
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 24 июня 2022 года  

 

 

г. Москва 

 

№ 10-2 

  

О подготовке к проведению IX (внеочередной) конференции  

Московской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

 

В связи с принятием Комитетом Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования Постановления «О созыве 1Х 

(внеочередной) конференции Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования, Комитет Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить количественный состав делегатов конференции - 108 

человек. 

2.Установить следующую норму представительства для избрания 

делегатов конференции с учетом численного состава профсоюзных 

организаций: 

2.1. - по 6 делегатов от территориальных организаций МГО 

Общероссийского Профсоюза образования ЮАО, ЗАО, ВАО, СВАО, ЮВАО, 

ЮЗАО и ТиНАО (36 делегатов); 

- по 5 делегатов от территориальных организаций САО и СЗАО (10 

делегатов); 

- по 4 делегата от первичной профсоюзной организации МГУ                           

им. Ломоносова территориальных организаций ЦАО и УГСО (12 делегатов); 

- по 2 делегата от первичной профсоюзной организации Московского 

Политехнического Университета и Зеленоградской территориальной 

профсоюзной организации (4 делегата); 

- по 1 делегату от первичных профсоюзных организаций вузов, ГППЦ 

(41 делегат). 

2.2. Принять к сведению, что Председатель Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования, его заместители и 

Председатель КРК Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования в соответствии с уставом Профсоюза являются 

делегатами конференции по должности (5 делегатов).   

3. Председателям территориальных и первичных организаций: 

3.1. провести внеочередные конференции территориальных 

организаций и обеспечить избрание делегатов на 1Х (внеочередную) 



конференцию Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 

3.2. в срок до 7 сентября текущего года провести избрание делегатов 

конференции в соответствии с утвержденной нормой представительства; 

3.3. представить в организационный отдел аппарата Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования выписки 

из решений профсоюзных организаций об избрании делегатов, а также 

анкеты избранных делегатов.  

4. Организационному отделу (Масленникова В.Ю.): 

-обеспечить взаимодействие, осуществлять методическую и 

организационную поддержку профсоюзным организациям в ходе подготовки 

конференции; 

- обеспечить сбор выписок об избрании делегатов, обобщение анкет 

делегатов; 

- разработать проект регламента конференции, другие необходимые 

документы. 

   5. Информационному отделу (Баринова М.Ю.): 

   5.1. обеспечить освещение хода подготовки конференции в социальных 

сетях и на сайте Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 

   5.2.  подготовить раздаточные материалы конференции; 

   5.3. обеспечить возможность онлайн-участия первичных профсоюзных 

организаций Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования в 1Х (внеочередной) конференции Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования. 

6. Всем отделам аппарата Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования, Президиуму Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

подготовить материалы для отчетного доклада по основному вопросу 

конференции в срок до 20 августа текущего года. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Председателя Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования Иванову М.А. 

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                       М.А. Иванова 


