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О мероприятиях МГО Профсоюза 

в рамках реализации стратегического проекта 

«Эффективная первичная профсоюзная организация»  

 

  Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, 

что в рамках реализации стратегического проекта МГО Профсоюза 

«Эффективная первичная профсоюзная организация» в августе 2021 года на 

базе УИЦ МФП  проведена панельная дискуссия для профсоюзного актива по 

теме «Профсоюз в экосистеме Московского образования. Возможности и 

перспективы».  

  Участниками оффлайн дискуссии были председатели первичных 

профсоюзных организаций, руководители образовательных организаций, 

руководители Департамента образования и науки города Москвы, 

Московского городского Дома учителя, Общероссийского Профсоюза 

образования, Московской Федерации профсоюзов – всего 228 человек; 1675 

человек подключились к дискуссии онлайн. 

  Участники дискуссии поделились практикой профсоюзной работы, 

внесли предложения по совершенствованию взаимодействия с социальными 

партнерами и повышению эффективности первичных профсоюзных 

организаций. 

  В сентябре 2021 года 170 членов Комитета территориальных 

организаций МГО Профсоюза  продолжили обсуждение проблем, связанных с 

повышением эффективности работы, на  выездном семинаре «Профсоюз – 

вектор развития». В работе семинара приняли участие руководители МГО 

Профсоюза, МФП, профсоюзной газеты «Солидарность». 

  Участники семинара обсуждали вызовы и угрозы для Профсоюза, 

выявляли союзников, противников и конкурентов; искали пути 

взаимодействия с конкурентами и коллегами из других профсоюзов. Работая в 

командах, готовились к дебатам по темам «Что нам удалось и кто наши 

союзники?» и «Что нам не удалось и кто наши конкуренты?» 



          Учитывая итоги панельной дискуссии «Профсоюз в экосистеме 

Московского образования. Возможности и перспективы» и итоги обсуждения  

перспектив развития Профсоюза на выездном семинаре профсоюзного актива, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза  образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить высокий содержательный уровень проведенных 

мероприятий МГО Профсоюза: панельной дискуссии «Профсоюз в 

экосистеме Московского образования. Возможности и перспективы» и 

обучающего семинара «Профсоюз – вектор развития». 

2. Продолжить работу по формированию имиджа Профсоюза и 

повышению привлекательности профсоюзной организации для членов 

профсоюза и потенциальных членов профсоюза. 

3. Провести стратегическую сессию профсоюзного актива по теме 

«Формирование имиджа и повышение привлекательности профсоюзной 

организации» 

Срок. октябрь 2021 года. 

4. Провести выездную стратегическую сессию для председателей 

территориальных организаций МГО Профсоюза по теме «Механизм 

внутренней оценки деятельности первичной профсоюзной организации – 

инструмент к повышению ее эффективности». 

Срок. ноябрь 2021 года. 

5. Провести опрос членов профсоюза по выявлению уровня  

удовлетворенности деятельностью первичной профсоюзной организации по 

представительству и защите их интересов и потребностей. 

6. Приступить к реализации Проекта «Гостеприимный Профсоюз»: 

6.1.  Профсоюзным комитетам территориальных организаций и 

первичных профсоюзных организаций определить мероприятия по 

взаимодействию и взаимному обмену опытом. 

6.2. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) совместно с территориальной организацией работников учреждений 

городской системы образования (Рыжкова Л.А.) и первичной профсоюзной 

организацией Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова 

(Бедердинова М.С.): 

6.2.1.  Организовать КВЕСТ по профессиям для детей - членов 

Профсоюза; 

6.2.2. Организовать посещение профсоюзным активом и ветеранами 

педагогического труда Мастер-классов по теме «Русское ювелирное 

искусство. Вчера. Сегодня. Завтра». 

Срок: октябрь 2021 года. 

7. Территориальным и первичным организациям МГО Профсоюза: 

7.1. Сосредоточить внимание на рациональном и равномерном 

использовании финансовых средств профсоюзных организаций. 

7.2. Осуществлять взаимодействие и проводить анализ результатов 

взаимодействия с государственными и общественными организациями;  

выявлять  и использовать дополнительные ресурсы для развития первичных 



профсоюзных организаций и удовлетворения потребностей членов 

профсоюза. 

7.3. Завершить формирование и утверждение структурных 

подразделений внутри первичных профсоюзных организаций, налаживать 

внутреннее взаимодействие между ними и членами профсоюза. 

7.4. Повышать уровень лояльности и доверия членов профсоюза к 

первичным профсоюзным организациям, на основе повышения открытости, 

индивидуальной работы с членами профсоюза, усиления взаимодействия 

внутри первичных профсоюзных организаций.  

7.5. Обратить особое внимание на участие профсоюзной организации в 

повышении профессиональных компетенций педагогов и преподавателей, 

повышении качества образования.  

8. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) осуществлять координацию деятельности и контроль, оказание 

практической и методической помощи первичным и территориальным 

организациям МГО Профсоюза. 

9. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) освещать в СМИ и социальных сетях мероприятия в рамках 

стратегического  Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация» и  проекта «Гостеприимный Профсоюз»  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова. 

 

 

 

 


