
 

Приложение № 1 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования на 2022 год 

 

Заседания Комитета  

МГО Общероссийского Профсоюза образования 
Апрель 

1. О реализации стратегического Проекта МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация» 

2. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов МГО Профсоюза за 2021 год.  

3. Об утверждении сметы доходов и расходов МГО Профсоюза на 2022 год. 

4. Об итогах ревизии Контрольно-ревизионной комиссии МГО Профсоюза.  

5. О предоставлении дотации первичным профсоюзным организациям, 

объединяющим студентов. 

      Отв.  организационный и финансовый отделы аппарата МГО    

      Профсоюза, председатели ТОП и ППО 

Декабрь 
Об итогах Года корпоративной культуры в Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТОП, ППО, СМП 

 

Заседания Президиума  

МГО Общероссийского Профсоюза образования 
 

Январь 
1. О составе и численности МГО Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год. 

2. О проведении I конкурса на предоставление грантов Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования первичным профсоюзным 

организациям со стопроцентным профсоюзным членством  

3. О практике работы с первокурсниками по мотивации профсоюзного членства в ППО 

обучающихся НИУ МЭИ. 

4. О Рекомендациях по обеспечению деятельности председателей первичных 

профсоюзных организаций в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 

5. О работе Фонда социальной и благотворительной помощи МГО Общероссийского 

Профсоюза образования в 2021 году. 

6. О мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия дружбы с Профсоюзом 

работников образования и науки Донецкой Народной Республики  

7. О проекте дополнительного соглашения о внесении изменений в Отраслевое 

соглашение на 2020-2022 годы 

8. О наставничестве молодых педагогов общеобразовательных организаций Москвы 

9. О проведении VI конкурса МГО Общероссийского Профсоюза образования «Молодой 

преподаватель вуза города Москвы – 2022»  

10. О проведении регионального Форума студенческих профбюро города Москвы 

11. Об итогах проведения новогоднего бала для молодых педагогов 

12. Об утверждении Публичного доклада МГО Профсоюза за 2021 год.  

13. О снятии с контроля Постановлений Президиума МГО Профсоюза 

          Отв. Организационный, информационный, финансовый, экономико-



аналитический, дополнительного образования и проектной деятельности отделы 

аппарата МГО Профсоюза. 

Февраль 
1. Об итогах коллективно-договорной кампании в Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год и основных задачах на 2022 

год. 

2. О реализации Программы МГО Профсоюза «Молодежь - наш стратегический 

выбор!» на 2021-2025 годы. 

3. Об итогах конкурса спортивных мастер-классов. 

4. О социологических опросах МГО Профсоюза в 2021 году. 

5. О результатах правозащитной деятельности МГО Профсоюза в 2021 году. 

6. О состоянии работы по охране труда в МГО Профсоюза в 2021 году и задачах на 

2022 год. 

7. Об анализе обращений граждан в 2021 году. 

8. О плане работы МГО Общероссийского Профсоюза образования на 2022 год. 

9. О проведении онлайн Чемпионата для членов Профсоюза и их семей, посвященный 

Дню Победы «Маршрутами Победы» 

    Отв. Отделы экономико-аналитический, организационный, правовой, охраны труда, 

сектор КООД аппарата МГО Профсоюза. 

Март 
1. О присвоении ППО звания «Эффективная первичная профсоюзная организация 

2021». 

2. О проведении Фестиваля «Знание – сила!». 

3. О московском туристическом слете педагогов. 

4. Об особенностях проведения правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза 

проверок соблюдения работодателями трудового законодательства в 

образовательных организациях в 2022 году. 

5. О результатах профсоюзного мониторинга по вопросу реализации рекомендаций по 

обеспечению деятельности председателей ППО в образовательных организациях, 

подведомственных ДОНМ. 

6. О сводной финансовой отчетности территориальных и первичных организаций 

МГО Профсоюза за 2021 год. 

7. Об участии МГО Общероссийского Профсоюза образования в профессиональных 

конкурсах 

  Отв. Организационный, экономико-аналитический, правовой, финансовый отделы 

аппарата МГО Профсоюза. 

Апрель 
1. Об итогах реализации проекта МГО Профсоюза «Территория социального 

партнерства» 

2. О подготовке Профсоюзной школы профессионального роста молодых   педагогов 

«Новый вектор-2022». 

3. О совместной работе Совета молодых педагогов и Южной территориальной 

организации МГО Профсоюза. 

4. О разработке рекомендаций по сбору, хранению и распространению персональных 

данных членов Профсоюза для ППО, входящих в структуру ТОП. 

5. О соблюдении трудового законодательства при принятии локальных нормативных 

актов, регулирующих нормы трудового права, в образовательных организациях 

высшего профессионального образования (по материалам, размещенным на сайтах 

образовательных организаций ВПО). 

6. О мерах по реализации в 2022 году Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы с 

учетом принятых изменений.  

7. Практика организационно-финансовой работы в ТОП. 

8. О реализации в первичных профсоюзных организациях вузов проекта 

Общероссийского Профсоюза «Цифровой Профсоюз».  

Отв. Отделы организационный, экономико-аналитический, финансовый, сектор 



КООД аппарата МГО Профсоюза, СМП, председатели ТОП и ППО. 

Май 
1. Об итогах проведения конкурса наставников и систем наставничества в отношении 

молодых педагогов образовательных организаций города Москвы «Наставник 

молодых педагогов – 2022». 

2. О практике взаимодействия МГО Общероссийского профсоюза образования по 

выкупу служебной площади, ранее предоставленной работникам образовательных 

организаций ДОНМ в рамках выполнения постановлений Правительства Москвы. 

3. О ходе выполнения постановления Президиума МГО Профсоюза от 28.12.20 г. № 1-

4 «О разработке алгоритмов действий ППО по взаимодействию с работодателем и 

членами профсоюза по вопросам, требующим профсоюзного контроля за 

соблюдением трудовых прав работников» 

4. О результатах профсоюзного мониторинга заработной платы педагогов из открытых 

источников (сайтов образовательных организаций). 

5. Об организации межвузовского студенческого лагеря профсоюзного актива «Лидер-

2022». 

6. Об организации летнего отдыха членов Профсоюза и их детей, студентов вузов. 

7. Об итогах Всероссийского профессионального конкурса «Арктур». 

   Отв. Отделы организационный, финансовый, экономико-аналитический, правовой, 

сектор КООД аппарата МГО Профсоюза, председатели ТОП и ППО, СМП  

Июнь 
1. Об итогах проведения трека «Педагогический старт» Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 

признания «Педагоги года» 

2. Об итогах проведения заявочной кампании Первого конкурса на предоставление 

Грантов МГО Профсоюза первичным профсоюзным организациям со 100 % 

членством. 

3. Об итогах проведения конкурса лучших педагогов в рамках Приоритетного 

национального образовательного проекта «Образование». 

4. О практике работы ППО работников вузов по организационному укреплению ППО 

и повышению их результативности. 

5. Опыт работы ТОП УГСО по развитию социального партнерства в вопросах охраны 

труда. 

6. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза» МГО Профсоюза в 2021- 2022 учебном году. 

7. О внедрении Регламента по делопроизводству в аппарате МГО Профсоюза. 

8. О проведении творческого конкурса «Педагогический старт 2022». 

       Отв. Организационный, информационный, дополнительного образования и 

проектной деятельности, экономико-аналитический отделы, сектор КООД аппарата 

МГО Профсоюза, председатели ТОП и ППО. 

Август 
1. О формировании корпоративной культуры молодых педагогов через реализацию 

образовательных программ МГО Профсоюза. (итоги проведения профсоюзной школы 

профессионального роста молодых педагогов «Новый вектор»). 

2. О результатах проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных 

организациях, в т.ч. в рамках ведомственного контроля в первом полугодии 2022 года. 

3. О работе Кредитного союза учителей. 

4. О реализации Программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству». 

5. О проведении ежегодного онлайн Чемпионата «Жить. Учить. Бежать» 

     Отв. Правовой, экономико-аналитический, организационный, дополнительного   

     образования и проектной деятельности отделы аппарата МГО Профсоюза, КСУ,    

     СМП. 

 Сентябрь 
1. О присвоении Премии общественного Признания МГО Общероссийского 



Профсоюза образования. 

2. О продлении срока действия Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы на 

следующий трехлетний период. 

3. Об участии МГО Профсоюза в едином Дне солидарных действий Профсоюзов «За 

достойный труд!». 
4. Об организации и проведении профсоюзных уроков в образовательных 

организациях и конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного 

урока. 

5. О проведении региональной тематической проверки по соблюдению работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, по 

вопросам оплаты труда работников, в том числе включающих участие выборного 

профсоюзного органа. 

6. О проведении автопробега молодых педагогов ЦФО. 

7. Об итогах работы МГО Профсоюза по организации летнего отдыха студентов,    

     членов Профсоюза и их детей. 

8. О номенклатуре дел территориальных и первичных организаций МГО 

Общероссийского Профсоюза образования. 

9. О реализации социальных Программ МГО Профсоюза. 

10. О задачах первичных профсоюзных организаций по проведению годовой сверки 

членов профсоюза и сверке данных в АИС Профсоюза. 

Отв. Организационный, правовой, экономико-аналитический, финансовый отделы и 

сектор КООД аппарата МГО Профсоюза, председатели ТОП и ППО. 

Октябрь 
1. О развитии и продвижении новых форм и методов информационной работы в 

первичных профсоюзных организациях. (практика работы ППО). 

2. О проведении регионального смотра-конкурса на лучший студенческий Совет 

общежитий Москвы. 

3. О проведении конкурса на лучшего профорга студенческой группы «Студенческий 

лидер». 

4. О практике организационно-финансовой работы в ППО вузов. 

5. Об итогах участия МГО Профсоюза во Всемирной акции профсоюзов «За 

достойный труд!». 

6. О задачах территориальных и первичных профсоюзных организаций по проведению 

годовой внутренней и внешней оценки деятельности первичных профсоюзных 

организаций. (Опыт работы ППО) 

Отв. Организационный, информационный, финансовый отделы аппарата МГО 

Профсоюза, председатели ТОП и ППО. 

Ноябрь 
1. О совместной работе Совета молодых педагогов и Зеленоградской территориальной 

организации МГО Профсоюза по вовлечению молодежи в активную профсоюзную 

деятельность и подготовке резерва на выборный профсоюзный актив. 

2. О совместной работе ППО РЭУ им. Плеханова и администрации университета по 

регулированию трудовых и социально-экономических отношений в коллективе. 

3. Об опыте взаимодействия межрайонных советов директоров и Восточной 

территориальной организации МГО Профсоюза по укреплению и развитию 

социального партнерства в образовательных организациях. 

4. Об итогах проведения профсоюзных уроков для старшеклассников и лекций для 

первокурсников (опыт работы первичных профсоюзных организаций). 

5. О работе Столичной ассоциации молодых педагогов. 

6. Об итогах творческого конкурса «Педагогический старт». 

7. О подготовке к проведению новогодних мероприятий для членов профсоюза и их 

семей. 

8. О ходе реализации Проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков» 

Отв. Организационный, информационный отделы аппарата МГО Профсоюза,   



председатели ТОП и ППО, СМП 

Декабрь 
1. О профессиональном развитии педагогов с Профсоюзом: от повышения 

квалификации до внедрения в работу. 

2. «Возможности Профсоюза для молодых специалистов». Практика работы 

молодежной комиссии ППО МГУ им. М.В. Ломоносова с молодыми 

специалистами. 

3. Об участии ППО, объединяющих студентов, в мероприятиях, организованных СКС 

в 2022 году. 

4. Практика взаимодействия профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций, входящих в ТОП ЮЗАО и ТиНАО, со структурными подразделениями 

ППО- профсоюзными группами. 

5. О результатах проведения региональной тематической проверки по соблюдению 

работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, по вопросам оплаты труда работников, в том числе включающих 

участие выборного профсоюзного органа 

6. О ходе выполнения постановления Президиума МГО Профсоюза от 28.12.20 г. № 1-

4 «О разработке алгоритмов действий ППО по взаимодействию с работодателем и 

членами профсоюза по вопросам, требующим профсоюзного контроля за 

соблюдением трудовых прав работников». 

7. Оценка деятельности ППО по итогам проверок состояния охраны труда. 

8. Об итогах конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока. 

     Отв. Организационный, дополнительного образования и проектной деятельности, 

финансовый, правовой, экономико-аналитический, охраны труда отделы аппарата 

МГО Профсоюза, председатели ТОП и ППО 

 

Обучение профсоюзного актива 

Реализация Проекта Общероссийского Профсоюза образования «Профсоюзное 

образование». Разработка курсов повышения квалификации профсоюзного актива, 

руководителей образовательных организаций и членов Профсоюза по всем 

направлениям профсоюзной работы и социального партнерства.                                    

                                                   Срок. В течение года. 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Курсы повышения квалификации «Организация эффективной коммуникации 

участников образовательного процесса на примере совещаний (собраний). 

Срок. Январь-март. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 

Профсоюзная школа профессионального роста молодых педагогов «Новый вектор». 

Курсы повышения квалификации «Применение игровых технологий в 

образовательном процессе» (200 человек). 

Срок. Июнь. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 

Курсы повышения квалификации «Создание актуальных медиапродуктов и медиа 

текстов для образовательной деятельности» (50 человек) 

Срок. Июль. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 

Курсы повышения квалификации «Планирование деятельности и организация 

взаимодействия в рамках работы педагогической команды» (35 человек) 

Срок. Апрель-май. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 



Курсы повышения квалификации «Эффективное управление личными финансами» (30 

человек) 

Срок. Октябрь- декабрь. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 

Курсы повышения квалификации «Применение инструментов эффективного общения 

педагога с родителем (законным представителем) ребенка» (50 человек). 

Срок. Сентябрь- ноябрь. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 

Курсы повышения квалификации «Регулирование вопросов оплаты труда в 

образовательных организациях города Москвы» (25 человек). 

Срок. Сентябрь- ноябрь. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Выездной семинар «Профессиональный союз как ресурс развития навыка деловой 

профессиональной коммуникации педагога» (50 человек). 

Срок. 18-20 февраля. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Выездной семинар «Педагогический дизайн образовательных программ» (50 человек). 

Срок. 18-20 марта. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Выездной семинар «Комплексный анализ образовательных событий» (50 человек) 

Срок. 20-21 августа. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Дистанционный семинар с участниками Профсоюзной школы профессионального 

роста молодых педагогов «Новый вектор-2022» «Профессиональное развитие 

педагогов с Профсоюзом: от повышения квалификации до внедрения в работу» (100 

человек).                                              Срок. Ноябрь 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Онлайн семинары по развитию финансовой грамотности работников образовательных 

организаций города Москвы 

Срок. В течение года. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Участие в акции «Эстафета профессионального успеха» 

Срок. 18-20 марта. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Курсы повышения квалификации профсоюзного актива по вопросам современного 

документооборота.                                

Срок. В течение года. 

                           Отв. Сектор КООД  аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары для руководителей ОО, председателей ППО, профсоюзного актива по 

вопросам социального партнерства и оплаты труда в сфере образования.                           

                                           Срок. В течение года. 

Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары для профсоюзного актива территориальных профсоюзных организаций, 

профсоюзного актива образовательных комплексов, первичных профсоюзных 

организаций вузов, молодежного профсоюзного актива на базе Центральных 

профсоюзных курсов МФП.           



Срок.  Ежемесячно (по отдельному плану). 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Школа профсоюзного актива «Лидер- 2022» «Корпоративная культура, продвижение 

бренда и повышение имиджа первичной профсоюзной организации». 

Срок. 4-6 февраля. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Региональная школа стипендиальных комиссий «СТИПКОМ-2022». 

Срок. Апрель. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Школа профсоюзного актива для профоргов – первокурсников. 

Срок. Октябрь. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Всероссийский круглый стол с участием профсоюзного актива вузов о перспективах 

профессионального роста и путях реализации социальных ожиданий молодых 

работников университетов «Приоритеты государства и общества в привлечении 

молодежи к работе в университетах России». 

Срок.Март. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Стратегическая сессия для молодежного актива преподавателей вузов 

«Профессиональное развитие с Профсоюзом» 

Срок. Апрель, декабрь. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Круглый стол для профсоюзного актива работников вузов «Развитие корпоративной 

культуры и продвижение бренда Профсоюза» 

Срок. Май. 

Отв.  Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Профсоюзные пятиминутки и экспресс-минутки на актуальные темы. 

Срок. В течение года. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Повышение квалификации внештатных инспекторов труда (кандидатов во внештатные 

инспекторы труда) и внештатных правовых инспекторов труда. 

Срок. Май-октябрь. 

Отв. Правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары для главных бухгалтеров и председателей Контрольно-ревизионных 

комиссий территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

Срок. Февраль, ноябрь 

Отв. Финансовый отдел аппарата МГО Профсоюза 

Мастер-классы по проведению профсоюзных уроков в старших классах в онлайн и 

офлайн режиме.                             Срок. Сентябрь-октябрь. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, председатели ТОП. 

Обучение на базе УИЦ МФП 10 групп вновь избранных председателей первичных 

профсоюзных организаций, членов профсоюзных комитетов по вопросам социального 

партнерства, профсоюзного менеджмента, привлечению в профсоюз новых членов и 

др.                               

Срок. В течение года, по отдельному плану. 

Отв. Комитеты ТОП и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Специальные семинары для профсоюзного актива, участвующего в Проекте МГО 

Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков».      

Срок. Ежемесячно. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары на базе первичных профсоюзных организаций вузов и индивидуальные 

консультации по электронному учету членов Профсоюза в рамках реализации Проекта 

«Цифровой Профсоюз».                          

                                                     Срок. В течение года. 

                                     Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 



Специальные семинары для групп первичных профсоюзных организаций, участвующих в 

реализации Проектов МГО Профсоюза.    

Срок. В течение года. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары и консультации для профсоюзного актива по вопросам организации отдыха 

членов Профсоюза и их семей.               

Срок. Апрель-сентябрь. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Консультации и семинары по вопросам добровольного медицинского страхования. 

Срок Постоянно. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Участие профсоюзного актива МГО Профсоюза в выездных семинарах 

Общероссийского Профсоюза образования.     

Срок. В течение года 

Отв. Комитеты ТОП и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Семинары для профсоюзного актива ТОП и ППО по вопросам охраны труда на базе 

ЦПК МФП и на базе ТОП. 

Срок. В течение года. 

Отв. Комитеты ТОП и ППО, отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза. 

 

Организационно-методическая работа 

Заседания выборных органов Московской городской организации Профсоюза - 

Комитета МГО Профсоюза и Президиума МГО Профсоюза.  

                                     Срок. В соответствии с планом работы. 

                                  Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюз. 

Заседания Комитетов ТОП и ППО с приглашением председателей ППО и 

профсоюзного актива с единой повесткой дня «Об итогах годовой сверки членов 

Профсоюза и результатах внутренней оценки деятельности первичных профсоюзных 

организаций».                             Срок. Февраль. 

Отв. Комитеты ТОП и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Реализация Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная 

организация», других Программ и Проектов МГО Профсоюза.    

Срок. Весь период 

                         Отв. Комитеты ТОП и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Реализация проекта МГО Профсоюза «ПРОФФИНПРОСВЕТ».    

Срок. Весь период. 

 Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза, Комитеты ТОП и ППО. 

Проведение внутренней оценки деятельности первичных профсоюзных организаций 

                                                 Срок. Июнь, декабрь. 

                                                 Отв. Комитеты ППО. 

 Подведение итогов внутренней оценки деятельности ППО. Определение эффективных 

профсоюзных организаций.                                          

Срок. Февраль. 

Отв. Комитеты ТОП, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Рейтингование первичных профсоюзных организаций, составление дорожной карты 

работы с группами организаций, имеющим общие дефициты. Определение 

эффективно работающих ППО.             

Срок. Март. 

                                         Отв. Комитеты ТОП, отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Подведение итогов работы в рамках проекта МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства». Определение образовательных организаций-победителей 

проекта в 2021 году.           

Срок. Март-апрель. 

    Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, Комитеты ТОП и ППО. 



Подготовка Публичного доклада МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций.                          

Срок. До 1 марта. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Проведение отчетных собраний в территориальных и первичных профсоюзных 

организациях            

Срок. Май. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Реализация Проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков. 

Проведение Дней Профсоюза в ППО.           

Срок. В течение года, по плану ППО. 

                    Отв, ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Консультации для профсоюзного актива по организационно-уставным вопросам, 

делопроизводству профсоюзной организации, планированию работы.  

                                                 Срок. Постоянно 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.. 

Анализ сайтов ОО и обобщение результатов профсоюзных мониторингов по вопросу 

оплаты труда пед. работников в ОО.             

Срок. В течение года. 

Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза 

Разработка тематических чек-листов с наполнением соответствующими 

гиперссылками, размещением в специальном разделе на портале МГО Профсоюза, 

актуализацией гиперссылок.  

                                                    Срок. В течение года. 

Отв. Экономико-аналитический, правовой отделы аппарата МГО Профсоюза, рабочая 

группа. 

Формирование информационного материала «Гид по сайту МГО Профсоюза». 

Срок. В течение года. 

Отв. Экономико-аналитический и информационные отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка форм и проведение совместно с ТОП и ППО мониторинга фактической 

заработной платы по категориям педагогических работников с учетом нагрузки. 

Срок. Октябрь-ноябрь. 

Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Проведение мониторинга оплаты труда педагогических работников за выполнение 

функций классного руководителя. 

Срок. Май-июнь. 

Отв.  Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза 

Проведение работы по разъяснению и учету в коллективных договорах положений 

Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы с учетом принятых изменений, 

Московского трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы, а также по применению 

обновленной модели коллективного договора образовательной организации.                

                                                         Срок. Январь-март. 

Отв. Правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Участие в ведомственных проверках образовательных организаций совместно с СФК 

ДОНМ. 

Срок. В течение года. 

Отв. Правовой и охраны труда отделы аппарата МГО Профсоюза 

Мониторинг по оказанию практической помощи членам профсоюза в реализации их 

права на санаторно-курортное лечение за счет средств ФСС. 

Срок. Январь – декабрь. 

Отв. Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране труда по результатам расследования 

несчастных случаев на производстве. 

Срок. Постоянно. 

Отв.  Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза 



Оказание помощи первичным и территориальным организациям Профсоюза в 

подготовке документов для регистрации или внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

Срок: по необходимости. 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Издание сборника «100 вопросов профсоюзному юристу» по обращениям членов 

Профсоюза (юридических консультаций) за 2021 год.         

Срок. Июнь-август. 

Отв. Правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюз, АНО 

«Профзащита». 

Подготовка обзоров по новостям в законодательстве для членских организаций МГО 

Профсоюза и ЦФО.                          

Срок. Ежемесячно 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка материалов разъяснительного характера по актуальным вопросам 

социального партнерства, оплаты труда, изменения нормативных правовых актов и 

другим вопросам обеспечения защиты прав работников и профсоюзного актива. 

Срок. Постоянно. 

Отв. Правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка тематических информационных бюллетеней серии «Социальное 

партнерство» 

Срок. В течение года. 

Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка материалов для профсоюзного выпуска «Учительской газеты». 

Срок. Май-июнь. 

Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Проведение исследований и опросов среди членов профсоюза и работников 

образования по актуальным проблемам развития образования и профсоюза.  

Срок. В течение года. 

Отв. Организационный и информационный отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Заключение договоров с туристическими компаниями на предоставление путевок 

членам Профсоюза. Комплектование групп для заезда в ДОЛ и базы отдыха. 

Срок. Март-август. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, ТОП, ППО. 

  Организация добровольного медицинского страхования профсоюзного актива и 

членов профсоюза. 

Срок. Июль. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Участие в разработке и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов 

города Москвы и подготовка замечаний и предложений к ним по вопросам 

совершенствования систем оплаты труда работников образовательных организаций, 

проведения аттестации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, осуществления социального партнерства. 

Срок. Постоянно 

Отв. Правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Разработка дополнительных рекомендаций в содержание обновленной модели 

коллективного договора образовательной организации. 

Срок. Постоянно. 

Отв. Рабочая группа, экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Представление интересов членов Профсоюза и суде при рассмотрении заявлений в 

защиту социально- трудовых прав работников отрасли.      

Срок. По необходимости 

Отв. правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 

Участие в мероприятиях и подготовка материалов, связанных с реализацией 

Московского трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы между Правительством 



Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей. 

Срок. В течение года 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Заседания Президиума САМП.                

Срок. Ежемесячно. 

Отв. Председатель САМП. 

Заседание Совета САМП.                

Срок. Март, июнь, сентябрь. 

Отв. Председатель САМП. 

Заседания Педагогического клуба 3.0.           

Срок. Январь, июнь, октябрь. 

                     Отв. Председатель клуба. 

Проведение годовой сверки членов Профсоюза, подготовка статистической 

информации о составе и численности МГО Профсоюза. Собеседования с 

председателями ТОП и ППО по итогам годовой сверки членов Профсоюза.                                               

                                     Срок: Ноябрь- декабрь. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Экспертиза работ участников конкурса лучших педагогов в рамках Приоритетного 

национального образовательного проекта «Образование». 

Срок. Июнь. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза. 

Систематическая работа с первичными профсоюзными организациями в рамках 

проекта Общероссийского Профсоюза образования «Цифровой Профсоюз».                                     

Срок. Постоянно 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Подготовка аналитической презентации по итогам годовой сверки членов Профсоюза 

для обсуждения в ТОП и ППО.                                        Срок. Январь. 

                      Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Реализация программы методического сопровождения образовательной деятельности. 

Срок. В течение месяца. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

Подготовка методических рекомендаций по созданию видеоконтента. 

Срок. Июль. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка материалов в газету «Мой Профсоюз» в рубрику «Мы – команда!» 

Срок. Апрель. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Анализ и обобщение информации и материалов по вопросам экономики образования и 

оплаты труда, в том числе официальной статистики и ЦС Профсоюза, информации с 

официальных сайтов образовательных организаций, подведомственных ДОНМ. 

                                            Срок: Весь период. 

                       Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка форм мониторингов и других необходимых материалов; проведение 

анализа и обобщение результатов профсоюзного мониторинга по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в образовательных организациях.          

                                           Срок. В течение года. 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Анализ и обобщение информации территориальных и первичных профсоюзных 

организаций об итогах коллективно-договорной кампании за 2021 год. 



         Срок. До 15 февраля. 

Отв. Организационный и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Участие в работе Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.         

Срок. По плану работы отраслевой комиссии 

Отв. Члены Отраслевой комиссии, экономико-аналитический отдел аппарата МГО 

Профсоюза. 

Проведение экспертизы проектов коллективных договоров образовательных 

организаций и оказание практической помощи в осуществлении коллективно-

договорной работы.                  

Срок. Весь период 

Отв. Экономико-аналитический отдел и отдел охраны труда. отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Проверка проведения предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров. 

Срок. В течение года. 

Отв. Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза. 

Ведение в МГО Профсоюза электронного реестра коллективных договоров 

образовательных организаций.                  

Срок. Весь период 

Отв. Комитеты ТОП и ППО, экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Анализ сводных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности членских 

организаций МГО Профсоюза.                        

Срок. Февраль-март 

                                                   Отв. Финансовый отдел  аппарата МГО Профсоюза. 

Анализ и обобщение информации и материалов по вопросам экономики образования и 

оплаты труда.                                                                      

Весь период 

Отв. Экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Участие в работе Совета технической инспекции труда ЦС и МФП. 

Срок. В течение года. 

Отв. Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза. 

Проведение селекторных совещаний «Профсоюзный час» по актуальным вопросам 

образования и профсоюзной деятельности.                     

Срок. 2 раза в месяц 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка дайджеста МГО Профсоюза, информационных пятиминуток и 

одноминуток.                                        Срок. Ежемесячно 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 

Реализация Проекта «Наши дети»: 

 Акция «С профсоюзов в первый класс» 

 Акция для выпускников школ – детей членов Профсоюза. 

 Стипендии первокурсникам педагогических вузов- детям членов профсоюза 

                                                  Срок. Июнь – октябрь. 

Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Организация работы Кредитного Союза учителей, индивидуальная работа с 

заемщиками.                                          

Срок. Постоянно. 

Отв.  Кредитный союз учителей. 

Общее собрание членов кооператива «Кредитный союз учителей».        

Срок: Апрель. 

Отв. Кредитный союз учителей 

Реализация Программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству». Организация дней 

открытых дверей в фитнес-клубах. Организация посещения театральных спектаклей. 

Срок. Весь период. 



Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, ТОП и ППО. 

Организация летней оздоровительной кампании для членов профсоюза и их семей 

Срок. Май- август 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Преднадзор и участие в работе комиссий по приемке детских оздоровительных лагерей 

на предмет готовности к заезду детей на отдых.            

 Срок. Май-июнь 

Отв. Отдел охраны труда и организационный аппарата МГО Профсоюза. 

Организация работы Фонда социальной и благотворительной помощи. 

Срок. В течение года. 

Отв. Финансовый отдел аппарата МГО Профсоюза ТОП, ППО 

Работа с обращениями членов профсоюза. Анализ входящей и исходящей 

документации. 

Срок. Постоянно. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, отдел ОКООД 

 

 

Проекты, конкурсы, мероприятия МГО Профсоюза 
Первый конкурс на предоставление гранта МГО Профсоюза первичным профсоюзным 

организациям, имеющим 100 % членскую базу. 

Срок. Март - май. 

              Отв.  Отдел дополнительного образования и проектной деятельности, 

организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, комитеты ТОП и ППО 

Реализация стратегического Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация».  

Внутренняя оценка деятельности ППО. Срок. Май, декабрь. 

Внешняя оценка деятельности ППО. Срок. Январь. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, Комитеты ТОП и ППО. 

Годовая сверка членов профсоюза. 

Срок. Октябрь- декабрь. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, комитеты ТОП и ППО. 

Городской конкурс «Молодой лидер первички 22». 

Срок. Октябрь-ноябрь 

Отв. Комитеты ППО и ТОП, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Международный фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся! 

Создавай! Применяй!».                   

Срок. 12 февраля, 27 августа. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности МГО Профсоюза, 

САМП, СМП 

Проведение первомайских акций для членов Профсоюза. 

Срок. 1 Мая (по отдельному плану). 

              Отв. Комитеты ТОП и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Новогодние мероприятия для членов профсоюза и их детей.      

Срок. Декабрь – январь. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Профсоюзные уроки в 9-11 классах учреждений образования с участием 

руководителей Профсоюза и профсоюзного актива.                  

                                                      Срок. Октябрь.   

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.      

Профсоюзные собрания и лекции в вузах для студентов-первокурсников с единой 

повесткой дня, привлечение в Профсоюз.              

Срок. Сентябрь-октябрь 

Отв. Комитеты ППО вузов, объединяющие студентов, организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза. 



Мероприятия в рамках Всемирного Дня действий Профсоюзов «За достойный труд!». 

Солидарные акции членов Профсоюза.  Молодежный Автопробег.                   

Срок. Октябрь. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный, информационный отделы аппарата МГО 

Профсоюза, СМП. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. Праздничный концерт. 

                                                  Срок. Сентябрь-октябрь 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Мероприятия, посвященные «Дню старшего поколения», поздравления ветеранов.                

Срок. Октябрь. 

Отв. Комитеты МГО Профсоюза, ТОП, ППО, Советы ветеранов 

Конкурс на лучшее студенческое профбюро. 

Срок. Февраль. 

Отв. ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Городской профсоюзный конкурс на лучшего профорга студенческой группы 

«Студенческий лидер». 

Срок: Май- ноябрь. 

Отв. Комитеты ППО, объединяющие студентов, организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза. 

Мероприятия в рамках празднования Дня аспиранта 

Срок. 21 января. 

Отв. Комитеты ППО вузов, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Мероприятия в рамках празднования Дня молодого специалиста. 

Срок.1 ноября. 

Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Мероприятия в рамках Дня преподавателя высшей школы. 

Срок.21 ноября. 

Отв. Комитеты ППО вузов, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Региональный смотр-конкурс на лучший студенческий совет общежитий Москвы. 

Срок. Ноябрь.    

Отв. ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Участие МГО Профсоюза во Всероссийском конкурсе «Профсоюзная организация 

высокой социальной эффективности».                             

Срок: Февраль 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 

Конкурс методических разработок профсоюзных уроков.              

Срок: Ноябрь 

Отв. Комитеты ТОП и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Конкурс наставников и систем наставничества в отношении молодых педагогов 

образовательных организаций Москвы «Наставник молодых педагогов-2022».  

                                          Срок. Февраль-апрель. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза 

VI конкурс МГО Профсоюза «Молодой преподаватель вуза города Москвы». 

                                                  Срок. Февраль-апрель. 

Отв. ППО вузов, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Турнир интеллектуальных игр среди команд межрайонных советов молодых педагогов 

САМП «Учительское многоборье -2022» 

Срок. Февраль. 

Отв.  Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза, СМП, САМП. 

Турнир интеллектуальных игр среди команд советов молодых педагогов регионов 

ЦФО и ДНР «Учительское многоборье-2022» 

Срок. Март. 



Отв.  Отв.  Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата 

МГО Профсоюза, СМП, САМП. 

Командная игра советов молодых педагогов образовательных организаций города 

Москвы «Профсоюзный марафон».    

Срок. Октябрь- декабрь. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза, СМП, САМП. 

Трек «Педагогический старт» Московского городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года» 

Срок. Октябрь – декабрь. 

            Отв.  Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата 

МГО Профсоюза, СМП, ТОП. 

Образовательные события в рамках проекта «День молодого педагога». 

Срок. В течение года. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза, СМП. 

Профсоюзный квест молодых педагогов Москвы в рамках проекта «Здоровые решения – 

выбор педагога».                          

Срок. Май. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза, СМП. 

Фестиваль «Знание сила!» 

Срок. Апрель. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза, ТОП и ППО 

Туристский слет педагогов. 

Срок. Май. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, ППО 

Городской творческий конкурс «Педагогический старт» 

Срок. Июнь- октябрь. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Онлайн Чемпионат «Жить. Учить. Бежать.» 

Срок.25 августа -15октября. 

Отв. Комитеты ТОП, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Круглый стол с участием амбассадоров по итогам онлайн Чемпионата «Жить . Учить. 

Бежать» «Итоги Чемпионата. Мотивация и результат» 

                                                    Срок. Ноябрь. 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». 

Срок. По июнь. 

Отв. Отдел охраны труда аппарата МГО Профсоюза, ППО. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Новый учитель 

музыки», «Мастер года», «Самый классный классный», «Мой первый учитель» и др.; 

во Всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур»; конкурсе им. Выготского. 

Срок: в течение года 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза Комитеты ТОП и ППО.  

       Онлайн Чемпионат «Маршрутами Победы» для членов профсоюза и их семей, 

посвященный Дню Победы  

                                   Срок. 25 марта -9 мая. 

Отв. Комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой отечественной войне (по 

отдельному плану). Целевой спектакль для ветеранов.  

                                                   Срок. Апрель-май 

 Отв. Комитеты ТОП, ППО, Советы ветеранов, СМП, отделы аппарата МГО Профсоюза. 



 

Мероприятия проекта «ПроДвижения». 

Срок. В течение года. 

Отв. Отдел дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза, СМП. 

Мероприятия, посвященные празднованию 30-летней дружбы между МГО Профсоюза 

и Профсоюзом образования ДНР.      Срок. По отдельному плануь. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 

Участие в конкурсе Московской федерации профсоюзов по информационной работе. 

Срок. Февраль. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Участие в проекте Общероссийского Профсоюза образования «Профсоюзный 

эдьютон». 

Срок. 12 апреля. 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза. 


