
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 января 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 27 – 2  

   

 

 

О проведении I конкурса на предоставление грантов  

Московской городской организации Общероссийского  

Профсоюза образования первичным профсоюзным  

организациям со стопроцентным профсоюзным членством  

 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования отмечает, что Московская городская организация, 

территориальные и первичные организации МГО Профсоюза проводят 

целенаправленную работу по повышению результативности работы 

первичных профсоюзных организаций и повышению мотивации 

профсоюзного членства. 

На 1 января 2022 года 45 первичных профсоюзных организаций имеют 

100% профсоюзное членство. С целью поддержки проектных инициатив 

первичных профсоюзных организаций принято решение о проведении I 

конкурса на предоставление грантов Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования первичным профсоюзным 

организациям со стопроцентным членством по итогам 2021 года. 

С учетом объявленного Исполнительным комитетом Общероссийского 

Профсоюза образования «Года корпоративной культуры» для дальнейшего 

стимулирования деятельности первичных профсоюзных организаций, 

имеющих 100% профсоюзное членство, поддержки их инициатив по развитию 

корпоративной культуры в образовательных организациях города Москвы, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении I конкурса на предоставление 

гранта Московской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования первичным профсоюзным организациям со стопроцентным 

членством по итогам 2021 года (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии (Приложение № 2). 



3. Территориальным организациям МГО Профсоюза 

проинформировать первичные профсоюзные организации со стопроцентным 

членством о проведении Конкурса. 

4. Первичным профсоюзным организациям, имеющим 

стопроцентное профсоюзное членство, рассмотреть возможность участия в 

конкурсе. 

5. Организационному (Николаева Р. А.), дополнительного 

образования и проектной деятельности (Сковородкин Д. А.), 

информационному (Баринова М. Ю.) отделам аппарата МГО Профсоюза 

обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

6. Отделу дополнительного образования и проектной деятельности 

(Сковородкин Д. А.) и организационному отделу (Николаева Р. А.) в срок до 

15 марта провести установочную встречу и обучающий семинар по 

подготовке заявок для представителей первичных профсоюзных организаций, 

принявших решение участвовать в Конкурсе. 

7. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза предусмотреть в 

смете расходов МГО Профсоюза на 2022 год финансирование данного 

конкурса. 

8. Первичным профсоюзным организациям, победившим в Конкурсе, 

отредактировать смету с учётом конкурсной заявки. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза Плотникову Т. В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза      Иванова М.А.



Приложение 1 

к постановлению Президиума 

МГО Профсоюза  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении I конкурса на предоставление грантов Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

первичным профсоюзным организациям со стопроцентным членством в 

2022 году  
 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

I конкурса на предоставление грантов Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Московская городская 

организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - 

Организатор).  

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются первичные профсоюзные 

организации Организатора с профсоюзной численностью 100% (Соискатели). 
 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие культуры проектной деятельности  

в первичных профсоюзных организациях, повышение вовлеченности членов  

в активную профсоюзную деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 оценить место первичных профсоюзных организаций в развитии 

корпоративной культуры в образовательных организациях города Москвы. 

 стимулировать деятельность первичных профсоюзных организаций по 

развитию корпоративной культуры образовательной организации; 

 определить дальнейшие направления развития корпоративной культуры 

в образовательных организациях со стопроцентным профсоюзным 

членством; 
 

III. Основные требования к Проектам  

3.1. На Конкурс представляются проекты по развитию корпоративной 

культуры в образовательных организациях города Москвы.  

3.2. Проект, представляемый на Конкурс, должен отвечать следующим 

требованиям: 

– соответствие направлению Конкурса согласно пункту 3.1 настоящего 

Положения, а также требованиям к содержанию и оформлению проекта, 

определенным настоящим Положением; 

– реализация проекта с 15 августа 2022 по 1 сентября 2023 гг.; 

– возможность достижения ожидаемых результатов в установленный период 

реализации проекта; 

– экономическая обоснованность проекта; 

– использование средств гранта на реализацию программных мероприятий, 

исключая выплаты вознаграждений, премий, заработных плат и материальной 

помощи исполнителям проекта, затрат на проведение экскурсий;  



– использование результативных, в том числе инновационных, 

информационных, социальных технологий, моделей и методик для 

достижения целей и задач проекта. 

  

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Соискатель направляет в адрес Организатора следующие 

конкурсные материалы (далее – Материалы): 

4.1.1. Заявку по прилагаемой форме (Приложение к Положению №1). 

4.1.2. Материалы направляются по электронному адресу: 

grant@mgoprof.ru. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

4.2.1. Подача Материалов: 1 марта – 15 апреля 2022 г. 

4.2.2. Экспертиза проектов: 15 апреля – 30 мая 2022 г. 

4.2.3. Презентация проектов – победителей проводится на Селекторном 

совещании «Профсоюзный час». 

4.3. После окончания сроков подачи заявок внесение изменений в заявки 

не допускается. 

4.4. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.5. Для оценки проектов формируется конкурсная комиссия (далее – 

Комиссия), персональный состав которой утверждается Президиумом 

Организатора. 

4.6. Комиссия оценивает проекты по следующим критериям: 

– актуальность и социальная значимость проекта (1–10 баллов); 

– логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам  

(1–10 баллов); 

– инновационность, уникальность проекта (1–10 баллов); 

– соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость 

таких результатов (1–10 баллов); 

– реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта (1–10 баллов); 

– охват проектом работников образовательной организации  

(1–10 баллов); 

4.7. Заседание Комиссии протоколируется и считается правомочным, 

если на нем присутствуют более половины ее членов. 

  

V. Определение победителей Конкурса и порядок предоставления 

грантов  

5.1. Победителями Конкурса (далее – Победители) признаются 3 (три) 

проекта Соискателей, которые наберут наибольшее количество 

баллов. Организатор может определить дополнительных победителей  

в номинациях. 

5.2. Победители Конкурса получают гранты на реализацию проектов  

в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей каждый, при условии 

софинансирования проекта первичной профсоюзной организацией на сумму 

не менее 100 000 (ста тысяч рублей). 



5.3. Допускается дополнительное софинансирование проекта  

со стороны образовательной организации и / или её партнеров. 

5.4. Перечень проектов – победителей утверждаются постановлением 

Президиума Организатора, на основании решения Президиума.  

5.5. Грант перечисляется Организатором на расчетный счет 

территориальной организации Профсоюза, членской организацией которого 

является Соискатель, указанный в договоре о предоставлении гранта (далее – 

Договор). 

5.5. Финансирование проектов Победителей осуществляется  

на основании Договора и в порядке, установленном Договором  

(Приложение № 2). 
 

VI. Порядок предоставления отчета о целевом использовании 

гранта 

6.1. Соискатель в срок, установленный Договором о предоставлении 

гранта, должен представить Организатору отчет о реализации проекта (далее – 

Отчет) (Приложение к Договору).  

6.2. Отчет должен составляться по форме, утвержденной Договором. 

6.3. К Отчету должны быть приложены копии платежных и иных 

первичных документов, подтверждающих фактически произведенные 

расходы; документы, на основании которых эти платежи были произведены,  

а также реестр прилагаемых документов и копий. 

6.4. В процессе рассмотрения Отчета Организатор вправе запросить  

у Соискателя дополнительную информацию и (или) документы, необходимые 

для получения полного представления о ходе и итогах реализации проекта,  

а Заявитель должен предоставить их. 

6.5. Заявитель обязан возвратить Организатору неиспользованную  

в ходе реализации проекта часть гранта, если таковая имеется. 

6.6. Организатор утверждает Отчёт при условии, что предоставленные 

Соискателем документы и материалы соответствуют условиям Договора  

и подтверждают реализацию проекта, достижение его цели, а также целевое 

использование предоставленных финансовых средств.    

6.7. В случае не утверждения Отчета Организатор извещает Соискателя 

письменно. Обязательства Соискателя по Договору считаются исполненными 

с момента утверждения Организатором его Отчёта. 

6.8. Соискатель несет ответственность за целевое и рациональное 

использование средств, качество и сроки выполнения проекта. 



Приложение №1  

к Положению о проведении I конкурса  

на предоставление гранта Московской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в I конкурсе на предоставление гранта  

Московской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году  
 

Наименование территориальной организации Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования  
 

  

1. Соискатель Первичная профсоюзная организация (наименование образовательной 

организации) 

 

Ф.И.О. (указать полностью) председателя первичной профсоюзной 

организации 

 

Номер мобильного телефона председателя 

 

Адрес электронной почты председателя 

 

   

2. Название 

проекта  
  

  

3. Краткое 
описание 
проекта  

(не более 3000 символов) 

Текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, 

целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые 

ожидаемые результаты. Это поле должно содержать ёмкий и 

исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет 

сделать, на какую работу запрашивает грант?».  

 

  

  

 4.1. Дата 
начала 
реализации  

 

 

4.2. Дата 
окончания 

  



реализации  

  

5. Цель  
проекта 

(не более 600 символов) 

Цель должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена 

на удовлетворение её потребностей и достижима к моменту 

завершения проекта. 

Важно убедиться, что достижение цели можно будет измерить 

количественными и качественными показателями. 

Следует избегать общих фраз. Формулировка должна быть 

максимально конкретной. 

 

6.Задачи  
проекта 

(не более 300 символов) 

Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать 

достижению цели проекта. 

  

 

7. Партнёры 
проекта 

(не более 300 символов) 
 

  

  

8. Кол-венные 
результаты 

Необходимо сформулировать результаты, которые будут достигнуты  

в результате реализации проекта и будут представлены  

в количественном выражении. 

 Показатель 

(что сделано) 

Количество 

(ожидаемый результат) 

   

  

9. Качественные 
результаты 

(не более 1000 символов) 

В этом поле следует как можно более конкретно ответить на вопрос 

«Что и как изменится у представителей целевой группы после 

реализации мероприятий проекта?». Важно продумать способы 

подтверждения достижения качественных результатов. 

 
 

  

  



10. Календарный 
план реализации 
проекта  
(основные 
мероприятия) 

Следует перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые 

запланированы для выполнения каждой из поставленных задач. 

В каждом мероприятии должны быть: 

Содержание и место проведения –информация о том, что и где будет 

происходить, для кого это предназначено.  

Не рекомендуется указывать в качестве времени проведения 

мероприятия «в течение всего проекта». 

Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? 

Сколько?», «Что изменится? Как?», 

 

Решаемая 

задача 

Мероприятие,  

его содержание, 

место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ожидаемые  

результаты 

 
    

     

  

11.Смета расходов на реализацию проекта  

Статья 

расходов 

За счёт 

средств гранта, 

руб. 

За счёт 

собственных средств, 

руб. 

Всего, 

руб. 

    

    

    

ИТОГО: 250 000   

 
Дата_____________________ 

 
 

 
 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

____________ 
Подпись 

___________________ 
ФИО 

Председатель территориальной 
организации МГО Общероссийского 
Профсоюза образования 
   
                                            М.П. 

____________ 
Подпись 

___________________ 
ФИО 

Согласовано 

Директор 

(Наименование образовательной 

организации) 

 

                                            М.П. 

 
____________ 
Подпись 

 

___________________ 
ФИО 



 

Приложение №2  

к Положению о проведении I конкурса  

на предоставление гранта Московской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

ДОГОВОР 

O ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

№_________ 

___________________                                                     «___» _________ 2022 г. 

 

Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования в лице 

Ивановой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава именуемая в 

дальнейшем «Грантодатель», с одной стороны и Первичная профсоюзная организация 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование первичной профсоюзной организации) 

именуемая в дальнейшем «Грантополучатель», лице председателя 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество председателя первичной профсоюзной организации) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, и Территориальная организация 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование территориальной организации Профсоюза) 

 

в лице председателя 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество председателя территориальной организации Профсоюза) 

именуемая в дальнейшем «Гарант» c третьей стороны, далее именуемые «Стороны» 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом данного Договора является предоставление Грантополучателю средств на 

безвозмездной и безвозвратной основах в виде гранта (далее — Грант) c целью реализации 

Грантополучателем проекта 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(название проекта)

 

(далее – Проект). 

 

2. Размер Гранта и порядок выплаты. 

2.1. Общая сумма Гранта составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, которые 

передаются Грантополучателю в соответствии со сметой расходов на реализацию Проекта 

(Приложение № 1 к Положению о проведении I конкурса на предоставление гранта 

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования в 2022 

году). 

 

 

 

 



З. Права и обязанности Грантодателя. 

3. Грантодатель: 

3.1. Обязуется передать Грант в сроки и в объемах в соответствии c условиями, 

определенными Положением о проведении I конкурса на предоставление гранта 

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году 

и настоящим Договором на расчетный счет Гаранта. Грантодатель не вправе изменять 

указанные условия в одностороннем порядке. 

3.2. Не несет ответственности за выбор Грантополучателем третьих лиц, участвующих в 

реализации Проекта. 

3.3. Не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя, связанную c реализацией 

настоящего Договора. (Не считаются вмешательством в деятельность Грантополучателя 

утвержденные настоящим Договором мероприятия, в рамках которых Грантодатель 

осуществляет контроль за целевым использованием Гранта и надлежащим выполнением 

календарного плана работы). 

3.4. Для обеспечения эффективного контроля реализации Проекта имеет право принимать 

следующие меры: 

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Грантополучателем возложенных на 

него обязанностей в соответствии c настоящим Договором; 

3.4.2. Принимать от Грантополучателя Отчет по реализации проекта использованию 

Гранта; 

3.4.3. Отказаться от договора Гранта в случае непредставления Грантополучателем 

документов, касающихся расходования полученного Гранта, в случае нецелевого 

расходования Гранта; 

 

4. Права и обязанности Грантополучателя. 

4.  Грантополучатель: 

4.1. Обязуется принять Грант на реализацию Проекта. 

4.2. Имеет право распорядиться средствами Гранта исключительно в соответствии c 

целями, условиями Проекта и сметой расходов на реализацию Проекта (Приложение №1 к 

Положению о проведении I конкурса на предоставление гранта Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году), указанными в 

конкурсной заявке. 

4.3. Обеспечивает использование Гранта исключительно на цели, определенные заявкой на 

I конкурс на предоставление гранта Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования в 2022 году. 

4.4. Не допускает использование Гранта в целях извлечения прибыли. 

 

5. Права и обязанности Гаранта. 

5. Гарант: 

5.1. Не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня поступления на его счет Гранта 

от Грантодателя направляет в адрес Грантодателя в установленном порядке уведомление 

o получении Гранта. 

5.2. Ведёт раздельный учет средств и имущества, полученных на основе настоящего 

Договора, от других средств и имущества, которыми он владеет и пользуется. 

5.3. Контролирует реализацию Проекта, эффективность работы над Проектом, а также 

расходование полученного Гранта исключительно на реализацию Проекта; 

5.4. Принимает работы, выполненные в пределах утвержденной сметы по календарному 

плану третьими лицами (физические и юридические лица), на основании заключенных им 

соответствующих договоров и оформленных актов сдачи-приемки работ. 

5.5. Незамедлительно информирует Грантодателя об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты Грантополучателем или o нецелесообразности 

продолжения работ по Проекту и в течение 10 (десяти) банковских дней осуществить 

возврат Грантодателю сумм неиспользованных денежных средств 

и отчитаться за использованные денежные средства. 



5.6. Возвращает неиспользованную часть денежных средств, отраженную в итоговом 

финансовом отчет в течение 5 (пяти) банковских дней после планового окончания срока 

освоения средств. 

5.7. Проводит проверку документов, представленных Грантополучателем в подтверждение 

расходования Гранта исключительно на реализацию Проекта, a также проверку 

фактической реализации Проекта. 

5.8 Принимает от Грантополучателя итоговый письменный отчет о реализации проекта 

(Приложение №1 к настоящему Договору) и финансовый отчет (Приложение №2 

к настоящему Договору) о грантовых средствах, согласовывает данные отчёты  

и направляет их Грантодателю. 

 

6. Отчетность и контроль 

6.1. Устанавливаются следующие формы отчетности Грантополучателя перед Гарантом 

и Грантодателем об использовании Гранта и выполнении работ, предусмотренных 

календарным планом: 

6.1.1. Итоговый письменный отчет о реализации проекта (Приложение №1 к 

настоящему Договору) представляется не позднее 1(одного) месяца посла 

завершения проекта. 

6.1.2. Финансовый отчет о реализации проекта (Приложение №2 к настоящему 

Договору) представляется в течение 1 (одного) месяца после завершения Проекта. 

6.2. Контроль за использованием финансовых средств и имущества, a также за 

выполнением работ, предусмотренных календарным планом работ, осуществляется 

Гарантом на основе отчетов и первичных учетных документов. 

 

7. Досрочное расторжение Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.1.1. По соглашению Сторон. 

7.1.2. По решению суда. 

7.1.3. B случае возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.4.3. 

настоящего Договора. 

7.2. Односторонний отказ от исполнения взятых по настоящему Договору обязательств 

является недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний отказ 

осуществляется Грантодателем при выявлении им очевидной невозможности получения 

ожидаемых результатов по Проекту, и иных случаев, предусмотренных п. 3.4.3. настоящего 

Договора. 

 

8. Изменение (дополнение) Договора 

8.1. Изменение (дополнение) Договора производится по соглашению Сторон в письменной 

форме. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. B случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут меры к 

разрешению их путем переговоров. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. C целью информирования общественности Грантодатель вправе без согласования c 

Грантополучателем и Гарантом осуществлять публикации и выпускать иные 

информационные материалы o ходе осуществления Проекта Грантополучателем на 

основании представленных им отчетов. 

10.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. 

10.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы применимо к настоящему Договору 

понимаются события чрезвычайного характера, которые любая из сторон настоящего 

Договора не могла предвидеть или предотвратить. К таковым, в частности, относятся: 

пожар, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения в регионе 



соответствующей стороны, объявленная или фактическая война и военные действия, 

гражданские волнения, региональная или национальная забастовка (локауты, бойкоты, 

блокады), мятежи, беспорядки, мобилизация, эпидемия, взрывы, 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу c момента подписания. 

10.5. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

10.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон <*> 

 

Грантодатель: Гарант: 

Московская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования  

ПРОН-М  

ИНН 7703083959, КПП 770201001,  

ОГРН 1027739383814   ОКПО 02601324 

Юридический адрес: 129090 г. Москва, 

Протопоповский пер., дом 25, стр.1 

Расчетный счет № 40703810500910000004 

Банк ИПБ (АО) г. Москва 

Кор. счет № 30101810100000000402 

БИК 044525402 

Реквизиты территориальной организации 

Профсоюза 

 

<*> B обязательном порядке указываются юридический и фактический адреса 

юридического лица, ИHH, КПП, ОКПО, ОКОНХ. 

 

  

  От Грантодателя:  

 

От Гаранта: От Грантополучателя: 

 

 

___________/М.А. Иванова/ 

 

__________/Председатель ТОП/ 

 

____________/Председатель ППО/ 

   

М.П М.П  

 



 

Приложение № 1 

к договору o предоставлении гранта  

№___от «___» _______ 2022 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации Проекта 
 

Титульный лист 

- название организации-грантополучателя 

- название проекта 

- сроки реализации проекта 

- ФИО и контактная информация председателя первичной профсоюзной организации 

 

Аналитическая часть отчета должна включать в себя следующую информацию: 

- описание содержания проделанной работы; 

- основные результаты за период; 

- значимость полученных результатов и потенциальные области их применения; 

- фото, видео и / или печатные материалы о проекте; 

- недостатки, выявленные в ходе реализации проекта; 

- оценка успешности проекта; 

- дополнительная информация. 

 

Приложения: Финансовый отчет. 

 
Дата_____________________ 

  

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

____________ 
Подпись 

___________________ 
ФИО 

Председатель территориальной 
организации МГО Общероссийского 
Профсоюза образования 
   
                                            М.П. 

____________ 
Подпись 

___________________ 
ФИО 

Согласовано 

Директор 

(Наименование образовательной 

организации) 

 

                                            М.П. 

 
____________ 
Подпись 

 

___________________ 
ФИО 



 

 

Приложение № 2 

к договору o предоставлении гранта  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
реализации проекта  

«____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

___________________________________________________________» 

 

Статья расходов в 

соответствии с 

утвержденной 

сметой 

Фактически 

израсходовано 

за счет средств 

гранта (**) 

Фактически 

израсходовано 

за счет 

собственных 

средств (**) 

Фактически 

израсходовано 

за счет иных 

средств (**) 

Остаток 

средств по 

реализации 

проекта (***) 

     

ИТОГО:     

 

Примечание: 

(*) в данной графе указывается организация (или физ. Лицо, или ИП), в адрес которой 

перечисляются средства грантополучателем в соответствии со сметой. 

(**) Суммы в графе «Фактически израсходовано» приводятся по каждому платежному 

документу (при необходимости — формируется отдельный реестр расходов), выводится 

итог в т. ч. По каждой статье за предыдущий отчетный период допускается проставление 

общей суммы расходов по каждой статье. 

(***) Остаток/перерасход указывается в т. ч. по каждой статье. 

 
Дата_____________________ 

  

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

____________ 
Подпись 

___________________ 
ФИО 

Председатель территориальной 
организации МГО Общероссийского 
Профсоюза образования 
   
                                            М.П. 

____________ 
Подпись 

___________________ 
ФИО 

Согласовано 

Директор 

(Наименование образовательной 

организации) 

 

                                            М.П. 

 
____________ 
Подпись 

 

___________________ 
ФИО 

 



Приложение 2 

к постановлению Президиума 

МГО Профсоюза  

 

Состав конкурсной комиссии I конкурса на предоставление грантов 

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования первичным профсоюзным организациям со стопроцентным 

членством в 2022 году  

 
№пп ФИО Должность 

1 Иванова  

Марина Алексеевна 

Председатель  

МГО Общероссийского Профсоюза образования 

2 Бриткевич  

Маргарита Сергеевна 

Заместитель директора Корпоративного 

университета московского образования, 

Председатель ассоциации  

«Молодежная ассоциация руководителей 

образовательных организаций» 

3 Павлов  

Юрий Константинович 

Заместитель председателя 

Московской Федерации профсоюзов 

4 Плотникова  

Татьяна Валерьевна 

Заместитель председателя  

МГО Общероссийского Профсоюза образования 

5 Самохвалова  

Галина Николаевна 

Председатель Зеленоградской территориальная 

организации МГО Общероссийского Профсоюза 

образования 

6 Сковородкин  

Дмитрий Александрович 

Заведующий отделом дополнительного 

образования и проектной деятельности 

МГО Общероссийского Профсоюза образования 

7 Солодилова  

Лариса Александровна 

Заведующий организационным отделом аппарата  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


