсоюза, показывающих высокие результаты в спортивных 

соревнованиях, проводимых МГО Профсоюза: 

- обеспечение сборных команд по игровым видам спорта отличительной 

символикой МГО Профсоюза; 

- оплата организационных взносов для участия сборных команд по игровым 

видам спорта в чемпионатах официальных любительских лиг города 

Москвы; 

- приобретение ценных призов победителям и призерам спортивных 

мероприятий, проводимых МГО Профсоюза; 

- частичная оплата расходов из средств Фонда социальной и 

благотворительной помощи МГО Профсоюза по лечению травм, полученных 

профсоюзными спортсменами в ходе спортивных мероприятий, в которых 

МГО Профсоюза выступает организатором, соорганизатором или 

официальным участником. 

План реализации подпрограммы «Спорт, физическая активность 

и интеллектуальные игры». 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 

Подготовительный этап (второй квартал 2021 год) 

1 Формирование плана 

проведения мероприятий 

согласно календарю 

спортивных событий 

апрель 2021 года 

(далее - 

корректировка в 

течение срока 

реализации 

Программы) 

Совет по развитию 

здоровьесберегаю

щей среды в 

профсоюзе, 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

2 Заключение договоров с 

партнерскими организациями 

по проведению спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

май 2021 года 

(далее - в течение 

срока реализации 

Программы) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

Основной этап (второе полугодие 2021  - 2023 годы) 

1 Проведение спортивных 

мероприятий по плану 

май 2021 года 

(далее - в течение 

срока реализации 

Программы) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

2 Финансовое, организационное 

и информационное 

сопровождение сборных 

команд членов профсоюза - 

участников регулярных 

чемпионатов официальных 

любительских лиг по игровым 

видам спорта 

май 2021 года 

(далее - в течение 

срока реализации 

Программы) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

3 Поощрение членов 

профсоюза, показавших 

ноябрь 2021 года 

(далее - в течение 

Аппарат МГО 

Профсоюза 



высокие личные и командные 

спортивные результаты 

срока реализации 

Программы) 

4 Проведение социологических 

опросов среди членов 

профсоюза с целью выявления 

мнений о ходе реализации 

Программы 

ноябрь 2021 года 

(далее - ежегодно в 

течение срока 

реализации 

Программы) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

Заключительный этап (2023 год) 

1 Проведение социологического 

опроса среди членов 

профсоюза с целью выявления 

мнений об итогах реализации 

Программы 

ноябрь 2023 года 

(далее - по плану 

работы МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

2 Сравнительный анализ 

социологических опросов, 

проведенных в течение срока 

реализации Программы 

ноябрь 2023 года 

(далее - по плану 

работы МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

3 Анализ итогов реализации 

Программы в части развития 

профсоюзного спорта и 

физической культуры 

ноябрь 2023 года 

(далее - по плану 

работы МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

4 Подготовка материалов в 

Постановление Президиума 

Комитета МГО Профсоюза о 

текущем состоянии 

реализации Программы в 

части развития профсоюзного 

спорта и физической культуры 

ноябрь 2023 года 

(далее - по плану 

работы МГО 

Профсоюза) 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

 

 

 

 


