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С Первомаем и Днем Победы!

Поздравляем профсоюзных лидеров и членов профсоюза с прошедшими 

майскими праздниками!

В этом году мероприятия, приуроченные к Первомаю и Дню Победы, вновь проходили в 

Интернете. МГО Общероссийского Профсоюза образования тоже к ним присоединилась. Кроме 

того, мы провели собственные акции.

 1 мая:.  

- голосование за Первомайскую резолюцию Федерации независимых профсоюзов России
- публикации в социальных сетях под хештегами #МоскваПрофсоюзПервомай #ПервомайМФП 

#профсоюз
- игра “Профи во всем” (3626 участников)

 9 мая:. 

- продолжение акции “Галерея героев” (создание памятной страницы на mgoprof.ru с именами 

участников Великой Отечественной войны; всего - 1296 имен)

https://mgoprof.ru/?p=22147
https://mgoprof.ru/?page_id=22065


Ждем ваших предложений!

Давайте вместе совершенствовать Отраслевое соглашение между Департаментом 

образования и науки Москвы и МГО Профсоюза.

Почему отраслевое соглашение - важный документ? Потому что в нем прописаны 

дополнительные социально-трудовые гарантии работников образования, обязательства 

профсоюза и департамента.

Мы не прекращаем совершенствовать наше соглашение, добавлять в него новые пункты. Вы 

тоже можете поучаствовать в этой серьезной работе.

Как это сделать? Рассказать нам, что бы вы добавили в соглашение. Предложения принимаются 

через онлайн-форму.

Дать предложения

Читать текст отраслевого соглашения

https://forms.gle/MPJht22Dg1uA4x7GA
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BD%D0%B0-2020-2022-%D0%93%D0%93.-%D1%81-%D0%A3%D0%A0.pdf


Всем столичным профсоюзам
Состоялся второй этап VII Конференции Московской Федерации профсоюзов, 

ключевым вопросом которого стало внесение поправок в устав организации.

В голосовании за принятие изменений участвовал 161 делегат из 32 членских организаций МФП.

Обновленный устав будет отвечать на все современные запросы и вызовы. Среди его главных 

новаций - использование дистанционных технологий во время принятия тех или иных решений 

или проведения мероприятий.

Во время работы над документом представители МФП получили  270 предложений , замечаний 

или комментариев от 31 членской организации.

По вопросам, включенным в повестку дня, выступал председатель МФП Михаил Антонцев, 

модератором обсуждений стал его заместитель Константин Гужевкин.



В Мосгордуме
Комиссия Мосгордумы по образованию обсудила опыт дистанционного обучения.

Заседание провел Евгений Бунимович, председатель комиссии и заслуженный учитель России. 

В обсуждении участвовала Марина Иванова, председатель МГО Профсоюза.

 В повестку вошли следующие темы:  возможности цифровых технологий, качество обучения 

школьников на «удаленке», подготовка системы образования к чрезвычайным ситуациям, 

проблемы перехода на дистант для детей с ОВЗ, детей из многодетных и малообеспеченных 

семей

 Комментарий Марины Ивановой:. 
- Ну и главный вопрос: изменилась загруженность учителя? Это главная тревога, которую мы 

наблюдали в ответах наших учителей. И эта загруженность по структуре стала совершенно другой. 

Если раньше главным делом для учителя был урок, сейчас появились другие равновесные части, 

которые требуют не меньшего (а иногда большего) внимания, а также большой активности и 

времени. Поэтому, наверное, пришло время, когда Мосгордуме нужно подумать о выступлении с 

инициативой о пересмотре подходов к оценке нормирования труда учителя.

Узнать больше подробностей

https://ug.ru/na-povestke-distant/


Два в одном
2 апреля прошли заседания Президиума и Комитета МГО Профсоюза.

 Какие вопросы вошли в повестку?.

Запрос на обучение. МГО Профсоюза узнала темы, по которым хотели бы обучаться члены профсоюза. 

ТОП тем - оплата труда, подготовка начинающего председателя первички, наставничество, продвижение 

медиаконтента, развитие коммуникации между сотрудниками образовательной организации.

“Новый вектор - 2021”. В этом году МГО Профсоюза снова проведет профсоюзную школу 

профессионального роста молодого педагога “Новый вектор”. Участники поедут в подмосковный 

пансионат “Ершово”.

Также были рассмотрены еще несколько тем: изменение названия организации, реализация проекта 

“Эффективная первичная профсоюзная организация” и другие.

Читать постановления Президиума МГО Профсоюза

Читать постановления Комитета МГО Профсоюза

 

https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://mgoprof.ru/?page_id=6811


И вновь Президиум
26 апреля состоялось еще одно заседание Президиума МГО Профсоюза.

 Его темы:.

- обновленная модель коллективного договора вуза
- итоги конкурса Московской Федерации профсоюзов по информационной работе
- планы по совершенствованию Отраслевого соглашения между Департаментом образования и 

науки Москвы и МГО Профсоюза
- утверждение обладателей знака МГО Профсоюза “Территория социального партнерства” по 

итогам работы за 2020 год
- утверждение примерного положения о структурных подразделениях первичной профсоюзной 

организации
- опыт работы первички МПГУ

Читать постановления Президиума МГО Профсоюза

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


Селектор: посмотреть, почитать, скачать
В апреле прошло два селекторных совещания “Профсоюзный час”. Можно 

посмотреть селекторы в записи и скачать презентации выступавших.

 Темы 7 апреля:  заседание комиссии Мосгордумы по образованию, заседание Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, временные правила оформления 

больничных, чек-лист для председателя ППО о распределении нагрузки, итоги викторины 

“Профсоюзная гонка”, правовой кейс (залив квартиры).

Смотреть запись   Скачать материалы

 Темы 21 апреля:  результаты исследования “Образование Москвы”, итоги конкурсов “Учителя 

года Москвы”, “Школа самых классных классных” и “Молодой лидер первички”, награждение 

победителей интеллектуальной игры “Учительское многоборье”, опыт работы ППО школы № 902 

“Диалог”, Всемирный день охраны труда, работа Фонда социальной и благотворительной 

помощи, налоговые вычеты.

Смотреть запись   Скачать материалы

https://youtu.be/8AZmnrlr9Do
https://cloud.mail.ru/public/SnYy/foy8gThnN
https://youtu.be/_GUX4iVu4N0
https://cloud.mail.ru/public/gmJa/bhqr8KhRV


Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В апреле мы получили 79 писем, отправили - 39.

 Самые интересные исходящие письма:.

Отдельно стоит сказать о работе с письмами, которую вели председатели первичек и директора 

образовательных организаций. За месяц социальные партнеры рассмотрели 56 обращений от 

работников и родителей учащихся.

 Популярные темы обращений:.

- заработная плата
- недоверие к руководству образовательной организации
- увольнение

Тема Адресат

О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного отпуска педагогических работников 
при работе с детьми с ОВЗ

Министру просвещения РФ Сергею Кравцову

О совместной работе по вопросам охраны труда в 
связи с изменениями законодательной базы

Руководителю Департамента образования и 
науки Москвы Александру Молоткову

Об установлении городской ежемесячной 
доплаты классным руководителям колледжей

Руководителю Департамента образования и 
науки Москвы Александру Молоткову



Входящий звонок
Статистика обращений, которые рассмотрели сотрудники МГО Общероссийского 

Профсоюза образования и центра правовой поддержки “Профзащита”. 

В МГО Общероссийского Профсоюза образования работает бесплатная горячая линия. Можно 

позвонить по номеру 8 800 555-25-72 и получить оперативную консультацию.

В апреле:

 Кто “на проводе”?. Специалисты всех основных направлений работы профсоюза. Звоните, 

если у вас есть вопрос: по трудовому законодательству, оплате труда, охране труда, 

профсоюзной деятельности, социальным программам.

 Как еще можно обратиться к профсоюзному специалисту?  Прийти на личный прием, 

отправить вопрос через форму обратной связи на mgoprof.ru, написать на почту сотрудника. 

Узнать контакты сотрудника

 Кто еще может помочь?  Например, наши партнеры - юристы центра правовой поддержки 

“Профзащита”. В прошедшем месяце они дали десятки консультаций.

В апреле:

Узнать о КСУ больше

принято 178 вызовов продолжительность консультаций - 6 часов 25 
минут

принято на личном приеме (через 
электронную почту)

58

устные обращения по телефону 71

участие в судебных заседаниях 10

https://mgoprof.ru/?page_id=4467
https://mgoprof.ru/?page_id=5016


Поддерживаем материально
Статистика Фонда социальной и благотворительной помощи и Кредитного союза учителей.

В апреле фонд выдал материальную помощь 252 членам профсоюза. Общая сумма выплат 

составила  2 590 000 рублей .

По каким основаниям люди обращались в фонд?

Узнать о фонде больше

Кредитный союз учителей выдал 8 займов на общую сумму  2 120 000 рублей .

Какие займы брали пайщики КСУ?

Узнать о КСУ больше

рождение ребенка 194

профсоюзная свадьба 12

инвалидность ребенка 26

травма в быту 11

смерть члена профсоюза 9

ущерб имуществу 2

социальные 3

потребительские 5

https://mgoprof.ru/?page_id=5018
https://mgoprof.ru/?page_id=5016


Отдых от работы
Куда пойти после работы или учебы? Подскажет программа МГО Общероссийского 

Профсоюза образования “От спорта - к искусству”.

Через нее можно приобрести выгодные билеты на спектакли и матчи или даже получить их 

бесплатно.

 Театральная афиша апреля:.

 Скидка более 50%:.

 Билеты для студентов:.

Также члены профсоюза получили промокоды, по которым можно было купить билеты на матчи 

баскетбольного клуба ЦСКА. Всего - 9 матчей.

Актуальная афиша и подробности участия в программе

453 спектакля 4625 участников программы

150 бесплатных билетов в театр Спесивцева МГУТУ, РГСУ, МГЛУ

135 билетов по льготной цене в МХАТ им. 
Горького и МХТ им. Чехова

МПГУ, РГУ им. Косыгина, Московский 
Политех

343 билета в театр “Русская песня” работники образовательных учреждений

https://mgoprof.ru/?page_id=5022


Не пропустить
Экономико-аналитический отдел МГО Профсоюза следит за новостями в Москве и 

стране, которые касаются оплаты труда и смежных тем. Заместитель заведующей 

Татьяна Киселева обращает ваше внимание на две новости.

Доплата за ГИА Читать

Послание президента Федеральному 
собранию. Главное

Читать

https://mgoprof.ru/?p=21074
https://mgoprof.ru/?p=21386


Расширение территорий
МГО Общероссийского Профсоюза образования определила обладателей знака 

“Территория социального партнерства” по итогам работы за 2020 год.

Это школы, колледжи, образовательные центры и дворцы творчества, которые заслуживают 

«пятерки с плюсом» за совместную работу директора и первичной профсоюзной организации.

Территория социального партнерства становится все более заметной на карте Москвы. В 2018 

году она охватила 61 образовательную организацию, в 2019 году – 95, в 2020 году – 120. В 2021 

году список вошли  152 учреждения .

Смотреть полный список

Знак присуждается за работу в предшествующем году. То есть сегодня мы чествуем тех, кто 

сохранил или даже улучшил свои показатели в сложный 2020 год.

https://mgoprof.ru/?p=21554


Самые эффективные
МГО Профсоюза поощрила эффективные первички.

МГО Профсоюза реализует проект «Эффективная первичная профсоюзная организация». В его 

основе – внутренняя и внешняя оценка деятельности первички. Результат всесторонней оценки 

работы первичек за 2020 год показал, что часть организаций уже в полной мере разгадали 

формулу эффективности и наладили свою работу так, чтобы соответствовать ожиданиям членов 

профсоюза и своим собственным. Поэтому МГО Профсоюза удостоила  51 первичку  звания 

«Эффективная первичная профсоюзная организация».

1. Школа № 534 (ЮАО), председатель ППО – Бирюкова С.В.

2. Школа № 902 «Диалог» (ЮАО), председатель ППО – Макушева Д.Д.

3. Школа № 947 (ЮАО), председатель ППО – Голубева Е.В.

4. Школа № 1375 (ЮАО), председатель ППО – Веселова Е.Г.

5. ЦВР «На Сумском» (ЮАО), председатель ППО – Науменко И.М.

6. Школа № 1251 (САО), председатель ППО – Косова Л.В.

7. Школа № 1409 (САО), председатель ППО – Конышева Н.А.

8. ЦТР и МЭО «Радость» (САО), председатель ППО – Борзенкова О.В.

9. Школа № 1231 им. В.Д. Поленова (ЦАО), председатель ППО – Лоскутова Т.В.

10. Школа № 1259 (ЦАО), председатель ППО – Павлова О.А.

11. Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова (ЦАО), председатель ППО – Тимошенко Н.А.



12. Школа № 1150 (ЗелАО), председатель ППО – Сальвицкая Я.Г.

13. Школа № 1353 (ЗелАО), председатель ППО – Аверкина Е.Н.

14. Школа № 1420 (ЮВАО), председатель ППО – Кочеткова Г.В.

15. Школа № 1363 (ЮВАО), председатель ППО – Агузарова Н.Б.

16. Школа в Некрасовке (ЮВАО), председатель ППО – Кирпичникова Ю.В.

17. Школа № 1228 «Лефортово» (ЮВАО), председатель ППО – Овчинникова Т.Г.

18. Школа № 2090 им. Героя Советского Союза Л.Х. Паперника (ЮВАО), председатель ППО – 
Васина М.А.

19. Школа № 2036 (ВАО), председатель ППО – Бочкина С.В.

20. Школа № 1290 (ВАО), председатель ППО – Чалоян В.Э.

21. Школа № 2200 (ВАО), председатель ППО – Козлова А.В.

22. Школа № 1504 (ВАО), председатель ППО – Громова С.В.

23. Школа № 2033 (ВАО), председатель ППО – Митина Т.А.

24. Школа № 760 им. А.П. Маресьева (УГСО), председатель ППО – Богданова Т.И.

25. ПК им. Овчинникова (УГСО), председатель ППО – Бедердинова М.С.

26. Школа № 41 им. Г.А. Тарана (ЗАО), председатель ППО – Глаголева И.И.

27. Школа № 875 (ЗАО), председатель ППО – Манякина Е.Н.

28. Школа № 1195 (ЗАО), председатель ППО – Плотникова И.М.

29. Школа № 1248 (ЗАО), председатель ППО – Полякова В.П.



30. Образовательный центр «Протон» (ЗАО), председатель ППО – Вострокнутова И.А.

31. Школа № 138 (СЗАО), председатель ППО – Засорина Е.А.

32. Школа № 2005 (СЗАО), председатель ППО – Ивушкина О.В.

33. Школа № 1944 (СЗАО), председатель ППО – Алымова Т.Б.

34. Школа № 1522 (СЗАО), председатель ППО – Ниткина Е.В.

35. Школа № 1191 (СЗАО), председатель ППО – Ляленкова Н.И.

36. Школа № 1210 (СЗАО), председатель ППО – Макарова Н.М.

37. Школа № 51 (ЮЗАО и ТиНАО), председатель ППО – Силкина И.Ф.

38. Школа № 1980 (ЮЗАО и ТиНАО), председатель ППО – Каспарова Е.Н.

39. Школа № 1507 (ЮЗАО и ТиНАО), председатель ППО – Ольхина Н.Ю.

40. Школа № 2083 (ЮЗАО и ТиНАО), председатель ППО – Афонина М.В.

41. Школа № 1532 (ЮЗАО и ТиНАО), председатель ППО – Кузнецова К.А.

42. Школа № 2094 (ЮЗАО и ТиНАО), председатель ППО – Липатникова О.Н.

43. Школа № 1554 (СВАО), председатель ППО – Типикина Ю.А.

44. Школа «Свиблово» (СВАО), председатель ППО – Рыкалова Н.Н.

45. Школа № 950 (СВАО), председатель ППО – Макиева Г.С.

46. Школа № 763 (СВАО), председатель ППО – Гуртовая В.Н.

47. МАДИ, председатель ППО студентов – Арифуллин И.В.



48. МЭИ, председатель ППО студентов и аспирантов – Власов В.А.

49. Московский политехнический университет, председатель ППО работников и обучающихся 
– Ниткин Н.М.

50. МГСУ, председатель ППО работников и обучающихся – Кайтунов Б.А.

51. МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель ППО работников – Барышникова О.О.



Информация в профсоюзе
Московская Федерация профсоюзов провела встречу, главной темой которой 

стала информационная работа.

В обсуждении участвовали председатели столичных профсоюзных организаций и профсоюзные 

специалисты, ответственные за информационную работу.

 Вопросы повестки:.

- обновление сайта МФП
- создание мобильного приложения “Мой профсоюз” и программы лояльности, которая 

через него доступна

МГО Профсоюза тоже участвовала во встрече. Информационный отдел рассказал коллегам о 

портале mgoprof.ru, соцсетях, горячей линии, дайджесте, видеоконтенте, мессенджерах, диалоге 

со СМИ. Словом, обо всем, что позволяет информировать педагогов и студентов, держать с ними 

связь, укреплять авторитет МГО Профсоюза и влиять на его имидж.

https://mtuf.ru/
https://mtuf.ru/loyalty-program/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmgoprof.ru&post=-79105831_6068&cc_key=


Эстафета здоровья
7 апреля Общероссийский Профсоюз образования объявил Всероссийскую 

эстафету здоровья.

Всем профсоюзным организациям предложили поучаствовать в этой акции.

Условия участия были простыми:

- провести утренние зарядки в своих коллективах
- разместить фото или видео прошедшей зарядки в соцсетях с хештегом #эстафетаздоровья

Первичка аппарата МГО Профсоюза тоже откликнулась на эту инициативу. Зарядка прошла на 

крыльце здания, в котором расположен наш офис. Участниками стали почти все сотрудники 

аппарата. В акции участвовала и председатель МГО Профсоюза Марина Иванова.

«Всероссийская эстафета здоровья» – это одно из мероприятий тематического года 

Общероссийского Профсоюза образования. Тема 2021 года – «Спорт. Здоровье. Долголетие». 



Заслуженные победы
Результаты городских конкурсов педагогического мастерства.

 “Учителя года Москвы - 2021”:.

победитель - школа № 1520 им. Капцовых и ее учитель физики Артем Барат
лауреат - школа № 1529 им. А.С. Грибоедова
финалисты - школы № 109, 1158, 1561, Школа им. Ф.М. Достоевского
обладатель приза общественного признания - школа № 1561

отдельно отмечена за харизму, обаяние и высокие профессиональные качества - учитель 

физкультуры Школы им. Ф.М. Достоевского Наталья Щеглова
Читать подробности

 “Школа самых классных классных - 2021”:.

абсолютный победитель - команда Инженерно-технической школы
обладатель награды детского жюри - команда школы № 1552

Читать подробности

Благодарим “ТемоЦентр” за фото

https://mgoprof.ru/?p=21229
https://mgoprof.ru/?p=21215


Вклад в образование
Определены победители конкурса молодежных инициатив “Молодые педагоги - 

московскому образованию”.

Конкурс, который проводят МГО Профсоюза и Городской методический центр, заинтересовал 

свыше 900 молодых педагогов. В финал вышли более 130. Начинающие специалисты 

соревновались друг с другом по новым номинациям: “Учитель-мастер”, “Учитель-лидер” и 

“Профессиональный союз”. 

 “Учитель-мастер”:  победитель - Медведева Наталья, учитель английского языка школы № 

1287; лауреаты - Юшина Дарья, учитель английского языка школы № 2030, и Долишная Дарья, 

учитель английского языка школы № 64.

 “Учитель-лидер”:  победитель - Желябин Кирилл, учитель информатики школы № 1520 имени 

Капцовых; лауреаты - Милованова Марина, учитель истории школы № 1547, и Тимошкова 

Александра, учитель английского языка школы № 2033.

 “Профессиональный союз”:  команда-победитель - школа № 1518; команды-лауреаты - школа 

№ 814 и школа № 1678 “Восточное Дегунино”.



Кто лидирует?

Завершился конкурс МГО Общероссийского Профсоюза образования “Молодой 

лидер первички - 2020”.

За время его проведения конкурсанты преодолели ряд испытаний. Например, проходили 

правовое ориентирование, наполняли сайт профсоюзной организации, представляли себя и 

свой проект, участвовали в дебатах и отвечали на хитрые вопросы в условиях ограниченного 

времени.

Победителем 2020 года стала Наталья Макарова, председатель ППО школы № 1210 (СЗАО).

Второе место заняла Любовь Маланина, заместитель председателя ППО ДТДиМ им. А.П. 

Гайдара (ЮВАО). На третьем месте - Ксения Букас, член профкома ППО “Школы в Некрасовке” 

(ЮВАО).

Также нужно отметить группы поддержки, которые настраивали своих финалистов на 

правильный лад. Самой оригинальной признана группа из территориальной профсоюзной 

организации ЮАО.



Играем и выигрываем
Молодые педагоги Москвы приняли участие в двух играх - “Профсоюзный 

марафон” и “Учительское многоборье”. Результаты уже известны.

 “Профсоюзный марафон”  - игра для советов молодых педагогов образовательных 

организаций. Команды разрабатывали концепцию развития своих СМП, решали задачи из 

школьной жизни, проводили мастер-классы, совершенствовали навыки коммуникации и т.д. 

Участниками стали 450 человек из 92 команд. До финала дошли только 12 команд. В тройку 

победителей вошли: СМП школы № 1518 (1 место), СМП школы № 2033 (2 место), СМП школы 

№ 1598 (3 место).

 “Учительское многоборье”  - интеллектуальная игра для межрайонных советов молодых 

педагогов. Команды проверяли свою эрудицию. В отборочном этапе участвовал 21 межрайон, в 

финал прошли только 10. Лучше всех ответили на вопросы игры: МСМП № 25 (1 место), МСМП № 

26 (2 место), МСМП № 19 (3 место). В мае “Учительское многоборье” прошло уже среди команд 

из разных регионов. Победил Совет молодых педагогов Курской области.

Игры были организованы МГО Общероссийского Профсоюза образования, Столичной 

ассоциацией молодых педагогов и “Педагогическим клубом 3.0”.



Также в расписании
Другие события апреля, в которых участвовали молодые педагоги.

 16 апреля  - конкурс актерского мастерства “Северное сияние”. Призовые места 

распределились следующим образом: 1 место - “#Командацветафиолета” (СВАО) и 

“Оригинальное название” (СЗАО), 2 место - “Среди баб один араб” (ВАО), 3 место - 

“Заоблачные” (ЗАО). 

 21 апреля  - встреча участников Всероссийской педагогической школы с представителями МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и Столичной ассоциации молодых педагогов. Темы - 

знакомство с опытом московских коллег, обсуждение приоритетных направлений работы 

советов молодых педагогов, игра “Битва профсоюзных умов”.

 24-25 апреля  - выездной семинар управленческой команды профсоюзной школы 

профессионального роста молодых педагогов “Новый вектор”. Составлен график мероприятий 

школы и доработан регламент ее служб.

 24 апреля  - очный тур конкурса “Профсоюзный повар”. 1 место занял Гольцов Артем из ШИК 

16, 2 место - Маланина Любовь из ДТДиМ им. А.П. Гайдара, 3 место - Козлова Ксения из 

школы № 1164.

 28 апреля  - финальное мероприятие первого сезона проекта “День молодого педагога”. В 

2020/2021 учебном году в рамках этого проекта прошло 8 образовательных событий. Общее 

количество участников - 2998 молодых педагогов Москвы и Центрального федерального округа. 

Тема завершающего события звучала как “Моя траектория профессионального развития”.



Вузовская звезда
Состоялся финал конкурса “Молодой преподаватель вуза Москвы - 2021”.

За звание лучшего соревновались представители восьми высших учебных заведений столицы. 

Заключительный этап состоял из двух испытаний - “Автопортрет” и “Дебаты”.

Смотреть запись трансляции

Пока конкурсанты выполняли последние задания, болельщики поддерживали их через 

голосование в социальных сетях. Самую активную поддержку продемонстрировала команда 

МГУ им. М.В. Ломоносова.

 А как финалистов оценило жюри? Итоги таковы:.

1 место - Мартыненко Татьяна (МГУ им. М.В. Ломоносова)

2 место - Лукманова Оксана (МИЭТ)

3 место - Богатов Денис (РГСУ)

 Дипломами финалистов были награждены:  Ермаков Сергей (РТУ МИРЭА), Романова Юлия 

(МАДИ), Чистяков Роман (МПГУ), Кравченко Анна (Московский Политех), Бурова Аделия (МАИ).

https://vk.com/wall-5563729_19074


Также в этом месяце
О других интересных событиях апреля короткой строкой.

 Состоялись:.

- заседания рабочей группы по разработке модели коллективного договора вуза
- заседания рабочей группы по разработке чек-листов для председателя первички
- заседания секций вузовских первичек
- занятия с профактивом МИСиС (тема - изменения в нормативной базе по охране труда)

- заключительный этап обучения уполномоченных по охране труда ТПО ВАО

 Участвовали:.

- в семинарах для молодых педагогов и председателей первичек (ТПО УГСО, ТПО САО и ТПО 

СЗАО)

 Разрабатывали:.  

- проект порядка принятия локальных нормативных актов по согласованию с профкомом

 Продолжалось:.

- расследование трех несчастных случаев



Активным пользователям

В апреле на портал МГО Профсоюза зашло  17 612 посетителей . 

Разные странички просмотрели  62 088 раз .

Самые популярные разделы mgoprof.ru:

 

Самые просматриваемые новости:

в ВК - “Поддержите вашего финалиста своим голосом!”

в Facebook - “Доплата за ГИА. Важные дополнения!”

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

Главная смотреть

Чек-листы доступна председателям ППО

“Социальное партнерство” смотреть

“Социальные программы” смотреть

“Отдых и оздоровление” смотреть

https://vk.com/wall-79105831_6139
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2573236609644030
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=5014

