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Профсоюз как бренд
Участвуйте в новом опросе!

Вокруг нас много брендов. Мы слышим о них, когда смотрим рекламу по телевизору. 

Ориентируемся на них, когда делаем покупки в магазине. Видим их названия, когда пользуемся 

предметами обихода, ездим на общественном транспорте и гуляем по городу.

Но, согласитесь, понятие “бренд” подходит не только коммерческим компаниям и их продукции. 

Даже отдельного человека при определенных условиях сегодня можно назвать брендом.

А считаете ли вы брендом .МГО Общероссийского Профсоюза образования.? Давайте 

попробуем разобраться.

ПРОЙТИ ОПРОС

https://forms.gle/LHvzMNEiMvtpbXKh6


Спортивный декабрь
Получите дотацию МГО Профсоюза при покупке абонемента в любой фитнес-клуб 

Москвы.

Условия акции:  1.  Участником может быть только член профсоюза.  2.  Абонемент должен быть 

оформлен в период с 1 по 31 декабря 2021 года.  3.  Абонемент должен быть годовым.  4.  Размер 

дотации составляет 20% от стоимости абонемента (не более 4000 рублей).

Чтобы получить дотацию, нужно написать заявление и отдать его в территориальную 

профсоюзную организацию. К заявлению прикладываются: договор с фитнес-клубом, квитанция 

об оплате абонемента, банковские реквизиты для перевода дотации, копия паспорта, справка о 

членстве в профсоюзе, заверенная председателем первички.

Не знали об этой акции? Значит, вы еще не подписаны на наши социальные сети и не знаете о 

спортивном аккаунте МГО Профсоюза в Instagram. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА LIVESTUDYRUN и 

узнавайте о новых акциях первыми!

https://www.instagram.com/livestudyrun/


Задай вопрос и получи приз
Партнер МГО Профсоюза - центр правовой поддержки “Профзащита” - проводит 

конкурс.

Организаторы предлагают придумать интересный вопрос для юриста. Авторы лучших вопросов 

получат подарки.

.Призовой фонд составляют:.

- наборы здорового питания

- фитнес-браслеты

- карты проекта “Профконсалтинг” (годовое юридическое сопровождение)

- билеты в театры столицы

Правила участия размещены на страничке “Профзащиты” в Facebook.

ПРОЧИТАТЬ

https://www.facebook.com/profzaschita/posts/1229933270836342


Тем, кто преподает
Утверждена официальная дата празднования Дня преподавателя высшей школы - 

19 ноября. 

По этому случаю МГО Профсоюза обратилась ко всем членам профсоюза, которые работают в 

вузах. А 23 человека были награждены медалью “За верность Профсоюзу”.

Дорогие преподаватели, мы благодарим вас за ваш профессионализм, неравнодушие, 

талант и неутомимость. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и успеха!

Дорогие лидеры вузовских первичек, спасибо за то, что вы находитесь рядом со своими 

коллективами, слышите их и поддерживаете. За то, что в полной мере успеваете 

совмещать общественную деятельность с преподавательской, и делаете это от всей 

души. Желаем вам надежных профкомов, взаимопонимания с социальными партнерами, 

удовольствия от профсоюзной работы и неизменно доброжелательной атмосферы в 

коллективе.



Темы для Президиума
22 ноября состоялось заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. Его темы:

 Поставить оценку.  Профсоюзные организации участвуют во внутренней и внешней оценке 

своей деятельности. В этом им помогают специальные таблицы с обширным количеством 

критериев. Впервые такая оценка была произведена в 2020 году. В декабре 2021 года и январе 

2022 года ППО и ТОП снова вернутся к этому вопросу. 

 Передать информацию.  Профсоюзные организации стремятся к тому, чтобы информация 

доходила до каждого и в полном объеме. Председатели первичек школы № 1195 и РГСУ 

рассказали о своей практике информационной работы. Так, РГСУ занимается развитием группы 

в социальной сети “ВКонтакте”, а школа № 1195 делает акцент на мессенджер WhatsApp.

 Рассказать о профсоюзе.  Завершился месячник профсоюзных уроков. В московских 

образовательных организациях прошло 790 занятий, посвященных профсоюзу и достойному 

труду. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Самыми активными оказались педагоги 

СВАО (156 уроков), ЮЗАО (127), САО (97). 

 Отметить за старания.  Дополнен список обладателей медали “За верность Профсоюзу”. 

Награду за многолетнюю добросовестную работу получат представители ТОП СВАО, ВАО, ЮАО, 

ЦАО, УГСО, ЮЗАО и ТиНАО, нескольких вузовских ППО, а также аппарата МГО Профсоюза. 

 Также на заседании.  Кроме того, утверждены итоги Форума студенческих советов общежитий и 

список лучших авторов конкурса “Педагогический старт”, объявлен конкурс “Лучший вопрос 

юристу”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА

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


Профсоюзный час
Селекторное совещание “Профсоюзный час” в ноябре.

 Темы селектора от 11 ноября:. дополнительные гарантии работникам после вакцинации, 

наградная культура в системе образования, реализация проекта “Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков”, проверка безопасности и охраны труда при проведении занятий по физкультуре, итоги 

опроса о жизненных приоритетах, торжество по случаю завершения чемпионата “Жить. Учить. 

Бежать”.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы селектора от 25 ноября:. контроль за соблюдением трудового законодательства, итоги 

заседания Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

практика колдоговорной работы в школе № 1279 “Эврика”, итоги месячника профсоюзных 

уроков, анонс конкурсов “Мой первый учитель” и “Лучший вопрос юристу”, итоги отчетно-

выборной конференции САМП, кейс “Работодатель просит написать объяснение”.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

ДАВАЙТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЕЛЕКТОР ВМЕСТЕ! Примите участие в ОПРОСЕ и 

расскажите, что вам нравится в “Профсоюзном часе” и как бы вы его улучшили. 

https://youtu.be/2xfk-zxfD8I
https://cloud.mail.ru/public/wyPn/oWpWxBQrZ
https://youtu.be/m7l0DEgppKQ
https://cloud.mail.ru/public/SvfX/WSSa2aozn
https://forms.gle/F7Tcin12zRpgvoW2A


Отдохнуть после прививки
Минтруд России подготовил рекомендации по предоставлению работникам, 

которые прошли вакцинацию от COVID-19, двух оплачиваемых дней отдыха. 

Российская трехсторонняя комиссия их одобрила.

Полный текст документа можно прочитать ЗДЕСЬ.

Рекомендации предусматривают, что повышенные или дополнительные гарантии и компенсации 

для вакцинированных работников будут устанавливаться коллективными договорами или 

локальными нормативными актами с учетом финансово-экономического положения 

работодателя.

МГО Профсоюза предлагает ПРИМЕРНУЮ ФОРМУЛИРОВКУ дополнений в колдоговор.

http://static.government.ru/media/files/i9t6337jNasMnZWBUqGRegxUKQlSrPec.pdf
https://mgoprof.ru/?p=23589


Работают юристы
Юрист МГО Профсоюза Надежда Титова помогла преподавателю Колледжа 

полиции добиться назначения пенсии.

Надежда Алексеевна через суд отстояла право члена профсоюза на заслуженную пенсию. 

Ответчиком в разбирательстве стал Пенсионный фонд Российской Федерации, который 

настаивал на своем решении, основываясь на ошибке в документе. Судья проанализировал 

аргументы сторон и вынес решение в пользу педагога.

“Юристы Пенсионного фонда проиграли все судебные заседания, так как меня защищал 

настоящий профессионал, внимательный и отзывчивый человек. Надежда Алексеевна 

помогла мне добиться справедливого решения. Пенсия была назначена”, - отмечает 

преподаватель.

Контакты юристов можно найти на сайте mgoprof.ru в разделе АППАРАТ

Также вы можете связаться с ними через горячую линию (8 800 555 25 72) или официальную 

почту (mgo@mgoprof.ru).

https://mgoprof.ru/?page_id=4467


Наука продвижения
В учебно-исследовательском центре Московской Федерации профсоюзов 

состоялся обучающий семинар, посвященный методам успешного 

позиционирования организации.

С работниками аппарата МГО Профсоюза, председателями территориальных организаций и их 

заместителями работала эксперт Яна Фомина.

Лектор показала участникам обучения, как правильнее всего работать в интернет-пространстве, 

публиковать новости и общаться с онлайн-посетителями ресурсов своей организации.

Затем профсоюзные лидеры разделились на команды и занялись практической частью занятия - 

созданием собственного проекта продвижения или даже ребрендинга. Для этого коллеги 

формировали миссии и ценности, выявляли особенности организаций, выделяли свою целевую 

аудиторию.



В экономико-аналитическом отделе
Новости экономико-аналитического отдела МГО Профсоюза. Интересные 

документы и выполненные задачи.

.Подготовлены предложения.:

- по изменению Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы;

- по актуализации рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций, подведомственных ДОНМ.

.Составлены.:

- проект письма в образовательные и профсоюзные организации по вопросу изменений в проведении 

уведомительной регистрации коллективных договоров;

- письмо в ДОНМ и Общероссийский Профсоюз образования о результатах мониторинга размещения 

положения об оплате труда на сайтах образовательных организаций;

- письмо в ДОНМ по вопросу учета мнения МГО Профсоюза по проекту приказа ДОНМ “Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным 

образовательным организациям, подведомственным ДОНМ, в части субсидий, предоставляемых на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам”.

.Осуществлен сбор и систематизация.:

- предложений ТОП по критериям оценки эффективности коллективных договоров и коллективно-

договорной работы в образовательных организациях;

- сведений о выплате за классное руководство во внебюджетных группах образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

.Принято участие.:

- в заседании комиссии по образованию Мосгордумы (тема - внесение изменений в Закон об 

образовании).



Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В ноябре Кредитный союз учителей выдал 9 займов на общую сумму  1 млн 405 тыс. рублей . 

Какие займы брали пайщики КСУ?

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи рассмотрело 247 заявлений и 

приняло решение об оказании материальной помощи на  2 млн 814 тыс. рублей .

лечение 1

обучение 1

социальные займы 6

потребительские займы 1

рождение ребенка 179 членов профсоюза

рождение двойни 4 членов профсоюза

профсоюзная свадьба 14 членов профсоюза

смерть члена профсоюза 7 членов профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 26 членов профсоюза

травма в быту 10 членов профсоюза

ущерб имуществу 7 членов профсоюза

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


Культура и спорт
В ноябре МГО Профсоюза продолжала реализацию социальных программ.

Участниками программы “От спорта - к искусству”, по которой можно выгодно или бесплатно 

посещать матчи и спектакли, стали  2 797 человек .

Любители спорта получили доступ к промокодам на три матча баскетбольного клуба “ЦСКА”. 

Театральная афиша включила в себя  223 события . При приобретении билетов члены 

профсоюза сэкономили  4 991 120 рублей .

Новыми участниками программы “Проффитнес” стали 45 членов профсоюза. Им были 

выделены дотации за покупку годовых абонементов в фитнес-клубы. Общая сумма выплат -  199 

580 рублей .

https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=8092


Профсоюз - детям
Работа с детьми членов МГО Профсоюза и не только.

.11 детей. членов профсоюза, прошедших отбор на отмененную смену 2020 года, направлены в 

Международный детский центр “Артек” для участия в дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности “Другая школа” с 2 по 22 декабря 2021 

года. (На фото - участники 2019 года.)

.500 детей. членов Профсоюза работников образования Луганской народной республики 

получат сюрпризы к Новому году. Новогодние подарки были отправлены в рамках гуманитарной 

помощи для коллег из Луганска.



Два года, море событий, одна конференция
В ноябре Столичная ассоциация молодых педагогов отметила свое двухлетие. 

Объединение подвело итоги работы и провело первую отчетно-выборную 

конференцию.

Первый председатель - заместитель директора школы № 1065 Елена Санина - рассказала о 

достижениях в развитии структуры САМП и реализованных проектах. Среди них - фестиваль 

“Общайся! Создавай! Применяй!”, серия онлайн-событий “День молодого педагога” и другие.

Теперь САМП продолжит работу с обновленной управленческой командой: прошли выборы 

председателя, определился состав Президиума. Новым лидером ассоциации стала Мария 

Галкина, учитель математики школы № 1518. Мария возглавляла межрайонный совет молодых 

педагогов № 5. Является профсоюзным активистом, капитаном команды, победившей в игре 

“Профсоюзный марафон”, победителем метапредметной олимпиады “Московский учитель - 

2020”

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О САМП

https://mgoprof.ru/?page_id=4502


Молодые наставники
В последние выходные ноября состоялся выездной семинар "Педагогического 

клуба 3.0", посвященный развитию профессиональных компетенций и 

наставничеству.

Участники играли в деловые игры и осваивали технологии проектирования.

Семинар стал вкладом в разработку комплексной, актуальной и эффективной системы 

наставничества, которая позволит МГО Профсоюза и “Педагогическому клубу 3.0” охватить 

каждого нового специалиста, решившего связать свой трудовой путь с образованием.

ПОДРОБНЕЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

https://mgoprof.ru/?page_id=20176


И в школе, и в вузе
Мероприятия для молодых педагогов школ и преподавателей вузов.

 18 ноября  МГО Профсоюза и САМП провели онлайн-встречу в рамках проекта “День молодого 

педагога”. Тема - “Личный бренд молодого педагога. Имидж в профессии”. Участники - 743 

человек. Молодежь встретилась с председателем МГО Профсоюза Мариной Ивановой и 

начальником управления по развитию государственно-общественного управления и связей с 

общественностью ДОНМ Екатериной Паршиной. Затем прошли мастер-классы “Проект 

подкаста “На перемене”, “Учитель в тренде”, “Речевой имидж педагога”, “По одежке 

встречают”, “Формирование личного бренда через призму сетикета”, “Информационное 

табу”.

 27 ноября  на базе ППО МГУ им. М.В. Ломоносова прошел День молодого специалиста. В 

онлайн-формате с участниками встретились ведущие ученые, преподаватели МГУ. Они подняли 

такие темы, как “Радиация вокруг нас”, “Эффективная работа мозга”, “Зумеры: мифы и 

реальность”, “Социально-психологические ответы на вопросы молодого поколения”, 

“Персональный брендинг” и др. Состоялась презентация социальных проектов для молодых 

специалистов.



Дом, в котором мы живем
С 12 по 14 ноября проходил форум студенческих советов общежитий.

Масштабное мероприятие организовали первичная профсоюзная организация обучающихся 

МИСиС, МГО Профсоюза, Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. 

Участниками стали представители 8 высших учебных заведений: МАДИ, Московского Политеха, 

МЭИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЛУ, РГСУ, МГСУ и самого МИСиС. Сто профсоюзных 

активистов обучались в очном режиме, еще 500 - онлайн.

.Основная цель выезда. - предоставить возможность студенческим советам общежитий 

наладить межвузовское взаимодействие, а также развить все необходимые качества для 

наиболее эффективного представления интересов обучающихся.

В рамках форума прошел региональный этап конкурса “Лучший студенческий совет общежития”: 

1 место занял МЭИ, 2 - МАДИ, 3 - Московский Политех. На всероссийском этапе МЭИ завоевал 

бронзу.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ ВКОНТАКТЕ

https://vk.com/album-79105831_282095100


Десятый “Профорг”
МГО Профсоюза в десятый раз провела конкурс “Профорг года”. Его цель - 

активизация работы структурных подразделений ППО и представление лучших 

практик.

За звание лучшего боролись профсоюзные лидеры из МГУ, НИУ МЭИ, МАИ, МИИГАиК, 

Московского Политеха, МАДИ, МИСиС, РГСУ.

Организаторы приготовили для них такие испытания, как “Профтест”, “Автопортрет”, 

“Эффективная презентация”, “Блиц”, “Два к одному” и “Сюрприз”. Содержание последнего 

задания - съемка и монтаж ролика за 10 минут - было неизвестно конкурсантам до последнего 

момента.

Победителем этого года стал студент МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Григорьев. Второе и 

третье место у представителей Московского Политеха и МАДИ соответственно.

СМОТРЕТЬ СЮЖЕТ      ОТКРЫТЬ ФОТОАЛЬБОМ

https://youtu.be/6znOdDJtVfk
https://vk.com/album-79105831_282213702


Информационщикам приготовиться
Московская Федерация профсоюзов проведет конкурс на лучшую организацию 

информационной работы.

Такой конкурс проходит ежегодно. В нем участвуют отраслевые профсоюзы, территориальные 

организации и первички. В этом году состязания информационщиков пройдут по следующим 

номинациям:

- “Информационный прорыв”

- “Информационный продукт”

- “Профсоюзный рупор” (канал информирования)

- “Профсоюзный SMM” (работа в социальных сетях)

Прием работ за 2021 год начнется .10 января 2022 года и продлится до 15 февраля 2022 года.. 

МГО Профсоюза проведет свой отборочный этап. Победившие заявки будут направлены на 

городской этап.

Подробная информация о конкурсе будет размещена позже.



Движение к победе
Итоги спортивных проектов.

.9 ноября. прошло торжество для лучших участников и команд чемпионата МГО Профсоюза 

“Жить. Учить. Бежать”. Профсоюзные спортсмены получили кубки, медали и подарки, а также 

приятные впечатления. Центральным событием вечера стал спектакль “Школа злословия” 

(МХАТ им. Горького). Чемпионат проводился при поддержке Фонда президентских грантов.

Открыть фотоальбом в ВКонтакте или Facebook, смотреть видео на YouTube

.15 ноября. завершились соревнования по фоновой ходьбе “Человек идущий”. Их проводил 

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской 

Федерации. От МГО Профсоюза участвовало 42 команды.

Самые результативные ППО по абсолютному количеству шагов: ППО школы № 1381, ППО 

школы № 1492 и ППО школы № 2129. Самые результативные ППО по удельному весу: ППО 

школы № 236, ППО школы № 1381  и ППО школы ШИК 16.

.В течение ноября. женская сборная МГО Профсоюза по мини-футболу “Надежда профсоюза” 

получала свой первый опыт. Девушки участвовали в Чемпионате Москвы среди любительских 

команд сезона 2021/22 года, организованном Московской федерацией футбола. Первый матч 

закончился ничьей, второй - победой.

https://vk.com/album-79105831_282005581
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2721688018132221&type=3
https://youtu.be/9imlxNDfSCs


Знают о финансах все
Подведены итоги чемпионата МГО Профсоюза и МЦКО “Финансовые компетенции 

учителей”, который проходил с 1 октября по 15 ноября.

Всего свои силы решились испытать более .7000 педагогов из 418 образовательных 

организаций..

Победителем стал Павел Холин из Московского колледжа бизнес-технологий.

В число призеров вошли: Мария Ситникова, школа №1205 (ЮЗАО), Екатерина Щепелина, 

школа № 1368 (ЮЗАО); Анна Батова, школа № 1506 (СВАО); Инна Никитина, Вешняковская 

школа (ВАО); Светлана Плаксина, школа № 1387 (СЗАО); Сергей Васильев, школа № 1409 

(САО); Марсель Минигалин, школа № 1409 (САО); Юлия Дрожжачих, школа № 1466 (ЮАО); 

Екатерина Макина, Московский колледж бизнес-технологий.

В командном зачете лучшие результаты показали педагоги школы № 1359 (ЮВАО).

Поздравляем победителей и призеров! Благодарим каждого участника за интерес к чемпионату!



Пробежка с призами
Победитель игры “ПРОБЕГ” получил свой приз.

Осенью МГО Профсоюза провела игру “ПРОБЕГ”, в ходе которой участники выполняли разные 

спортивные и околоспортивные задания. Например, делали видео своей разминки и 

выкладывали его в Instagram.

Играть можно было по-разному: кто-то выбирал отдельные задания и участвовал в быстрых 

розыгрышах, а кто-то - выполнял все задания и боролся за главный приз.

Воспитатель школы № 480 им. В.В. Талалихина Оксана Ильякова показала наибольшую 

целеустремленность в прохождении игры, а также отличную информированность о спортивных 

программах профсоюза. Потому стала победителем и получила сертификат на .10 тысяч.. 

Кроме того, ей удалось выиграть билеты в театр в одном из розыгрышей.

#ФондПрезидентскихГрантов #ЖитьУчитьБежать #вместе121000км #mgoprof



На финишной прямой
Подведены итоги конкурса творческих работ для молодых педагогов и студентов 

“Педагогический старт - 2021”.

Конкурсанты присылали 288 работ на тему “Профессия педагог. Взгляд со стороны 

школьной парты”. Эссе, рассказы и стихотворения поступили из Москвы, Краснодара, Нур-

Султана, Минска, Донецка и Луганска. Самые активные округа: СВАО - 87 работ, ВАО - 45, САО - 

27.

.Победителем. стала Гавловская Е.Г., школа № 1080 (ВАО). .Лауреаты.: Бородинцева В.А., 

школа № 1415 “Останкино” (СВАО); Макарова Д.М., школа № 1194 (ЗелАО); Оджо А.А., школа № 

854 (ЗелАО); Рогова А.А., школа № 771 (САО); Сухарева К.С., школа “Свиблово” (СВАО).

Призеры в специальных номинациях: 

“Сердце педагога” - Путиев Е.М., школа № 281 (СВАО); “Миссия педагога” - Сергейчук Е.А., 

средняя школа № 152 г. Минска; “Путь педагога” - Хитрук Ю.О., школа-лицей № 27 г. Нур-

Султана; “Секрет педагога” - Чикачева А.С., Шахтерская средняя школа поселка Садовое.



Конкурсы идут
Новости конкурсного движения.

Дан старт городскому этапу конкурса МГО Профсоюза на лучшую методическую разработку 
профсоюзного урока. На экспертизу представлена 41 работа.

Завершился конкурс-олимпиада “Мой первый учитель - 2021”, в котором участвовало 2500 
человек. Итоги: 150 дипломантов и 24 лауреата из 61 региона. Алла Вовченко, учитель 
начальных классов школы № 1353 (ЗелАО), стала победителем в номинации “Предметная 
образовательная деятельность”.

Родительский экспертно-консультативный совет совместно с “НЕСТЛЕ” и МГО Профсоюза в 
рамках пропаганды здорового образа жизни инициировал конкурс “Здорово-здорово”. Десять 
команд во главе с учителями начальных классов вышли в финал, десять команд стали 
дипломантами.

Шестнадцать педагогов вышли в финал конкурса “Новый учитель музыки - 2021”. 

Состоялся первый очный этап городского конкурса “Молодой профсоюзный лидер МФП - 

2021” (тестирование). В нем приняли участие представители МГО Профсоюза - два молодых 

педагога и студент.



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В ноябре мы получили 56 писем, отправили 46 писем.

 Самые интересные исходящие письма:.

.Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

Об инициировании обращения в 
Роспотребнадзор о внесении изменений в 
Приказ от 14.08.2020 № 831 “Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”

Председатель Общероссийского Профсоюза 
образования Меркулова Г.И.

О городской надбавке учителям за работу в 
МЭШ

Руководитель ДОНМ Молотков А.Б.

mailto:mgo@mgoprof.ru


Входящий звонок
Статистика обращений за ноябрь. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали более  30 консультаций  по вопросам применения 

трудового законодательства. Экономико-аналитический отдел ответил на  18 обращений . 

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 ноябре операторы горячей линии ответили на  59 звонков . Общая длительность консультаций 

-  2 часа 33 минуты .



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

директорам и председателям первичек. 

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

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

и реорганизация, учебная нагрузка, дисциплинарные взыскания, досрочная пенсия и др.

Директора образовательных организаций и председатели первичек совместно рассмотрели  39 

обращений  от педагогов и родителей учащихся. ТОП тем:

- зарплата

- административное давление

- недоверие к руководству образовательной организации

- нарушения в связи с удаленной работой

- увольнение

- нагрузка

- охрана труда

принято на личном приеме (через 
электронную почту)

92

устные обращения по телефону 76

участие в судебных заседаниях 8



Также в этом месяце
 Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования участвовали:.

- в выездной проверке колледжа совместно со Службой финансового контроля ДОНМ;

- в вебинаре центра правовой поддержки “Профзащита” (тема - “Травматизм детей в школе. Как 

избежать негативных последствий?”);

- в семинаре ТОП ВАО (тема - “Новые документы по охране труда”, участники - 75 человек);

- в расследовании трех несчастных случаев.

.Кроме того.:

- Возобновили работу “Профсоюзной школы” для участников проекта “Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков”. Обозначены реперные точки проекта. Всего участников - 31 организация. 

Продолжен контроль за ППО, завершившими участие в проекте, с целью стабилизации 

профсоюзного членства. 



Активным пользователям

В ноябре на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

16 597 посетителей 53 466 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Социальное партнерство.

.Социальные программы.

Самые популярные публикации:

.Повышаем финграмотность.

.Заболеть во время отпуска.

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

            в ВКонтакте - “Открытие конкурса “Профорг года”

            в Facebook - “Идет регистрация на конкурс “Флагманы образования”

 

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/?p=23362
https://mgoprof.ru/?p=22432
https://vk.com/wall-79105831_7201
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2725258457775177

