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Об определении получателей именных стипендий 

МГО Профсоюза в рамках  Проекта «Наши дети» на 2020 год                                                                                                                                                                 

 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что с 2019 года в рамках 

Проекта МГО Профсоюза «Наши дети»,  направленного на социальную и 

другие виды поддержки  детей членов Профсоюза, реализуется акция «Наши 

выпускники».                                                  

 В 2019 году 15  первокурсникам дневных отделений педагогических 

специальностей МПГУ и МГПУ - детям членов Профсоюза была назначена 

именная стипендия МГО Профсоюза в размере 5000 рублей (ежемесячно). 

Все стипендиаты МГО Профсоюза 2019 года в полном объеме 

получили именную стипендию, имеют хорошие показатели в обучении, 

половина из них ведут активную работу в профсоюзной организации и в 

студенческих объединениях. 

Вместе с тем, несколько человек в связи с ограничительными мерами,  

до сих пор и не получили профсоюзные билеты в профсоюзном комитете 

вуза. 

 В  2020 году  на получение именной стипендии МГО Профсоюза 

претендуют 46 человек, это дети членов Профсоюза из образовательных 

организаций. Списки на детей, поступивших на педагогические 

специальности, членов профсоюза - работников вузов представлены не были.       

Из 46 претендентов на получение именной стипендии МГО Профсоюза 

23 человека обучаются в МГПУ и 23человека  в МПГУ; по специальностям:  

14 студентов на факультете начального и педагогического образования, 6- на 

математическом, 3-на филологическом, 6-на географическом, 1-на 

дефектологическом, 1-на юридическом факультетах, 5-на эстественно-

научном факультете, 1-на факультете физического воспитания, 9- на 

факультете иностранных языков.  

33 студента уже имеют профсоюзные билеты, а 13 студентов ждут 

вручения профсоюзного билета.  

Учитывая вышеизложенное, 

        Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 



 

1. Утвердить список студентов – первокурсников, поступивших на 

педагогические специальности в 2020 году, для получения именной 

стипендии МГО Профсоюза на 2020-2021 учебный год в количестве 15 

человек (Приложение № 1). 

2. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) направить информационные письма в первичные профсоюзные 

организации МПГУ и МГПУ о получателях именных стипендий для  

привлечения их к  активной профсоюзной  студенческой деятельности. 

3. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 

3.1. поддерживать связь с членами профсоюза – стипендиатами и их 

родителями,   на их примере пропагандировать социальный проект «Наши 

дети» и выбор выпускниками педагогических профессий; 

3.2. размещать на сайтах территориальной и первичных профсоюзных 

организаций информацию о получателях именных стипендий МГО 

Профсоюза, комментарии членов профсоюза- их родителей об участии в 

проекте «Наши дети». 

4. Рекомендовать Комитетам территориальных и первичных 

профсоюзных организаций вузов рассмотреть вопрос о выплате из бюджета 

ТПО и ППО вузов  именной стипендии студентам - детям членов Профсоюза, 

не вошедшим в список стипендиатов МГО Профсоюза. 

          5.  Указать председателям первичных профсоюзных организаций вузов 

на слабую работу с членами профсоюза по выявлению их детей – 

выпускников школ, поступивших в вузы на педагогические специальности. 

6. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций вузов предусмотреть в сметах профсоюзных организаций на 

2021 год финансовые средства для реализации Проекта «Наши дети».  

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) размещать на сайте МГО Профсоюза информацию о реализации 

проекта «Наши дети», о студентах педагогических вузов - стипендиатах МГО 

Профсоюза. 

6. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

производить выплаты именной  стипендии студентам – первокурсникам в 

соответствии с приложением № 1 данного постановления в 2020-2021 

учебном году (с сентября 2020 года).  

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя председателя МГО Профсоюза  Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 

 

 

 

 

 


