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Московская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования, реализуя закрепленные в Уставе полномочия, в частности 

участие в выборных кампаниях в соответствии со ст.33 п.3.10. Устава, 

поддерживает профсоюзных активистов, входящих в состав избирательных 

комиссий города, в том числе с правом решающего голоса, а также кандидатов 

из числа членов профсоюза в депутаты Советов депутатов муниципальных 

образований в городе Москве-работников образования и обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования. 

В Москве сформировано 313 многомандатных избирательных округов, 

расположенных на территории 125 внутригородских муниципальных 

образований. 

Зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципальных 

образований в городе Москве из числа членов профсоюза - работников 

образования и обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования составляет 367 человек, из них членов профсоюза -276 человек 

(75,2%). 

Активное участие в предстоящих выборах профсоюзных активистов – 

работников образования даст возможность на местном уровне реализовать 

законотворческие инициативы, направленные на защиту трудовых прав и 

интересов работников столичного образования, и гарантировать учет их 

мнения. 

Кроме того, работники образования внесут свой весомый вклад в 

сплочения патриотических сил общества. 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

1.1.  Принять активное участие в избирательной кампании по выборам 

депутатов представительных органов местного самоуправления города 

Москвы 2022 года. 

1.2.  Использовать избирательную кампанию для дальнейшего 

укрепления взаимодействия с руководителями образовательных организаций. 

1.3.  Провести работу с руководителями образовательных организаций 

по освобождению от работы/учебы или сокращению рабочего дня 12 сентября 

2022 года для членов профсоюза - работников образования и обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, входивших в состав 

избирательных комиссий города, а также кандидатов из числа членов 

профсоюза в депутаты Советов депутатов муниципальных образований в 

городе Москве. 

1.4.  Рекомендовать председателям первичных профсоюзных 

организаций в предвыборный агитационный период проводить в трудовых 

коллективах организационную работу по разъяснению необходимости 

участия в голосовании используя Методические рекомендации Московской 

Федерации профсоюзов «О проведении информационной кампании по 

участию в выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления 9-11 сентября 2022 года». 

1.5. Использовать потенциал вновь выбранных депутатов – членов 

профсоюза работников образования в развитии и укреплении защитных 

функций работников столичного образования. 

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

- обеспечить освещение хода выборов депутатов представительных 

органов местного самоуправления из числа членов профсоюза - работников 

образования и обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования; 

- разработать форму информирования о работниках образования – 

членах профсоюза «наши кандидаты». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования Горбуна С.В. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                        М.А. Иванова 

 


