
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 октября 2021года 

 

 

г. Москва 

 

№ 22 – 10 

 

 

О формировании Совета амбассадоров 

при МГО Профсоюза 

 

Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, что 

с 01 июля 2021 года Московская городская организация Общероссийского 

Профсоюза образования приступила к реализации проекта - победителя 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества «Здоровые решения - выбор педагога».  В 

целях эффективной реализации проекта «Здоровые решения - выбор педагога», 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Сформировать Совет амбассадоров МГО Профсоюза по продвижению 

проектов здоровьесберегающей направленности (далее - Совет амбассадоров). 

          2. Утвердить Положение о Совете амбассадоров.  (Приложение № 1). 

          3. Утвердить состав Совета амбассадоров (Приложение № 2). 

          4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.) 

осуществлять координацию деятельности Совета амбассадоров. 

          5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 

обеспечивать информационную поддержку деятельности Совета амбассадоров. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Положение  

о Совете амбассадоров МГО Профсоюза 

по развитию здоровьесберегающей среды 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет амбассадоров МГО Профсоюза по развитию здоровьесберегающей 

среды (далее - Совет амбассадоров) является добровольным общественным 

координационно-совещательным объединением, подведомственным Президиуму МГО 

Профсоюза. Вступая в Совет амбассадоров, его члены выражают добровольное 

согласие на работу в данном объединении. 

1.2. Совет амбассадоров осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.3. Совет амбассадоров строит свою деятельность на основе принципов 

равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности и самоуправления. 

1.4. Совет амбассадоров не является юридическим лицом. 

1.5. Совет амбассадоров создается без ограничения срока действия. 

1.6. Совет амбассадоров осуществляет деятельность на территории города 

Москвы. 

1.7. Функции куратора Совета амбассадоров выполняет организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза.  

II. Цели и задачи Совета амбассадоров 

2.1. Целью деятельности Совета амбассадоров является развитие 

здоровьесберегающей среды в МГО Профсоюза. 

2.2. Задачами деятельности Совета амбассадоров являются: 

- участие в разработке программ и проектов МГО Профсоюза по 

здоровьесбережению; 

- участие в реализации программ и проектов МГО Профсоюза по 

здоровьесбережению, включая проект «Здоровые решения - выбор педагога»; 

- разработка и выдвижение предложений по реализации текущих программ и 

проектов МГО Профсоюза по здоровьесбережению; 

- инициация создания новых программ и проектов МГО Профсоюза по 

здоровьесбережению; 

- информационное продвижение текущих и будущих программ и проектов МГО 

Профсоюза по здоровьесбережению; 

- методическое сопровождение текущих и будущих программ и проектов МГО 

Профсоюза по здоровьесбережению; 

- экспертная оценка материалов конкурсов, организованных в рамках программ и 

проектов МГО Профсоюза по здоровьесбережению. 

III. Члены Совета амбассадоров 

3.1. Состав Совета амбассадоров формируется на основе представления 

кандидатур Председателем МГО Профсоюза. 

3.2. Совет амбассадоров утверждается Президиумом МГО Профсоюза 



3.3. Совет амбассадоров состоит из членов профсоюза, регулярно показывающих 

выдающиеся результаты в спортивных соревнованиях, обучении здоровьесберегающим 

технологиям.  

3.4. В состав Совета амбассадоров входят: председатель, заместитель 

председателя, члены совета и секретарь совета. 

3.5. Член Совета амбассадоров может быть исключен по решению, принятым 

большинством голосов членов, принявших участие в заседании, при наличии кворума, 

на основании представления Председателя Совета амбассадоров в случаях: 

- совершения действий, противоречащих целям и задачам Совета амбассадоров; 

- несоблюдения настоящего Положения; 

- если его деятельность вступает в противоречие с целями Совета амбассадоров и 

ведет к дискредитации Совета амбассадоров. 

IV. Порядок работы и компетенции членов Совета амбассадоров 
 4.1. Собрания Совета амбассадоров проводятся согласно плану работы, 

утвержденным куратором - организационным отделом МГО Профсоюза, но не реже 

одного раза в течение двух месяцев. 

4.2. Повестка собрания Совета амбассадоров определяется куратором - 

организационным отделом аппарата МГО Профсоюза по согласованию с председателем 

Совета амбассадоров. 

4.3. Решения Совета амбассадоров оформляются постановлением заседания. 

4.4. Решение на заседаниях Совета амбассадоров считается принятым, если за 

него проголосовало более 50% членов при наличии кворума. 

4.5. Для решения неотложных вопросов может созываться внеочередное 

заседание Совета амбассадоров по инициативе куратора - организационного отдела 

аппарата МГО Профсоюза. 

4.6. Каждый член Совета имеет право одного голоса при голосовании по вопросам 

повестки. 

4.7. В протоколе о результатах собрания Совета амбассадоров должны быть 

указаны: 

- дата проведения собрания; 

- повестка обсуждаемых вопросов на собрании; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании по вопросам повестки; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

4.8. Компетенции членов Совета амбассадоров определяются целями и задачами, 

указанными в настоящем Положении. 

V. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете 

амбассадоров, реорганизация и ликвидация. 

5.1. Совет амбассадоров может быть реорганизован путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством. 

5.2. В Состав амбассадоров могут быть включены новые члены по представлению 

организационного отдела аппарата МГО Профсоюза, территориальных профсоюзных 

организаций МГО Профсоюза в Президиум МГО Профсоюза. 

5.3. Из состава Совета амбассадоров могут быть исключены действующие члены 

по решению Президиума МГО Профсоюза или по заявлению члена Совета. 



5.4. Реорганизация и ликвидация Совета амбассадоров может быть осуществлена 

по решению Президиума МГО Профсоюза. 

5.5. Совет амбассадоров обеспечивает учет и сохранность документов, в том 

числе и по личному составу, и при прекращении своей деятельности передает их на 

государственное хранение в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Состав  

Совета амбассадоров МГО Профсоюза 

по развитию здоровьесберегающей среды 

 

 

1. Гужевкин Константин Сергеевич - заместитель председателя МГО 

Профсоюза, председатель Совета амбассадоров. 

2. Худошин Виталий Валерьевич - директор ГБОУ Школы № 141, 

заместитель председателя Совета амбассадоров. 

 

№ ФИО члена Совета 
амбассадоров 

Место работы, должность ТПО 

1 Марина Валерьевна 
Ильина 

воспитатель ГБОУ Школы № 
1368 

ЮЗАО  

2 Ольга Алексеевна 
Белякова 

учитель начальных классов 
ГБОУ Школы № 1494 

СВАО  

3 Алексей Юрьевич 
Кузнецов 

учитель физической культуры 
ГБОУ Школы № 1508 

ВАО  

4 Татьяна Михайловна 
Астрейко 

учитель физической культуры 
ГБОУ Школы № 1524 

ЮВАО  

5 Екатерина Николаевна 
Конькова 

учитель физики и математики 
ГБОУ Школы № 705 

СЗАО 

6 Александр 
Владимирович Лобурев 

учитель физической культуры 
ГБОУ Школы № 2107 

ЦАО 

7 Дмитрий Лазаревич 
Модель 

директор ГБОУ Школы № 2016 ЮАО 

8 Сергей Николаевич 
Маркелов 

учитель физической культуры 
ГБОУ Школы № 324 

ЗАО 

9 Галина Юрьевна 
Ширчкова 

воспитатель ГБОУ Школы № 
1151 

ЗелАО 

10 Илья Иванович Печагин преподаватель физической 
культуры ГБПОУ КГЖТ 

УГСО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


