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О составе и численности Московской  

городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования за 2021 год 

 

        Заслушав информацию заведующего организационным отделом 

аппарата МГО Общероссийского Профсоюза образования Николаевой Р.А. 

«О составе и численности Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования на начало 2022 года», Президиум 

МГО Профсоюза отмечает: 

       На начало 2022 года Московская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования насчитывает 11 территориальных 

и 650 первичных профсоюзных организаций (количество первичных 

профсоюзных организаций в 2021 году уменьшилось на 5 организаций).  

        Из 650 первичных профсоюзных организаций: 506 первичных 

профсоюзных организаций – в образовательных комплексах; 1 – в 

дошкольной образовательной организации; 42 – в вузах (13 – работников,  10 

–  студентов и 19 – объединенных работников и обучающихся); 43 – в 

колледжах;  26 – в учреждениях дополнительного образования детей;  4 –   в 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 28 –  в 

«других» организациях.  

       Территориальные и первичные профсоюзные организации Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования второй 

год реализуют стратегический проект МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация», корректируя свою деятельность, 

устраняя дефициты, учитывая интересы и потребности членов Профсоюза, 

повышая уровень их удовлетворенности и лояльности.   

 Подводя итоги проделанной работы за год, Президиум МГО 

Профсоюза констатирует, что членская база Московской городской 

организации Профсоюза составляет 271 868 членов Профсоюза (что на 3588 

человек больше по сравнению с 2020 годом). Из них: 141 524 – работающие 

(+1870 человек), 123 535 – обучающиеся (+ 1387 человек), 6 809 – 

неработающие пенсионеры (+ 311 человек). 

 Все территориальные профсоюзные организации МГО Профсоюза по 

итогам года повысили процент профсоюзного членства. Территориальная  



профсоюзная организация ЮВАО добилась повышения на 4,4 %, САО –на 

3%, СВАО на 2, 1 %, Зел.АО на 2%. Повысили численность организаций 

первичные профсоюзные организации вузов МАИ (студ.) на 6,8%, РГСУ 

(объед.) на 5,4%, МИСИС (студ.) на 3,7%, МГТУ «Станкин» (студ.) на 2,2% , 

МПУ (объед.) на 2,1%. 

        5 территориальных организаций МГО Профсоюза имеют процент 

профсоюзного членства выше городского: ТОП ВАО-78,3%, ТОП ЗАО-

76,5%, ТОП ЮВАО- 74,6%, ТОП СВАО-73,7%, ТОП САО- 64,1%. 

Территориальные организации ВАО, ЗАО, СВАО, ЮВАО на протяжение 

нескольких лет сохраняют процент профсоюзного членства выше 

городского, а ТОП САО добилась этого в 2021 году. 

 Выше городского процент профсоюзного членства несколько лет 

сохраняют и первичные профсоюзные организации вузов: МЭИ (студ.)-

80,8%, МГТУ «Станкин» (студ.)-88,4%, МАДИ (студ.)-84%, МИСИС (студ.)-

69,7%, МГТУ им. Баумана (раб.)-69,9%, АТиСО (раб.)- 94,9%, МПУ (объед.) 

83,5%, МИРЭА (объед.)-74,8%, МИЭТ (объед.)-73,1%, МГСУ (объед.)-80,6%, 

РГСУ (объед.)-69,9%.  

 В 45 первичных профсоюзных организациях (что на 22 организации 

больше по сравнению с 2020 годом) членство в Профсоюзе является 

элементом корпоративной культуры – 100% работников являются членами 

Профсоюза (ТОП ВАО- 8 ППО, ЦАО-8 ППО, ЮЗАО-5 ППО, ЮВАО-5 ППО,  

УГСО- 5 ППО, ЮАО-4 ППО, ЗАО-3 ППО, СВАО-3 ППО, САО-3 ППО, 

СЗАО- 1 ППО). Первичные профсоюзные организации ГБОУ Школ № № 

1544,766, 2200,1518,1573 удерживают 100% членство более 6 лет; ГБОУ 

Школ №№ 51, 2042, 319, 1448, 1306 – более 5 лет, ГБОУ Школа № 1980 – 

более 4-х лет. 

 По итогам годовой сверки 417 (на 66 организаций больше) первичных 

профсоюзных организаций (64%) повысили членскую базу первичных 

профсоюзных организаций, из них: 400 ППО образовательных организаций и 

17 ППО вузов.  32 первичные профсоюзные организации, повысив процент 

членов Профсоюза, вышли из группы организаций с членской базой ниже 

50% и могут полноправно представлять интересы всего коллектива в 

отношениях с работодателем. 3 территориальные организации МГО 

Профсоюза (СВАО, ЮВАО и ЗАО) имеют по 1 первичной профсоюзной 

организации, численностью менее 50%, и близки к выполнению главной 

задачи, поставленной отчетно-выборной конференцией МГО Профсоюза.  

  21 первичная профсоюзная организация сохранила процент 

профсоюзного членства на уровне прошлого года. 

 Отмечая положительные тенденции в повышении лояльности членов 

Профсоюза, выражающиеся в стабилизации членской базы МГО 

Общероссийского Профсоюза образования, Президиум МГО Профсоюза 

отмечает, что, по-прежнему, территориальной профсоюзной организации 

УГСО (42,1 %) не удалось увеличить членскую базу до 50%.  

По итогам 2021 года 212 (что на 32 организации меньше) (33%) 

первичных профсоюзных организации понизили членскую базу первичных 

профсоюзных организаций (из них 78 ППО уже имеющих членскую базу 

ниже 50%), в т.ч. 184 ППО в образовательных организациях (63 ППО уже 



имеющих членскую базу ниже 50%) и 25 в ППО вузов (15 уже имеющих 

членскую базу ниже 50%).  

  По итогам 2021 года 158 (24%) первичных профсоюзных организаций 

(135 ППО в образовательных организациях и 23 ППО в вузах: 9 в ППО 

работников, 3 в ППО студентов, 11 в объединенных ППО) охватывают в 

своих рядах менее 50% работников  (студентов). Низкий процент 

профсоюзного членства работников и обучающихся в первичных 

профсоюзных организациях затрудняет реализацию полномочий первичных 

профсоюзных организаций по представительству и защите интересов членов 

Профсоюза. 

По-прежнему, не организована работа по электронному учету в 

первичных профсоюзных организациях большинства вузов. 

Учитывая  вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского  

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить результативную работу Комитетов территориальных 

организаций МГО Профсоюза с первичными профсоюзными организациями 

образовательных учреждений по мотивации профсоюзного членства, 

повышению удовлетворенности и лояльности членов Профсоюза, 

вовлечению в Профсоюз новых членов. 

2. Разрешить председателям территориальных организаций МГО 

Профсоюза выплатить дополнительную премию (из собственных средств) 

работникам аппарата за результативную работу в 2021 году по сохранению и 

увеличению членской базы территориальной организации. 

3. Премировать в размере 25 000 (двадцать пять тысяч рублей 

каждого) председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций вузов, в организациях которых   процент охвата профсоюзным 

членством превышает процент охвата по МГО Профсоюза: 

Гусарову Ж.В. – председателя ТОП ЮВАО; 

Иванову С.П. – председателя ТОП ЗАО; 

Полякову О.С. – председателя ТОП СВАО; 

Тришину О.И. – председателя ТОП ВАО; 

Шулейкину Н.И. – председателя ТОП САО; 

Ниткина Н.М. – председателя объединенной ППО МП; 

Расулова М.М. – председателя объединенной ППО МИРЭА; 

Горбачеву И.М. – председателя объединенной ППО МИЭТ; 

Кайтукова Б.А. – председателя объединенной ППО МГСУ; 

Фадееву Л.Д. – председателя объединенной ППО РГСУ; 

Барышникову О.О. – председателя ППО работников МГТУ им. Баумана; 

Татарникову С.Н. – председателя ППО работников АТиСО; 

Власова В. А. – председателя ППО студентов МЭИ; 

Яновского Д.Ф. – председателя ППО студентов МГТУ «Станкин»; 

Арифуллина И.В. – председателя ППО студентов МАДИ; 

Сафарова З.З. – председателя ППО студентов МИСИС. 

 4. Выразить благодарность руководителям образовательных 

организаций и председателям первичных профсоюзных организаций Школ № 



№  2200, 319, 1352, 1504, 1290, 429, 1080, 875, 1448, 324, 2042, 51, 1980, 2094, 

2083,1518, 1573, 1544, в Некрасовке, 1420, 491, «Кузьминки», им. 

Достоевского, 1247,  1297, 1259, 88, 123, 518,  «Радость», 141, 534, 1770, 1553, 

1306,  ДОУ № 766,  Колледж сферы услуг № 10, Колледжа сферы услуг №  

32,  Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова, Колледжа                       

железнодорожного и городского транспорта, ДТДиМ Восточный, ЦДТ 

«Свиблово», ЦЭВД, ДТДиМ «На Миуссах», ЦВР «На Сумском» за 

совместную работу по формированию корпоративной культуры в 

образовательных организациях и охват  профсоюзным членством 100% 

работников организации.                                                                                                                                 

          5. Президиуму МГО Профсоюза в 2022 году заслушивать на 

заседаниях: 

5.1. Положительную практику работы первичных профсоюзных 

организаций по мотивации профсоюзного членства и вовлечению работников 

и студентов в Профсоюз. 

5.2. Организацию профсоюзной деятельности в первичных 

профсоюзных организациях, имеющих отрицательную динамику развития и 

низкий охват профсоюзным членством работников и студентов. 

5.3. Отчет председателей первичных профсоюзных организаций вузов, 

не заполнивших данные на членов профсоюза в АИС. 

6. Рекомендовать Комитетам территориальных и первичных 

профсоюзных организаций вузов премировать профсоюзный актив за работу 

по сохранению и увеличению членской базы первичных профсоюзных 

организаций в 2021 году. 

7. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

7.1. Подвести итоги внутренней  и внешней оценки деятельности 

первичных профсоюзных организаций, годовой сверки членов Профсоюза и 

работы по повышению лояльности членов Профсоюза за 2021 год на 

заседаниях Комитетов профсоюзных организаций.  

Срок: январь-февраль 2022 года 

7.2. Обеспечить участие председателей профсоюзных организаций и 

профгруппоргов в заседаниях профсоюзных Комитетов. 

7.3. Разработать меры оказания практической и методической помощи 

профсоюзным организациям и профсоюзным группам, имеющим общие 

дефициты. 

7.4. Постановления Комитетов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по обсуждению итогов годовой сверки членов 

Профсоюза, итогов внутренней и внешней оценки деятельности первичных 

профсоюзных организаций представить в организационный отдел МГО 

Профсоюза, разместить на сайтах территориальных и первичных 

профсоюзных организаций для информирования членов Профсоюза и 

социальных партнеров.  

7.5 Комитетам территориальных организаций МГО Профсоюза 

представить в организационный отдел постановления о представлении 

первичных профсоюзных организаций к званию «Эффективная первичная 

профсоюзная организация».  



7.6. Обратить особое внимание на работу с группой первичных 

профсоюзных организаций (на уровне территориальной профсоюзной 

организации) и с профгруппами (на уровне первичных профсоюзных 

организаций), имеющих численность членов Профсоюза ниже 50%, принять 

меры по повышению мотивационной работы и удовлетворению интересов и 

потребностей членов Профсоюза. Привлекать первичные профсоюзные 

организации к участию в городском проекте МГО Профсоюза «Школа (вуз) 

без профсоюзных тупиков». 

7.7. Продолжить работу с руководителями образовательных 

организаций и с ректорами вузов с целью создания в образовательных 

организациях мотивационной среды для вступления в Профсоюз 

7.8. Комитетам первичных профсоюзных организаций вузов принять 

практические меры по заполнению базы по электронному учету членов 

Профсоюза  первичных профсоюзных организаций. 

Срок:  1 квартал 2022 года 

7.9.  Проводить работу по сплочению профсоюзного актива и членов 

профсоюза, усилению влияния профсоюзной организации в образовательном 

учреждении, выявлению новых инициативных ( в т.ч. молодых) лидеров, 

способных грамотно представлять и отстаивать социально-трудовые права 

работников и студентов. 

7.10. Проводить обучение профсоюзного актива, с учетом имеющихся 

в организациях дефицитов, обратив особое внимание на вновь избранный 

актив и молодых профсоюзных лидеров. 

 8. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

8.1. Подготовить предложения по организации встречи руководителей 

МГО Профсоюза с руководителями и председателями первичных 

профсоюзных организаций, имеющих 100% профсоюзное членство(в рамках 

объявленного Общероссийским Профсоюзом образования Годом 

Корпоративной культуры). 

8.2. Подготовить наградные материалы на руководителей и 

председателей первичных профсоюзных организаций, имеющих 100% 

членскую базу первичной профсоюзной организации. 

8.3. Провести работу по вовлечению данной группы первичных 

профсоюзных организаций к участию в городском конкурсе проектов на 

получение Гранта МГО Профсоюза. 

8.4. Составить график проведения и организовать посещение заседаний 

Комитетов территориальных и первичных профсоюзных организаций в 

январе-феврале 2022 года работниками аппарата и членами Комитета МГО 

Профсоюза. 

8.5. Подготовить материалы по итогам проведения внутренней и 

внешней оценки деятельности первичных профсоюзных организаций для 

рассмотрения на заседании Комитета МГО профсоюза. 

Срок: апрель 2022 года. 

8.6. Провести совместно с представителями секции вузов 

собеседования с председателями первичных профсоюзных организаций 

вузов, показывающих на протяжении последних 2-х лет отрицательную 



динамику развития.  Разработать план работы с данной группой первичных 

профсоюзных организаций.  

8.7. Оказывать методическую и практическую помощь 

территориальным и первичным профсоюзным организациям в повышении 

эффективности их работы, организации работы по  вовлечению в Профсоюз 

новых членов, обучении профсоюзного актива. 

 9. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

9.1. Совершенствовать формы информирования членов Профсоюза о 

результатах деятельности профсоюзных организаций всех уровней по 

реализации защитной функции Профсоюза. 

9.2. Оказывать практическую помощь территориальным и первичным 

профсоюзным организациям в осуществлении коммуникативной функции и  

совершенствовании деятельности в социальных сетях. 

10. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.):  

10.1. Выплатить премию председателям территориальных и первичных 

профсоюзных организаций в соответствии с п.3. данного постановления. 

10.2. Расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Комитета 

МГО Профсоюза на 2022 год. 

11. Утвердить статистический отчет Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год.  

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина, С.В. Горбуна, 

Т.В. Плотникову и организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

(Николаева Р.А.). 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                              М.А. Иванова  

                                                                                                                                                                                                  


