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Об анализе обращений,  

поступивших в МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

   

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования констатирует, что в 2021 году через систему 

электронного документооборота в МГО Профсоюза поступило 817 

обращений по вопросам соблюдения трудового законодательства. 

 714 обращений поступило из ДОНМ, из них: – 700 обращений 

рассмотрено с участием председателей первичных профсоюзных 

организаций (119 обращений в ЮЗАО; 100 –  в ВАО; 74 – в УГСО; 72 – в 

САО; 58 – в ЮАО; 56 – в ЗАО; 55 – в ЮВАО; 55 – в СВАО; 51 – в ЦАО; 

42– в СЗАО; 18-в Зел.АО).  

 Из 700 обращений, рассмотренных председателями первичных 

профсоюзных организаций, 521 обращение поступило от учителей (74 %) и 

179 (26 %) обращений от родителей, (из которых 78 обращений - жалобы на 

учителей, по 16 (21%) из которых были вынесены дисциплинарные 

взыскания).   

 Наибольшее количество обращений поступило от учителей ЮЗАО 95 

(18%), ВАО 63 (12%), УГСО 60 (12%). Вопросы, волнующие учителей: 

заработная плата 142 (28%); административное давление 78 (16%); 

увольнение 58 (12 %); недоверие к новому руководству 38 (8 %); нагрузка 31 

(6%); охрана труда 21 (4%). Из общего количества обращений процент 

коллективных составил 4%(22). 

  Наибольшая часть вопросов учителей 295 (59%) адресована 

Департаменту образования и науки города Москвы; 113 (22%) -

Правительству Москвы; 25 (5%) - Мэру Москвы Собянину С.С.; 19 (4%) - 

Департаменту здравоохранения; 18 (4%) - Президенту РФ; 12(2%) -

Прокуратуре;  9 (2%) – Министерству просвещения; 6 (1%) - РосОБрнадзору; 

6 (1%) другим организациям.   

  Наибольшее количество обращений от учителей поступило в июне - 86 

(17%), а наименьшее в августе - 21 (4%). 

 



 Лидеры по повторным обращениям за отчетный период стали: Колледж 

Полиции (УГСО) – 17 обращений; 1948,2103 (ЮЗАО) – по 9 обращений. 

КШИ 1 (САО) – 8 обращений (Приложение 1). 

 В 2021 году директорами образовательных организаций без 

согласования с председателями первичных профсоюзных организаций 

рассмотрено 10 обращений учителей (школа № № 46 – 2 обращения, 158, 444 

– 2 обращения, 554,587,904,1564, МИПК), а в 2020 году 93 обращения из 

2221 поступивших обращений для совместного рассмотрения директором и 

председателем первичной профсоюзной организации). 

Количество обращений распределилось по округам с учетом 

количества членов Профсоюза следующим образом: (ЮЗАО – 134 члена 

Профсоюза на 1 обращение; ВАО - 127 членов Профсоюза на 1 обращение; 

УГСО – 84 члена Профсоюза на 1 обращение ; САО – 121 член Профсоюза на 

1 обращение ; ЮАО – 184 члена Профсоюза на 1 обращение; ЗАО – 213 

членов Профсоюза на 1 обращение; ЮВАО – 217 членов Профсоюза на 1 

обращение; СВАО – 198 членов Профсоюза на 1 обращение; ЦАО – 107 

членов Профсоюза на 1 обращение;  СЗАО – 148 членов Профсоюза на 1 

обращение; Зел.АО – 169 членов Профсоюза на 1 обращение). 

 Непосредственно в МГО Общероссийского Профсоюза образования 

поступило 103 обращения, из них: о нарушении трудовых прав – 34 (33%); о 

перерасчете льготной пенсии – 17 (16,5%);  о представлении интересов в суде 

и предсудебных разбирательствах – 12 (11%); об увольнении – 10 (9%); о 

заработной плате – 7 (6%); о членстве в Профсоюзе – 5 (4,8%); о 

материальной помощи – 5 (4,8%); о продолжительности отпуска – 4 (3,8%); 

жалобы на ППО, МГО Профсоюза – 3 (2,9%);  о вакцинации от COVID-19 – 2 

(1,9%); о разблокировке карт проезда – 1 (0,9%);  о возврате налогового 

вычета – 1 (0,9%);  обращения от не членов Профсоюза – 2 обращения. 

 На основе проведенного анализа обращений, поступивших из ДОНМ и 

в МГО Общероссийского Профсоюза образования, наиболее волнующими 

вопросами для работников являются вопросы заработной платы, перерасчета 

льготной пенсии и нарушения трудовых прав работников.  

 Наибольшее количество обращений по округам поступило из ЮЗАО и 

УГСО (они же лидеры по повторным обращениям) и из ВАО.  

На основании вышеизложенного, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста сектора 

КООД аппарата МГО Профсоюза  Мартыновой О.А.  по анализу обращений 

за 2021 год.  

2. Комитетам территориальных и первичных организаций МГО 

Профсоюза: 

2.1. проанализировать представленную информацию и причины 

обращений  работников. 

2.2. осуществлять контроль за ликвидацией выявленных нарушений; 

2.3. комитетам территориальных организаций УГСО, САО, ЮЗАО 

поставить на контроль организации с наибольшим количеством обращений 

(повторных обращений) за 2021 год. 



3. Президиуму МГО Профсоюза рассмотреть опыт работы 

территориальных организаций с жалобами членов профсоюза. 

       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова.  


