
Социальное
партнерство

Взаимодействие с 
Департаментом образования 
и науки города Москвы, 
администрациями 
образовательных организаций 
в интересах работников. 
Наши главные инструменты 
– Отраслевое соглашение и 
коллективные договоры.

Юридическая 
помощь

Контроль за соблюдением 
трудового законодательства, 
помощь в решении вопросов 
по нагрузке, зарплате, 
отпускам, назначению 
досрочной пенсии, 
сопровождение в судах,  
консультации по «горячей 
линии».

Охрана 
труда

Обеспечение мер по 
сохранению жизни и здоровья 
работников, профилактике 
несчастных случаев, 
безопасности и комфортности 
рабочих мест, проведению 
справедливой оценки 
условий труда, обучение 
уполномоченных по охране 
труда.

Социальные
программы

Материальная поддержка в 
определенных жизненных 
ситуациях, дотации на отдых, 
добровольное медицинское 
страхование, занятия спортом, 
предоставление билетов на 
концерты, спектакли и матчи по 
льготным ценам.
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Вступительное слово
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Каждый профсоюзный год имеет свою «начин-
ку». Всякий раз та или иная задача неожиданно 
становится актуальной, а работа над ней вдох-
новляет, объединяет и приводит к грандиоз-
ным результатам.

2021 год стал для Профсоюза годом здоровья 
и долголетия. Именно в этот год наш проект 
«Здоровые решения — выбор педагога» вы-
играл грант Президента, обогнав проекты          
12 500 коммерческих организаций. Это поло-
жило начало череде спортивных активностей. 
У нас прошли онлайн-чемпионаты «Жить.Учить. 
Бежать» и «Человек идущий», спартакиады и 
спортивные мероприятия Московской Феде-
рации Профсоюзов, мастер-классы по физиче-
ской активности и многое другое. Мы доказа-
ли, что никакая пандемия нам не помеха!

Год запомнился и интересными встречами: не-
обычный селектор «Профсоюз как элемент 
экосистемы московского образования», где 
обсудили лучшие профсоюзные практики в 
школах и колледжах, встреча амбассадоров 
чемпионата «Жить. Учить. Бежать», на которой 
председатели поделились своим опытом, а ам-
бассадоры пожеланиями.

Не осталась в стороне и наша профсоюзная 
молодежь: был организован международный 
фестиваль  «Общайся! Создавай! Приме-
няй!», который собрал около 2 000 участников 
из 5 стран, автопробег с участниками из 17 ре-
гионов страны, а также прошла череда обра-
зовательных событий в рамках дней молодого 
педагога.

Наше главное достижение года в работе с мо-
лодыми педагогами — возрождение всеми лю-
бимой школы профессионального роста «Но-
вый вектор»! 

Мы вновь провели большое исследование 
трудового поведения педагогов московских 
школ, узнали о членах нашего профсоюза мно-
го интересных и полезных фактов.

Работа над реализацией стратегического про-
екта «Эффективная первичная профсоюзная 
организация» навела на размышления о теме 
современного имиджа и бренда профсоюза, 
что определило задачи для общей работы в 
2022 и последующих годах.

Мы совершенствовали социальное партнер-
ство и в городе, и на уровне образовательных 
организаций: разрабатывали рекомендации, 
давали разъяснения, создавали чек-листы, от-
вечали по «горячей» линии. Готовили и аргу-
ментированно отстаивали свои предложения 
в Отраслевое соглашение с ДОНМ по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
в системе московского образования. В итоге, 
проект дополнительного соглашения был ре-
комендован к подписанию и стал нашей боль-
шой победой.

Новым направлением в работе с Департамен-
том образования и науки города Москвы стало 
участие МГО Общероссийского Профсоюза 
образования в ведомственном контроле за 
соблюдением трудовых прав работников и 
участие в проверках Cлужбы финансового 
контроля ДОНМ. 

Как и в каждом предыдущем году, было мно-
го работы, проблем и трудностей, но было не 
меньше успехов и побед. Мы старались спло-
тить, помочь, позаботиться о каждом. Так будет 
и впредь, ведь объединение — основа нашей 
философии. Только вместе мы сможем достичь 
запредельных результатов! 

Объединяясь, мы становимся сильнее.

Иванова Марина Алексеевна,
председатель МГО Общероссийского 
Профсоюза образования



65 Публичный доклад 2021 › О нас говорят mgoprof.ru

О нас говорят

Сложно переоценить роль, которую 
профсоюз играет в жизни школы. Он 
помогает разрешить вопросы трудовых 
отношений, конфликтных ситуаций, 
способствует реализации городских 
проектов.

МГО Профсоюза была и остается 
надежным партнером ДОНМ. Любое 
обсуждение статуса учителя, условий 
его работы, оплаты труда - не обходится 
без его участия. Надо сказать, что не 
всегда всё проходит гладко. И Марина 
Алексеевна, и ее коллеги жестко 
отстаивают свои позиции. Но очень 
важно, что острая полемика наполнена 
конструктивной критикой, и всегда 
в конце переговоров мы приходим к 
консенсусу.

Я надеюсь, что так будет и впредь. 
Тем более сейчас, когда мы подошли 
к пониманию в вопросе разработки 
образовательной программы 
и связанных с ней «заботливых 
сервисов» для учителей. Я думаю, 
что сотрудничество департамента 
и профсоюза в этом вопросе 
принесет еще больше пользы 
всей системе образования. Ведь 
несмотря на наши периодические 
разногласия, стратегически мы полные 
единомышленники.

Молотков Александр Борисович, 
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента
образования и науки города Москвы

Нужен ли столичной системе 
образования Профсоюз? Не мешает 
ли он спокойному принятию 
управленческих решений?

На протяжении многих лет 
продолжается активное взаимодействие 
Департамента образования и науки 
города Москвы и МГО Общероссийского 
Профсоюза образования. 

В основе данного сотрудничества 
лежит социальное партнерство, 
которое реализуется через Отраслевое 
соглашение. Этот важнейший документ 
позволяет МГО принимать участие в 
разработке Департаментом проектов 
актов, затрагивающих трудовые права 
и интересы работников образования 
и совместно решать важные задачи 
отрасли. 

Защита прав учителей, студентов, 
преподавателей вузов, оказание им 
поддержки и помощи стоит во главе 
угла партнерства Департамента и МГО, 
поскольку именно от них зависит, каким 
будет московское образование, а, 
значит, каким будет наш город.

Гаврилов Александр Владимирович, 
заместитель руководителя 
Департамента образования и науки 
города Москвы

Позиции Профсоюза и Департамента 
по различным вопросам не всегда 
сходятся. Каким образом удаётся 
найти общие решения? Насколько 
это трудный процесс? Какое влияние 
оказывает работа Отраслевой 
комиссии на столичное образование?

В  декабре 2020 года было подписано 
Соглашение о взаимодействии ГКУ 
СФК ДОНМ и МГО Общероссийского 
Профсоюза образования. А уже в 2021 
году    совместно с МГО Профсоюза 
было проведено 3 тематические 
проверки, а также 2 плановые проверки. 
В результате которых администрациями 
образовательных учреждений 
были приняты меры по устранению 
выявленных нарушений и замечаний. 

Кроме того, в рамках Соглашения мы 
проводим совместные контрольные 
мероприятия, осуществляем обмен 
информацией о фактах нарушений, 
принимаем участие в качестве спикеров 
на селекторах Профсоюза.

В будущем продолжим осуществлять 
наше плодотворное сотрудничество для 
достижения общей цели — обеспечения 
защиты и соблюдения трудовых 
прав работников  образовательных 
учреждений.

Шкуренко Елена Васильевна, 
руководитель ГКУ СФК Департамента 
образования и науки города Москвы

В чем заключается взаимодействие 
Службы финансового контроля и МГО 
Профсоюза?

Надёжной основой нашего 
многолетнего успешного 
сотрудничества являются общие 
задачи по развитию профессиональных 
компетенций педагогов города 
Москвы и тиражирование лучших 
образовательных и воспитательных 
практик.  И это не только 
информационная поддержка и участие 
отдельных специалистов в наших 
мероприятиях, но и проведение 
совместных конкурсов и проектов.

Одним из самых масштабных совместных 
мероприятий стал большой конкурс 
«Педагоги города Москвы» и, входящий 
в его состав, конкурс «Воспитатель 
города Москвы». Также нельзя 
не отметить такой значимый этап 
взаимодействия наших организаций, 
как работа в конкурсе молодежных 
инициатив «Молодые педагоги — 
столичному образованию». 

Стоит справедливо отметить, 
что поддержка МГО Профсоюза 
образования способствует тому, что 
конкурсы приобрели заслуженную 
популярность среди профессионального 
сообщества и успешно справляются 
с задачей повышения престижа 
профессии педагога в обществе.

Зинин Андрей Сергеевич, 
директор Городского методического 
центра Департамента образования и 
науки города Москвы

Какие общие задачи решаются 
совместно с МГО Общероссийского 
Профсоюза образования?
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Антонцев Михаил Иванович, 
председатель Московской Федерации 
профсоюзов

Если сравнивать МГО Профсоюза с 
другими отраслевыми профсоюзами 
МФП, в чём ее особенность? Какие у 
неё сильные стороны?

МГО Профсоюза — организация, которая 
формирует отношение молодежи 
к своему будущему. Каждый год ей 
удаётся находить новые возможности, 
чтобы посеять в умах молодых людей 
доброе представление о первичках. Это 
помогает будущим специалистам уже в 
начале трудового пути обрести большую 
профсоюзную семью, готовую прийти на 
выручку в трудную минуту.

Сегодня судьба профсоюзов 
зависит от того, насколько они могут 
соответствовать требованиям времени. 
У МГО Профсоюза в этом плане нет 
проблем. Использование современных 
технологий общения, воспитание 
командного духа, выстраивание 
эффективной коммуникации с 
молодежью — все это позволяет МГО 
Профсоюза идти в ногу со временем. 

Желаю каждому из вас реализовать 
задачи, которые поставлены на 
следующий год. Уверен, что вместе 
мы сможем сохранить мощь и силу 
Профсоюза! 

Зуева Лариса Петровна, 
главный редактор «Учительской 
газеты – Москва»

«Учительская газета — Москва» —  
давний информационный партнёр 
МГО Профсоюза. Что для вас означает 
это партнёрство?

Как становятся друзьями? Общие 
дела, отзывчивость к идеям, 
настроение их воплощать вместе 
— это сближает чрезвычайно. Вот и 
Московскую городскую организацию 
Общероссийского Профсоюза 
образования наша редакция считает 
своим лучшим другом, надежным, 
авторитетным и беспредельно 
креативным: ведь всё этой энергичной и 
весьма боевой организацией делается с 
душой. А как же иначе? Для людей же!

Меркулова Галина Ивановна,
председатель Общероссийского 
Профсоюза образования

Как Вы считаете, есть ли у МГО 
Профсоюза особая роль в развитии 
Общероссийского Профсоюза 
образования? Если да, то в  чём она 
заключается?

Москва для меня — особенный город, 
моя альма-матер. Я с гордостью 
признаю, что столица продолжает 
сохранять свой высокий статус. Это 
подтверждается и тем, что Москва — 
лидер в нашем профсоюзе, опора в 
продвижении федеральных проектов.

Москва стала примером для других 
регионов России. И это благодаря 
тому, что ваша работа - образец 
профессионализма, системности и 
креативности. Многие программы, 
которыми вы занимаетесь, являются 
примером деятельности для тех, кому 
вы даёте возможность познакомиться с 
вашим опытом.

Сегодня у вас важный этап. Вы 
подводите итоги предыдущего года. 
Год был непростой, свое влияние 
оказала пандемия. Но я уверена в 
одном: все, что возможно было сделать 
в этой ситуации, вы предприняли. 
Вы помогли членам профсоюза 
преодолеть трудности, с которыми мы 
все сталкиваемся в этот очень непростой 
период. Я верю в вас! У вас огромный 
потенциал для дальнейшего развития и 
совершенствования. Мы вместе!

Шершуков Александр Владимирович, 
заместитель Председателя ФНПР, 
главный редактор Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность»

Соответсвует ли МГО Профсоюза 
статусу «Современный профсоюз»? 
За счет чего, на Ваш взгляд, МГО 
Профсоюза удаётся этого добиваться?

На мой взгляд, сегодня современный 
профсоюз — это объединение 
работников, которое в состоянии 
отстаивать их права, действуя 
традиционными и новаторскими 
инструментами в самом широком 
диапазоне направлений — от зарплаты и 
охраны труда до образования и отдыха. 

МГО Общероссийского Профсоюза 
образования, в этом смысле, не 
только эффективная, но и современно 
выглядящая профсоюзная структура, 
имидж которой не расходится с 
содержательной деятельностью. 

МГО занимается не только отраслевой 
проблематикой, но и активно включает 
членов профсоюза, профактив в 
контекст вопросов профсоюзного 
движения всей страны. Профсоюзы 
сильны солидарностью! И поддержка 
членами Общероссийского Профсоюза 
образования инициатив ФНПР, акций 
коллег из других профсоюзов очень 
важна и нужна!  
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В цифрах
Численность МГО Общероссийского 
Профсоюза образования:

271 868 

членов профсоюза

Из них:

11 территориальных 
организаций профсоюза

650 первичных 
профсоюзных организаций

В 2021 году утверждена новая структура пер-
вичных профсоюзных организаций общеобра-
зовательных учреждений, сформировано 3 676 
профсоюзных групп во главе с профгрупорга-
ми.
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6 лет поддерживают 100% членство ППО:

Школа № 1544 (СЗАО)

ДОУ № 766 (САО)

Школа № 2200 (ВАО)

Школа № 1518 (СВАО)

Школа № 1573 (СВАО)

5 лет поддерживают 100% членство ППО:

Школа № 51 (ЮЗАО)

Школа № 2042 (ЮЗАО)

Школа № 319 (ВАО)

Школа № 1448 (ЗАО)

Школа № 1306 (УГСО)

В 45 ППО 100% работников — члены 
Профсоюза, в т.ч. 22 ППО впервые 

достигли 100% членства.

130 ППО близки к 100% 
профсоюзному членству. 

По итогам 2021 года 419 ППО 
повысили членскую базу первичных 

профсоюзных организаций.

УГСО

Аппарат ТОП УГСО

Школа № 1306

Колледж сферы услуг № 10

Колледж сферы услуг № 32

Политехнический колледж имени 
П.А.Овчинникова

Колледж железнодорожного и 
городского транспорта

ВАО

Аппарат ТОП ВАО

Школа № 2200

Школа № 319

Школа № 1352

Школа № 1504

Школа № 1290

Школа №  429

Школа № 1080

ДТДиМ «Восточный»

ЗАО

Аппарат ТОП ЗАО

Школа № 875

Школа № 1448

Школа № 324

ЮЗАО и ТиНАО

Аппарат ТОП ЮЗАО
и ТиНАО

Школа № 2042

Школа № 51

Школа № 1980

Школа № 2094

Школа № 2083

ЮВАО

Аппарат ТОП ЮВАО

Школа в Некрасовке

Школа № 1420

Школа № 491

Школа «Кузьминки»

Школа имени 
Ф.М.Достоевского

СВАО

Аппарат ТОП СВАО

Школа № 1518

Школа № 1573

ЦДТ «Свиблово»

САО

Аппарат ТОП САО

ДОУ № 766

ЦТР и МЭО «Радость»

Школа № 141

ЦАО

Аппарат ТОП ЦАО

Школа № 1247

Школа № 1297

Школа № 1259

Школа № 88

Школа № 123

Школа № 518

ДО ЦЭВД

ДТДиМ «На Миуссах»

ЮАО

Аппарат ТОП ЮАО 

Школа № 534

Школа № 1770

Школа № 1553

ЦВР «На Сумском»

СЗАО

Аппарат ТОП СЗАО
Гимназия № 1544

Аппарат МГО Общероссийского Профсоюза образования

Аппарат ЦС Общероссийского Профсоюза образованияЗелАО

Аппарат ТОП ЗелАО

В цифрах

6

5

Первичные профсоюзные 
организации, в которых 100% 

работников — члены Профсоюза

Образовательных комплексов

Дошкольное учреждение

ППО студентов

1

10

Организации СПО 43

Вузы 42

Объединенных ППО работников и студентов вузов 19

ППО работников 13

141 524

123 535

6 809

Работающие

Обучающиеся

Неработающие пенсионеры

506

Учреждений дополнительного образования детей 26

Учреждения дополнительного профессионального образования 4

Других учреждений 28
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Выборные органы
Четкая  и слаженная работа  выборных коллегиальных  органов 
МГО Общероссийского Профсоюза образования,  Комитета — 
руководящего органа и Президиума — исполнительного органа,  
позволила выполнять решения конференции и осуществлять 
контроль за уставной деятельность ТОП и ППО.

В 2021 году было проведено 3 заседания Комитета МГО Общерос-
сийского Профсоюза образования, на которых были рассмотрены 
13 вопросов. Наиболее интересные:
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Ссылка на постановления 
Комитета МГО Профсоюза:

В 2021 году было проведено 15 заседаний Президиума МГО 
Общероссийского Профсоюза образования, на которых было 
рассмотрено 212 вопросов. Из них:

Также в 2021 году приведены в соответствие с новым Уставом 
Общероссийского Профсоюза образования все документы МГО 
Общероссийского Профсоюза образования, территориальных и 
первичных профсоюзных организаций:

Ссылка на постановления 
Президиума МГО 
Профсоюза:

Ссылка на регламент 
работы Комитета и 
Президиума МГО 
Общероссийского 
Профсоюза образования:

Выполнение организационно-уставных задач и решений выборных органов Профсоюза

Повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций

Анализ, оценка и корректировка результатов деятельности профсоюзных организаций

Задачи 2022:

О формировании имиджа и повышении конкурентоспособ-
ности МГО Профсоюза, территориальных и первичных 
профсоюзных организаций в современных условиях

О некоторых итогах реализации стратегического проекта 
МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная 
организация»

Об изменении наименования МГО Профсоюза и 
наименованиях первичных и территориальных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру МГО Профсоюза

Об итогах ревизии финансово-хозяйственной и 
организационно-уставной деятельности Комитета 
МГО Профсоюза за 2020 год

О составе и численности МГО Профсоюза в 2020 году

О результатах правозащитной деятельности МГО Профсоюза 
в 2020 году

›

›

›

›

›

›

Принят регламент работы Комитета и Президиума МГО Об-
щероссийского Профсоюза образования;

Приняты регламенты работы Комитетов территориальных и 
первичных организаций МГО Общероссийского Профсоюза 
образования; 

Принято Положение о структурных подразделениях первич-
ных профсоюзных организаций; 

Утверждены образцы печатей и бланков профсоюзных орга-
низаций; 

Изменены наименования МГО Общероссийского Профсоюза 
образования, территориальных и первичных профсоюзных 
организаций.

›

›

›

›

›

Новое полное название организации:

Выборные органы

О проектах и программах МГО Профсоюза

О практике работы ППО

О реализации молодежной программы МГО Профсоюза

42

15

22

О социальной поддержке членов профсоюза и их семей 62

Об организационно-уставной деятельности 23

О развитии информационной работы 6

О социальном партнерстве 12

Об охране труда 4

Об опросах и проверках 9

О развитии здоровьесберегающей среды 17

Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования



1615 mgoprof.ruПубличный доклад 2021 Ключевые показатели›

Апрель Май Июнь

МГО Общероссийского 
Профсоюза образования 
получила президентский 
грант на проект «Здоровые 
решения — выбор педагога»

МГО Общероссийского 
Профсоюза образования 
и Столичная ассоциация 
молодых педагогов получили 
грант на проект «Педагог 
и медиа: от потребления 
к созданию» в рамках II 
Всероссийского конкурса 
социальных проектов

Участие в XII 
Межрегиональном форуме 
«Таир — 2021» в Республике 
Марий Эл

Заседание Отраслевой 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Заседание Московской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Обмен опытом со 
специалистами по 
информационной работе 
отраслевых профсоюзов 
Московской Федерации 
профсоюзов

Участие в акции 
Общероссийского 
Профсоюза образования 
«Всероссийская эстафета 
здоровья»

Финал конкурса «Молодой 
лидер первички — 2020»

Игры «Профсоюзный 
марафон» и «Учительское 
многоборье» для молодых 
педагогов Москвы

Финал конкурса «Молодой 
преподаватель вуза 
Москвы — 2021»

Участие в X Всероссийской 
педагогической школе

Второй этап VII 
Конференции Московской 
Федерации профсоюзов, 
ключевым вопросом 
которого стало внесение 
поправок в Устав 
организации

Январь Февраль Март

Победа во Всероссийском 
смотре-конкурсе 
«Профсоюзная 
организация высокой 
социальной эффективности» 
в номинациях: «Медицинское 
страхование и обеспечение», 
«Профсоюзные инициативы 
в области социальной 
поддержки членов профсоюза»

Онлайн-игра 
#ПрофсоюзнаяГонка

Семинар для молодых 
педагогов «Профсоюз в 
моей жизни и работе»

Онлайн-семинар для 
профсоюзных организаций 
Центрального федерального 
округа. Тема: «Макет 
коллективного договора 
и чек-листы»

Онлайн-событие «День 
молодого педагога». 
Тема: «Эмоциональный 
интеллект»

Круглый стол для студентов 
«Информационная работа в 
профсоюзной организации»

Конкурс на лучшее 
студенческое профбюро

39 команд приняли участие 
в соревнованиях «Всей 
семьей за здоровьем!» в 
Олимпийском центре им. 
братьев Знаменских

«Актуальный разговор» с 
заместителем руководителя 
ДОНМ Наталией Киселевой

Заседание Отраслевой 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Семинары для первичек — 
участников проекта «Школа 
(вуз) без профсоюзных 
тупиков»

II Международный фестиваль 
профессиональных 
мастерских «Общайся! 
Создавай! Применяй!»

«Лекториум» для 
студенческих лидеров 
Москвы

Всероссийский конкурс 
«Воспитатель года — 2020»

Конкурс «Молодой лидер 
первички — 2020»

Конкурс молодежных 
инициатив «Молодые 
педагоги — московскому 
образованию»

Семинар для первичек — 
участников проекта «Школа 
(вуз) без профсоюзных 
тупиков»

Онлайн-событие «День 
молодого педагога». 
Педагогические мастерские 
«Фундаментальные 
понятия»

Выездной семинар молодых 
педагогов дошкольных 
отделений. Тема: «Профсоюз 
в моей жизни и работе»

Семинары по охране труда  
для работников вузов 
и работников среднего 
профессионального 
образования

Онлайн-игра «Профи во 
всем»

Акция «Галерея героев»

Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Мастер года — 
2021»

Финал конкурс 
профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года Москвы — 2021»

Интеллектуальная игра 
«Учительское многоборье»

Награждение МГО 
Общероссийского 
Профсоюза образования  
за победу в конкурсе 
Московской Федерации 
профсоюзов по 
информационной 
работе в номинации 
«Системность в организации 
информационной работы»

Участие во Всероссийском 
семинаре «Современный 
профсоюз — взгляд на 
перспективу» в Барнауле

Первомай онлайн

Внутренняя оценка 
деятельности ППО

Основные события года
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Октябрь Ноябрь Декабрь

Семинар о методах 
успешного позиционирования 
организации

Онлайн-встреча «День 
молодого педагога». Тема: 
«Личный бренд молодого 
педагога. Имидж в 
профессии»

Форум студенческих советов 
общежитий

Х конкурс «Профорг года»

Старт соревнований по 
фоновой ходьбе «Человек 
идущий»

Дебют женской сборной по 
мини-футболу «Надежда 
МГО Профсоюза» 

Онлайн-чемпионат 
«Финансовые компетенции 
учителей»

Выездной семинар членов 
«Педагогического клуба 3.0»

Награждение победителей 
онлайн-чемпионата «Жить. 
Учить. Бежать» во МХАТ им. 
Горького

Подведение итогов 
конкурса творческих работ 
«Педагогический старт — 
2021»

Июль Август Сентябрь

Акция «С профсоюзом 
в 1-й класс!»

IX Съезд Общероссийского 
Профсоюза образования

Выездной семинар 
«Возможности, ограничения, 
союзники и конкуренты»

Старт онлайн-чемпионата
«Жить. Учить. Бежать»

Онлайн-игра «Пробег»

Создание Совета молодых 
работников вузов при МГО
Общероссийского 
Профсоюза образования

Открытие второго сезона 
проекта «День молодого 
педагога»

Семинар молодых педагогов 
«Профсоюз в моей жизни и 
работе» в Поведниках

Семинар по охране труда

Панельная дискуссия 
«Профсоюз в экосистеме 
московского образования» 
совместно с Московским 
городским Домом учителя 

III Международный 
фестиваль «Общайся! 
Создавай! Применяй!» 
с участием молодых 
педагогов ЦФО, Казахстана, 
Беларуси, Донецка и 
Луганска

Издание специального 
профсоюзного выпуска 
«Учительская газета — 
Москва»

Профсоюзная школа 
профессионального роста 
«Новый вектор»

Обучение по программе 
«Планирование 
деятельности и 
организация
взаимодействия в 
рамках педагогической 
команды» с участием 
МГПУ, Корпоративного 
университета
Росатома, центра 
мобильности волонтеров 
«Росмолодежь»

Школа профсоюзного 
актива «Лидер — 2021» 
с участием: Московского 
Политеха, РГСУ, РГУ, МИЭТ,
РУДН, МИРЭА, МПГУ, МГПУ, 
МЭИ, МАДИ, МИИГАиК, МГЛУ

500 новогодних сладких 
подарков направлены 
детям членов Профсоюза 
образования ЛНР

Школа профсоюзного актива 
студентов 12 столичных вузов 

Награждение председателя 
МГО Общероссийского 
Профсоюза образования  
Марины Ивановой 
благодарностью Мэра 
Москвы, Сергея Собянина

Круглый стол «Спортивные 
проекты МГО Профсоюза. 
История. Достижения. 
Перспективы.»

Семинар для молодых 
педагогов дошкольных 
отделений образовательных 
организаций города Москвы. 
Тема: «Профсоюз в моей 
жизни»

Фестиваль «ПроДвижения»

Одобрен проект 
дополнительного 
соглашения о внесении 
изменений в Отраслевое 
соглашение на 2022-2024 
годы 

Выездной семинар 
для руководителей 
образовательных 
организаций города Москвы

Заседание Отраслевой 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Итоговый селектор 
«Профсоюзный час»

Внутренняя оценка 
деятельности ППО

Участие в акции 
«Всемирный день действий 
за достойный труд»

Участие председателя 
МГО Профсоюза Марины 
Ивановой в программе 
«Время покажет» на Первом 
канале

Автопробег молодых 
педагогов Центрального 
федерального округа

Онлайн-событие «День 
молодого педагога»  
с участием молодых 
педагогов ЦФО, Минска, 
Луганска и Донецка

Школа стипендиальных 
комиссий «Стипком»

Награждение победителей 
и призёров конкурса 
«Профсоюзный Авангард» 
в рамках III Всероссийского 
интеллект-форума 
«Профсоюзы. XXI век. 
Идеи и практики»

Проведение профсоюзных 
уроков в образовательных 
организациях

Первое награждение 
в рамках проекта 
«Профсоюзное признание» 

День учителя

Заседание Отраслевой 
городской комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Подписано дополнительное 
Соглашение с СФК ДОНМ

Годовая сверка членов 
профсоюза

Основные события года



2019

Направления 
работы
21 Социальное партнерство

25 Юридическая помощь

29 Работа с письмами и обращениями

33 Оплата труда

35 Охрана труда

37 Информационная работа

43 Работа с молодыми педагогами

49 Работа со студентами

53 Профсоюзные проекты

61 Обучение

65 Спорт

71 Социальные программы 

73 Конкурсы

75 Опросы

77 Финансовая работа

Объединяем, защищаем, заботимся!
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Социальное партнерство
Достойная заработная плата, стабильность и карьерный рост. 
Профсоюз следит за тем, чтобы у работников образования были 
максимально комфортные условия труда, и помогает ему в этом 
социальное партнерство.

Дополнительное соглашение

Тандем МГО Общероссийского Профсоюза образования и Депар-
тамента образования и науки города Москвы позволяет вести 
открытый диалог по актуальным вопросам. Поэтому мы развиваем 
социальное партнерство как на уровне образовательных организа-
ций, так и в масштабах всего города.

В этом году была проведена большая работа по дополнению дей-
ствующего Отраслевого соглашения в целях расширения возмож-
ностей профсоюза в защите и отстаивании трудовых прав, в т.ч. про-
фессиональной переподготовке московских педагогов. 

Проведены коллективные переговоры и в 2022 году будет заклю-
чено дополнительное соглашение, в которое внесено более 80 
содержательных поправок и добавлено приложение № 5. Эти из-
менения  позволят предоставить дополнительные гарантии работ-
никам и первичным организациям, а также усилят взаимодействие 
социальных партнеров.
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Отраслевая комиссия

33 вопроса были рассмотрены в ходе четырех заседаний Отрас-
левой городской комиссии. В том числе, проанализированы по-
ложительная и отрицательная практики социального партнерства 
в образовательных организациях города. Приняты следующие 
документы: порядок взаимодействия сторон при проведении ве-
домственного контроля; порядок взаимодействия при принятии 
документов ДОНМ социально-трудового характера; рекомендации 
по проведению обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников образовательных организаций; 
рекомендации о возмещении из средств ФСС России части расхо-
дов на финансирование предупредительных мер.

В 2021 году осуществлялась реализация Соглашения о взаимо-
действии ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсоюза при проведении 
контрольных мероприятий, заключенного 9 декабря 2020 года. 
Представители МГО Профсоюза участвовали в трех проверках фи-
нансового контроля и в двух проверках ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства. 

14 октября 2021 года заключено дополнительное соглашение к 
данному Соглашению с учетом переданных Службе финансового 
контроля функций по проведению проверок ведомственного кон-
троля за соблюдением трудового законодательства.

Ссылка на дополнительное 
соглашение с ГКУ СФК 
ДОНМ:

1. Принять к сведению информацию Шкуренко Е.В. и Ивановой М.А. о ходе реализации в 2021 году за-
ключенного 9 декабря 2020 года соглашения о взаимодействии между ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсою-
за при проведении контрольных мероприятий, в соответствии с которым представители МГО Профсо-
юза участвовали в качестве экспертов в трех внеплановых проверках образовательных организаций в 
рамках проведения ведомственного финансового контроля.

2. Отметить возросший уровень взаимодействия ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсоюза, направленный на 
обеспечение защиты и соблюдения трудовых прав работников, в том числе посредством совместного 
освещения на селекторном совещании «Профсоюзный час» обезличенных результатов проверок с рас-
смотрением типичных нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

3. Рекомендовать ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсоюза продолжить совместную работу по обеспечению 
защиты и соблюдению трудовых прав работников, ведомственному и профсоюзному контролю за со-
блюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, а также по-
вышению эффективности проводимых проверок в рамках реализации соглашения о взаимодействии.

4. Считать необходимым при осуществлении взаимодействия ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсоюза:

•   обсуждать типичные нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий, не реже одного  
      раза в год;

•   учитывать выявленные нарушения при формировании перечня вопросов контрольных мероприятий;

•   информировать руководителей образовательных организаций и председателей первичных 
      профсоюзных организаций о результатах проверок с рассмотрением типичных нарушений.

5. Предложить ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсоюза продолжить реализацию соглашения о взаимодей-
ствии в 2022 году с рассмотрением актуальных вопросов осуществления ведомственного и финансово-
го контроля на заседаниях Отраслевой комиссии.

Выписка из решения 
Отраслевой комиссии
от 23.12.2021:
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Коллективный договор

В 2021 году удалось повысить показатели охвата коллективно-до-
говорного регулирования образовательных организаций. Осу-
ществлялось методическое сопровождение коллективно-договор-
ной работы в образовательных организациях.

Методические материалы

Для использования в практической работе профсоюзных организа-
ций подготовлены информационно-методические материалы:
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Ссылка на информационно-
методические материалы:

Примерный порядок принятия работодателем локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации с приложением примерной 
формы решения профкома о согласовании локального 
нормативного акта (направлен письмом МГО Профсоюза 
отр 23.06.2021 № 01-12-346/21).

Информационное издание «Памятка в помощь 
профсоюзному активу» в рамках специальной серии 
«Социальное партнерство» (содержит алгоритм действий 
первичной профсоюзной организации и сторон при 
заключении коллективного договора (внесении изменений 
в коллективный договор) и другие материалы.

Округ  Организация   Директор  Председатель ППО

ЦАО  школа № 1231   Тиунова В.В.  Лоскутова Т.В.
  имени В.Д. Поленова

САО  школа № 1252   Анурова И.В.  Фираго А.Б.
  имени Сервантеса

СВАО  школа № 1518   Фирсова М.М.   Куликова Н.В.

ВАО  школа № 2033   Ефимова О.С.  Митина Т.А.

ЮВАО  школа № 1359   Новикова Г.В.  Моисеева Е.А.
  имени авиаконструктора
  М.Л. Миля

ЮАО  школа № 1375   Михарева Н.Б.  Веселова Е.Г.

ЮЗАО  школа № 2006   Илюхина В.А.  Давыдова Л.Л.

ЗАО  школа № 1329   Бурмакина В.Ф. Терешкина Т.А.

СЗАО  школа № 1210   Кошелев Е.В.  Макарова Н.М.

ЗелАО  школа № 1150 им. дважды Гурецкая Н.С.  Сальвицкая Я.Г.
  Героя Советского Союза
  К.К. Рокоссовского

УГСО  Колледж сферы услуг № 10 Писарик Е.М.  Нуриманова Р.А.

Благодарностью Отраслевой комиссии за высокий уровень социально-партнерского 
взаимодействия и коллективно-договорной работы награждены представители сторон 
социального партнерства (решением Отраслевой комиссии от 13.10.2021):

96,8%
охват 
коллективно-договорным 
регулированием

Применение на практике изменений, внесенных в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы

Совершенствование содержания обновленной модели коллективного договора ОО 

Развитие новых форм и инструментов социального партнерства

Формирование критериев оценки эффективности коллективно-договорной работы

Задачи 2022:

Порядок взаимодействия ДОНМ и МГО Общероссийского 
Профсоюза образования при проведении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
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Юридическая помощь
Юридическая помощь — одно из главных направлений работы 
профсоюза. Нам важно обеспечить надежную правовую защиту всем 
членам профсоюза. Наши правовые инспекторы труда консультируют 
педагогов по самым разным вопросам: от оплаты работы в выходные 
дни до внесений изменений в трудовой договор.
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Чек-листы

Мы разработали 7 чек-листов для председателей ППО и для руко-
водителей образовательных организаций — алгоритмы действий 
первичной профсоюзной организации по взаимодействию с рабо-
тодателем и членами Профсоюза по вопросам, требующим профсо-
юзного контроля за соблюдением трудовых прав работников:

Профконсалтинг

«Профконсалтинг» — это совместный проект с Центром правовой 
поддержки «Профзащита», который обеспечивает дополнитель-
ную правовую защиту для специалистов московского образова-
ния. 

На сегодня 4 207 держателей карт программы «Профконсалтинг» 
могут воспользоваться юридическими услугами Центра правовой 
поддержки «Профзащита»: обратиться за помощью при жалобах 
на методы преподавания, выставление оценок, использование ме-
тодичек со стороны родителей учеников. Или, например, прокон-
сультироваться по личным вопросам, в том числе, по семейным, тру-
довым, коммунальным спорам. Опытные юристы оперативно дадут 
развернутый ответ и предложат варианты решения проблемы.

Порядок предоставления и продолжительность ежегодных 
основных оплачиваемых отпусков и дополнительных 
оплачиваемых отпусков

Режим работы работников в каникулярный период

Распределение, изменение и утверждение учебной нагрузки

Контроль наличия запроса учета мнения профкома 
(согласования) при принятии работодателем локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права

Контроль за перечислением работодателем страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ

Порядок учета мнения профсоюзного комитета при принятии 
локальных нормативных актов

Участие профсоюзного комитета в рассмотрении вопросов, 
связанных с расторжением трудового договора по 
инициативе работника и по соглашению сторон

›

›

›

›

›

›

›

В 2021 году мы предложили поправки 
в Устав Московской Федерации 
профсоюзов, которая взаимодействует с 
Правительством Москвы и московскими 
объединениями работодателей в интересах 
работников и москвичей.

Мы подготовили предложения в проект 
Московского трехстороннего соглашения 
на 2022-2024 годы. Цель соглашения — 
помощь в решении вопросов социальной 
защиты населения, оплаты и охраны труда 
работников.

Принята новая редакция Устава 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Были внесены изменения 
в наименование МГО Общероссийского 
Профсоюза образования и 
зарегистрированы в ЕГРЮЛ.

Мы представили новую модель 
коллективного договора для вузов. 
Добавили разделы: о допобразовании 
работников и об обязательствах 
социальных партнеров. Внесли дополнения 
о переводе на дистанционную работу.

Изменения и поправки

Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска (основного или дополнитель-
ного), за исключением отпуска с последующим увольнением, он продлевается на количество дней 
болезни в отпуске или переносится на другой срок. Основанием для продления или переноса отпу-
ска является листок нетрудоспособности, который в случае болезни в период ежегодного отпуска 
формируется в общем порядке.

Вопрос-ответ Обязательно ли работнику оформлять больничный лист, находясь 
в ежегодном оплачиваемом отпуске?
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Юридические консультации

Более 700 юридических консультаций (по телефону и электронной почте, 
через сайт, соцсети и личный прием) для работников образования.

Проведение проверок образовательных организаций совместно с СФК 

Разработка Порядка проведения правовыми инспекторами труда документарных проверок

Обучение новых и повышение квалификации действующих инспекторов труда

Задачи 2022:

Номер горячей линии: 

8 800 555-25-72
Горячая линия

Всего — входящих 1 687 длительностью 97:27:40.

Есть жалоба? Нужно вмешательство 
профсоюза?

      Опишите ситуацию

      Укажите Ф.И.О., образовательную организацию 
      и номер профсоюзного билета

      Направьте ваше обращение на официальную 
      почту: mgo@mgoprof.ru

¹

²

³

mgoprof.ru

Хотите задать вопрос МГО Профсоюза?

Воспользуйтесь любым удобным способом:

      Позвоните по номеру 8 800 555-25-72

      Напишите через форму обратной связи 
      на главной странице сайта mgoprof.ru

      Отправьте личное сообщение в соцсетях:

      vk.com/mgoprof_ru

      facebook.com/mgoprof.ru

      instagram.com/mgoprof.ru

¹

²

³

98 вызовов
длительностью 10:06:06

195 вызовов
длительностью 19:27:08

Оплата труда

Правовая 
поддержка

433 вызова
длительностью 23:30:12

460 вызовов
длительностью 32:37:47

Отдых и 
оздоровление

Общие вопросы

195  консультаций по горячей линии 

     124  ответа на вопросы и обращения 

       31  внеплановая проверка 

         90  оформлений документов в суды 

       83  участия в судебных заседаниях 

   7  чек-листов по правовым темам 
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Работа с письмами и обращениями
Обращения, жалобы, предложения — в адрес МГО Профсоюза 
поступают сотни писем от работников образования. И нам важно 
ответить на каждое. Не просто дать развернутый ответ, а помочь в 
решении проблемы. Во многом здесь нам помогает взаимодействие 
с государственными органами, депутатами и профсоюзными 
структурами разного уровня.

Входящая документация

За отчетный период зарегистрировано 742 письма. Из них:
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Исходящая корреспонденция

Направлено 543 письма в:

Дата  Адресат   Содержание

14.01.2021

09.02.2021

09.02.2021

19.02.2021

02.03.2021

09.02.2021

22.03.2021

01.04.2021

19.04.2021

27.04.2021

30.04.2021

Наиболее значимые письма, которые были отправлены нами в 2021 году, приведены в таблице:

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Зам. руководителя ДОНМ
Киселевой Н.А.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Зам. руководителя ДОНМ 
Смирницкой М.В.

Министру Просвещения
Кравцову С.С.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Начальнику ГКУ ЦФО 
ДОНМ Яковлеву О.И.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Результаты опросов, проведенных МГО 
Общероссийского Профсоюза образования

О проведении обучения с СФК

О профсоюзной школе «Новый вектор»

О проведении «Актуального разговора» с 
финалистами конкурса «Молодые педагоги — 
московскому образованию» 

О доплатах председателям ППО

О проведении чемпионата по финансовой 
грамотности

О поддержке проекта газеты «Вузовский вестник»

О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного отпуска педагогических работников 
при работе с детьми с ОВЗ

О совместной работе по вопросам охраны труда в 
связи с изменениями законодательной базы

О разъяснениях и предоставлении информации 
о размере средней заработной платы в 2020-2021 
году 

Об установлении городской ежемесячной 
доплаты классным руководителям колледжей

543
исходящих письма

742
входящих письма

Департамент образования и науки города Москвы

Московскую Федерацию профсоюзов

ЦС Общероссийского Профсоюза образования

Другие организации

152 приглашения 
на мероприятия 
и участия в них

242 письма, 
требующие 
ответа

348 писем для информации 
и учета в работе

Входящая 
документация
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Обращения из Департамента образования и науки:Дата  Адресат   Содержание

07.06.2021

15.16.2021

17.06.2021

24.08.2021

27.08.2021

03.09.2021

06.10.21

16.11.2021

24.11.2021

25.11.2021

20.12.2021

Министру Просвещения 
Кравцову С.С.

Министру Правительства 
Стружак Е.П.

Мэру Москвы 
Собянину С.С.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Начальнику 
экономического анализа 
ДОНМ Шабуровой О.В.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Зам. руководителя ДОНМ
Киселевой Н.А.,
Гаврилову А.В.

Председателю 
Общероссийского 
Профсоюза образования 
Меркуловой Г.И.

Руководителю ДОНМ 
Молоткову А.Б.

Председателям ТОП и 
ППО

Председателю 
Общероссийского 
Профсоюза образования 
Меркуловой Г.И.

Об удлиненном оплачиваемом отпуске при 
работе с детьми с ОВЗ

О сроках действия приложений к коллективному 
договору (ответ получен из Департамента труда и 
социальной защиты 28.06.2021)

О необходимости дополнительных разъяснений 
по вопросу вакцинации

О вакцинации (отстранение от работы, оплата 
труда)

О внесении изменений в Приказ № 376 от 
12.08.2021

О доработке Распоряжения № 106р «Об 
утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций» с участием специалистов МГО 
Общероссийского Профсоюза образования

Надбавки за активное участие в МЭШ

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»

О городской надбавке учителям за работу в МЭШ

Совместное письмо с ДОНМ «О доплатах
председателям ППО образовательных 
организаций до 01.01.2022»

О деятельности альтернативных профсоюзов

830
обращений из ДОНМ, в том числе:

Заработная плата Административное давление

Недоверие к новому руководству

Нагрузка

Тематика и количество обращений учителей:

93158 Увольнения 62

43 Вопросы вне компетенции МГО Профсоюза 38

31 Охрана труда 25

Штатное расписание, сокращение должности 18 Дисциплинарные взыскания 15

Стимулирующие выплаты 7 Режим рабочего времени 7

Нарушения в ОО в условиях карантина 21

Прием на работу 6

Отпуск 4 Коллективный договор 4 Аттестация 3

Жалоба на профсоюз (ТОП, ППО) 2 Отзывы 2

Обращения 
из ДОНМ

116 обращений 
без участия председателя ППО

714 обращений для совместного 
рассмотрения директора ОО и  
председателя ППО

Из 714, председателями ППО рассмотрено 700:

158 обращений от 
родителей учеников

542 обращения от учителей

В том числе в разрезе территориальных организаций профсоюза:

ЮЗАО и ТиНАО — 118

ЮАО — 58

ЦАО — 51

ВАО — 100

ЗАО — 56

СЗАО — 42

УГСО — 74 

СВАО — 55

ЗелАО — 18

САО — 72

ЮВАО — 55 
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Оплата труда
Мы непрерывно анализируем показатели заработных плат 
работников образования Москвы и отслеживаем динамику. Для нас 
важно, чтобы труд каждого педагога был достойно оплачен.

Предложения и замечания 

В 2021 году специалисты МГО Профсоюза внесли 38 содержатель-
ных предложения и 34 замечания в рекомендации по разработке 
системы оплаты труда работников государственных образователь-
ных организаций, подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы. Подготовили предложения по совершен-
ствованию приказов ДОНМ от 13.08.2021г. №376, от 25.08.2021г. № 
412, от 12.02.2015г. №№ 39, 40, 41, 42, распоряжения от 25.05.2021 № 
106р, принято более 70% предложений, в том числе:
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Работа по совершенствованию системы оплаты труда в ОО

Постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства в части оплаты труда

Постоянный мониторинг заработной платы работников

Повышение уровня квалификации председателей ППО по вопросам оплаты труда

Утверждение новых Рекомендаций по установлению доплат председателям ППО

Задачи 2022:

Разработали программу повышения квалификации «Регулирова-
ние вопросов оплаты труда в образовательных организациях» 
для председателей Профсоюза и членов профактива.

 Мониторинги

Увеличение доли фонда оплаты труда педагогических 
работников

Изменение формулы расчета заработной платы 
педагогических работников

Определение размера ставки заработной платы учителей, 
воспитателей, преподавателей, педагогов дополнительного 
образования

Отмена максимального уровня заработной платы для 
педагогических работников

Утверждение Порядка определения и условия назначения 
стимулирующих выплат

›

›

›

›

›

Закрепление участия профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации в определении и назначении 
стимулирующих выплат

Введение дополнительных должностей в справочник 
должностей работников учреждений, подведомственных 
Департаменту образованию и науки города Москвы

Внесение изменений в Справочник видов выплат по оплате 
труда, социальных выплат и гарантий в государственных 
учреждениях, подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы в части наименования выплат

›

›

›

Размещение плана ФХД на сайтах образовательных 
организаций

Динамика средней заработной платы педагогов с 
сентября 2020 года по март 2021 года

Сравнение роста средней заработной платы педагогов в 
2019 и 2020 годах с размером индексации в 2021 году

Размещение положения об оплате труда на сайтах 
образовательных организаций

Размер «ученико-часа», «студенто-часа», «дето-дня»

Динамика средней 
заработной платы 
(информация по 
сведениям Федеральной 
службы государственной 
статистики):

97 687,00 руб.

98 266,00 руб.

100 838,40 руб.

2019 2020 январь-сентябрь 2021

Педагогические работники 
образовательных 
организаций общего 
образования

78 948,20 руб.

83 321,00 руб.

86 461,60 руб.

2019 2020 январь-сентябрь 2021

Педагогические 
работники организаций 
дополнительного 
образования детей

96 900,80 руб.

103 142,30 руб.

105 681,86 руб.

2019 2020 январь-сентябрь 2021

Преподаватели и мастера 
производственного 
обучения образовательных 
организаций 
начального и среднего 
профессионального 
образования

161 469,60 руб.

172 830,00 руб.

196 548,80 руб.

2019 2020 январь-сентябрь 2021

Преподаватели 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования
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Охрана труда
Комфортные условия труда начинаются с безопасности. На страже 
вашего спокойствия не первый год стоят технические инспекторы 
труда МГО Профсоюза и уполномоченные по охране труда.

Более 80% образовательных организаций поддержали инициативу 
МГО Профсоюза и присоединились к совместной работе по воз-
мещению средств из Фонда социального страхования на меры по 
предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, а также на санаторно-курортное лечение 
сотрудников, занятых на работах с вредными производственными 
факторами. 

В 2021 году написаны методички о порядке прохождения предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров работников обра-
зования Москвы. Разработан раздел «Охрана труда» для проекта 
Коллективного договора вуза и пять приложений:

Охрана трудаmgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

Главное событие года в сфере охраны труда — Всероссийская об-
щепрофсоюзная тематическая проверка безопасности и охраны 
труда при проведении занятий по физической культуре и спортом в 
образовательных организациях.

Цель проверки — обеспечить защиту прав учителей и учеников на 
охрану труда и здоровья при проведении физической культуры в 
школе. 

Задача проверки — принять предупредительные меры по сохра-
нению здоровья педагогов и учеников при проведении спортивных 
занятий. 

В 2021 году расследовано 17 несчастных случаев на производстве 
и 7 случаев несвязанных с производством. 

В ходе расследований выявлены следующие недостатки:

Проведена 21 проверка, в том числе две со Службой финансового 
контроля.

Недостатки, выявленные при проверках:

Работа по профилактике несчастных случаев, в том числе проведение семинаров

Обучение уполномоченных по охране труда в профсоюзных организациях

Проверки соблюдения требований охраны труда в образовательных организациях

Участие в совместных проверках с органами исполнительной власти

Задачи 2022:

Уполномоченные по охране 
труда образовательных 
организаций провели:

4 647 проверок
9 659  представлений 
с требованием устранить 
нарушения

Техническая инспекция 
труда МГО Профсоюза 
провела:

21 проверку
21  представление 
с требованием устранить 
нарушения

17,4 млн руб.

Средства на специальную 
оценку условий труда:

306 139 руб.

Санаторно-курортное 
лечение с использованием 
средств ФСС:

20,5 млн руб.

Возврат средств Фонда 
социального страхования:

1,089 млрд руб.

Финансирование 
мероприятий на охрану 
труда в организациях, 
подведомственных ДОНМ:

280,7 млн руб.

Финансирование 
мероприятий на охрану 
труда в вузах:

Всего уполномоченных по 
охране труда:

2 043 в организациях, 
подведомственных ДОНМ

108 в вузах

Количество обученных по 
охране труда:

979 в организациях, 
подведомственных ДОНМ

189 в вузах

Рассмотрели:

371 обращение

В комиссию по расследованию несчастного случая не 
включаются уполномоченные по охране труда

Имелись попытки сокрытия несчастных случаев

Материалы расследования оформляются  не в соответствии 
с требованиями

�

�

�

В Положении о системе управления охраной труда 
отсутствует раздел «Управление профессиональными 
рисками»

Инструктажи фиксируются  в Журнале инструктажей с 
опозданием

Отсутствуют карточки учета средств индивидуальной защиты

В трудовых договорах (допсоглашениях) не указываются 
условия труда работников, а также особенности 
выполняемой работы

При проведении оценки условий труда работники 
отсутствуют на рабочих местах, их предложения не 
анализируются

�

�

�

�

�

Положение об уполномоченном лице по охране труда
 

Типовое положение о комитете по охране труда
 

Соглашение по охране трудам

Положение о «Комиссии по социальному страхованию»

Положение о системе управления охраной труда
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Информационная работа
В течение 2021 года мы продолжали информировать и в привычных, 
и в новых форматах.

Единый информационный портал

Включает в себя сайты МГО Профсоюза и всех территориальных 
организаций. Все полезные материалы, новости  образования и он-
лайн-сервисы  доступны в одном месте. Ежегодно ресурсом пользу-
ется все больше членов профсоюза. В 2021 году mgoprof.ru посети-
ли 731 461 раз 163 018 пользователей.

По сравнению с прошлым годом, количество пользователей увели-
чилось на 46%:

2020                           111 550
2021                                  163 018     +46%

Значительно выросло и количество просмотров:

2020                                                                         473 739
2021                                                                                                           731 461     +54%

Такая динамика — результат качественного ведения ресурса и пони-
мание потребностей наших членов профсоюза.

Статистика портала:

mgoprof.ru
 

731 461 
просмотр

 

163 018
пользователей
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Корпоративная почта и мессенджеры 

По корпоративной почте мы направляем важные материалы, по-
вестки, информацию о программах Профсоюза. Этот канал служит 
для корпоративной, деловой и официальной переписки. В 2021 году 
мы сделали 120 рассылок, профсоюзные лидеры получили 63 883 
письма. Все это — важные материалы для работы и анонсы интерес-
ных событий.

Чтобы дойти до каждого, мы оповещаем членов профсоюза также 
через WhatsApp канал. Высокая эффективность таких рассылок 
по-прежнему показывает, что мессенджеры — это не только отлич-
ное дополнение к корпоративной почте, но и прямая связь — до со-
трудников всего одно нажатие.

Социальные сети

Интернет-ресурсы МГО Профсоюза сохранили свою активность и 
увеличили аудиторию. Публикации выходили каждый день, включая 
выходные. За 2021 год в профсоюзных аккаунтах появились сотни 
новостей. Кроме того, МГО Профсоюза ведет YouTube-канал, на 
котором в 2021 году опубликованы 58 разноплановых видео.

120

63 883

49,5%

40

Главная Социальное партнерство Онлайн-игра «Профи во всем»

Социальные программы Онлайн-игра «ПРОБЕГ» Жить. Учить. Бежать Проффитнес

Отдых и оздоровление Викторина #ПрофсоюзнаяГонка От спорта — к искусству

Самые популярные разделы:

mgoprof.ru

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Статистика рассылок:

Самые популярные видео в 2021 году:

«Профсоюзная пятиминутка № 85. Оплата труда в выходные нерабочие и праздничные дни»          1 033

Селекторное совещание «Профсоюзный час» от 03.02.2021          852

«Участвуйте в чемпионате «Жить. Учить. Бежать»          769

livestudyrun

Жить. Учить. Бежать

Нравится mgoprof.ru и еще 1 193

livestudyrun #ФитнесЧеллендж продолжается

Новый аккаунт 
@livestudyrun для 
проекта «Здоровые 
решения — выбор 
педагога»
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Горячая линия и обратная связь

Однако информационные каналы МГО Профсоюза не односторон-
ние. Они не только дают информацию, но и получают ее. Проф- 
союзные специалисты общаются с пользователями через форму 
обратной связи на сайте, личные сообщения в социальных сетях, 
комментарии к публикациям, горячую линию.

По горячей линии был принят 1 687 звонок, продолжительность 
консультаций составила 97,5 часов. Также профсоюзные специали-
сты разобрали 85 вопросов, поступивших на сайт, и более 500 во-
просов, обращений и предложений, поступивших через личные 
сообщения и комментарии на разных ресурсах.

Селекторное совещание

Техническая поддержка селекторного совещания «Профсоюзный 
час» полностью перешла в ведение информотдела. Такая автоном-
ность подразумевает гораздо большую ответственность, но в то же 
время дает больше возможности для развития селектора.

При этом трансляции на Московском образовательном канале про-
должаются. За год прошло 19 селекторов. В прямом эфире их по-
смотрели 8 597 человек, а в записи — 45 499.

СМИ

МГО Профсоюза сотрудничала с федеральными и городскими 
СМИ. Информация от профсоюза или о профсоюзе выходила на 
Первом канале, в «Учительской газете — Москва», на сайтах «Мо-
сквы24», «Вечерней Москвы», РИАМО, газеты «Солидарность» и 
ГАЗЕТА.RU.

Руководство МГО Профсоюза открыто для журналистов, в том чис-
ле для разговора на резонансные темы. Самые интересные переда-
чи и печатные материалы с участием председателя МГО Профсоюза 
Марины Ивановой:

Главным информационным партнером МГО Профсоюза является 
«Учительская газета — Москва». Только в спецвыпуске газеты, ко-
торый вышел тиражом 1 000 экземпляров, было собрано 26 мате-
риалов от профсоюзных специалистов, активистов, председателей 
профсоюзных организаций.

В своей информационной работе МГО Профсоюза делает ставку на 
открытость, интерактивность, легкий для восприятия, но полноцен-
ный по содержанию контент.

1 687

97,5 часов

85

>500

ВКонтакте Facebook

YouTubeInstagram

2:49

4 124

8 469

835

2 628

468

4 607

19 330

816

210 600

468

349

51

834 часа

17 765 681

311

3 340

11 474

76

628

1 201

4 891

102

613

@mgoprof.ru @livestudyrun Официальный канал МГО Профсоюза

599 116

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Статистика 
консультаций:

Материал «Оскорбление ветеранов ВОВ назвали уделом без-
нравственных людей, которым нет прощения» (Иван Акимов, 
ГАЗЕТА.RU, 08.02.2021)

Статья «Без паузы, но с приростом» (Ирина Михайлова, сайт 
газеты «Солидарность», 09.09.2021)

Программа «Время покажет», тема — блог учителя о половом 
воспитании (Первый канал, 15.10.2021)

›

›

›

Пользователи портала

163 018
Просмотры портала

731 461
Просмотры mgoprof.ru

423 866

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

120 000

90 000

60 000

30 000

150 000

Просмотры портала по месяцамПросмотры mgoprof.ru по месяцам
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Вы находитесь в учительской. Здесь для вас 
приготовлено несколько интересных заданий.

Открывайте их в любом порядке. Выполнять задания 
и искать ответы можно на протяжении всего периода 
проведения игры с 1 по 10 мая 2021.

Будьте внимательны, и у вас все получится! Желаем 
удачи всем участникам! Докажите, что профи во 
всем - это именно вы.

Важные правила ›

Итоги викторины 
«Профсоюзная гонка»:
 

3 398  выполненных заданий

331  участник 

103 040  просмотров на всех ресурсах

На  330%  больше просмотров сайта

Онлайн-игры

Среди новых и самых ярких информационных событий 2021 года — 
активности для пользователей социальных сетей:

Такие игры и викторины предоставляют участникам возможность 
лучше узнать профсоюз и его возможности, отдохнуть и отвлечься, 
получить достойные призы. Для профсоюза они являются значимы-
ми инструментами для продвижения в информационном простран-
стве. 

Встретить Первомай

Заглянуть в бухгалтерию

Победить в споре

Намочить тряпку

Пройти обучение

Отвлечься на соцсети

Найти профбилет

Получить консультацию

Написать другу

Заполнить журнал

Онлайн-игра 
«Профи во всем» — это:
 

11  разноплановых заданий

3 626  участников 1 этапа

520  участников 2 этапа

151 239  просмотров на всех ресурсах

На  400%  больше просмотров сайта

Итоги онлайн-игры «ПРОБЕГ»:

692  пройденные «дистанции»  358  участников  65 266  просмотров

ПРО
БЕГ

20-26 сентября 2021

Онлайн-игра
Дистанции:

1     Репост в Instagram публикации об игре

2     Селфи с тренировки в Instagram

3     Голосование ВКонтакте в опросе «Самые спортивные»

4     Видео с разминкой в Instagram в IGTV

5     Комментарий о проекте «Жить. Учить. Бежать»

6     Скриншот из трекера с лучшей тренировкой или любимым маршрутом

7     Длинная дистанция: задания всех предыдущих дней и викторина

@livestudyrun @mgoprof.ru

Более тесное взаимодействие со СМИ 

Совершенствование системы информирования и получения обратной связи

Модернизация сайта mgoprof.ru

Создание Telegram-канала

Развитие имиджа организации 

Задачи 2022:

Викторина «Профсоюзная гонка»

Онлайн-игра «Профи во всем»

Онлайн-игра «ПРОБЕГ»

#ПРОФСОЮЗНАЯГОНКА

????

??

Ищите стикеры на

 разных страничках

сайта mgoprof.ru

Отвечайте на вопросы и выполняйте задания с 8 по 16 марта 2021
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Работа с молодыми
В любой сфере одним из важных направлений работы 
является подготовка  будущих профессионалов. Обучение, 
наставничество, адаптация молодых специалистов — то, что 
обеспечивает достойное будущее отрасли.

МГО Профсоюза принимает активное участие в профессиональном 
становлении и развитии молодых педагогов. Обучающие програм-
мы, конкурсы, спортивные мероприятия — в нашем арсенале есть 
всё!

В 2022 году нам предстоит проделать еще больше работы, ведь при-
нято важное решение: изменен статус молодого педагога. Теперь 
«Молодой педагог» — это педагог со стажем до 5 лет не старше 35 
лет. Ранее в Отраслевом соглашении был указан возрастной порог 
до 30 лет. Это расширяет возможности молодежи и вдохновляет нас 
на долгую совместную, плодотворную работу.

Молодежь — наш стратегический выбор

Программа Профсоюза «Молодежь — наш стратегический выбор» 
помогает профессионально расти и развиваться, выстраивать от-
ношения в коллективе, делать первые шаги по карьерной лестни-
це. Кроме того, мы непрерывно лоббируем интересы молодежи 
в диалоге с Департаментом образования и науки Москвы. Для 
нас важно, чтобы был услышан каждый начинающий педагог, ведь 
за ними будущее столичного образования!

Работа с молодымиmgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

Столичная ассоциация молодых педагогов

Столичная ассоциация молодых педагогов помогает реализовывать 
проекты молодежи, обмениваться знаниями и опытом, поддержива-
ет инициативы учителей.  В 2021 году состоялась первая конферен-
ция Столичной ассоциации молодых педагогов. Председателем из-
брана Галкина Мария Алексеевна.

Столичная ассоциация молодых педагогов — это:

Итоги «Нового вектора — 2021»

Профсоюзная школа профессионального роста молодых педагогов 
«Новый вектор» — это площадка для обсуждения самых актуаль-
ных вопросов в работе молодых педагогов. На «Новом векторе 
— 2021» традиционно рассматривались темы проектного планиро-
вания, развития soft skills, предложения по модернизации МЭШ, во-
просы финансовой грамотности и профессионального развития.  

Участниками «Нового вектора — 2021» стали 199 молодых педагогов. 
За две смены профсоюзной школы они подготовили:

Лучшие руководители окружных команд: Олег Кузин (ЮАО) и 
Ольга Мурахина (ЗелАО).

Лучшие комиссары: Айман Эль-Джеши (ЮВАО) и 
Нияз Галявиев (ЮЗАО и ТиНАО).

Открытие «Нового вектора — 2021»: Алексей Зайцев (СЗАО) и 
Владимир Деминец (ЦАО).

Сердце «Нового вектора — 2021»: Александр Калачев (ЮВАО) и 
Иван Иващенко (СВАО).

Участниками «Нового 
вектора — 2021» стали:

199 молодых 
педагогов

Наше достижение:

157 мастер-классов по эффективному взаимодействию с 
коллегами и учениками

42 практикоориентированных проекта

Опросники на проверку коммуникативных навыков учителей

Видеоматериалы для трансляции опыта эффективной 
коммуникации

Предложения по совершенствованию Московской 
электронной школы

›

›

›

›

›

11
окружных 

советов молодых 
педагогов

34
межрайонных 

советов молодых 
педагогов

481 
совет молодых 
педагогов школ 

Москвы

Проект 
«Педагог и медиа: 

от потребления 
к созданию»

Победа на 
II Всероссийском конкурсе 
социальных проектов 
региональных советов 
молодых педагогов на 
предоставление гранта 
Общероссийского 
Профсоюза образования. 
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Лучший способ узнать свой уровень и отточить мастерство — по-
участвовать в конкурсе. МГО Профсоюза традиционно проводит 
спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования между 
работниками образования.

Молодой лидер первички

Быть профлидером — непросто. Ведь нужно разбираться во мно-
гих вопросах, придумывать идеи по развитию своей первички, быть 
внимательным к интересам и просьбам людей. И просто быть лиде-
ром, за которым идут и в которого верят.

Конкурс «Молодой лидер первички — 2021»  определил самых твор-
ческих и энергичных руководителей первичных организаций:

1 место — Наталья Макарова, школа № 1210 (СЗАО)

2 место — Любовь Маланина, ДТДиМ им. Гайдара (ЮВАО)

3 место — Ксения Букас, «Школа в Некрасовке» (ЮВАО)

Педагогический старт

Конкурс для молодежи «Педагогический старт» — совместный про-
ект МГО Профсоюза и «Учительская газета — Москва». Молодые 
педагоги и студенты прислали 288 работ на тему «Профессия педа-
гога. Взгляд со стороны школьной парты». Литературное сорев-
нование привлекло не только москвичей, но и педагогов из Красно-
дара, Казахстана, Беларуси, Донецка, Луганска. Победителем стала 
Елизавета Гавловская из школы № 1080, также были определены 5 
лауреатов и 4 призера.

Молодые педагоги — московскому 
образованию

Участниками конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги 
— московскому образованию» стали 907 молодых педагогов.

Победители конкурса «Молодые педагоги — московскому образо-
ванию» по номинациям:

«Профессиональный союз» — команда школы №1518

«Учитель — мастер» — Наталья Медведева, школа № 1287

«Учитель — лидер» — Кирилл Желябин,  школа № 1520 имени 
Капцовых

Профсоюзный марафон 

Командная игра советов молодых педагогов «Профсоюзный ма-
рафон» в 2021 году собрала 460 участников из 92 советов. Мо-
лодые педагоги решали задачи из школьной жизни, проводили 
мастер-классы и совершенствовали навыки коммуникации. Побе-
дителем конкурса стал Совет молодых педагогов школы № 1518.

Работа с молодымиmgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

Молодой профсоюзный лидер Москвы

В конкурсе МФП участниками стали: Ксения Букас из школы в Не-
красовке и Даниил Каменев из школы № 2005.

Учительское многоборье

Интеллектуальный турнир «Учительское многоборье» традиционно 
прошел в два этапа: городской и межрегиональный.

В региональном турнире поучаствовала 21 команда советов моло-
дых педагогов:

1 место — команда МСМП 25

2 место — команда МСМП 26

3 место — команда МСМП 19

В турнире ЦФО приняли участие команды города Москвы, Тульской, 
Курской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областей.

1 место — команда молодых педагогов из Смоленской области

2 место — команды Тульской области и города Москвы

3 место — команда Курской области

Интеллектуальные игры: «Профсоюзные умники» (2 игры, 140 
участников), «Битва профсоюзных умов» (4 игры, 316 участников).

Совместные проекты с САМП
 
Ежегодно МГО Профсоюза и Столичная ассоциация молодых пе-
дагогов объединяют свои усилия в организации масштабных, по-
знавательных и креативных мероприятий.

День молодого педагога — это онлайн-событие международного 
масштаба! 4 721 участник из 32 регионов России, ЛНР, ДНР, Бела-
руси,  Казахстана, Кипра. Каждый месяц опытные специалисты в ре-
жиме онлайн делились своими знаниями с молодыми педагогами, 
проводили мастер-классы и организовывали дискуссии:

В региональном турнире 
поучаствовала:

21 команда
советов молодых педагогов

В региональном турнире 
поучаствовала:

4 721 участник
из 32 регионов России, ЛНР, 
ДНР, Беларуси,  Казахстана, 
Кипра

Участниками конкурса «Мо-
лодые педагоги — Москов-
скому образованию» стали:

907 молодых 
педагогов

Молодые педагоги 
и студенты прислали:

288 работ

Игра «Профсоюзный 
марафон» собрала:

460 участников
из 92 советов молодых 
педагогов

Педагогические мастерские

Финансовая грамотность

Фестиваль «Открытие»

Разговор о важном

День молодого педагога

Как быть молодым руководителем класса

Личный бренд молодого педагога

Фундаментальные понятия

Эмоциональный интеллект

Имидж в профессии

Проектирование: от идеи к продукту
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ПроДвижения

Более 250 молодых педагогов Москвы разучивали зажигательные 
танцевальные номера в самых разных стилях на площадках терри-
ториальных организаций профсоюза. Танцы оказались одним из 
лучших способов борьбы со стрессом и эмоциональной усталостью.

Чемпионат по волейболу

Одним из самых ожидаемых событий 2021 года стал чемпионат по 
волейболу среди окружных команд. Итоги соревнований:

1 место — команды ВАО и СВАО

2 место — сборные ЮЗАО и ТиНАО

3 место — команды ЮВАО и ЗАО

Автопробег молодых педагогов ЦФО

Автопробег начался в 17 регионах ЦФО, откуда автолюбители от-
правились на форум  в Тульскую область. В мероприятии, приуро-
ченному к празднованию Всемирного дня учителя и Всемирного 
дня действий «За достойный труд!», приняли участие 184 молодых 
педагога. В конце автопробега они представили четыре песни соб-
ственного сочинения об учителях и школе.

Международные фестивали 

II Международный фестиваль «Общайся! Создавай! Применяй!»  - 
это:

На фестивале молодые педагоги обсудили опыт работы с ученика-
ми в период самоизоляции, а также представили эффективные пе-
дагогические технологии в работе с детьми как дистанционно, так  
и очно.

III Международный фестиваль «Общайся! Создавай! Применяй!» - 
это:

Формат фестиваля позволил познакомиться с опытом педагогиче-
ских команд из разных стран. Участники обсудили применение со-
временных технологий, работу на образовательных платформах, 
актуальные направления в воспитательной деятельности.
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Педагогический клуб 3.0

Педагогический клуб 3.0 — еще один проект, расширяющий воз-
можности молодых педагогов. 

Направления работы: 

Мы приняли участие: 

•   в общественном обсуждении, организованном Министерством 
просвещения РФ, предложений о введении новых квалификаци-
онных категорий педагогических работников, замещающих долж-
ности учителей: «учитель-методист» и «учитель-наставник», а также 
подготовили предложения и замечания по проекту  документов;

•   в общественной экспертизе конкурса на присуждение премий
лучшим учителям города Москвы за достижения в педагогиче-
ской деятельности;

•   в эстафете профессионального успеха (2 мастер-класса для 
студентов старших курсов МПГУ);

•   в Межрегиональном форуме «Таир — 2021»;

•   в молодежном педагогическом форуме «Линейка»;

•   в фестивале «Таврида.АРТ»;

•   в форуме молодых педагогов Донецка ;

•   в военно-патриотический слете молодежи МФП «Памяти 
героев», посвященный 80-годовщине битве под Москвой;

•   в акции МФП «Я помню! Я горжусь!»;

•   в рамках работы Всероссийской педагогической школы 
сотрудники МГО Профсоюза провели мероприятие «Знакомьтесь: 
Столичная ассоциация молодых педагогов (САМП)».

Ссылка на Instagram 
ПроДвижения:

II Международный 
фестиваль «Общайся! 
Создавай! Применяй!» - это:

483 участника
из 6 стран и 38 площадок

III Международный 
фестиваль «Общайся! 
Создавай! Применяй!» - это:

571 участник
из 5 стран и 23 площадки

Ссылка на раздел 
«Наставничество»:

Продвижение лучших практик наставничества молодых 

Вовлечение молодых педагогов в формы государственно-общественного управления

Формирование медиа-команды МГО Общероссийского Профсоюза образования

 Развитие молодых педагогов через инструменты неформального образования

Задачи 2022:

II Международный 
фестиваль «Общайся! 
Создавай! Применяй!» - это:

483 участника
из 6 стран и 38 площадок

483 участника      из

38 онлайн-площадок

92 мастер-класса

571 участник      из

23 онлайн-площадки

70 мастер-классов

Наставничество молодых педагогов

Популяризация педагогической профессии и профсоюзного 
движения

Формирование предметно-культурологических профессио-
нальных сообществ

Экспертиза профессиональных конкурсов

›

›

›

›
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Работа со студентами
Любые профсоюзные мероприятия с участием  студентов — всегда 
большая радость и в тот же момент ответственность. Активные, 
чуткие, харизматичные — они укрепляют командный дух, заряжают 
позитивом и помогают двигаться вперед. Мы высоко ценим наше 
сотрудничество с вузами Москвы и настроены на еще более 
активную и плодотворную работу.
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Лидер — 2021

В период летних каникул 74 профсоюзных активиста ППО Москов-
ского Политеха, РГСУ, РГУ, МИЭТ, РУДН, МИРЭА, МПГУ, МИИГАиК, 
НИУ МЭИ, МГПУ, МАДИ, МГЛУ приняли участие в межвузовском 
лагере профсоюзного актива «Лидер — 2021». На лекциях, мастер- 
классах, деловых и интеллектуальных играх, тренингах, нетворкинг- 
сессиях участники разбирали вопросы по стипендиальному обе-
спечению, защитной и информационной деятельности ППО, а также 
оттачивали навыки по развитию soft skills.

Школа профсоюзного актива

Интерактивные диалоги, тренинги, живые дискуссии и дебаты спо-
собствовали укреплению межвузовских связей, личностному росту 
профсоюзных активистов, а также повышению мотивации профсо-
юзной деятельности. 

Новые люди — новые возможности

В столице появился «Совет молодых работников вузов при МГО 
Общероссийского Профсоюза образования», который открыл 
перед начинающими работниками вузов уникальные возможности 
профессионального и карьерного роста. Председателем совета 
стал Дмитрий Харьков, преподаватель МГСУ и победитель конкур-
са «Молодой преподаватель вуза». 

Совместно с первичными профсоюзными организациями вузов, Ас-
социацией студенческих профсоюзных организаций «Студенческий 
координационный совет» при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи и Комитета общественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы провели мероприятия:

Первичная профсоюзная организация студентов МАДИ, обладатель 
гранта Мэра Москвы, стала организатором межвузовских студенче-
ских мероприятий:

Лекториум — 2021

100 студенческих лидеров ППО МАДИ, Московского Политеха, 
РГСУ, МПГУ, МГУ, МИИГАиК, МИСиС, МАИ встретились на образова-
тельной площадке очно и еще 500 человек в онлайн формате об-
суждали важные направления деятельности: медиаслужба, SMM, 
проведение тренингов, организация проектной работы.

Межвузовская студенческая школа 
кураторов 

Очно участвовали 150 представителей ППО МАДИ, Московского 
Политеха, МИСиС, МГУ, МПГУ, РГСУ, МГЛУ, МИЭТ. Более 500 человек 
подсоединились в онлайн формате. Участники школы совершен-
ствовали свою работу по приему обучающихся в профсоюз, адапта-
ции первокурсников к студенческой среде. 

Конкурс на лучшее студенческое профбюро

Победители:

1 место — профбюро ППО студентов МАДИ

2 место — профбюро ППО МГУ имени М.В.Ломоносова

3 место — профбюро ППО РГСУ

Участие приняли

600 студентов

Участие приняли более

650 студентов

Участие приняли

74 студента

Участие приняли

100 профоргов
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X городской конкурс «Профорг года — 2021»

В юбилейном конкурсе соревновались 8 представителей первичных профсоюзных организаций сту-
дентов 8 вузов:  МГУ имени М.В.Ломоносова, МАДИ, Московский Политех, МИСиС, МИИГАиК, РГСУ, 
МЭИ, МАИ. В офлайн-формате поддержало конкурсантов 150 человек, а в онлайн — чуть более 1 000 
человек.

Победители:

1 место — Максим Григорьев, МГУ имени М.В.Ломоносова

2 место — Мария Нечаева, Московский Политех

3 место — Дарья Пономарева, МАДИ

V конкурс «Молодой преподаватель вуза города Москвы — 2021»

В конкурсе приняли участие представители 10 первичных профсоюзных организаций вузов.

Победители:  

1 место — Татьяна Мартыненко, МГУ имени М.В.Ломоносова

2 место — Оксана Лукманова, МИЭТ

3 место — Денис Богатов, РГСУ

Выявление лидеров и включение их в резерв на должность председателя ППО

Перевод всех ППО вузов на электронный учет членов профсоюза

Проведение в ППО вузов мероприятия для первокурсников с целью вовлечения в профсоюз

Задачи 2022:

Точка сбора

В рамках Всероссийского форума органов студенческого самоуправления вузов «Точка сбора» состо-
ялся конкурс на лучшее профбюро «Ты — лидер». От МГО Профсоюза выступала ППО студентов 
МАДИ.

Форум студенческих советов общежитий

В рамках Форума прошел региональный конкурс «Лучший студенческий совет общежития», зрителя-
ми и участниками которого стали представители 12 ППО вузов: 100 человек в офлайн формате и свыше 
500 человек в онлайн.  

Победители:

1 место — студсовет ППО НИУ МЭИ «Синичка 1А»

2 место — студсовет ППО МАДИ

3 место — студсовет ППО Московского Политеха

Победитель конкурса — студсовет ППО НИУ МЭИ «Синичка 1А» — занял третье место на Всероссий-
ском конкурсе «Лучший студенческий совет общежития».
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Профсоюзные проекты
Чтобы быть современной и конкурентоспособной организацией, 
необходимо создавать и реализовывать проекты, которые не 
только привлекают дополнительные средства, но в первую очередь, 
создают положительный имидж профсоюза и способствуют 
мотивации профсоюзного членства.

Всесторонняя оценка первичек 2021 года показала, что большин-
ство профсоюзных комитетов во главе с председатем ППО  выбрали 
правильное направление в развитии своих первичных организаций. 

Эффективная первичная профсоюзная 
организация

Проект «Эффективная первичная профсоюзная организация» лежит 
в основе стратегии МГО Общероссийского Профсоюза образо-
вания и предлагает инструменты оценки внутренней и внешней де-
ятельности ППО. В ходе внутренней оценки определяется уровень 
лояльности и удовлетворенности членов профсоюза, выявляются 
дефициты в профсоюзной работе.

По итогам первого года реализации стратегического проекта МГО 
Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная организация» 
78,5% первичных профсоюзных организаций провели внутреннюю 
оценку своей деятельности, из которых 69% профсоюзных орга-
низаций имели положительную динамику. 

Внешнюю оценку деятельности ППО провели Комитеты территори-
альных организаций и МГО Профсоюза. В 65% внутренняя оценка 
ППО совпала с внешней оценкой вышестоящей организации.

51 первичной профсоюзной организации присвоено звание «Эф-
фективная первичная профсоюзная организация», из них:

•   33 ППО из образовательных организаций, имеющих звание 
«Территория социального партнерства»;

•   11 ППО имеют 100% профсоюзное членство.  

В конце учебного года 70% ППО провели внутреннюю оценку 
своей деятельности, выявили дефициты в работе, определили уро-
вень лояльности и удовлетворенности членов профсоюза, скоррек-
тировали планы работы.

В рамках реализации проекта в территориальных и первичных    
профсоюзных организациях появились новые проекты и програм-
мы: «Профсоюзное плечо», «Профсоюзная паутина», «Гостепри-
имный профсоюз» и др.
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Выходим из профсоюзных тупиков

Проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» реализуется 
с 2019 года с целью организационного укрепления и развития 
первичек с низким профсоюзным членством (менее 50% от числа 
работающих), которые могли бы развиваться, чтобы полноправно 
представлять и защищать интересы работников. Первички, которые 
участвуют в проекте получают гранты МГО Профсоюза на профсо-
юзную работу.

На начало проекта в эту группу первичных профсоюзных органи-
заций входило 957 человек, в 2021 году эта цифра увеличилась до 
1 974. Динамичный прирост наглядно доказал сверхэффективность 
программы.

Участники I группы повысили свою членскую базу: школа № 656 
имени А.С.Макаренко (САО), школа № 1034 (ЮАО), школа № 1465 
имени адмирала Н.Г.Кузнецова (ЗАО), , школа № 480 (ЦАО), школа 
№ 1367 (ЮВАО), школа № 1360 (ВАО), КМБ № 4 (УГСО) школа № 15 
(ЮЗАО). Оценка уровня удовлетворенности и лояльности членов 
профсоюза составила 70%.

II группа ППО вступила в проект в 2020 году. По итогам перво-
го года участия в проекте «Школа без профсоюзных тупиков» ППО 
школ № 463 (ЮАО), школа № 7 (ЮЗАО), школа № 922 (ВАО), школа 
№ 627 (ЦАО), школа № 771 (САО) и 1-МОК (УГСО) достигли уровня 
членской базы свыше 50%. На начало проекта в данных ППО состо-
яло на учете 953 члена профсоюза, за год участия в проекте член-
ская база увеличилась на 354 члена профсоюза и составляет 1307 
человек.

III группа ППО в 2021 году вступила в реализацию проекта «Шко-
ла  без профсоюзных тупиков»: школа № 705 (СЗАО) — членская 
база ППО 36%, школа № 1391 (ЮЗАО) — 44%, школа № 171 (ЦАО) 
— 37%, школа № 1241 (ЦАО) — 40%, «Покровский квартал» (ЦАО) — 
34%, школа № 1173 (ЮАО) — 45%, школа № 1552 (ЮАО) — 39%, школа 
№ 2116 (ЮАО) — 47%, школа № 158 (САО) — 18%, колледж связи № 54 
имени П.М.Вострухина (УГСО) — 19%.

Звание «Эффективная 
первичная профсоюзная 
организация» присвоено: 

51
первичной профсоюзной 
организации

Результаты первого этапа 
проекта «Школа (вуз) без 
профсоюзных тупиков»: 

1 017
новых членов профсоюза

Результаты второго этапа 
проекта «Школа (вуз) без 
профсоюзных тупиков»: 

354
новых члена профсоюза

«Проект помог по-новому взглянуть на профсоюзную жизнь, появился еще один повод упомянуть о 
работе первичек в информационном поле своей школы»

Вот что о проекте «Школа 
(вуз) без профсоюзных 
тупиков» рассказали сами 
участники — председатели 
ППО:

«Акцент на активное взаимодействие профсоюза с руководством школы дал возможность грамотно вы-
строить социальное партнерство. Это положительно повлияло на динамику вступления в ряды членов 
первичной организации»

«Благодаря циклу онлайн-семинаров о деятельности профсоюзов значительно повысился уровень 
профессиональных компетенций председателей»

«Возрос статус председателя профсоюза и его роль в работе образовательной организации»
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УГСО

Школа № 760 имени 
А.П.Маресьева

Политехнический колледж 
имени П.А.Овчинникова

ВАО

Школа № 2036

Школа № 1290

Школа № 2200

Школа № 1504

Школа № 2033

ЗАО

Школа № 41 имени 
Г.А.Тарана

Школа № 875                                    

Школа № 1195                                               

Школа № 1248                             

ОЦ «Протон»

ЮЗАО и ТиНАО

Школа № 51                                    

Школа № 1980           

Школа № 1507                   

Школа № 2083             

Школа № 1532        

Школа № 2094

ЮВАО

Школа № 1420                              

Школа № 1363                                  

Школа в Некрасовке

Школа № 1228 «Лефортово»

Школа № 2090 имени 
Героя Советского Союза 
Л.Х.Паперника

СВАО

Школа № 763

Школа № 950

Школа № 1554

Школа «Свиблово»

САО

Школа № 1251

Школа № 1409

ЦТР и МЭО «Радость»

ЦАО

Школа № 1231 имени 
В.Д.Поленова

Школа № 1259

Школа № 1529 имени 
А.С.Грибоедова

ЮАО

Школа № 534                                          

Школа № 902 «Диалог»

Школа № 947 

Школа № 1375 

ЦВР «На Сумском»

СЗАО

Школа № 138

Школа № 2005

Школа № 1944

Школа № 1522

Школа № 1191

Школа № 1210

ЗелАО

Школа № 1150

Школа № 1353

Вузы

МАДИ

НИУ «МЭИ»

Московский политех

МГСУ

МГТУ имени Н.Э.Баумана

Профсоюзные проекты

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Первичные профсоюзные 
организации, которым присвоено 
звание «Эффективная первичная 

профсоюзная организация»
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Территория социального 
партнерства

Социальное партнерство — это открытый диа-
лог двух сторон: работодателя и профсоюза, 
обсуждение волнующих вопросов сотрудни-
ков образовательных организаций. Стороны 
социального партнерства — абсолютно равные 
участники переговоров, выстраивающие со-
вместную работу по решению общих задач, 
поиску компромиссных решений и  улучшению 
условий труда работников образования.

Социальное партнерство — масштабная ра-
бота, в которой важны дипломатия, професси-
онализм и эмпатия. Образовательные учреж-
дения, где социальное партнерство находится 
на высоком уровне, отмечены знаком МГО 
Профсоюза «Территория социального пар-
тнерства»:

46 образовательным организациям 
присвоено звание 4 раза.

37 образовательным организациям 
присвоено звание 3 раза.

40 образовательным организациям 
присвоено звание 2 раза.

51 образовательной организации 
присвоено звание 1 раз (из них: 36 

организациям присвоено звание в 2021 году, 
а 15 организаций — реорганизованы).
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УГСО

Колледж полиции

Педагогический колледж № 10

Московский техникум 
креативных индустрий имени 
Л.Б.Красина

Колледж бизнес технологий

Технологический колледж № 34

ВАО

Школа № 1362

Школа № 1748

Школа № 2033

ЗАО

Школа № 37

Школа № 1596

ЮЗАО и ТиНАО

Школа № 626 имени 
Н.И.Сац

Школа № 1492

Школа № 1945 «Синяя 
птица»

Школа № 2103

Школа № 1507

ЮВАО

Школа в Капотне

Школа № 1524

Школа № 1228

СВАО

Школа № 763

САО

Школа № 1315

Школа № 1384

Школа № 1474

Школа «Дмитровский»

ЦАО

Школа № 123

Школа № 498

Школа № 518

Школа № 1231

Школа № 1239

Школа № 1950

Школа «Открытая 

Школа № 88

ЦДТ «Замоскворечье»

ЮАО

Школа № 996

Школа № 1998 «Лукоморье»

ЦВР «На Сумском»

СЗАО

Школа № 727

Школа № 1944

Профсоюзные проекты

Образовательные организации, 
впервые получившие звание 

«Территория социального 
партнерства» в 2021 году

4

3

2

1

МГО
ПРОФСОЮЗА
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Профсоюзные уроки

Что нужно знать прежде, чем подписать тру-
довой договор? Об этом старшеклассникам 
столичных школ и первокурсникам колледжей 
рассказывают учителя на профсоюзных уроках 
в рамках Всемирного дня действий за достой-
ный труд. Нам важно воспитать юридически 
подкованное поколение, которое будет раз-
бираться в тонкостях трудового законодатель-
ства, знать куда обращаться, если нарушены 
трудовые права.

Темы профсоюзных уроков  в 2021 году

Традиционные:
•   «История профсоюзного движения»

•   «Труд: право или обязанность?»

•   «Трудовые права несовершеннолетних»

•   «Достойный труд в XXI веке»

•   «Профессионалы будущего: ключевые 
компетенции, необходимые для  успешной 
трудовой деятельности»

Авторские:    
•   «Трудовой кодекс — правовая основа 
деятельности профсоюзной организации»

•   «Молодежный рынок труда: состояние, 
проблемы, перспективы»

•   «Роль профсоюзов в современном 
обществе»

•   «Профсоюз — спутник профессиональной 
жизни»  

•   «Профсоюз — гарант стабильности» и др.

Активное участие в подготовке и проведении 
профсоюзных уроков приняли члены профсо-
юзного актива: 284 человека, из них — 81 пред-
седатель ППО, 124 — члены профсоюзного ко-
митета, 79 — члены САМП.

Цифровой Профсоюз

«Цифровой Профсоюз» — проект по введе-
нию единого электронного профсоюзного 
билета, по автоматизации учёта и сбора ста-
тистических данных в региональных органи-
зациях Профсоюза. Все первички, входящие в 
территориальные профсоюзные организации, 
продолжают работать в автоматизированной 
системе Общероссийского Профсоюза об-
разования с членской базой ППО. К сожале-
нию, ППО вузов не могут похвастать активной 
работой в программе, они занесли в автомати-
зированную систему чуть больше 76 000 имен 
членов Профсоюза. Это довольно маленький 
показатель для отчетного периода. Но мы уве-
рены, что в 2022 году в этом направлении поя-
вится положительная динамика.

Гордость Профсоюза!

Каждый работник должен быть поощрен за 
свой труд. Каждый  должен быть отмечен на-
градой за те или иные достижения. Это наша 
официальная позиция. Поэтому ежегодно мы 
благодарим членов и сотрудников профсоюза, 
присуждаем премии, дипломы и знаки за само-
отдачу,  инициативность и преданность общему 
делу.

В 2021 году Премия общественного призна-
ния МГО Общероссийского Профсоюза 
образования присуждена ее председателю,      
Ивановой Марине Алексеевне.

За эти годы она показала себя профессиона-
лом, способным успешно реализовывать стра-
тегию развития МГО Профсоюза, укреплять 
отношения с социальными партнерами, пред-
ставлять интересы работников образования и 
студентов.

За все время существования Премии обще-
ственного признания ее получили 11 человек  
— руководители образовательных организа-
ций и профсоюзные лидеры. Премия является 
признанием заслуг в области образования и 
общественной работы.

Премия Общероссийского Профсоюза об-
разования имени В.М.Яковлева присуждена 
председателю первичной профсоюзной орга-
низации МГУ имени М.В.Ломоносова Котло-
бовскому Игорю Борисовичу.

Профсоюзное признание

Быть членом профсоюза — престижно. В пер-
вичной организации можно получить новые 
знания, научиться отстаивать трудовые права, 
вести активный образ жизни, выдвигать ини-
циативы и быть услышанным! А еще Профсоюз 
— то место, где всегда оценивают по достоин-
ству. Проект «Профсоюзное признание» — это 
максимально структурированная и понятная 
система поощрения членов и работников Про-
фсоюза, социальных партнеров. Всех тех, кто 
работает на благо педагогов и студентов, раз-
вивает и укрепляет профсоюзное движение.

Недавно в рамках проекта «Профсоюзное 
признание» была выпущена медаль «За вер-
ность Профсоюзу», ее могут получить работ-
ники аппарата МГО Профсоюза, территориаль-
ных и первичных профсоюзных организаций, а 
также профсоюзные активисты, которые до-
стигли высоких результатов в своей деятельно-
сти и имеют солидный профсоюзный стаж – бо-
лее 20 лет.

Поздравляем всех, кто удостоился наград по 
итогам работы 2021 года и говорим спасибо за 
верность профсоюзным ценностям и годы пло-
дотворной работы! Впереди еще много хоро-
ших дел!

42 руководителя образовательной организа-
ции и 4 ректора вуза награждены Знаком Об-
щероссийского Профсоюза образования «За 
социальное партнерство».

25 руководителей образовательных организа-
ций и 2 ректора вуза награждены настольным 
Знаком Московской Федерации профсою-
зов «За развитие социального партнерства».
на настенная плакетка «Эффективная первич-
ная профсоюзная организация».

19 председателей ППО награждены Знаком 
Общероссийского Профсоюза образования 
«За активную работу в Профсоюзе».

38 председателей ППО награждены Грамотой 
Департамента образования и науки города 
Москвы.

15 председателей ППО награждены Знаком 
Московской Федерации профсоюзов «За ак-
тивную работу в Профсоюзе».

51 ППО присвоено звание «Эффективная пер-
вичная профсоюзная организация» и вруче-
на настенная плакетка «Эффективная первич-
ная профсоюзная организация».

152 ППО присвоено звание «Территория со-
циального партнерства» и на сайте ОО раз-
мещен соответствующий знак.

36 образовательных организаций получили на-
стольный Знак МГО Общероссийского Про-
фсоюза образования «Территория социаль-
ного партнерства».

1 179 членов профсоюза получили Почетные 
Грамоты и Благодарности МГО Общероссий-
ского Профсоюза образования.
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Обучение
Каждому специалисту важна помощь и поддержка наставника на пути 
в новую профессию. Профсоюз со всей ответственностью подходит 
к повышению квалификации молодых педагогов.

Знания в приоритете

Московские педагоги не только обучают других, но и непрерывно 
пополняют собственную копилку знаний. МГО Профсоюза понима-
ет, как важно идти в ногу со временем, поэтому предлагает учите-
лям программы повышения квалификации, отвечающие современ-
ным требованиям. Наши педагоги знакомятся с прогрессивными 
методиками и  инновационными приемами преподавания, получают 
дополнительные знания в сфере инклюзивного образования, под-
ростковой психологии.

Занимаясь подготовкой и переподготовкой учителей, мы берем на 
себя функцию центра поддержки кадров системы образования. Для 
нас обучение молодых педагогов — это вклад в будущее страны.

Для работников образования прошли курсы повышения ква-
лификации по шести направлениям. Педагоги и профсоюзные 
активисты научились применять в работе проектные технологии, 
правильно выстраивать коммуникации в коллективе, планиро-
вать деятельность, освоили инструменты общения с родителями 
учеников, а также овладели алгоритмами эффективного управления 
организацией.

Почти 500 человек стали участниками выездных образователь-
ных семинаров о развитии профессиональных компетенций, о 
профессиональном росте и профсоюзной жизни.

Педагогам столицы выдано:

503
удостоверения о 
повышении квалификации
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Использование проектных технологий для организации взаимодействия участников 
образовательных отношений

Организация коммуникации в современной образовательной организации: от регламентов к 
технологиям

Планирование деятельности и организация взаимодействия в рамках работы педагогической 
команды

Применение инструментов эффективного общения педагога с родителем (законным 
представителем) ребенка

Эффективное управление личными финансами

Эффективное управление организацией (на примере ППО)

Программы курсов повышения квалификации:

Профсоюз в моей жизни и работе (2 семинара)

Использование проектных технологий для организации взаимодействия участников 
образовательных отношений

Молодой педагог: от развития профессиональных компетенций к наставничеству

Развитие ребенка: как и каким навыкам учить детей дошкольного возраста

Организация эффективной коммуникации участников образовательного процесса на САМП

Программы семинаров на базе ЦПК «Правда»:

Возможности профсоюза для профессионального становления и развития молодых 
педагогов

Профсоюзная школа профессионального роста молодого педагога «Новый вектор — 2021». 
Структура. Форма.

Профсоюзная школа профессионального роста молодого педагога «Новый вектор — 2021». 
Итоги. Перспективы.

Программы семинаров на базе филиала МГДУ «Поведники»:
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Обучение от Профзащиты

812 человек прошли курсы повышения квалификации от нашего 
социального партнера и победителя конкурса Фонда президент-
ских грантов — Центра правовой защиты «Профзащита». Сотруд-
ники школ получили знания в области трудового законодательства, 
делопроизводства, охраны труда, организации профсоюзной дея-
тельности, развития социального партнерства, психологии делово-
го общения.

Повышаем профсоюзные компетенции

Эффективность работы Профсоюза напрямую зависит от профес-
сионализма его лидеров и актива. Поэтому  мы уделяем особое 
внимание профсоюзной учебе. Различные вебинары, семинары, 
дискуссии содержат не только базовые знания, но и уникальные ин-
струменты управленческого менеджмента, разработанные с учетом 
специфики деятельности профсоюзной организации. Кроме того, 
обучение позволяет развить лидерские качества и актуализировать 
правовые знания, что немаловажно для работы в ППО.

В 2021 году на базе 15 образовательных организаций работают се-
минары для профсоюзного актива ППО с участием специалистов 
УИЦ МФП.

На 4 112 человек увеличилось количество обучающихся в режиме 
офлайн в различных семинарах по основным направлениям проф- 
союзной работы и правовым вопросам (на базе ЦПК МФП, УИЦ 
МФП, Центра правовой поддержки «Профзащита», на выездных 
семинарах профсоюзного актива и др.)

На 7 018 человек увеличилось  количество слушателей онлайн се-
минаров и вебинаров, значительно повысилась активность профсо-
юзного актива ППО вузов. 

228 человек офлайн и 1 675 человек онлайн приняли участие в па-
нельной дискуссии «Профсоюз в экосистеме Московского обра-
зования. Возможности и перспективы».

170 профсоюзных активистов участвовали в стратегической сессии 
«Профсоюз — вектор развития».
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Обучение на курсах повышения квалификации в 2022 году не менее 1200 человек

Внедрение форм и методов неформального образования 

Создание новых программ повышения квалификации по обучению профактива

Задачи 2022:

4 112
новых обучающихся 
в режиме офлайн

7 018
новых обучающихся 
в режиме онлайн

27 представителей МГО Профсоюза (председатели ППО) приняли 
участие в обучающем семинаре в Екатеринбурге по теме «Акту-
альные проблемы профсоюзного движения».

12 председателей  ППО вузов приняли участие в семинаре «Дея-
тельность первичных профсоюзных организаций вузов в совре-
менных условиях», посетив первичные профсоюзные организации 
вузов Крыма и города Севастополя.

Представители МГО Профсоюза приняли участие в обучении проф- 
союзного актива ДНР по теме «Инновационные формы работы 
организационных звеньев Московской городской организации 
Профсоюза по обучению профкадров и актива».

Делегация от 8 ППО работников вузов приняла участие во Всерос-
сийском совещании-семинаре «Траектория успеха».

40 председателей территориальных и первичных профсоюзных 
организаций приняли активное участие в стратегической сессии 
МФП по вопросам организационного и кадрового укрепления про-
фсоюзов.

30 представителей ППО работников вузов из числа молодых со-
трудников приняли участие в стратегической сессии «Эффектив-
ные коммуникации в профсоюзной организации» и разработке 
программы кооперации ресурсов ППО для повышения лояльности 
молодых работников к деятельности профсоюза.

На семинарах ЦФО обучили на 62% больше членов профсоюза и 
профсоюзного актива по сравнению с 2020 годом:

2020                                     17 897
2021                                     29 027     +62%
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Спорт
В Общероссийском Профсоюзе образования 2021 год был 
объявлен годом «Спорта. Здоровья. Долголетия». Мы посвятили его 
укреплению здоровья, активному образу жизни, занятиям спортом — 
всему тому, что позволяет увеличить продолжительность жизни.

Наши спортивные победы

Наша сборная по футболу «Профком Юнайтед» выступает в Лю-
бительской футбольной лиги Восточного округа города Москвы. По 
итогам сезона 2020-2021 команда уверенно отстояла право нахо-
диться в первом дивизионе.
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В 2021 году создана женская сборная МГО Профсоюза по футболу «Надежда МГО Профсоюза».

Московские педагоги и студенты приняли участие в ряде спортивных мероприятий, организованных 
Московской Федерацией профсоюзов и Департаментом спорта и физической культуры города 
Москвы:

1 861
педагог принял участие в 
спортивных соревнованиях

Всего в спортивных соревнованиях, проводимых МГО Профсоюза и партнерами, принял участие 1 861 
педагог.

Молодежные спортивные игры «Молодежная лига»

Соревнования МФП «Всей семьей за здоровьем»

Турнир по мини-футболу

Онлайн-турнир по шахматам

Турнир по кибер-спортивным дисциплинам

Турнир по пейнтболу

Турнир по стрельбе

Спартакиады Баскетбол Волейбол Лыжные гонки Легкая атлетика       и другие.



ЖИТЬ. Учить.

Бежать
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Здоровые решения — выбор педагога

Проект «Здоровые решения — выбор педагога» победил в конкур-
се Фонда президентских грантов. Идея «популяризировать здо-
ровый образ жизни среди педагогов и студентов» была оценена по 
достоинству не только конкурсной комиссией. 

«Здоровые решения — выбор педагога» — один из первых подоб-
ных проектов в России. Его уникальность состоит в фантастических 
результатах при условии проведения состязаний в онлайн-форма-
те. Еще одна изюминка проекта — его амбассадоры,  которые по-
могали информационному продвижению. Среди них: олимпийский 
чемпион по пятиборью Анатолий Старостин, заместитель руково-
дителя Департамента образования и науки города Москвы Илья 
Новокрещенов, заместитель председателя Московской Федера-
ции профсоюзов Константин Гужевкин, Виталий Худошин, дирек-
тор школы № 141, Дмитрий Модель, директор школы № 2016, пред-
ставители ТОП и платформы RussiaRunning, а также победители и 
призеры онлайн-чемпионата «Жить. Учить. Бежать».
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Онлайн-чемпионат «Жить. Учить. Бежать»

«Жить. Учить. Бежать» — онлайн-чемпионат МГО Общероссийско-
го Профсоюза образования в рамках проекта «Здоровые решения 
— выбор педагога» при поддержке Фонда президентских грантов 
и платформы RussiaRunning.

Участниками чемпионата стали свыше 4000 человек. Вместе с нами 
члены профсоюза, педагоги и студенты начали бегать, плавать и ка-
таться на велосипеде: за месяц они преодолели 124 832 км!

Цель чемпионата — 121000 км:

Кубок онлайн-чемпионата «Жить. Учить. Бежать» достался ТОП 
ЮЗАО и ТиНАО как команде набравшей больше всех очков в четы-
рех дисциплинах. Еще 37 кубков получили педагоги в индивидуаль-
ных и командных  номинациях, более 400 человек получили памят-
ные подарки и медали.

#ФондПрезидентскихГрантов

#ЖитьУчитьБежать

#121000кмвместе

Человек идущий

«Человек идущий» — соревнования по фоновой ходьбе, органи-
зованные Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при 
поддержке Министерства спорта России. По итогам пеших состя-
заний 1 195 участников прошли более 1,7 млрд шагов! Победителем 
по удельному весу шагов на одного человека стала команда ППО 
школы № 236, победу в абсолютном количестве шагов одержала 
команда «НЕнадиване» ППО школы № 1381. 

Ссылка на страницу 
«Здоровые решения — 
выбор педагога»:

Ссылка на плейлист 
YouTube «Жить. Учить. 
Бежать»:

Онлайн-чемпионат

124 832 км преодолено вместе

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Ссылка на Instagram 
проекта @livestudyrun:

В рамках проекта «Здоровые решения — выбор педагога» при поддержке Фонда президентских грантов

Спортивная программа для членов 
профсоюза образования и их семей
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Проффитнес

Программа «Проффитнес» стала неотъемлемой частью жизни на-
ших педагогов.  Посещение фитнес клубов уже давно расценивает-
ся участниками, как приятный досуг, как возможность укрепить свое 
тело, повысить стрессоустойчивость, получить приятные эмоции.

275 педагогов получили дотации на общую сумму 767 845 рублей.

В условиях самоизоляции мы запустили новые  форматы програм-
мы «Проффитнес»:

Фитнестический декабрь

«Фитнестический декабрь» — в течение месяца педагоги Москвы и 
студенты вузов могли получить дотацию на приобретение годово-
го абонемента  в любом из столичных фитнес-клубов, удобном для 
посещения. 282 счастливчика стали посетителями фитнес-клубов! 
Цель акции — дать возможность большему количеству педагогов 
заниматься спортом на регулярной основе.

#ФитнесЧеллендж

#ФитнесЧеллендж — онлайн-тренировки с сертифицированным 
тренером. Более 24 видеотренировок были размещены специаль-
но для членов Профсоюза на наших ресурсах:  

•   12 профсоюзных тренировок  и две утренние разминки;

•   10 тренировок в TRX- петлях.

«От округа к округу»

«От округа к округу» — спортивная эстафета ежедневных утренних 
пятиминутных зарядок. Педагоги записывали увлекательные тре-
нировки с нетривиальным подручным инвентарем: швабры, детские 
игрушки, лопаты.

mgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

«От спорта к искусству»

Невозможно недооценивать значимость спорта в жизни человека, 
как и нельзя преуменьшать роль искусства в духовном развитии. 
Одна из самых популярных программ МГО Профсоюза «От спорта к 
искусству» объединила в себе сразу два направления. Ее цель - воз-
родить коллективные занятия спортом и походы в театры, популя-
ризовать искусство и спорт среди молодёжи. Кроме того, участие в 
программе — отличная возможность получить билеты на концерты и 
спектакли бесплатно или по льготной цене.

«От спорта к искусству остается с вами дома» — таков был девиз 
и формат программы в течение года. Мы имели безграничную воз-
можность онлайн-посещений спектаклей и мировых театральных 
постановок, доступ к музейным экспозициям.

Сегодня программа «От спорта к искусству» гибко подстроилась 
под современные реалии. Мы вышли в реальный мир с новыми еже-
месячными афишами!

Форма традиционных целевых спектаклей была возрождена:

•   «Геликон-Опера» — 488 чел.

•   МХАТ им. Горького  — 760 чел.

•   «Русская песня» — 864 чел.

Государственный Кремлевский Дворец:

•   концерт памяти Леонида Дербенева — 255 чел.

•   композитора Александра Зацепина — 556 чел.

•   концерт памяти Анны Герман и Муслима Магомаева — 139 чел.

•   юбилейный вечер-концерт Нонны Гришаевой — 801 чел.

Детские новогодние представления:

•   Театр им. Вахтангова 790 бесплатных билетов для детей и взрос-
лых

•   Семейный праздничный мюзикл «Белоснежка» - 505 чел.

275 педагогов получили 
дотацию на общую сумму

767 845 руб.

31 мероприятие

3 356 бесплатных 
билетов

23 мероприятия

3 305 льготных 
билетов

Более 2 250 спектаклей

Более 30 000
билетов

Ссылка на страницу
Проффитнес:

Спорт

Ссылка на тренировки
#ФитнесЧеллендж:
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Добровольное медицинское 
страхование / ДМС

ПрофФинПросвет Фонд социальной и 
благотворительной помощи

Социальные программы
Для МГО Общероссийского Профсоюза образования поддержка — 
профессиональный долг.  Мы знаем о ней всё и стараемся сделать 
так, чтобы ни один член профсоюза не остался без нашего внимания. 
Для этого мы создали ряд социальных проектов.

Фонд социальной и благотворительной 
помощи оказал поддержку на:

17,2 млн руб.

1 682 членам профсоюза

Как не попасть на крючок мошенников? Как 
научиться копить деньги? И что такое «кре-
дитная история»? Мы помогаем нашим учи-
телям не только в работе, но и в формиро-
вании полезных привычек. 5 лет назад МГО 
Профсоюза и Департамент образования и 
науки города Москвы запустили программу 
по повышению уровня финансовой грамот-
ности среди педагогов — «ПрофФинПро-
свет». Многочисленные лекции, семинары и 
вебинары помогают информировать работ-
ников школ о возможностях инвестирова-
ния, финансовых инструментах и тонкостях в 
формировании семейного бюджета.

За пять лет по программе «ПрофФинПросвет» 
прошли обучение 15 392 педагога. Логическим 
завершением курса не первый год становится 
участие выпускников в Открытом 
чемпионате «Финансовые компетенции 
учителей». МГО Профсоюза и Московский 
центр качества образования оценивают 
уровень финансовой грамотности педагогов и 
объявляют победителей.

В 2021 году на конкурс было направлено 7 221 
работа из 418 образовательных организаций.

Победителем чемпионата стал Павел Холин, 
преподаватель колледжа бизнес технологий. 
Среди образовательных учреждений лидером 
признана школа № 1359. От всей души 
поздравляем победителей и желаем новых 
побед, на этот раз на фондовом рынке!

«ПрофФинПросвет» — совершенно новый 
подход к формированию полезных привычек 
современного человека. Подход, который 
помогает грамотно выстраивать финансовые 
отношения, избегая потерь и долговых 
обязательств.

За год в жизни наших педагогов происхо-
дят сотни событий: радостных и печальных, 
долгожданных и неожиданных. Важно, что 
в этот момент им есть на кого положиться. В 
МГО Профсоюза работают люди, на которых 
можно рассчитывать в трудной ситуации и с 
которыми приятно разделить радость счаст-
ливых моментов. В 2021 году мы также были 
рядом с вами.

Основания для выплаты материальной 
помощи и сумма выплат в 2021 году: 
•   рождение двойни 
•   (21 чел., 420 000 руб.)   
•   рождение одного ребенка 
•   (1 197 чел., 11 970 000 руб.)  

•   воспитание ребенка-инвалида 
•   (211 чел., 1 055 000 руб.) 

•   профсоюзная свадьба 
•   (88 чел., 880 000 руб.) 

•   в связи со смертью члена профсоюза 
•   (84 чел., 840 000 руб.)   
•   травма в быту 
•   (58 чел., 756 500 руб.)

•   ущерб имуществу 
•   (23 чел., 1 280 000 руб.) 

2 000 подарочных сертификатов сетевых 
магазинов вручены председателям ППО ко 
Дню учителя, к 23 февраля и 8 марта.

Здоровье начинается с заботы о себе. С по-
лисом добровольного медицинского страхо-
вания наши педагоги получают качествен-
ное обслуживание без записи и очередей.

В рамках проекта по добровольному 
медицинскому страхованию в 2020 году 
было заключено 1 462 договора с членами 
профсоюза, в 2021 году – 2 340 договоров. 

Финансовое покрытие стоимости договора 
производилось из четырех источников: 

•   материальная помощь МГО Профсоюза;

•   материальная помощь территориальных 
организаций;

•   материальная помощь первичных 
профсоюзных организаций;

•   личные средства членов профсоюза. 

Выгода, полученная членом профсоюза, 
варьировалась в зависимости от вида 
договора и достигала 75% от общей 
стоимости.

Отдых и оздоровление

Отдых важен не меньше работы, он позво-
ляет сделать паузу в бесконечной суматохе 
будней, привести в порядок мысли, получить 
заряд бодрости. МГО Профсоюза понимает, 
какую роль играет качественный отдых в 
жизни педагога, поэтому помогает органи-
зовать запоминающийся отпуск.

412 путевок получили члены профсоюза в 
санатории и оздоровительные пансионаты. Из 
них:

•   256 путевок в Крым;

•   68 путевок в Краснодарский край;

•   61 путевка в Абхазию;

•   27 путевок в среднюю полосу России. 

371 член профсоюза получил дотацию на 
путевки на общую сумму 2 325 000 рублей.

Проект «Наши дети»

Дети — наше будущее и от того, как мы их 
воспитаем и что дадим, зависит  какими они 
вырастут и что привнесут в этот мир. Забота 
о будущем поколении — задача непростая, 
поэтому из года в год на помощь родите-
лям приходят специалисты МГО Профсоюза. 
Проект «Наши дети» создан для поддержки 
семей педагогов на всех этапах взросления 
детей.  

С профсоюзом в первый класс

В 2021 году наборы первоклассника получили 
6 300 детей членов профсоюза.

Подарок выпускнику

3 600 детей членов профсоюза получили 
памятный подарок и письменное напутствие 
от МГО Профсоюза. Родители получили 
Благодарственные письма.

Именные стипендии МГО Профсоюза

17 первокурсников МГПУ и МПГУ получают 
именные стипендии МГО Профсоюза в 
размере 5000 рублей ежемесячно в течение 
2021-2022 учебного года.

Оздоровление детей

38 детей членов профсоюза отдохнули в 
оздоровительных международных детских 
центрах  «Артек» и «Смена».

160 детей поправили здоровье в 
оздоровительных лагерях МГО Профсоюза 
(оказана материальная помощь на сумму 840 
000 рублей).

263 человека отдохнули по программе «Мать 
и дитя» (материальная помощь составила 1 725 
000 рублей).

Новогодние подарки

В качестве благотворительной помощи 500 
новогодних подарков направлены детям 
членов профсоюза образования Луганской 
Народной Республики, 500 новогодних 
подарков направлены в фонд «Вера», 120 
новогодних подарков переданы в фонд АНО 
«Дети», 600 новогодних подарков переданы 
ветеранам педагогического труда.
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Конкурсы
Конкурсы — то, что помогает изучить свои сильные и слабые стороны. 
Вне зависимости от результата состязания, участие в конкурсе 
придает сил и дарит мотивацию для совершенствования своих 
знаний. Для  МГО Профсоюза конкурсы — неотъемлемая часть 
работы,  мотивация к развитию и способ  проявить свою активную 
позицию. 

Конкурсыmgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

Лучший профсоюзный урок

На экспертизу конкурса представлено 39 мето-
дических разработок профсоюзного урока. 

1 место — Попов Михаил Сергеевич, учитель 
математики школы № 597 «Новое поколение», 
Никитин Алексей Александрович, учитель 
истории, председатель ППО школы № 1694.

Профессиональные конкурсы

Педагог, как никто другой, знает, что ни в коем 
случае нельзя прекращать собственное обра-
зование. И что одним из эффективных методов 
развития являются профессиональные конкур-
сы. Они позволяют проверить и освежить свои 
знания, а также получить мотивацию к повыше-
нию квалификации. МГО Профсоюза много лет 
является соорганизатором профессиональных 
конкурсов. Нам важно, чтобы наши учителя 
росли, совершенствовались и шли в ногу со 
временем.

«Самый классный классный — 2021»

Победитель — команда педагогов членов 
профсоюза Инженерно-технической школы 
им. дважды героя Советского Союза П.Р. Попо-
вича, награждена Почетной грамотой и Гран-
том МГО Профсоюза.

«Учителя года Москвы — 2021»

В номинации «Общественное признание» по-
бедила команда в составе:

•   Наталья Щеглова, школа имени 

Ф.М. Достоевского;

•   Василий Гневшев, школа № 1561;   

•   Ирина Гневшева, школа № 1561;   

•   Ирина Поляк, школа № 1561;   

•   Ирина Мамедханова, школа № 1561;   

•   Нияз Галяниев, школа № 1561.

«Дефектолог года Москвы — 2021»

Абсолютный победитель конкурса — Андрей 
Бормин, учитель-дефектолог «Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната № 52».

Специальный приз от МГО Профсоюза в номи-
нации «Общественное признание»  был вручен 
Юлии Панкиной — учителю начальных классов 
«Специальной (коррекционной) школы № 991».

Конкурс-олимпиада
«Мой первый учитель — 2021»

В конкурсе приняло участие 2500 участни-
ков. Алла Вовченко, учитель начальных клас-
сов школы № 1353 – победитель в номинации 
«Предметная образовательная деятельность».

«Новый учитель музыки — 2021»

Победитель — Александра Курлаева, школа 
№ 1293.

«Педагог-психолог года»

Абсолютный победитель — Евгений Иванов, 
школа № 1576.

Всероссийский профессиональный конкурс 
«АРКТУР»

Лауреат конкурса — Ирина Науменко, педагог 
дополнительного образования ЦВР «На Сум-
ском».

Всероссийский конкурс 
имени Льва Выготского

Педагоги-победители конкурса от города 
Москвы, члены профсоюза:

•   Любовь Березуцкая, школа № 1748

•   Светлана Заботина, школа № 1748;

•   Людмила Илюхина, школа №1279;

•   Анастасия Корешкова, школа № 37;

•   Светлана Проскурина, школа № 1532;

•   Елена Тихонова, ГБУ ГППЦ;

•   Анна Хорошенкова, школа № 283;

•   Елена Севрюкова, школа № 324;

•   Софья Колгушкина, студентка МГПУ.

«Мастер года»

Абсолютный победитель  конкурса — Георгий 
Мирошниченко, колледж автоматизации и ин-
формационных технологий № 20.

Наши победы 2021Наше достижение:

Проект 
«Здоровые

решения — выбор
педагога»

Победа в конкурсе Фонда 
президентских грантов. 

Проект МГО Профсоюза «Здоровые решения — выбор пе-
дагога» победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

Два проекта МГО Профсоюза заняли первое место в конкурсе 
Общероссийского Профсоюза образования «Профсоюзная 
организация высокой социальной эффективности»:

программа ДМС Профсоюза в номинации «Добровольное 
медицинское страхование»;

проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» Профсою-
за, а также проект «Профконсалтинг» Центра правовой под-
держки «Профзащита» в номинации «Профсоюзные инициа-
тивы в области социальной поддержки членов Профсоюза».

Выиграли II Всероссийский конкурс социальных проектов 
региональных советов молодых педагогов на предоставле-
ние гранта Общероссийского Профсоюза образования:

Проект: «Педагог и медиа: от потребления к созданию».
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Опросы
Мы защищаем права столичных педагогов, помогаем им 
профессионально расти и поддерживаем в трудных ситуациях. 
Опросы – еще один способ познакомиться с членами профсоюза 
поближе: понять, чего им не хватает, к чему они стремятся, чего ждут 
от нас. Мы хотим знать сегодняшние потребности учителей, чтобы 
еще более эффективно выстроить свою деятельность. 

Опросыmgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

Всего в опросах участвовало:

32 076
респондентов

Название   Респонденты  Результаты

Дистант. Что 
изменилось в работе 
педагога?

Здоровый образ жизни

Повышение 
квалификации 
педагогов

Продление майских 
праздников. Ваше 
мнение

Что мы взяли от дис-
танта?
 

Слагаемые счастья

Статистика и наиболее интересные результаты по опросам:

2 075

2 013

1 127

21 504

1 831

835

82,5% респондентов ответили, что оплата 
урока не зависит от режима его проведе-
ния (онлайн или оффлайн).

57,3% считают, что отсутствие регулярных 
занятий физической культурой и спортом 
является основным препятствием для того, 
чтобы считать свой образ жизни здоровым.

75,4% респондентов указали, что им было 
бы удобнее повышать свою квалификацию 
дистанционно.

89,9% респондентов считают, что период с 
1 по 10 мая необходимо сделать празднич-
ным.

68,8% респондентов указали, что в период 
дистанта приобрели новые компетенции в 
области IT технологий.

Стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне и благополучие семьи являются глав-
ными приоритетами в жизни респондентов.

Жить. Учить. Бежать

Знаете ли вы свои 
права?

Ваш взгляд на 
профсоюз

629

666

1 396

Для 49,1% респондентов важно заниматься 
спортом и физической культурой в компа-
нии коллег-единомышленников.

49,5% респондентов требуется помощь 
юристов при отстаивании своих прав и 
интересов.

Основным препятствием для участия в 
профсоюзной работе являются: отсутствие 
времени у педагогов и слабая информаци-
онная работа, проводимая профсоюзными 
организациями.

Ссылка на все опросы 
МГО Профсоюза:

Дистант. Что изменилось в работе педагога? 

Что мы взяли от дистанта? 

Ваш взгляд на профсоюз

42,1% — профсоюз работает, но не могу назвать его брендом

Сегодня учителя ведут уроки как в очном режиме, так и онлайн. Зависит ли 
оплата урока от режима его проведения? 

Что Вы освоили или приобрели в прошедшем году? Какую деятельность педагога (часть своей работы) 
Вы бы порекомендовали вынести на дистант?

Укажите, какие выплаты уменьшились в размере или были сняты. 

На Ваш взгляд, профсоюз – это бренд?

Что больше всего мешает члену профсоюза участвовать в профсоюзной работе?

Новые компетенции в сфере IT-технологий

Новые методики в подготовке и проведении урока

Новые знания в сфере планирования времени

1 260

1 080

613

Совещания, педагогические советы

Повышение квалификации

Участие в городских мероприятиях

1 306

1 133

737

Отсутсвие времени дня профсоюзной работы

Непонимание смысла участия членов профсоюза в профсоюзной работе

Невозможность реальной защиты прав и обеспечения гарантий членам первичной профсоюзной организации

897

581

485

18,3% — нет, это формальная организация

13,3% — да, но не сильно популярный13% — затрудняюсь ответить

7,5% — да, однозначно

5,8% — другое

Стимулирующие выплаты за результативность обучения

Стимулирующие выплаты за участие в рейтинговых мероприятиях

За ведение внебюджетных кружков

374

306

344

82,5% — не зависит

14,2% — затрудняюсь ответить

2,9% — за онлайн-урок 
я получаю меньше

0,4% — за офлайн-урок 
я получаю меньше

1 396 
ответов

2 075 
ответов

2 075 респондентов

1 831 респондент

1 396 респондентов
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Финансовая работа
Эффективное расходование средств — залог здорового 
функционирования любой организации. МГО ведет финансовую 
деятельность исключительно в интересах членов профсоюза. 
Целесообразность, сбалансированность, экономность — три кита, на 
которых построена наша финансовая работа. Смета ориентирована 
на повышение уровня защищенности членов профсоюза.

Доходная часть сметы

Валовый сбор членских профсоюзных 
взносов в 2021 году увеличился на 3,5% 
по сравнению с предыдущим годом.

Финансовая работаmgoprof.ruПубличный доклад 2021 Направления работы›

Членские 
профсоюзные 
взносы

Целевые средства от членских организаций 
МГО Профсоюза и членов профсоюза

73%

24%

Средства из других источников

Поступлений от ЦС Профсоюза и МФП 0,4%

Грант Президента РФ 0,1%

2,5%

Структура взносов

Структура поступления профсоюзных взносов в МГО Профсоюза 
от членских организаций в 2021 году:

 

Основные направления расходования 
средств

28,1% — участие в мероприятиях и программах Общероссийского 
Профсоюза образования и Московской Федерации профсоюзов 

Много внимания уделяется социальной поддержке членов про-
фсоюза. Так, например, 17,2 млн. руб. направлено на деятельность 
Фонда социальной и благотворительной помощи.

Финансирование  целевых программ:

9,1% — проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий;

7,9% — добровольное медицинское страхование;

3,3% — организация оздоровления и отдыха членов профсоюза и 
их детей;

4,6% — обучение профактива и кадров.

Финансовое обслуживание

В 2021 году на финансовом обслуживании МГО Профсоюза на-
ходилось 18 ППО. Мы вели раздельный учет доходов и расходов 
по каждой организации, своевременно обеспечивая средствами на 
ведение уставной деятельности. 

Территориальные профсоюзные 
организации

Профсоюзные организации 
сотрудников и студентов вузов

Профсоюзные организации 
сотрудников вузов

Профсоюзные 
организации студентов

Профсоюзные организации на 
финансово-кассовом обеспечении

11,9%

5,9%

0,2%

1,8%

80,2%



Задачи 2022 
Постоянные задачи:
 
Защита работников образования, развитие социального 
партнерства, охрана труда, мониторинг роста заработной платы, 
организационное укрепление ППО, привлечение новых членов 
профсоюза, обучение, оздоровление, материальная поддержка. 

 

2022 — «Год корпоративной культуры»
 
Наша главная задача — улучшить имидж МГО Общероссийского 
Профсоюза образования, его территориальных и первичных 
организаций, а именно: 
•   обеспечить стабильность и надежность профсоюзных организаций всех уровней;

•   продолжить развитие корпоративной культуры;

•   сформировать современный образ профсоюзного лидера и профсоюзного работника;

•   усилить социальный имидж профсоюзных организаций в глазах общества. 

 
Продолжить реализацию:
•   Отраслевого соглашения между ДОНМ и МГО Общероссийского Профсоюза образования 
•   с учетом изменений;

•   стратегического проекта «Эффективная первичная профсоюзная организация»;

•   Соглашения о взаимодействии со Службой финансового контроля ДОНМ при проведении 
•   контрольных мероприятий. 

Усовершенствовать:
•   работу ППО по вопросам оплаты труда;

•   систему информирования и получения обратной связи от членов МГО Общероссийского 
•   Профсоюза образования. 

Добиться:
•   перевода первичек вузов на электронный учет членов профсоюза;

•   применения обновленных Рекомендаций по выплатам председателям ППО из средств работодателя.
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Электронная версия публичного доклада Комитета Московской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год доступна по ссылке:


