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Награда для бегущих
В сентябре завершился чемпионат МГО Общероссийского Профсоюза образования 

“Жить. Учить. Бежать”, который проходил при поддержке Фонда президентских грантов. В 

октябре были подведены итоги. А 9 ноября состоялся торжественный вечер для лучших 

участников.

Профсоюзные спортсмены посмотрели спектакль “Школа злословия” в исполнении актеров МХАТ 

им. Горького и получили свои награды:

6 фитнес-браслетов с возможностью посещения всех клубов сети Spirit

22 кубка в номинации “Сильнейший участник в команде”

8 кубков в индивидуальных номинациях в дисциплинах “бег”, “ходьба”, “велосипед” и “плавание”

7 кубков в дополнительных номинациях в командном зачете
115 медалей
53 комплекта (медаль + бафф)

24 комплекта (медаль + бафф + спортивная бутылочка)

197 слотов, брендированных футболок и баффов для участников полумарафона “Моя столица”

ФОТОАЛЬБОМ СОБЫТИЯ

https://vk.com/album-79105831_282005581


В октябре МГО Общероссийского Профсоюза образования отметила Всемирный 

день действий за достойный труд.

В  246 первичках  прошли круглые столы, пятиминутки, семинары, брейн-ринги, заседания 

комиссий по охране труда на тему “Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни” ( 78 

тысяч участников ).

Состоялись десятки флешмобов под лозунгами “Педагоги - за достойный труд!”, “Да - 

достойному труду!”, “За социальные гарантии!” и др. МГО Профсоюза, территориальные и 

первичные профсоюзные организации провели интернет-акции с хештегами 

#ЗАДОСТОЙНЫЙТРУД и #ДАДОСТОЙНОМУТРУДУ, конкурсы плакатов, речевок, 

фотографий, видеороликов.

Педагоги дали  220 профсоюзных уроков  на тему “Достойный труд в 21 веке”,  15 вузов  

организовали профсоюзные лекции и мероприятия для студентов-первокурсников.

День действий 



Темы для Президиума
27 октября состоялось заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.

 Информация перед заседанием.  Председатель профсоюзной организации МГУ Игорь 

Котлобовский был удостоен Премии имени Яковлева. Игорь Борисович решил передать награду в 

студенческую комиссию для оказания материальной помощи нуждающимся студентам своего вуза.

 Сверяемся!  В конце года МГО Профсоюза предстоит обновить информацию о численности и 

составе. ППО и ТОП будут анализировать свою членскую базу, определять мероприятия по ее 

сохранению и увеличению, а также готовить отчеты.

 Больше возможностей.  Сформирован список третьей группы проекта «Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков» по укреплению и развитию маленьких первичек: ППО школы № 705, 1391, 171,  

1241, «Покровский квартал», 1173, 1552, 2116, 158, 54.

 Ценная практика.  К онлайн-заседанию подключились директора и председатели первичек школы 

№ 1279 “Эврика” и школы № 875. Они рассказали,  что им уже удалось и что еще предстоит достичь в 

совместной работе на благо коллектива.

 Общепрофсоюзная проверка.  Технические инспекторы труда, уполномоченные по охране труда 

профкомов проверят, как в образовательных организациях проводятся занятия по физической 

культуре и спорту, насколько они безопасны и соответствуют принципам охраны труда.

 Новый совет.  Для разработки и продвижения здоровьесберегающих проектов МГО Профсоюза 

создан Совет амбассадоров. Он состоит из учителей физкультуры и других работников образования.

 Девушки в спорте.  МГО Профсоюза собрала свою женскую команду по футболу. Ближайшее 

событие, в котором планируется ее участие, - Чемпионат Москвы по мини-футболу среди 

любительских команд сезона 2021/22 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА

https://mgoprof.ru/?page_id=4455


В диалоге
13 октября прошло заседание Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.

 Решения комиссии:.

- дан официальный старт коллективным переговорам по подготовке и внесению изменений в 

действующее Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы;

- оценены результаты мониторинга уровня оплаты труда работников образовательных 

организаций, проведенного ДОНМ, за девять месяцев 2021 года, а также результаты проведения 

аттестации педагогических работников в целях установления первой или высшей 

квалификационной категории в 2020-2021 годах;

- поощрены Благодарностью Отраслевой комиссии директора и председатели ППО 10 школ и 1 

колледжа;

- определены дальнейшие меры по развитию и применению наградной системы в городской 

системе образования;

- утверждены два порядка взаимодействия сторон, в том числе по вопросам осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в подведомственных 

департаменту учреждениях.

 Что еще сделано по линии взаимодействия с ДОНМ? Экономико-аналитический отдел 

подготовил:.

- проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии 

Службы финансового контроля ДОНМ и МГО Профсоюза;

- предложения по актуализации отраслевых рекомендаций по разработке системы оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций, подведомственных ДОНМ.



В диалоге
Профсоюз продолжает принимать участие в значимых общественных процессах.

Состоялось заседание комитета по образованию Московской городской Думы. 

Большинство вопросов касалось законотворческой деятельности депутатов. Они предложили 

своим коллегам из Госдумы внести изменения в федеральные законы (например, “Об 

образовании в РФ”). Также был рассмотрен проект закона города Москвы “О бюджете”.

На заседание комиссии была приглашена председатель МГО Общероссийского Профсоюза 

образования Марина Иванова. Она высказала свое мнение о проекте бюджета, подняла 

вопросы зарплаты работников образования, а также соотношения зарплаты и нагрузки.

На площадке Общественной палаты города Москвы прошло обсуждение законопроекта о 

столичном бюджете. Представители МГО Профсоюза направили свое предложение - выделить 

допсредства на установление ежемесячного городского вознаграждения работников СПО, чтобы 

уравнять деятельность классных руководителей школ и классных руководителей колледжей.

Московская трехсторонняя комиссия поддержала проект соглашения на 2022-2024 годы. 

Напомним, МТК - главный орган соцпартнерства в столице, в нее входят представители 

профсоюзов, работодателей и правительства Москвы.

Участники заседания приняли документ, который фиксирует важнейшие для всех трудящихся 

положения (по оплате труда, обеспечению безопасных условий работы и др.).

Многие новации в соглашения касаются совместного оповещения москвичей. Теперь стороны 

соцпартнерства будут вместе доносить социально значимую информацию: о размерах 

минимальной заработной платы и прожиточного минимума, положении на рынке труда, 

возможности по трудоустройству молодежи. ЧИТАТЬ ПОДРОБНОСТИ

https://mgoprof.ru/?p=23521


Профсоюзный час
14 октября прошло селекторное  совещание “Профсоюзный час”.

 Темы:.

- единый справочник видов выплат,

- мониторинг размещения положения об оплате труда на сайтах образовательных организаций,

- учет мнения первички,

- вопросы Президиума МГО Профсоюза от 30 сентября,

- мотивационная работа первички школы № 763,

- главные итоги чемпионата “Жить. Учить. Бежать”.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/_nnx31zHOt0
https://cloud.mail.ru/public/3H3j/ztF1Hhmtt


Нерабочие дни
В конце октября в Москве были объявлены нерабочие дни.

Поводом для принятия этой меры стало ухудшение эпидемиологической обстановки.

На данный момент нерабочие дни завершены. Однако, если у вас остались вопросы по этому 

периоду, вам стоит посмотреть пятиминутку от экспертов МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.

Разъяснения для работников подготовили Татьяна Киселева, заместитель заведующей 

экономико-аналитическим отделом, и Надежда Титова, правовой инспектор труда.

СМОТРЕТЬ ПЯТИМИНУТКУ

https://youtu.be/cCxVZFn-J0U


Профсоюзное мнение
Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова приняла участие в программе 

“Время покажет” на Первом канале.

В центре обсуждения - история учительницы биологии Ольги Щеголевой, которая ведет блог о 

половом воспитании. По одной из версий, блог не для детей, а для их родителей. Но некоторые 

мамы и папы считают, что контент неуместный, а дети смотрят его несмотря на маркировку “18+”. 

Возник конфликт, результатом которого стало увольнение учительницы якобы по собственному 

желанию.

На эти вопросы пытались ответить гости студии – журналисты, политики, представители сферы 

образования. Председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования Марина Иванова 

тоже участвовала в эмоциональной дискуссии.

– Я, как представитель профсоюза, могу сказать, что у нас бывают случаи, когда учителей 

увольняют за аморальное поведение. Когда их увольняют, мы их права отстаиваем. Вплоть 

до судебных рассмотрений. И очень часто этих людей восстанавливают, – заметила 

профсоюзный лидер.



Покажите класс!

С 1 ноября по 28 января МГО Общероссийского Профсоюза образования проводит 

конкурс спортивных мастер-классов.

Расскажите о вашем любимом виде спорта через видео с разминкой или полезными советами.

Отправьте заявку на cherniakovfa@mgoprof.ru

Авторы лучших роликов будут поощрены. Участвовать в конкурсе могут члены профсоюза - 

работники образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы.

Конкурс проводится в рамках реализации здоровьесберегающей стратегии МГО Профсоюза и 

при поддержке Фонда президентских грантов.

СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

mailto:cherniakovfa@mgoprof.ru
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/10/polozhenie_master_klassy_sport.doc


Май, педагог, турслет
МГО Общероссийского Профсоюза образования, Департамент образования и науки 

Москвы и Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 

подписали положение о Московском туристском слете педагогов.

На турслете учителя, воспитатели и другие работники образования отдыхают, общаются, 

соревнуются в творческих и спортивных конкурсах. Интригой мероприятия можно считать 

определение обладателя кубка МГО Профсоюза. Призеры отдельных соревнований и конкурсов 

получают дипломы и призы. Лучшая тургруппа отправляется на Всероссийский слет.

Планируется, что туристский слет пройдет с 14 по 15 мая 2022 года (если не произойдет 

ухудшения эпидемиологической обстановки). Предварительные заявки на участие в слете будут 

приниматься до 22 апреля 2022 года на mgsun@edu.mos.ru

ПОЛОЖЕНИЕ

mailto:mgsun@edu.mos.ru
https://mducekt.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/615b1a42767ff.pdf


В списке сильнейших
Представители столичной системы образования вошли в число лучших учителей и 

воспитателей России.

Татьяна Аникеева, воспитатель школы № 1980 (ЮЗАО и ТиНАО), вошла в ТОП-15 работников 

дошкольного образования на конкурсе “Воспитатель года России - 2021”. Отличного результата 

добился и Артем Барат, учитель физики школы № 1520 (ЦАО). Артем Александрович стал 

призером конкурса “Учитель года России - 2021”, войдя в пятерку лучших конкурсантов.

Поздравляем коллег и желаем их дальнейших успехов в профессии!

Мы болели за москвичей, поддерживали их и были уверены, что им удастся достойно 

представить столичную систему образования. Кстати, за конкурсом “Воспитатель года” с места 

событий следили председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования Марина 

Иванова и ее заместитель Сергей Горбун. Они вошли в состав жюри и оценивали мастерство 

участников.



Семинар для колледжей
С 18 по 21 октября Общероссийский Профсоюз образования проводил семинар для 

социальных партнеров - директоров профессиональных образовательных организаций.

События и встречи, которые ждали участников, были объединены общей темой - “Среднее 

профессиональное образование: новые реалии, факторы и инструменты управления”. 

Директора приехали из  26 регионов  и представляли  69 образовательных организаций . 

Разумеется, им было интересно узнать, как работают московские коллеги. Поэтому в программу 

семинара вошло посещение Колледжа сферы услуг № 10 и в Колледжа полиции.

Социальные партнеры КСУ № 10 - директор Екатерина Писарик и председатель первички 

Рафия Нуриманова, а Колледжа полиции - директор Сергей Михайлов и председатель 

первички Олег Проценко. При этом у них есть помощник в виде территориальной профсоюзной 

организации УГСО, которую возглавляет Любовь Рыжкова. В своих выступлениях соцпартнеры 

рассказали об имеющемся опыте взаимодействия.     ЧИТАТЬ ПОДРОБНОСТИ

https://mgoprof.ru/?p=23485


Полет профсоюзной мысли
В Сочи прошел III Всероссийский интеллект-форум “Профсоюзы. XXI век. Идеи и 

практики”. В число участников вошли представители МГО Общероссийского 

Профсоюза образования.

Форум направлен на разработку и тиражирование новых успешных концепций деятельности 

профсоюзных организаций. Его организатор - центральная профсоюзная газета “Солидарность” 

при поддержке Международной организации труда.

 Среди спикеров мероприятия:  председатель ФНПР Михаил Шмаков, зампредседателя 

ФНПР Александр Шершуков, генеральный секретарь Международной конфедерации 

профсоюзов Шарон Барроу, руководитель проекта Международной организации труда по 

вопросам занятости молодежи Рамиро Пизарро и др.

Больше о форуме можно узнать в наших публикациях ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

https://mgoprof.ru/?p=23483
https://mgoprof.ru/?p=23506


Качественное информирование
12 октября состоялся выездной семинар по информационной работе для членских 

организаций Московской Федерации профсоюзов.

На этот раз специалисты, отвечающие за информирование работников, посетили своих коллег из 

Дорпрофжела Московского метрополитена. (Ранее коллег принимали МГО Общероссийского 

Профсоюза образования и Профессиональный союз работников здравоохранения города Москвы.)

Важное достижение Дорпрофжела - высокий показатель профсоюзного членства (92%). 

Положительной динамике профсоюзного членства способствует использование современных 

инструментов: электронный профбилет с собственной программой лояльности, большой выбор 

форматов печатной продукции, официальный сайт и активные сообщества в социальных сетях…

Интересным оказался опыт ЦК Роспрофжела по “мобилизации работников” для поддержки 

профсоюзных идей на сайте “Российская общественная инициатива”. Наталья Пашкалова, 

руководитель информационного центра ЦК Роспрофжел, отметила, что 5 раз всеобщими усилиями 

удавалось собрать свыше 100 000 голосов для РОИ.



Прямиком в Тулу
С 8 по 10 октября молодые педагоги ЦФО принимали участие в выездном форуме.

Местом сбора стала Тульская область. Одним из основных организаторов выступили МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и Столичная ассоциация молодых педагогов.

Участников ( 186 человек ) ожидало профессиональное общение, обмен опытом, мастер-классы 

по созданию медиаконтента, знакомство с уникальными методиками разработки и проведения 

метапредметных занятий от клуба учителей года Тульской области.

Особенностями форума стали спортивные испытания, направленные на командообразование, и 

музыкальная творческая площадка, позволившая профсоюзным активистам сочинить и 

записать в специальной мобильной студии несколько песен.

Благодарим за фотографию пользователя Instagram _asya__nikolaeva_



Молодежные события
Мероприятия октября, в которых участвовали молодые педагоги и преподаватели 

вузов.

 Рабочая встреча Совета молодых работников вузов.  Тема - подготовка выездного семинара 

“Профессиональное развитие с профессиональным союзом” на базе пансионата Бекасово для 

членов профсоюзного комитета, ответственных за работу с молодыми работниками вузов.

 Президиум САМП.  Повестка дня - ход отчетно-выборной кампании в САМП; второй сезон 

проекта “День молодого педагога”; проведение профессиональных конкурсов; внесение 

изменений в положение о САМП и др.

 Онлайн-событие “День молодого педагога”.  Тема - “Как быть молодым руководителем 

класса”. Участники - молодые педагоги Москвы, ЦФО России, Минска, Луганска и Донецка.

 Семинар на базе Московского городского дома учителя.  Участники - молодые педагоги 

ЮАО. Одним из ключевых событий мероприятия стал разговор с юристом программы 

“Профконсалтинг” Виталиной Лимоновой. Вместе с ней они обсудили такие темы, как учебная 

нагрузка, должностные обязанности, рабочее время, учебный отпуск, оплата и нормирование 

труда, меры поддержки молодых специалистов.

 Посвящение в молодые педагоги “Первые шаги”.  Участники - молодые педагоги САО. 

Встреча прошла на базе школы № 1315. Председатель ТОП САО Наталия Шулейкина и ее 

заместитель Татьяна Калиниченко рассказали молодежи о профсоюзе.  Совет молодых 

педагогов округа презентовал свои возможности в интерактивном формате - через прохождение 

контрольных точек и станций.

 Слет, посвященный 80-й годовщине битвы под Москвой.  Участники - молодежь столичных 

отраслевых профсоюзов. Организатор - Московская Федерация профсоюзов. Слет состоял из 

экскурсии по объектам парка “Патриот”, военно-патриотических игр, обмена опытом в рамках 

совместного заседания профактива и членов Молодежного совета МФП.



Все о стипендии
В подмосковном пансионате “Солнечная поляна” прошла Школа стипендиальных 

комиссий “Стипком”.

Организаторами образовательного события, проходившего с 22 по 24 октября, стали 

Студенческий координационный совет и МГО Общероссийского Профсоюза образования. 

Студенты посетили лекции, мастер-классы и стали участниками круглых столов, посвященных 

вопросам назначения и выплаты различных видов стипендий и других форм материальной 

поддержки обучающихся.

Перед профсоюзными активистами в формате “прямого включения” выступил Константин 

Гужевкин, зампредседателя МГО Профсоюза. Также студентов приветствовали Виктор 

Шабельник, председатель СКС, и Даниил Мешков, замруководителя проектного офиса 

“Молодежь Москвы”.

 Статистика “Стипкома”:  офлайн-участники - 200 человек, онлайн-участники - более 500 

человек, количество ППО - 16 (МИРЭА, МАДИ, МГЛУ, МГУ, МИИГАиК, МИЭТ, МПГУ, МП, МФЮА, 

МИСиС, МЭИ, РГСУ, РГУ, РХТУ, ФУ, МГСУ).



Культурная программа
Статистика программы “От спорта - к искусству”.

“От спорта - к искусству” - социальная программа МГО Общероссийского Профсоюза 

образования, через которую педагоги и студенты могут приобрести выгодные билеты на 

спектакли и матчи. Также выделяются бесплатные билеты. В октябре участниками программы 

стал .2671 человек.. 

Каждый месяц актуальная афиша появляется на сайте mgoprof.ru.

Театральная афиша октября включила в себя .172 спектакля., не считая .22 детских.. Для 

студентов РГУ им. Косыгина выделено .17 бесплатных билетов..

Также члены профсоюза имели возможность посетить домашние матчи баскетбольного клуба 

ЦСКА по промокодам.

https://mgoprof.ru/?page_id=5022


Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В октябре мы получили 54 письма, отправили 28 писем.

 Самые интересные исходящие письма:.

 Также нужно отметить несколько писем, которые подготовил экономико-аналитический 

отдел:.

Тема Адресат

Совместное письмо о проведении 
чемпионата “Финансовые компетенции 
учителей”

Руководителям ОО, председателям ТОП, 
ППО

Надбавки за активное участие в МЭШ Заместителям руководителя ДОНМ 
Киселевой Н.А., Гаврилову А.В.

письмо в Службу финансового контроля ДОНМ о привлечении специалистов аппарата МГО 

Профсоюза к участию в проверках ведомственного контроля

письмо в ДОНМ с предложениями по внесению изменений в приказ ДОНМ от 25 августа 2021 г. 
№ 412 “Об утверждении Регламента определения учителей-получателей городской надбавки 

за активное участие в развитии проекта “Московская электронная школа”



Входящий звонок
Статистика обращений за октябрь. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали около  40 консультаций  по вопросам применения 

трудового законодательства. Экономико-аналитический отдел ответил на  22 обращения . 

Технические инспекторы труда вели консультативную работу по следующим вопросам: обучение 

по охране труда, специальная оценка условий труда, проведение медицинских осмотров и 

инструктажей по охране труда.

Вопросы поступали по разным каналам связи, в том числе на электронную почту и по телефону 

бесплатной горячей линии. 

Если у вас есть вопрос вы тоже можете позвонить. Наш номер: 8 800 555-25-72.

Темы, на которые отвечают специалисты:

- охрана труда,

- оплата труда,

- Фонд социальной и благотворительной помощи,

- Кредитный союз учителей,

- отдых и оздоровление,

- профсоюзная деятельность

и другие.

В октябре операторы горячей линии ответили на  48 звонков . Общая длительность 

консультаций -  2 часа 37 минут .



Дают ответы
Также обращения поступали в центр правовой поддержки “Профзащита”, 

директорам и председателям первичек. 

За октябрь наши партнеры - юристы центра правовой поддержки “Профзащита” - 

проконсультировали десятки человек. Темы обращений - восстановление на работе, сокращение 

и реорганизация, учебная нагрузка, досрочная пенсия и др.

Директора образовательных организаций и председатели первичек совместно рассмотрели  32 

обращения  от педагогов и родителей учащихся. ТОП тем:

- заработная плата

- охрана труда

- увольнение

- административное давление

принято на личном приеме (через 
электронную почту)

67

устные обращения по телефону 48

участие в судебных заседаниях 11



Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В октябре Кредитный союз учителей выдал 6 займов на общую сумму  980 тыс. рублей . Какие 

займы брали пайщики КСУ?

Фонд социальной и благотворительной помощи выплатил членам профсоюза  2 млн 425 

тыс. 500  рублей .

на лечение 1

социальные 2

потребительские 3

основание количество членов профсоюза

рождение ребенка 167

рождение двойни 5

профсоюзная свадьба 12

травма 9

ущерб имуществу 4

https://mgoprof.ru/?page_id=5016
https://mgoprof.ru/?page_id=5018


Также в этом месяце
 Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования:.

- участвовали в расследовании четырех несчастных случаев;

- участвовали в совещании технических инспекторов труда, председателей территориальных 

организаций Профсоюза, внештатных технических инспекторов труда Архангельской 

межрегиональной организации Профсоюза;

- проводили внеплановые проверки соблюдения трудового законодательства в двух московских 

образовательных учреждениях.



Активным пользователям

В октябре на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

16 172 посетителя 51 360 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Социальное партнерство.

.Социальные программы.

.“Проффитнес”.

.Игра “ПРОБЕГ”.

.Жить. Учить. Бежать.

           

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

            в ВК - Поздравляем с Днем учителя!

            в Facebook - “Финансовые компетенции учителей”

 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=22759
https://mgoprof.ru/?page_id=22607
https://vk.com/wall-79105831_7071
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2701820063452350

