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О некоторых итогах реализации  

стратегического проекта МГО Профсоюза 

«Эффективная первичная профсоюзная организация» 

 

                                                                    

 Заслушав и обсудив информацию председателей территориальных и 

первичных профсоюзных организаций о практике работы профсоюзных 

организаций в 2020 году по применению инструментов оценки 

результативности профсоюзной работы и определению лояльности членов 

Профсоюза первичных профсоюзных организаций в рамках реализации 

стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация», Комитет МГО Профсоюза отмечает: 

 78,5% первичных профсоюзных организаций провели внутреннюю 

оценку своей деятельности за 2020 год (82%- первичные профсоюзные 

организации, входящие в структуру территориальных профсоюзных 

организаций, и 53%- первичные профсоюзные организации вузов) и 

результаты впервые представили в вышестоящую профсоюзную 

организацию.  

 Результаты внутренней оценки в 69% первичных профсоюзных 

организаций (принявших участие во внутренней оценке своей деятельности) 

показали положительную динамику развития и высокий индекс лояльности 

и удовлетворенности членов Профсоюза. 

 Вместе с тем, профсоюзные комитеты 21,5% первичных профсоюзных 

организаций не смогли провести внутреннюю оценку своей деятельности, 

или провели ее частично (без определения индекса удовлетворенности и 

лояльности членов Профсоюза). 

         МГО Профсоюза и территориальные профсоюзные организации 

провели внешнюю оценку деятельности первичных профсоюзных 

организаций и в 65% первичных профсоюзных организаций произошло  

совпадение внутренней и внешней оценки.  

         Результаты внутренней и внешней оценки деятельности первичных 

профсоюзных организаций за 2020 год были проанализированы на  



заседаниях профсоюзных комитетов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций, проведенных в расширенном составе, в феврале 

2021 года. Выявлены системно встречающиеся дефициты в деятельности 

первичных профсоюзных организаций: некомпетентный профсоюзный 

актив и лидер первичной профсоюзной организации; несовершенная 

структура и слабая коммуникация внутри структуры; отсутствие системы в 

организации работы (в том числе персонифицированной, с вновь 

поступившими на работу, с молодыми педагогами) по вовлечению в 

Профсоюз;  недостаточная работа по информированию членов Профсоюза о 

деятельности первичной профсоюзной организации и вышестоящих 

организаций Профсоюза; слабая реализация основных функций Профсоюза 

(прежде всего представительской и защитной); недостаточная работа с 

молодыми педагогами и преподавателями; слабый уровень социального 

партнерства и взаимодействия с работодателем.  

          Вместе с тем, отмечена положительная работа ряда профсоюзных 

комитетов по внедрению профсоюзного наставничества; осуществлению 

контроля членами профсоюзного комитета за деятельностью первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзных организаций структурных 

подразделений, в которых наблюдается снижение профсоюзного членства 

(например, проект «Профсоюзное плечо» в ЮЗАО и ТиНАО), активизация 

профсоюзных коммуникаций (Проект «Профсоюзная паутина в ЮАО, 

ЮЗАО), создание «Клуба председателей ППО и СМП» в СВАО  и другие    

Решения, принятые профсоюзными комитетами, были направлены на 

решение существующих в профсоюзных организациях дефицитов и 

проблем, на повышение уровня лояльности и удовлетворенности членов 

Профсоюза, на эффективное использование ресурсов первичных и 

территориальных профсоюзных организаций.  

 51 первичная профсоюзная организация представлена на присвоение 

звания МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная 

организация», из которых 33 первичные профсоюзные организации из 

образовательных организаций, имеющих звание «Территория социального 

партнерства», 11первичных профсоюзных организаций имеют 100% 

профсоюзное членство.   

Учитывая  вышеизложенное, 

Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить работу профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций, принявших участие в проведении внутренней 

оценки деятельности первичных профсоюзных организаций за 2020 год.  

2. Отметить работу Комитетов территориальных профсоюзных 

организаций, принявших участие во внешней оценке деятельности 

первичных профсоюзных организаций; анализе работы по мотивации 

профсоюзного членства, анализе итоговых показателей по сохранению и 

увеличению членской базы и составлении рейтинга первичных 

профсоюзных организаций; подготовке аналитических материалов для 

рассмотрения на заседаниях профсоюзных комитетов.  



3. Присвоить звание «Эффективная первичная профсоюзная 

организация» по итогам реализации стратегического проекта МГО 

Профсоюза в 2020 году 51 первичной профсоюзной организации 

(Приложение № 1). 

4. Комитетам территориальных профсоюзных организаций: 

4.1. Добиться проведения внутренней оценки деятельности всех 

первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 

территориальных профсоюзных организаций, оказать им практическую 

помощь. 

4.2. Проанализировав результаты внутренней и внешней оценки 

деятельности первичных профсоюзных организаций, составить план работы 

с группами первичных профсоюзных организаций, имеющими общие 

дефициты, а также с организациями, которые имеют расхождения во 

внешней и внутренней оценке.  

4.3. Обратить особое внимание на первичные профсоюзные 

организации, имеющие отрицательную динамику развития, низкий индекс 

лояльности и удовлетворенности членов Профсоюза и членскую базу ниже 

50 %. 

4.4. Повысить ответственность председателей первичных 

профсоюзных организаций за результативность профсоюзной работы. 

Практиковать регулярное заслушивание председателей первичных 

профсоюзных организаций на заседании Комитета территориальной 

профсоюзной организации. 

4.5. Организовать обучение и индивидуальное консультирование 

профсоюзного актива, направленное на устранение системных и местных 

дефицитов в профсоюзной работе.  

4.6. Распространять опыт работы эффективных первичных 

профсоюзных организаций. Использовать опыт профсоюзного 

наставничества в проведении работы с первичными профсоюзными 

организациями. 

4.7. Использовать ресурс МРСД и руководителей образовательных 

организаций  для активизации работы с первичными профсоюзными 

организациями, показывающими отрицательную динамику. 

5. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

5.1. Проводить два раза  в год внутреннюю оценку деятельности 

первичной профсоюзной организации и корректировку планов работы; 

опрос членов Профсоюза с целью выявления их потребностей и интересов, а 

также получения обратной связи о количестве участников профсоюзных  

Программ и Проектов и определении степени удовлетворенности их 

качеством. 

5.2.  Рекомендовать объединенным первичным профсоюзным 

организациям при определении уровня лояльности и удовлетворенности 

членов Профсоюза разделять мнение работников и студентов, с целью учета 

специфических интересов каждой группы членов Профсоюза. 

5.3.  Рекомендовать объединенной первичной профсоюзной 

организации Московского Политеха провести повторное исследование с 

расширением вопросов анкеты по определению лояльности и 



удовлетворенности членов Профсоюза, охватив большее количество членов 

Профсоюза; провести более тщательный анализ анкет и расчет по 

предложенным формулам, а также выявление причин, влияющих на 

лояльность членов Профсоюза.  

5.4. Развивать проектные формы работы, создавать постоянные и 

временные проектные команды с целью удовлетворения многообразных 

запросов членов Профсоюза. 

5.5. Повысить действенность и значимость решений профсоюзного 

комитета как коллегиального выборного руководящего органа первичной 

профсоюзной организации. Осуществлять постоянный контроль за 

выполнением постановлений профсоюзного комитета. 

5.6.  Проводить работу по повышению компетенций профсоюзного 

актива, вовлечению в обучающие семинары, обратив особое внимание на 

вновь избранный актив и молодых педагогов. 

5.7.  Добиваться повышения членской базы первичной профсоюзной 

организации. Вовлекать в Профсоюз вновь поступивших на работу (учебу), 

молодых специалистов, уделив особое внимание индивидуальным формам 

работы. 

5.8.  Повышать уровень взаимодействия с работодателем в целях 

развития социального партнерства, увеличения уровня социальных 

гарантий для членов профсоюза, повышения лояльности членов Профсоюза. 

5.9. Уделять особое внимание информированию членов Профсоюза о 

деятельности первичной профсоюзной организации и Профсоюза. 

5.10. Повысить представительство первичной профсоюзной 

организации в органах управления образовательной организацией. 

5.11.  Использовать возможности МГО Профсоюза, АНО 

«Профзащита» в реализации защитной функции первичной профсоюзной 

организации. 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

6.1. Добиться проведения внутренней оценки деятельности всех 

первичных профсоюзных организаций вузов, оказать им практическую 

помощь. 

6.2.  Осуществлять контроль за реализацией стратегического проекта 

МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная организация». 

6.3. Подготовить для утверждения на заседании Президиума МГО 

Профсоюза Примерное положение о структурных подразделениях 

первичной профсоюзной организации. 

6.4. Оказывать практическую и методическую помощь 

территориальным и первичным профсоюзным организациям в реализации 

стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация», повышении лояльности и удовлетворенности 

членов Профсоюза. Совместно с отделами аппарата МГО Профсоюза  

продолжить практику посещения первичных профсоюзных организаций и 

встреч с профсоюзным активом. 

6.5. Продолжить проведение конкурсов на лучшую первичную 

профсоюзную организацию, «Молодой лидер первички», «Молодой 



преподаватель вуза», «Профорг года» и других с целью выявления 

эффективных профсоюзных практик и профсоюзных лидеров. 

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) изготовить памятную плакетку для награждения эффективных 

профсоюзных организаций. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. 

Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Перечень  

первичных профсоюзных организаций, рекомендованных для 

присуждения звания «Эффективная первичная профсоюзная 

организация» 

 

1. ГБОУ Школы № 534 (ЮАО) – председатель ППО Бирюкова Светлана 

Вениаминовна;                                                                         

2. ГБОУ Школы № 902 «Диалог» (ЮАО) – председатель ППО Макушева 

Диана Дмитриевна;                                                               

3. ГБОУ Школы  №  947 (ЮАО) – председатель ППО Голубева Елена 

Васильевна;                                                                                  

4. ГБОУ Школы №  1375 (ЮАО) – председатель ППО Веселова Елена 

Георгиевна;                                                                                  

5. ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» (ЮАО)  – председатель ППО Науменко 

Ирина Михайловна;                                                           

6. ГБОУ Школы № 1251 (САО) – председатель ППО Косова Любовь 

Васильевна;                                                                           

7. ГБОУ Школы № 1409 (САО) – председатель ППО Конышева Наталья 

Александровна;                                                                     

8. ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» (САО) - председатель ППО Борзенкова 

Ольга Витальевна;                                                           

9. ГБОУ Школы № 1231им. В.Д. Поленова (ЦАО) – председатель ППО 

Лоскутова Татьяна Вадимовна;                                                     

10. ГБОУ Школы № 1259 (ЦАО) – председатель ППО Павлова Ольга 

Анатольевна;                                                                            

11. ГБОУ Школы № 1529 им. А.С. Грибоедова (ЦАО) – председатель 

ППО Тимошенко  Наталья Александровна;                 

12. ГБОУ Школы № 1150 (Зел.АО) – председатель ППО Сальвицкая 

Ярослава Григорьевна;                                                    

13. ГБОУ Школы № 1353 (Зел.АО) – председатель ППО Аверкина Елена 

Николаевна;                                                                                         

14. ГБОУ Школы № 1420 (ЮВАО) – председатель ППО Кочеткова Галина 

Вячеславовна;                                                                         

15. ГБОУ Школы № 1363 (ЮВАО) – председатель ППО Агузарова 

Наталья Борисовна;                                                                          

16. ГБОУ «Школа в Некрасовке» № 1595 (ЮВАО) – председатель ППО 

Кирпичникова Юлия Владиславовна;                                    

17. ГБОУ Школы № 1228 «Лефортово» (ЮВАО) – председатель ППО 

Овчинникова Татьяна Григорьевна;                                      

18. ГБОУ Школы № 2090 им. Героя Советского Союза Л.Х. Паперника 
(ЮВАО) – председатель ППО Васина Мария Андреевна;                                                                                              

19. ГБОУ Школы № 2036 (ВАО) – председатель ППО Бочкина Светлана 

Валерьевна;                                                                         

20. ГБОУ Школы № 1290 (ВАО) – председатель ППО Чалоян Варсеник 

Эдуардовна;                                                                    



21. ГБОУ Школы № 2200 (ВАО) – председатель ППО Козлова Анна 

Владимировна;                                                                               

22. ГБОУ Школы № 1504 (ВАО) – председатель ППО Громова Светлана 

Викторовна;                                                                    

23. ГБОУ Школы № 2033 (ВАО) – председатель ППО Митина Татьяна 

Анатольевна;                                                                      

24. ГБОУ Школы № 760 им. А.П. Маресьева (УГСО) – председатель 

ППО Богданова Татьяна Ивановна;                      

25. ГБПОУ ПК им. Овчинникова (УГСО) – председатель ППО  

Бедердинова Мария Сергеевна;                                                     

26. ГБОУ Школы № 41 им. Г.А. Тарана (ЗАО) –  председатель ППО 

Глаголева Ирина Ивановна;                                                   

27. ГБОУ Школы № 875 (ЗАО) –  председатель ППО Манякина Елена 

Николаевна;                                                                         

28. ГБОУ Школы № 1195 (ЗАО) –  председатель ППО Плотникова Ирина 

Михайловна;                                                                        

29. ГБОУ Школы № 1248 (ЗАО) –  председатель ППО Полякова 

Валентина Петровна;                                                                      

30. ГБОУ «Образовательного центра «Протон» (ЗАО) –  председатель 

ППО Вострокнутова Ирина Александровна;          

31. ГБОУ Школы № 138 (СЗАО) – председатель ППО Засорина Елена 

Алексеевна;                                                                            

32. ГБОУ Школы № 2005 (СЗАО) – председатель ППО Ивушкина Ольга 

Владимировна;                                                                     

33. ГБОУ Школы № 1944 (СЗАО) – председатель ППО Алымова Татьяна 

Борисовна;                                                                      

34. ГБОУ Школы № 1522 (СЗАО) – председатель ППО Ниткина Елена 

Владимировна;                                                                   

35. ГБОУ Школы № 1191 (СЗАО) – председатель ППО Ляленкова Нина 

Ивановна;                                                                                        

36. ГБОУ Школы № 1210 (СЗАО) – председатель ППО Макарова Наталья 

Михайловна;                                                                                     

37. ГБОУ Школы № 51 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Силкина 

Ирина Федоровна;                                                          

38. ГБОУ Школы № 1980 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО 

Каспарова Елена Николаевна;                                                      

39. ГБОУ Школы № 1507 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Ольхина 

Наталия Юрьевна;                                                           

40. ГБОУ Школы № 2083 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО 

Афонина Маргарита Владимировна;                                          

41. ГБОУ Школы № 1532 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО 

Кузнецова Кристина Александровна;                                          

42. ГБОУ Школы № 2094 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО 

Липатникова Оксана Николаевна;                                                 

43. ГБОУ Школы № 1554 (СВАО) – председатель ППО Типикина Юлия 

Алексеевна;  



44. ГБОУ Школы «Свиблово» (СВАО) –  председатель ППО Рыкалова 

Наталья Николаевна;  

45. ГБОУ Школы № 950 (СВАО) –  председатель ППО  Макиева Галина 

Сергеевна;  

46. ГБОУ Школы № 763 (СВАО) –  председатель ППО Гуртовая Вера 

Николаевна;  

47. Московского автомобильно - дорожного института – председатель 

ППО студентов Арифуллин Илья Владимирович; 

48. Московского энергетического института – председатель ППО 

студентов и аспирантов Власов Вячеслав Александрович; 

49. Московского Политехнического университета – председатель ППО 

работников и обучающихся Ниткин Николай Михайлович; 

50. Московского государственного строительного университета – 

председатель ППО работников и обучающихся Кайтунов Батраз 

Амурханович; 

51. Московского государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана – председатель ППО работников Барышникова Ольга 

Олеговна. 

 

 


