
                                                                                                                                                 

О работе первичной профсоюзной организации 

МГПУ  по сохранению членской базы и 

вовлечению в Профсоюз 

 

 Ознакомившись с опытом работы первичной профсоюзной организации 

преподавателей, сотрудников и студентов МГПУ (ППО МГПУ), Президиум 

Комитета МГО Профсоюза отмечает следующее. 

Профсоюзный комитет ППО МГПУ видит своей важнейшей задачей 

сохранение численности членской базы и вовлечение работников и 

обучающихся в Профсоюз.  На учете в первичной профсоюзной организации 

состоит 1475 членов профсоюза, что составляет 16% от числа работающих и 

студентов.  

Профсоюзным комитетом проводится определенная работа по 

популяризации деятельности профсоюзной организации, улучшению 

информационной работы. Информация о деятельности ППО размещается на 

странице сайта университета, в группе в Facebook,  направляется на электронную 

почту членам профсоюза, профорги размещают актуальную информацию на 

стендах в своих подразделениях.  

Практикуются выездные заседания профсоюзного комитета в структурных 

подразделениях университета, организуется обучение профсоюзного актива, для 

студентов первокурсников проводятся профсоюзные уроки, как в онлайн, так и в 

офлайн формате. Летом 2021 года  студенческий профактив принял участие в  

межвузовской студенческой школе профсоюзного актива «Лидер-2021». По 

итогам участники  школы внесли свои предложения на заседании профсоюзного 

комитета по работе со студентами, создали страницу в социальных сетях, 

провели встречи со студентами первых курсов. Отмечается положительная 

динамика по приему в Профсоюз осенью 2021года.  

Мероприятия, проводимые профсоюзным комитетом (спартакиады, 

экскурсионные программы, песенный фестиваль, конкурс публицистических 

работ, посещение театров, выставок и др.), сохраняют традиции коллективного 

взаимодействия в университете и возможность личного общения. 
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На собрании трудового коллектива принято решение, что ППО МГПУ 

представляет интересы работников университета. На основании этого  принят 

Коллективный договор сроком действия до 2022 года. Данный Коллективный 

договор определяет взаимные обязательства работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых, 

профессиональных гарантий и льгот для работников. Например, одним из 

пунктов Коллективного договора является обязательство работодателя ежегодно 

перечислять на счет ППО МГПУ денежные средства от 1до2% от ежегодного 

объема денежных средств от приносящей  доход деятельности университета на 

социальную поддержку работников университета и проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

В рамках Коллективного договора реализуются  социальные программы по 

оказанию помощи многодетным семьям, молодежи из числа работников в 

возрасте до 35 лет, предоставляются выплаты на оздоровление, лечение, отдых 

работникам университета. В университете постоянно действует комиссия по 

внесению изменений и дополнений в Коллективный договор и контролю за 

соблюдением сторонами условий Коллективного договора. 

ППО МГПУ является участником программы электронного учета членов 

Профсоюза, данные на 55,3% членов профсоюза внесены в систему АИС. 

Однако, начиная с 2015 года наблюдается тенденция сокращения членской 

базы первичной профсоюзной организации, особенно среди работников 

университета (2015г. – работников членов профсоюза 43%, обучающихся – 11%; 

2020г. – работников – 21 %, обучающихся – 14%). Профсоюзный комитет ППО 

МГПУ видит причины снижения членства в Профсоюзе среди работников 

продолжающимся процессом оптимизации в университете и высокой заработной 

плате работников университета. 

В настоящее время большую надежду и перспективу увеличения 

численности членов профсоюза из числа работников профсоюзный комитет 

возлагает на возможность внедрения для членов профсоюза социальной 

пенсионной программы «Достойное будущее» за счет средств, выделяемых 

ОППО МГПУ Университетом. 

На основании вышеизложенного, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию  председателя первичной профсоюзной 

организации преподавателей, сотрудников и студентов МГПУ Смирновой Ю.В.         

2. Председателю первичной профсоюзной организации МГПУ (Смирнова 

Ю.В.): 

2.1. Рассмотреть на заседании профсоюзного комитета вопрос о вовлечении 

студентов МГПУ в мероприятия Программы МГО Профсоюза «Молодежь – наш 

стратегический выбор». 

2.2. По итогам года провести внутреннюю оценку деятельности первичной 

профсоюзной организации, определить  дефициты в деятельности 

профорганизации, внести коррективы в план работы первичной профсоюзной 

организации; результаты внутренней оценки представить в МГО Профсоюза. 



2.3. Проводить опрос членов профсоюза с целью выявления их интересов и 

потребностей. 

2.4. Разработать Программу профсоюзного комитета по повышению 

мотивации профсоюзного членства. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


