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О ходе реализации Проекта МГО Профсоюза 

«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»  

 

        Московская городская организация  Общероссийского Профсоюза 

образования реализует пилотный проект «Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков» (далее Проект) с 2019 года, с целью повышения эффективности 

деятельности первичных профсоюзных организаций с низким профсоюзным 

членством (менее 50% от числа работающих).  

       В Проекте принимают участие  три группы первичных профсоюзных 

организаций. 

       К октябрю  2021 года  5 первичных профсоюзных организаций - 

участников  первой пилотной группы (ГБОУ «Школа № 15» ЮЗАО; ГБОУ 

«Школа № 480» ЦАО; ГБОУ «Школа № 1360» ВАО; ГБОУ «Школа № 1367» 

ЮВАО; ГБПОУ «КМБ № 4» УГСО) достигли поставленных результатов в 

профсоюзной деятельности и награждены Грантом МГО Профсоюза в 

размере 200 000 (двести тысяч) рублей  (второй транш).  

      Первичная профсоюзная организация ГБОУ «Школа №1465» ЗАО из 

первой группы, которой решением Президиума МГО Профсоюза от 

25.06.2021г. № 17-3  была предоставлена отсрочка для достижения  70% 

профсоюзного членства, также справилась с поставленной задачей. 

      Первичные  профсоюзные организации ГБОУ «Школа № 1034» ЮАО и 

ГБОУ «Школа № 656» САО - участники Проекта первой группы  достигли 

52% профсоюзного членства и стабильно удерживает эту позицию второй 

год.   

         В настоящее время территориальными организациями МГО Профсоюза 

осуществляется контроль за участниками Пилотного проекта, с целью 

стабилизации профсоюзного членства.  

        Участники пилотного проекта - первичные профсоюзные  организации 

ГБОУ «Школа № 1360» ВАО (76%) и ГБОУ «Школа № 15» ЮЗАО (80%)  в 

настоящее время поставили задачу и динамично  повышают результаты 

своей деятельности с целью участия  в  Проекте «Территория социального 

партнерства». 



         Во вторую группу участников Проекта вошло 7 первичных 

профсоюзных организаций. В 6 первичных профсоюзных организациях 

выполнены задачи первого года участия в Проекте: ГБОУ «Школа № 463» 

ЮАО достигли  52% профсоюзного членства, ГБОУ «Школа № 7» ЮЗАО – 

51%; ГБОУ «Школа № 627» ЦАО – 51%; ГБОУ «Школа № 771» САО – 53%; 

ГБОУ «Школа № 922» ВАО – 56%; ГБПОУ «1 МОК» - 48% УГСО.  В этих 

первичных профсоюзных организациях продолжается работа по активизации 

деятельности первичных профсоюзных организаций, расширению их зон 

влияния, перераспределению функций внутри структурных подразделений, 

улучшению представительской и защитной деятельности, активизации 

индивидуальной и информационной работы с сотрудниками организаций.   

        Первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа № 830» (СЗАО) не 

удалось достичь качественных показателей по установленным критериям 

Проекта из-за низкой компетентности председателя первичной профсоюзной 

организации  и отсутствия должного взаимодействия с работодателем.  

         На основании ходатайств территориальных организаций МГО 

Профсоюза, подписанных соглашений  между директором и председателем 

ППО о взаимной ответственности по участию в Проекте, а также наличию в 

организациях формализованных критериев сформирован актуальный список 

10 первичных профсоюзных организаций – участников третьей группы 

Проекта: ГБОУ «Школа № 705» СЗАО, ГБОУ «Школа № 1391» ЮЗАО, 

ГБОУ «Школа № 171» ЦАО, ГБОУ «Школа № 1241» ЦАО, ГБОУ «Школа 

«Покровский квартал» ЦАО, ГБОУ «Школа № 1173» ЮАО, ГБОУ «Школа 

№ 1552» ЮАО; «Школа № 2116» ЮАО, ГБОУ «Школа № 158»  САО, 

ГБПОУ «Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина» УГСО. 

       Проект МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» 

вызывает интерес и желание участвовать в Проекте у первичных 

профсоюзных организаций, имеющих членскую базу ниже 50%, но с 

численностью работников менее 200 человек (даже без предоставления 

Гранта МГО Профсоюза). В связи с этим, председатели территориальных 

организаций ВАО и УГСО предложили сформировать группу первичных 

профсоюзных организаций, которая будет достигать установленных 

Проектом критериев за рамками Проекта, а также участвовать в 

мероприятиях  и семинарах, проводимых ТО и МГО Общероссийского 

Профсоюза образования. 

    Учитывая вышеизложенное,  

Президиум Московской городской организации Общероссийского  

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить положительную динамику в развитии первичных 

профсоюзных организаций, участвующих в Проекте МГО Профсоюза 

«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков».  

2. Продолжить реализацию и продвижение Проекта МГО Профсоюза 

«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков».  

3.   Считать первичные профсоюзные организации:  ГБОУ «Школа № 

15» ЮЗАО; ГБОУ «Школа № 480» ЦАО; ГБОУ «Школа № 1360» ВАО; 

ГБОУ «Школа № 1367» ЮВАО; ГБПОУ «КМБ № 4» УГСО, ГБОУ «Школа 



№ 656» САО; ГБОУ «Школа №1465» ЗАО, завершившими участие в 

Проекте.         

4. Считать выбывшей из Проекта (вторая группа) первичную 

профсоюзную организацию ГБОУ «Школа № 830» СЗАО, как не достигшую 

качественных показателей по установленным критериям Проекта. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций – участникам 

Проекта второй и третьей групп, реализуя поставленные Проектом задачи: 

5.1. Продолжать  работу по мотивации работников к вступлению в 

Профсоюз. 

5.2. Усилить целенаправленную индивидуальную работу с 

работниками образовательной организации. 

5.3. Принимать активное участие в формировании корпоративной 

культуры образовательной организации, выстраивать позитивное 

взаимодействие  с администрацией школы. 

5.4. Наладить взаимодействие профсоюзных групп внутри первичной 

профсоюзной организации. 

5.5. Разнообразить  формы информирования работников о деятельности 

первичной профсоюзной организации.  

5.6.  Информировать территориальные профсоюзные организации о 

ходе реализации Проекта, проблемах и достижениях первичных 

профсоюзных организаций и отдельных работников. 

6. Председателям территориальных организаций МГО Профсоюза: 

6.1. Подписать договор о получении и предоставлении Гранта 

грантополучателю, первичным профсоюзным организациям-участникам 

второй группы Проекта и первичной профсоюзной организации  ГБОУ 

«Школа № 1465» участнику первой группы Проекта. 

6.2. Подготовить и провести «Дни Профсоюза» в школах-участниках 

Проекта второй и третьей групп, опираясь на опыт проведения данного 

мероприятия с пилотными школами. 

 6.3. Регулярно проводить мониторинг деятельности первичных 

профсоюзных организаций – участников Проекта, придерживаясь базовых 

критериев, изложенных в Положении о Проекте. 

 6.4. Осуществлять систематический контроль за информированностью 

членов профсоюза (насыщенность сайта или странички сайта, работа 

корпоративной почты, переписка в аккаунтах), работников школ, 

участвующих в Проекте. 

6.5. Оказывать помощь председателям первичных профсоюзных 

организаций в налаживании партнерских отношений с руководителями 

образовательных организаций. 

6.6.  В целях создания дополнительной группы первичных 

профсоюзных организаций за рамками Проекта МГО Профсоюза «Школа 

(вуз) без профсоюзных тупиков» и без получения Гранта МГО Профсоюза (с 

численностью работников менее 200 человек и членской базой первичной 

профсоюзной организации менее 50 %): 

6.6.1. Подготовить предложения по первичным профсоюзным 

организациям, желающим включиться в дополнительную группу. 



6.6.2. Провести внешнюю оценку деятельности первичных 

профсоюзных организаций данной группы. 

  6.6.3. Обеспечить председателям первичных профсоюзных 

организаций возможность обучения вместе с председателями – участниками 

Проекта. 

7.    Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

7.1. Запросить документы от территориальных организаций МГО 

Профсоюза для распределения средств Гранта в рамках их целевого 

использования (договор и смета на вторую группу участников Проекта). 

7.2. Продолжить практику проведения семинаров для председателей 

первичных профсоюзных организаций, участвующих в Проекте, в т.ч. 

используя лучший опыт участников Проекта. 

7.3. Сформировать тематику и  план-график проведения обучающего 

семинара для председателей первичных профсоюзных организаций- 

участников Проекта  на 2021-2022год. 

7.4. Подготовить выступление о реализации Проекта «Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков» на селекторном совещании  «Профсоюзный час». 

8. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

8.1. Разместить мотивационный видеоролик об участии в Проекте 

первой группы первичных профсоюзных организаций и вручении им Гранта 

МГО Профсоюза. 

8.2.  Размещать актуальную информацию о ходе реализации Проекта в 

социальных сетях и на сайте МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. 

9. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

произвести выплату в размере 200 (двести) тысяч рублей первичным 

профсоюзным организациям: ГБОУ «Школа № 1465» ЗАО;  ГБОУ «Школа 

№ 463» ЮАО;  ГБОУ «Школа № 7» ЮЗАО;  ГБОУ «Школа № 627» ЦАО; 

ГБОУ «Школа № 771» САО;  ГБОУ «Школа № 922» ВАО; ГБПОУ «1 МОК» 

УГСО посредством перечисления средств на расчетные счета Гаранта в 

соответствии с договором. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


