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Работает горячая линия
По номеру 8 800 555 25 72 работает горячая линия МГО Профсоюза. Звонок 

бесплатный.

Дадим юридическую консультацию, ответим на ваши вопросы.

 Темы, по которым вы можете обратиться:  охрана труда, трудовое законодательство, оплата 

труда, Фонд социальной и благотворительной помощи, “Кредитный союз учителей”, отдых и 

оздоровление, профсоюзная деятельность и другие.

Каждый месяц операторы отвечают на десятки вопросов, а общая длительность консультаций 

измеряется часами. В октябре принято 62 вызова общей продолжительностью более 6 с 

половиной часов.



Исторический момент
14 октября прошел второй этап съезда Общероссийского профсоюза образования.

На одной онлайн-платформе встретились около 250 делегатов (из них 16 - от МГО Профсоюза). 

Коллеги из разных регионов приняли несколько важных документов:

- устав профсоюза
- порядок вступления в профсоюз и прекращения членства
- положение о размере профсоюзных взносов и порядке их уплаты
- положение о порядке и содержании деятельности контрольно-ревизионных органов 

профсоюза
- декларация и приоритетные направления деятельности профсоюза на 2020-2025 годы

Первый этап съезда прошел еще в марте, его тоже провели онлайн.Тогда делегаты 

заслушали отчет о пятилетней работе профсоюза и выбрали председателя (на новый срок 

была избрана Галина Меркулова).



Две стороны, общая работа
30 октября прошло заседание Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 Сопредседатели:  председатель МГО Профсоюза Марина Иванова, заместитель 

руководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Гаврилов.

 Важное событие:  договоренность между профсоюзом и Службой финансового контроля 

ДОНМ о взаимодействии по вопросам, связанным с реализацией функции по осуществлению 

финансового контроля за деятельностью образовательных организаций.

 Другие темы:  практика колдоговорного регулирования, итоги мониторинга уровня оплаты труда 

работников образования, особенности выплаты компенсации педагогам за работу на ГИА, 

совместная работа в образовательных организациях по вопросам социального страхования, 

доплаты председателям первичек за счет средств работодателя, доработка методики расчета 

средств на охрану труда в образовательных организациях.



Президиум
Каждый месяц проходит заседание Президиума МГО Профсоюза. Какой была 

октябрьская повестка?

 Темы:  новые получатели профсоюзной стипендии, информационная работа в ТПО и ППО, 
дополнения в положении о Фонде социальной и благотворительной помощи, сверка членов 
профсоюза, социальное партнерство в ТПО СЗАО, работа с молодыми в ТПО ВАО, 
организационно-массовая работа в ППО работников МАИ, итоги Всемирного дня действий «За 
достойный труд!».

Читать постановления

https://mgoprof.ru/?page_id=4455


Час профсоюзных новостей
В октябре прошло два селекторных совещания “Профсоюзный час”.

 Темы селектора от 7 октября:  обновленная модель коллективного договора и ее особенности, 

Всемирный день действий профсоюзов “За достойный труд!”.

Скачать материалы   Смотреть запись

 Темы селектора от 21 октября:  итоги съезда Общероссийского профсоюза образования, 

интересное в обновленной модели колдоговора (дополнительное профессиональное 

образование, оплата труда), проекты поправок в Трудовой кодекс РФ, программа 

“Профконсалтинг”, профсоюз в конкурсном движении педагогов.

Скачать материалы   Смотреть запись

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/presentation_kd.pdf
https://youtu.be/_RZR2zezP9g
https://cloud.mail.ru/public/24aT/3C2D6xNVF
https://youtu.be/kfhwrv1nG6g


В кадре - специалисты
МГО Профсоюза продолжают записывать “профсоюзные пятиминутки”.

Информируем, комментируем, разъясняем. “Пятиминутки” октября:

Рабочее время
Диспансеризация
Режим работы в каникулы
Итоги съезда Общероссийского профсоюза образования
Трудовые отношения в обновленной модели колдоговора
Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы в ОО

https://youtu.be/WIgWDQtx77o
https://youtu.be/2m0YN1kVu0Q
https://youtu.be/mtt4OLsTEHo
https://youtu.be/Id0mr3_tsbk
https://youtu.be/XDYaLfzdZNo
https://youtu.be/_0JtP1U-R-c


Сайт как на ладони
Вышли новые выпуски гида по сайту МГО Профсоюза. 

Гид - это презентация, где нет ничего лишнего. Только краткий обзор последних публикаций на  

.mgoprof.ru  и ссылки на них. С помощью этого обзора вы за несколько минут узнаете о новостной 

повестке нескольких недель.

Новые выпуски:

гид № 7

гид № 8

гид № 9

Прочитайте гид - обезопасьте себя от информационных пробелов!

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/gid_07_01.10.2020.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/gid_po_sajtu_8.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/11/gid_po_sajtu_09.pdf


Ответ есть
Профсоюзные специалисты отвечали на вопросы педагогов и студентов. Люди звонили 

на горячую линию, писали на электронную почту, задавали вопросы через сайт.

Юристы разобрали  более 140 вопросов  по применению трудового законодательства. 

Экономико-аналитический отдел проконсультировал  28 человек  по вопросам социального 

партнерства и оплаты труда.

Главный технический инспектор труда дал ряд консультаций по вопросам охраны труда, принял 

участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев в трех московских вузах. 

Коллеги из “Профзащиты” участвовали в  10 судебных заседаниях , приняли  51 обращение  

через электронную почту и  79  - по телефону. Темы - сокращение, нагрузка, дисциплинарные 

взыскания, назначение досрочной пенсии и др.

Обращения от педагогов также рассматривали директора образовательных организаций и 

председатели первичек. За октябрь совместно разобрано  187 обращений .  ТОП тем: зарплата, 

административное давление, жалобы родителей на директора или учителя.



Оптимальное решение
МГО Профсоюза и центр «Профзащита» отвечают на вопросы членов профсоюза и 

помогают разобраться в непростых ситуациях. Самые интересные истории 

публикуются на сайте и в соцсетях.

Может ли ступенчатый режим обучения для первоклассников стать причиной для уменьшения 

зарплаты учителя начальных классов? Ответ.

Ученица отказывалась работать на уроке и не выполняла домашнее задание. А учитель получил 

дисциплинарное взыскание. Потом взыскание сняли. Школу обязали выплатить компенсацию за 

моральный вред. Путь решения.

Бухгалтерия несколько месяцев не удерживала с работников профсоюзные взносы. А потом 

разом удержала всю сумму. Коллектив и председатель первички такое решение не оценили.  

Путь решения. 

Больше ответов и историй - в соцсетях МГО Профсоюза по тегам: 

#Вопрос_Ответ и #Правовой_кейс

https://mgoprof.ru/?p=18939
https://mgoprof.ru/?p=18881
https://mgoprof.ru/?p=18925
https://mgoprof.ru/?p=18925


Главное - здоровье
МГО Профсоюза заняла первое место в конкурсе “Здоровые решения”.

Наши социальные программы, мероприятия и другие практики, направленные на поддержание 

здоровья членов профсоюза и пропаганду активного образа жизни, были названы лучшими во 

всей стране.

 Конкурс проходил в четырех номинациях:  проект региональной (межрегиональной) 

организации, проект местной организации, проект первичной организации, авторский проект.

 Организатор:  Центральный совет Общероссийского профсоюза образования.



Социальные проекты
В октябре участниками программы “От спорта - к искусству” стали  1542 человека  . Для 

студентов - детей членов профсоюза выделили 50 бесплатных билетов на спектакли театра им. 

Спесивцева. Студенты, которые сами состоят в профсоюзе, получили 100 билетов в МХТ им. 

Чехова по льготным ценам.

Любители спорта побывали на двух домашних играх баскетбольного клуба ЦСКА и двух 

домашних играх хоккейного клуба “Динамо Москва”. Партнеры программы “От спорта - к 

искусству”  предоставили им билеты по скидкам в  20%  и  50% .

Также члены профсоюза воспользовались возможностями других программ:  8 человек  получат 

дотации за приобретение абонементов в фитнес-клубы (“Проффитнес”),   15 человек  подали 

заявки на обучение вождению в автошколе “МИД” (“Профсоюз рулит”).

“Кредитный союз учителей” выдал  15 займов  на сумму 2 млн 193 тыс. рублей. Статистика 

обращений: лечение - 2 заявления, социальные нужды - 3 заявления, потребительские нужды - 

10 заявлений.



Место встречи - Сочи
В известном городе-курорте прошел второй всероссийский интеллект-форум 

“Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы”. 

В течение двух дней профсоюзные лидеры со всех уголков страны разрабатывали новые 

подходы к работе, слушали мнения экспертов и знакомились с передовым опытом коллег.

Также на форуме состоялась церемония вручения премии  “Профсоюзный авангард - 2020” . 

Одну из статуэток получила МГО Профсоюза.



Новости вузовских первичек
 6-8 октября  - председатели ППО работников вузов участвовали во всероссийском семинаре-совещании 

“Основные тенденции развития профсоюзного образования”.

 17-18 октября  - студенческий профактив РУДН учился на центральных профсоюзных курсах МФП.

 23-25 октября  - 18 участников от МГО Профсоюза участвовали в “СТИПКОМе” ЦФО в Орле.

 26 октября  - прошла школа профсоюзного актива для студентов на тему “Мотивация профсоюзного 

членства. Проведение вступительной кампании в вузе”. Представлен опыт работы ППО МП, МЭИ.

 26 октября  - прошел второй этап конкурса МФП “Молодой профсоюзный лидер Москвы - 2020”. 

Студентка Московского политеха Полина Москвитина вышла в финал.

 октябрь  - Профком РГГРУ им. Серго Орджоникидзе подвел итоги конкурса “География моего лета”. 

Участники снимали ролики о местах, которые смогли посетить во время летних каникул. Тройка 

победителей: 1 место - Иван Бердников, 2 место - Валерия Кольцова, 3 место - Анна Давыдова. 



Бонус для молодых педагогов
Результативное участие в некоторых профессиональных соревнованиях дает 

педагогам возможность пройти аттестацию на первую и высшую категории в 

упрощенном виде. Недавно список таких конкурсов расширился. 

В него вошел конкурс  “Молодые педагоги - московскому образованию” , который проводят 

МГО Профсоюза и Городской методический центр.

Кстати, прием заявок на конкурс  идет до  22 ноября . Успейте поучаствовать!

Подать заявку
Читать положение о конкурсе

https://mpmo.mosmetod.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=19072


Поделись мастерством
Молодые педагоги делятся полезными знаниями и удачными находками в своей 

работе. 

Старший вожатый школы № 2031 Алекбер Гасымов записал видео о возможностях нескольких 

образовательных платформ, благодаря которым можно плодотворно взаимодействовать с 

учениками во время “дистанционки”.

Смотреть его мастер-класс “Использование платформ Meleton и Google Classroom при 

организации работы объединений допобразования и подготовке к олимпиадам”

Учитель математики школы № 1018 Елена Голумеева рассказала об упражнениях, которые 

помогают школьникам настроиться на восприятие новой информации.

Смотреть ее мастер-класс “Внимательность как средство достижения высоких результатов”  

Больше мастер-классов - в соцсетях МГО Профсоюза по тегу #МастерКлассОтПрофсоюза 

.

https://vk.com/video-79105831_456239374
https://vk.com/video-79105831_456239377
https://vk.com/video-79105831_456239377


Педагогический клуб 3.0
Состоялось выездное заседание совета “Педагогического клуба 3.0”.

 В повестку дня вошли следующие вопросы:  расширение и брендирование клуба, 

выстраивание системы информирования его членов, участие в реализации профсоюзных 

программ по работе с молодыми педагогами.

Так, скоро начнут функционировать психологический центр для начинающих специалистов, 

литературный и дискуссионный клубы.

Также участники выезда разрабатывали проекты и выбирали наиболее перспективные. 

Большинство голосов получил проект “Профсоюзные родители”. Также интерес вызвали другие 

проекты для повышения профсоюзного членства: “Проект BRAND”, “Школа лидеров ППО” и 

“Профсоюзный день”.



Первые шаги
В ТПО САО есть традиция - проводить посвящение специалистов, начинающих свой 

профессиональный путь. В этом году мероприятие переместили на платформу Zoom. 

В нем участвовало более 60 человек. Помимо самого посвящения, молодых педагогов ждало 

общение с опытными коллегами из профсоюза и системы образования.

 Темы встречи:  направления профсоюзной работы, проекты и конкурсы Городского 

методического центра, деятельность Столичной ассоциации молодых педагогов, история и 

сегодняшний день Совета молодых педагогов САО.

 Выступающие:  председатель ТПО САО Наталия Шулейкина, ее заместитель Татьяна 

Калиниченко, методист ГМЦ Михаил Каменский, учитель истории школы № 1454 Сергей 

Бращин, директор школы № 1315 Ирина Харинова и др.



Энциклопедия Победы
Опубликована энциклопедия «Москва и москвичи. 75-летию Великой Победы», 

созданная на основе работ участников конкурса родословных семей ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны.

МГО Профсоюза проводила собственный отборочный этап конкурса среди педагогов. Его 

участники прислали 49 отличных работ, 18 из которых были направлены на городской этап.

В финале материалы московских педагогов также получили высокие баллы: в число 

победителей и призеров вошли сразу  11 членов профсоюза .

Ознакомиться с их семейными историями

https://yadi.sk/i/w8TRr3YD8gohqA


Письма и предложения
 Наиболее важные письма прошедшего месяца: .

- “О возможности выполнения педагогами своих обязанностей вне ОО в период осенних каникул в 2020 

году” (руководителю ДОНМ А.Б. Молоткову)

- “О допуске к педагогической деятельности студентов педагогических вузов” (руководителю ДОНМ А.Б. 

Молоткову)

- письмо МГО Профсоюза и ДОНМ “О минимальном размере заработной платы” (председателям ППО и 

ТПО, руководителям ОО)

 Подготовлены: .

- предложения к проекту порядка проведения обязательной правовой экспертизы проектов городских 

отраслевых (межотраслевых) соглашений, территориальных соглашений и уведомительной регистрации 

коллективных договоров и соглашений в Москве (к заседанию МТК 27.10.2020)

- предложения в проект Отраслевого соглашения по организациям, подведомственным Министерству 

просвещения РФ на 2021-2023 годы

- предложения по изменениям в устав МФП



Активным пользователям
В октябре на сайт МГО Профсоюза зашли  9 744 посетителя . 

Разные странички просмотрели  36 474 раза . Самые популярные разделы mgoprof.ru:

 

Самые просматриваемые новости:

в VK - “Завтра - Всемирный день действий профсоюзов “За достойный труд!”

в Facebook - “Анонс вебинара “Учитель - лидер”

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

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

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

“От спорта - к искусству” https://mgoprof.ru/?page_id=5022

“Проффитнес” https://mgoprof.ru/?page_id=8092

“Селектор” https://mgoprof.ru/?page_id=5074

https://vk.com/wall-79105831_4988
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2461798764121149
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=5074

