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Об участии МГО Профсоюза в  Всемирном 

Дне действий Профсоюзов «За достойный труд!» 

 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что, территориальные и 

первичные профсоюзные организации, входящие в структуру МГО 

Профсоюза, приняли активное участие в проведении разнообразных 

профсоюзных мероприятий в рамках Всемирного Дня действий профсоюзов 

«За достойный труд!», а также информационных мероприятиях, 

предложенных МФП и ФНПР. 

Публикации, связанные с тематикой Дня действий, размещались в 

период с 2 по 8 октября, причем одновременно на нескольких ресурсах: в 

группах МГО Профсоюза в социальных сетях «Фейсбук» и «Вконтакте», а 

также на портале mgoprof.ru. Для большинства постов использовался 

хештег #МФПЗаДостойныйТруд. Общее количество публикаций – 24, 

лайков – 318, репостов – 155, просмотров – 9028.  

По состоянию на 8 октября публикация с видеообращением М.В. 

Шмакова набрала в «Контакте» 975 просмотров, 30 лайков, 9 репостов. В 

«Фейсбуке» – 493 просмотра, 55 лайков, 28 репостов. На портале – 97 

просмотров. 

 Основная публикация с просьбой проголосовать за Резолюцию ФНПР 

набрала в «Контакте» 547 просмотров, 19 лайков, 3 репоста. В «Фейсбуке» – 

1664 просмотра, 50 лайков, 40 репостов. На портале – 130 просмотров.  

К Всемирному Дню действий Профсоюзов «За достойный труд!» в 

МГО Профсоюза была подготовлена серия публикаций о Профсоюзе. 

Каждый пост содержал ролик, главные герои которого рассказывали о роли 

профсоюзного движения, своих ориентирах в профсоюзной и общественной 

деятельности. Всего опубликовано четыре ролика с участием профсоюзных 

лидеров, социальных партнеров и депутатов. 

В интернет-ресурсах был размещен имиджевый ролик, в котором 

МГО Профсоюза позиционируется как организация выступающая за 

достойный труд. Данный ролик разослан по корпоративной почте 

председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций 



для использования в работе со старшеклассниками и сотрудниками 

образовательных организаций. 

Письмо о голосовании за Резолюцию разослано по корпоративной 

почте МГО Профсоюза во все первичные и территориальные профсоюзные 

организации, однако предоставить статистику по проголосовавшим не 

представляется возможным: голосование шло через сервис «Google 

Формы», а вся информация об участниках доступна только создателю 

голосования – ФНПР. 

Тематика Всемирного Дня действий профсоюзов использовалась не 

только в работе с социальными сетями, но и на селекторном совещании 

«Профсоюзный час» 7 октября. На селекторе дана информация о 

мероприятиях ФНПР, МФП, МГО Профсоюза; специалистами МГО 

Профсоюза даны разъяснения о действиях выборных профсоюзных органов 

для обеспечения достойного труда во время пандемии. Территориальные 

профсоюзные организации провели «перекличку округов» на тему «Мы – за 

достойный труд!». 

2 октября, перед выходом на каникулы, запущен марафон классных 

часов, профсоюзных собраний и расширенных заседаний профсоюзного 

комитета под девизом «За достойный труд!», на которых обсуждалась и 

Резолюция ФНПР. 

         1-2 октября проведено 13 профсоюзных уроков по теме «Достойный 

труд в 21 веке», а также классные часы в Zoom для учащихся средней и 

старшей школы по теме: «Достойный труд в 21 веке!».  

Первичные профсоюзные организации активно включились в 

месячник по охране труда, объявленный МФП, «За здоровье и безопасность 

человека труда!». В рамках месячника рассматривается выполнение 

коллективных договоров и вносятся коррективы с учетом нового 

Соглашения между МГО Профсоюза и ДОНМ, а также новой 

актуализированной моделью коллективного договора, разработанного в 

МГО Профсоюза и утвержденного Президиумом. Особое внимание 

уделяется вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий труда 

в период сложной эпидемиологической ситуации. В ряде образовательных 

организаций проведены совместные с администрацией профсоюзные 

проверки наличия санитарных средств, масок, перчаток и др. На онлайн 

круглых столах с привлечением уполномоченных по охране труда и 

специалистов по охране труда работники могли задать интересующие их 

вопросы, связанные с обеспечением безопасности и охраны труда.  

В сентябре  специалисты МГО Профсоюза провели обучение 

уполномоченных Профсоюза по охране труда на Центральных 

профсоюзных курсах  МФП.  

 2105 членов Профсоюза являются участниками проекта  

«ПРОФКОНСАЛТИНГ», в рамках которого оказывается правовое 

сопровождение членов Профсоюза и их семей. 

В 12 первичных профсоюзных организациях организованы и 

проводятся тренинги, направленные на эмоциональную разгрузку и 

профессиональное выгорание педагогов «Быть учителем и не выгорать». 



В первичных профсоюзных организациях реализуются Новый проект 

МГО Профсоюза «Здоровье педагога - забота Профсоюза!», направленный 

на развитие здоровьесберегающих технологий и досугово-оздоровительную 

работу.  

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выразить благодарность председателям территориальных и 

первичных профсоюзных организаций за организацию мероприятий и 

привлечение членов Профсоюза к участию в солидарных действиях  «За 

достойный труд!». 

2. Комитетам первичных профсоюзных организаций продолжить 

работу по участию в месячнике по охране труда, объявленном МФП, «За 

здоровье и безопасность человека труда!». 

3. Отделу охраны труда аппарата МГО Профсоюза (Тельный В.А.): 

3.1. оказывать методическую и практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям в проведении месячника по охране труда; 

3.2. по окончании месячника отметить Грамотами и 

Благодарностями МГО Профсоюза активные первичные профсоюзные 

организации. 

4. Информационному (Баринова М.Ю.) и организационному 

(Николаева Р.А.) отделам аппарата МГО Профсоюза обобщить информацию 

о проведении мероприятий, посвященных Всемирному Дню действий «За 

достойный труд!», и направить в ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования и Московскую Федерацию профсоюзов. 

Срок: октябрь 2020 года.  

5. Снять с контроля постановление президиума МГО Профсоюза от  

25 сентября 2020 года № 8–5 «О проведении Всемирного Дня действий 

Профсоюзов  «За достойный труд!»  в 2020 году  как выполненное 

      6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова  


