
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  25 сентября 2020 года г. Москва     № 8 – 7  

 

О ходе реализации проекта МГО Профсоюза 

«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»  

 

        Президиум МГО Профсоюза отмечает, что Московская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

реализует пилотный проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» (далее 

Проект), с целью повышения эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций с низким профсоюзным членством (менее 50% от 

числа работающих).  

     В пилотной группе данного проекта продолжают  участие 8 

общеобразовательных организаций города Москвы  и 1 вуз 

(Лингвистический).  

     В 2019-2020 учебном году школы № № 1465, 1360, 1367, 480, 656, 1034, 

15 и Колледж малого бизнеса № 4 выполнили одну из главных задач   

проекта, повысив членскую базу первичной профсоюзной организации до 

50% и выше и получили Грант МГО Профсоюза 200 тысяч рублей на 

развитие первичной профсоюзной организации. 

      Первичные профсоюзные организации, участвующие в пилотном 

проекте, продолжают работу по активизации работы выборных 

профсоюзных органов, расширению их зон ответственности, улучшению 

представительской и защитной функции профсоюзных организаций, 

вовлечению в Профсоюз новых членов, с целью увеличения членской 

базы первичных профсоюзных организаций до 70% и выше. 

     Территориальные профсоюзные организации определили новые 

первичные профсоюзные организации, имеющие численность ниже 50%, 

для участия в проекте. В настоящее время получено устное согласие 

председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 

образовательных организаций о вступлении в Проект, подготовлены 

проекты документов для двустороннего подписания, составляются 

анкеты, с целью выявления профсоюзных дефицитов и корректировки 

профсоюзных планов работы.    

    Учитывая вышеизложенное,  



Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Отметить положительную динамику и продолжить реализацию 

проекта «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков». 

       2. Утвердить вторую группу первичных профсоюзных организаций, 

вступающих в реализацию проекта ««Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков» с 1 октября 2020 года:  

ГБОУ «Школа № 463» (ЮАО) 

ГБОУ «Школа № 7»      (ЮЗАО) 

ГБОУ «Школа № 627»  (ЦАО) 

ГБОУ «Школа № 771»  (САО) 

ГБОУ «Школа № 922»   (ВАО) 

ГБОУ «Школа № 830»   (СЗАО) 

ГБПОУ« Московский государственный образовательный комплекс» (УГСО). 

      3. Внести дополнения (для участников второй группы) в Положение об 

участии в проекте «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»:  

в III РАЗДЕЛ.  

- Установить сроки проведения проекта для второй группы участников с 1 

октября 2020 года по 30 сентября 2022 года. 

- Представить пакет документов на участников проекта территориальными 

профсоюзными организациями в организационный отдел МГО Профсоюза 

до 30.09.2020.  

      4. Председателям первичных профсоюзных организаций второй группы 

участников Проекта: 

      4.1. Ознакомится с Положением об участии в проекте «Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков».  

      4.2. Продолжать  работу по вовлечению работников в Профсоюз и 

мотивации профсоюзного членства. 

       4.3. Скорректировать планы работы первичных профсоюзных 

организаций в соответствии с выявленными дефицитами. 

      4.4. Проанализировать и оптимизировать структуру профсоюзной 

организации, уделив особое внимание созданию профбюро во всех 

образовательных корпусах   

      4.5. Направить на курсы повышения квалификации членов выборных 

профсоюзных органов для повышения их профсоюзных компетенций. 

       4.6. Обратить внимание на информационную насыщенность сайта 

первичной профсоюзной организации. 

       4.7. Принимать активное участие совместно с администрацией в 

формировании корпоративной культуры в коллективе. 

       

 4.8.  Информировать территориальные профсоюзные организации о ходе 

реализации Проекта, о проблемах, возникающих в профессиональной 

деятельности работников. 



       5. Председателям первичных профсоюзных организаций – участникам 

проекта (пилотного проекта и новой группы) в срок ор до 02.10.2020 года 

организовать работу по проведению внутренней оценки деятельности 

первичных профсоюзных организаций и анкетирования среди членов 

Профсоюза по определению уровня удовлетворенности членов профсоюза 

деятельностью профсоюзного комитета. 

        6. Председателям территориальных профсоюзных организаций в ходе 

реализации проекта МГО профсоюза: 

        6.1. Осуществлять координацию деятельности, контроль и методическое 

сопровождение первичных профсоюзных организаций, участвующих в 

проекте. 

        6.2.Придерживаться базовых критериев оценки, анализируя 

деятельность ППО по реализации Проекта. 

        6.3. Осуществлять систематический контроль за состоянием работы в 

первичных профсоюзных организациях, участвующих в проектах, по 

информированию членов профсоюза и всех работников(насыщенность сайта 

или странички, работа корпоративной почты, переписка в аккаунтах). 

        6.4. Подготовить до 01.06.2020 года анализ работы по участию в  

Проекте первичных профсоюзных организаций. 

         6.5. Организовать обмен опытом  работы между председателями 

первичных профсоюзных организаций пилотной группы и группы, 

вступающих в проект в октябре 2020 года. 

7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

7.1. Организовать и провести в октябре 2020 года семинар-практикум 

для председателей первичных профсоюзных организаций, участвующих в 

проекте МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» по 

обмену опытом работы. 

7.2. Осуществлять практическую помощь и контроль за деятельностью 

первичных профсоюзных организаций, участвующих в Проекте.  

          8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова. 


