


Публичный доклад – 2022

Чем запомнился 2022 год?

● На IХ Внеочередной конференции Константин Гужевкин был избран председателем;

● 2022 стал ключом к укреплению корпоративной культуры организации;

● Была признана успешной работа в рамках года информационной политики и цифровизации;

● Состоялся V Спортивно-развлекательный фестиваль «Знание – сила!»;

● Укрепляется сфера социального партнерства. ДОНМ и МГО Профсоюза заключили 

Дополнительное соглашение о продлении на 2023-2025 годы Отраслевого соглашения.

● Нас стало больше –  272 016  членов профсоюза!

ЧИТАЙТЕ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД НА НАШЕМ САЙТЕ

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2023/01/PD2022.pdf


Что обсудили на селекторах 

«Профсоюзный час»?

.Темы селектора от 12 января:.

● Основные итоги заседаний Президиума и Комитета МГО Профсоюза образования 23 декабря;

● 2023 год – Год педагога и наставника;

● «Профсоюзная паутина» в территориальной организации;

● Сотрудничество между ассоциациями молодых педагогов Москвы и Северной Осетии – Алании;

● Анонс курсов повышения квалификации в 2023 году. 

Смотреть запись       Скачать материалы

.Темы селектора от 26 января:.

● Старт конкурса «Педагоги города Москвы -2023»;

● Надбавки за использование МЭШ;

● Новое в законодательстве об охране труда;

● Ответы на актуальные вопросы членов профсоюза.

Смотреть запись         Скачать материалы
.Количество подключений. в режиме онлайн / из архива / YouTube: 

12 января:  716 / 2013 / 322; 

26 января: 590 / 2012 / 142.

https://www.youtube.com/watch?v=dpqn7X5XdhQ&list=PLhCaKcO8CgkN6EHLsdufx1PgLcXyh-Tar&index=3
https://cloud.mail.ru/public/tCVa/B3wqUueMu/%E2%84%961%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2023
https://www.youtube.com/watch?v=X4YpVopQv7s&list=PLhCaKcO8CgkN6EHLsdufx1PgLcXyh-Tar&index=2&t=638s
https://cloud.mail.ru/public/tCVa/B3wqUueMu/%E2%84%962%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2023


На связи Профсоюз
Статистика обращений за январь 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали консультации по вопросам применения трудового 

законодательства. Вопросы поступали на электронную почту и по телефону бесплатной горячей 

линии. 

Вопросы, на которые отвечают специалисты:

● юридическая помощь;

● оплата труда;

● профсоюзная деятельность;

и другие.

В январе операторы горячей линии ответили на  29 звонков . 

Общая длительность консультаций –  2 часа .

Если у вас есть вопрос, вы тоже можете обратиться к нашим специалистам. 

Телефон горячей линии:

8 800 555-25-72
Электронная приемная:

mgo@mgoprof.ru

mailto:mgo@mgoprof.ru


Ответы юристов
Юристы центра правовой поддержки  «Профзащита» в январе  

проконсультировали членов профсоюза:

Вы можете обратиться в специально созданный Call-центр «Профзащиты» за юридическими 

консультациями по любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью или 

личными ситуациями.

принято на личном приеме 
(через электронную почту)

78

участие в судебных заседаниях с 
подготовкой ходатайств

4



Новое в охране труда
Профсоюзный год начался с семинара, посвященного теме охраны труда 

учреждений высшего образования «Новое в организации работы по охране труда – 

обучение по охране труда, разработка инструкций и Положений по охране труда. 

Новый порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Обеспечение прав работников на охрану труда»

Своим выступлением семинар открыл председатель МГО Профсоюза Константин Гужевкин, 
который представил работу Московской организации в решении актуальных проблем по охране 
труда. 

Заведующий отделом охраны труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза 
Валерий Тельный и главный специалист, технический инспектор труда МГО Профсоюза 
Светлана Зуева затронули ряд вопросов, касающихся изменения законодательной базы по 
охране труда.

На семинаре присутствовали председатели десяти первичных организаций московских вузов: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ МИЭТ, МАИ, Московского Политеха, МПГУ, МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, ФГБОУ ВО «РГУТИС», ФГБОУ ВО «РГСУ», МАРХИ, НИТУ «МИСиС».



Профсоюзная переписка
МГО Общероссийского Профсоюза образования ведет деловую переписку. В 

январе мы получили 59 и отправили 37 писем

 Самыми интересными исходящими письмами стали:.

Количество обращений поступивших из ДОНМ –  39 , в том числе самые популярные: о 

заработной плате, административном давлении и охране труда.

 Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?. 

Официальная почта организации: 

mgo@mgoprof.ru

Тема Адресат

Учет мнения по запросу ДОНМ по проекту приказа «О внесении изменений в 
приказ ДОНМ от 30 декабря 2014 г. № 994 «Об утверждении Рекомендаций по 
разработке систем оплаты труда работников государственных учреждений, 
подведомственных ДОНМ, за исключением государственных дошкольных 
образовательных организаций, государственных общеобразовательных 
организаций, государственных профессиональных образовательных 
организаций и государственных образовательных организаций высшего 
образования».

ДОНМ

Проект совместного письма «Об установлении величины прожиточного 
минимума в городе Москве на 2023 год».

ДОНМ

Проект совместного письма с ДОНМ о заключении дополнительного 
соглашения о продлении Отраслевого Соглашения на 2023-2025 гг».

ТОП и ППО 

mailto:mgo@mgoprof.ru


Активным пользователям
На информационном портале МГО Общероссийского Профсоюза образования 

mgoprof.ru

В январе: 67 860 посетителей и 146 000 просмотров. 

Самые популярные разделы:

Главная       Лента новостей 

Отдых и оздоровление

 

Популярные публикации:

Участники #samptravel посетили Северную Осетию 

Выпуск «Учительской газеты» посвятили конкурсу «Старт в педагогику» 

На YouTube размещены:

Кибербезопасность. Как не стать жертвой финансовых мошенников

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?cat=212
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?p=29394
https://mgoprof.ru/?p=29605
https://www.youtube.com/watch?v=9gE8_bbozl0&t=2368s


МЫ В СМИ
МГО на радио

В День студента 25 января Председатель МГО Профсоюза Константин Гужевкин принял 
участие в программе Мурзилки Live на  Авторадио .

Разговор о том, почему мы поздравляем Татьян и российских студентов в один день, как 
молодые люди отмечают праздник, о традициях, роли профсоюза в жизни студентов и многом 
другом слушаем по ссылке: vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_12721

МГО в газете 

Константин Гужевкин прокомментировал газете  «Известия»  ситуацию с оплатой труда 
педагогов, обращениями в профсоюз по этому поводу и рассказал о способах решения 
конфликтов.

Прочитать можно в статье «Дешево — сердиты: каждый четвертый учитель недоволен 
оплатой труда». 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_12721
https://iz.ru/1466643/kseniia-nabatkina/deshevo-serdity-kazhdyi-chetvertyi-uchitel-nedovolen-oplatoi-truda
https://iz.ru/1466643/kseniia-nabatkina/deshevo-serdity-kazhdyi-chetvertyi-uchitel-nedovolen-oplatoi-truda


Также в январе
Специалисты МГО Профсоюза:

● Провели консультационную работу по проведению специальной оценки условий труда, 
обучению по охране труда и проведению инструктажей с работниками;

● приняли участие в семинарах  «Новое в организации работы по охране труда» и 
«Изменения в нормативно-правовом регулировании в области охраны труда для высших 
учебных заведений в 2023 году» для председателей и уполномоченными по охране труда 
ППО ВУЗов и для работников МГТУ им. Баумана;

● приняли участие в выездном семинаре для профсоюзного актива Северного округа 
«Развитие лидерского потенциала» с выступлением «ТОП ошибок работодателя и 
профкома при принятии локальных актов»;

● приняли участие в образовательном событии «День Молодого педагога».

● проводили консультации членов профсоюза, председателей и специалистов 
территориальных и первичных профсоюзных организаций.

Продолжается расследование трех несчастных случаев.



МГО на Шамовских чтениях
21 января стартовала XV Международная научно-практическая конференция 

«Шамовские педагогические чтения»

В конференции традиционно приняли участие педагоги образовательных организаций, 

преподаватели вузов и колледжей, а также руководители образовательных организаций и 

ученые из регионов России, Белоруссии и Болгарии. На конференции обсуждались 

актуальные вопросы образования, большое внимание было уделено суверенитету Российского 

образования.

В рамках работы секции «Профессиональное развитие педагога в условиях образовательной 

среды» заместитель председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования Татьяна 

Плотникова представила опыт работы организации по профессиональному и личностному 

развитию педагогов через формальное и неформальное образование. Она акцентировала 

внимание на профессиональные общественные объединения Профсоюза: Столичную 

ассоциацию молодых педагогов, Педагогический клуб 3.0 и формирующийся Педагогический 

клуб «Наставник».



Конкурсное движение
23 января состоялась установочная встреча для финалистов конкурса «Наставник 

молодых педагогов – 2023»

Стартовал финальный этап конкурса наставников и систем наставничества в отношении 

молодых педагогов образовательных организаций города Москвы  «Наставник молодых 

педагогов – 2023» . В финальном этапе педагогам предстоит продемонстрировать мастер-

классы, представляющие опыт реализации наставничества, а также принять участие в круглом 

столе на актуальные темы наставничества. 

На встрече присутствовали 7 человек, участвующих в номинации «Лучшая практика 

наставничества» и 5 команд в номинации «Лучшая система наставничества».

31 января прошла установочная встреча для участников направления «Учитель-

мастер» номинации «Педагогический старт» конкурса «Педагоги года Москвы»

МГО Профсоюза совместно с ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» провели установочную 

встречу для направления «Учитель-мастер» номинации «Педагогический старт» Московского 

городского конкурса педагогического мастерства и общественного признания  «Педагоги года 

Москвы» – 2023 . 

119 участникам рассказали об ожидающих их конкурсных испытаниях и проконсультировали по 

вопросам подготовки видеовизитки и карты образовательного проекта. 



День объятий в СЦ «Дмитровский»

21 января волонтеры проекта #САМПДетям побывали в семейном центре с мастер-

классом

Воспитанники с радостью встретили своих давних друзей, а волонтеры подарили ребятам 

браслеты дружбы, волшебных бумажных бабочек, хорошее настроение, улыбки, песни и 

бесценное общение! 

Ученики педагогического класса школы 1194 подготовили для воспитанников центра 

театрализованное представление об объятиях в разных странах мира. Теперь они знают, как 

поддержать друг друга по-китайски, по-русски, по-гречески и даже дистанционно.



САМП Travel в Северной Осетии-Алании
6 января был подписан Договор о сотрудничестве и совместной деятельности 

региональной общественной организации «Ассоциации молодых педагогов 

Республики Северная Осетия-Алания» и Ассоциации общественных организаций 

«Столичной ассоциации молодых педагогов» при МГО Профсоюза образования.

В рамках встречи с Ассоциацией молодых педагогов РСО-Алании молодые педагоги Москвы 

обменялись опытом с учителями республики. Кроме этого, участницы выезда любовались 

горными красотами, посетили крупнейший некрополь, купались в термальном источнике под 

открытым небом, прошли квест от Ассоциации молодых педагогов Северной Осетии-Алании по 

Владикавказу. А в ответ САМП провела свою любимую и самую заряжающую интеллектуальную 

игру #SAMP_MUSIC_QUIZ.

Желаем всем молодым педагогам Москвы и Республики Северная Осетия - Алания успехов в 

работе и реализации планов!



Стратегическое планирование деятельности 

общественной организации
Завершился полуфинальный тур конкурса наставников и систем наставничества в 

отношении молодых педагогов образовательных организаций Москвы «Наставник 

молодых педагогов – 2023».

Конкурсанты

● разработали дорожную карту работы с молодыми педагогами,

● разработали концепцию программы по адаптации молодых педагогов и реализации 

системы наставничества в образовательной организации и представили решение 

кейсовой ситуации;

● провели анализ видеоурока молодого педагога.

О том, кто стал финалистами конкурса, вы можете узнать по ссылке: mgoprof.ru/?p=29593 

https://mgoprof.ru/?p=29593


Ставим точки над инфографикой
На мастер-классе от профессионального союза «Расставим точки над 

инфографикой» участники познакомились с основами дизайна, узнали о видах 

инфографики и способах ее применения.

Каждый участник смог сформировать свой чек-лист по созданию образовательной инфографики 

и расширить список программ и ресурсов для создания графического представления 

информации.

Желающие разработали свой вариант инфографики и получили подробный разбор и обратную 

связь от спикера. Провела мастер-класс Подымова Ольга, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ Школа № 618.

Кибербезопасность
60 педагогов посетили 24 января встречу «Кибербезопасность. Как не стать 

жертвой финансовых мошенников» в рамках проекта ПрофФинПросвет

На площадке ГБОУ Школы №1566 состоялась встреча педагогов с экспертами ГУ Банка России 

по ЦФО. Она была посвящена вопросам кибербезопасности для потребителей финансовых 

услуг. 

На встрече прорабатывались вопросы: как распознать финансового мошенника, какие 

существуют схемы обмана, какие правила безопасного поведения в интернете необходимо 

соблюдать для того, чтобы защитить свои сбережения, и что делать тем, кто стал жертвой 

злоумышленников. 

Запись мероприятия доступна по ссылке: mgoprof.ru/?page_id=29743

https://mgoprof.ru/?page_id=29743


Финансовая и правовая грамотность 

молодого педагога
Тема «Финансовая и правовая грамотность молодого педагога: о самом 

наболевшем» была раскрыта в контексте жизненных ситуаций и вопросов, 

волнующих каждого педагогического работника.

Татьяна Киселева зам. заведующего экономико-аналитическим отделом МГО Профсоюза 

рассказала о выплатах, положенных при начислении отпускных, продемонстрировала схемы 

расчета заработной платы и различных пособий, на которые можно рассчитывать в соответствии 

с профессиональным стажем. Продолжила выступление Надежда Титова, главный 

специалист, правовой инспектор труда, которая поведала о правовом статусе педагогических 

работников, их академических правах и социальных гарантиях. 

Активность аудитории в этот раз побила все рекорды, ведь на встрече собрались почти тысяча 

молодых педагогов! 



Развитие лидерского потенциала в САО
Профсоюзный год Северной территориальной профсоюзной организации МГО 

Профсоюза начался плодотворно – с семинара для профсоюзного актива 

Участники вместе со спикерами рассмотрели психологические, мотивационные и правовые 
аспекты работы председателя ППО и приняли участие в тренинге «Стресс и 
стрессоустойчивость».

Также про развитие института профоргов рассказала председатель ТПО САО Наталия 
Шулейкина, а правовой инспектор труда МГО Профсоюза Надежда Титова осветила тему 
самых частых ошибок профкома при принятии локальных актов.

«Особую благодарность выражаем организаторам курсов: председателю ТПО САО Шулейкиной 
Н.И., заместителю председателя ТПО САО Калиниченко Т.Б. и всей команде нашей 
территориальной профсоюзной организации за качественную подготовку всего обучения, 
приглашение профессионалов высокого уровня», – поделились отзывом участники семинара.



Что таит в себе Воронежский край?

С 3 по 6 января члены Профсоюза образования ЦАО отправились в экскурсионный 

тур «Красота Воронежского края».

Наши коллеги посетили Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, 
имеющий огромный фонд древнеегипетского и античного искусства, города Липецкой области – 
Елец и Задонск. 

В третий экскурсионный день коллеги отправились в поселок Рамонь, где познакомились с 
парками, музеями и дворцовым комплексом Ольденбургских – редким для русской глубинки 
памятником кирпичной неоготики.

В заключительный день в Воронеже экскурсанты побывали в Адмиралтейском храме, 
Благовещенском соборе и на центральном рынке города, дважды победившим в номинации 
«Лучший розничный рынок России».

Путешествуйте с Профсоюзом!



Новогодние каникулы
Очень активно прошли новогодние праздники членов профсоюза и их детей!

На Северо-Востоке есть традиция – окружная профсоюзная ёлка

Каждый год с 25 декабря по 8 января дети и внуки членов профсоюза оказываются в зимней 
сказке в ЦДиЮТ Бибирево. Сказка захватывает и детей и взрослых! Чудеса начинаются уже в 
холле, где детей встречают ростовые куклы. Маленький гость не остается без внимания ни на 
минуту, ведь здесь ждали именно его!

Коллектив ЦДиЮТ Бибирево провел 14 представлений для 3,5 тысяч маленьких зрителей. 
Каждому ребенку Северо-Восточная организация профсоюза подготовила сладкий новогодний 
подарок!

Новогодняя кампания в СЗАО

ТПО СЗАО ежегодно проводит окружные Ёлки для детей членов профсоюза в ДК Салют и 
Щукино! Территориальная организация делится итогами, а еще яркими эмоциями и 
впечатлениями коллег!

Массу положительных отзывов ТО получила от своих Председателей ППО и членов профсоюза. 



От спорта к искусству
Всего в программе «От спорта к искусству» в январе приняли участие  3155 человек . 

Театральная афиша декабря включила в себя  214 спектаклей .

Московский молодежный театр под руководством В.С. Спесивцева бесплатно посетили  220 

членов    Профсоюза .

Члены профсоюза образования посетили два домашних матчей БК «ЦСКА» по промокодам, а 5 

матчей ХК «Динамо» Москва – абсолютно бесплатно.

Сокровища волшебного леса
5 января в Музыкальном театре на Басманной прошло детское представление 
«Сокровища волшебного леса», на котором присутствовало 485 членов профсоюза 
с детьми.

Из доброго и волшебного интерактивного спектакля дети узнали о том, что дружба может устоять 
перед любым злом, а поддержка друзей помогает сохранить и общий дом, и мир вокруг.

https://mgoprof.ru/?page_id=5022#


Дорогой жизни
29 января свыше 1500 человек преодолели максимальную дистанцию марафона 

«Дорога жизни» – 42,2 километра. Среди них были участники и победители нашего 

чемпионата «Жить. Учить. Бежать»!

Мария Ильина – абсолютная победительница чемпионата,

Иван Ильин – победитель-друг Профсоюза,

Роман Гизатулин – «Первый среди своих» в ЮВАО.

Международный зимний марафон «Дорога жизни» — это одно из старейших беговых событий 
России. В этом году он прошел в  54-й раз  и был посвящен 79-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Маршрут стартует у монумента «Разорванное кольцо» и финиширует у мемориального 
комплекса «Цветок жизни», которому участники возлагают символический цветок-гвоздику.



ПРОФСОЮЗНАЯ ЛЫЖНЯ: Все на старт!

21 января более 120 членов профсоюза вышли на лыжную трассу спортивного 

центра «Поляны Бутово», чтобы испытать себя в зимнем спортивном 

соревновании от Профсоюза образования ЮЗАО и ТиНАО.

Даже оттепель, поселившаяся в Москве на всю неделю до соревнований, не повлияла на 
настроение профсоюзных спортсменов! Эмоции, командный дух, улыбки и укрепление здоровья 
– вот главная задача профсоюзной лыжни. 

А главной наградой для всех стало общение, удовольствие от спортивной субботы, 
замечательная погода и настроение.

Поздравляем всех победителей и призеров! Впереди новые встречи и новые победы!




