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УМЕТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
             ЛИДЕР  ПРОФСОЮЗНОЙ                   

ОРГАНИЗАЦИИ

9. использовать
любую возможность  для повышения 
мотивации  профсоюзного членства

5. обладать
лидерскими качествами 

2. уметь
работать в команде 

4. уметь
взаимодействовать 
с коллегами и 
работадателем

6. владеть 
современными IT технологиями

8. постоянно 
повышать свой профессиональный уровень

1. быть
носителем корпоративной 
культуры организации

3. ПОНИМАТЬ
цели и задачи организации и 
работать на результат 

7. быть
компетеннтным защитником работников

 « профстандарт » председателя 
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                            2017 ГОД В НАШЕЙ ЖИЗНИ

2017 год в практике профсоюзного движения в системе образования города 
Москвы стал годом стабилизации и позитивных изменений, предвестником 
устойчивого развития профсоюзных организаций различного уровня.

Главные результаты 2017 года в нашей профсоюзной работе достигнуты благодаря 
общим солидарным действиям, развитию социального партнёрства, повышению 
социальной роли первичной профсоюзной организации в образовательных 
организациях.

Что можно отнести к значимым результатам деятельности МГО Профсоюза?

 Мы продолжаем оставаться  самым многочисленным общественным 

объединением среди профсоюзов города Москвы и региональных организаций 
Общероссийского Профсоюза образования.

Если члены наших московских первичек возьмутся за руки и встанут в цепь, они 
смогут занять полностью московское бульварное и Садовое кольца. Ведь нас почти 
275 тысяч человек!

Проходя по улицам Москвы, мы можем легко встретить коллегу по профсоюзу - 
ведь каждый десятый взрослый москвич - член нашего профсоюза.

Мы стали сильнее, потому, что стали сильнее наши первички, в 317 (43%) 
из которых повысилось профсоюзное членство.

112 первичных профсоюзных организаций насчитывают 
в своих рядах от 80 до 100 процентов членов своих 
коллективов.

Доверие коллег и есть сила профсоюза! 
В 2017 году мы добились укрепления 
социального партнёрства как 
на городском уровне, так и на 
уровне образовательных 
организаций.
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Основой для этого стало обновлённое 
городское Соглашение между 
Департаментом образования города 
Москвы и МГО Профсоюза и его реализация 
через налаженную конструктивную работу 
Отраслевой городской комиссии, участие 
в различных социально значимых для 
работников системы комиссиях, проектах, 
аналитических наблюдениях 
и мониторингах.

Повысилась социальная роль 
первичных профсоюзных организаций 
в образовательных организациях. Главным 
инструментом для этого стали коллективные 
договоры, которые заключены в 2017 году в 
97%. Их действием охвачено 98% работников. 
Это самый высокий уровень коллективно-
договорного регулирования 
за последние 5 лет!

Совместная работа сторон социального 
партнёрства привела к тому, что работники 
образования имеют стабильно высокую 
заработную плату, усилен контроль со 
стороны профсоюза за справедливым 
установлением стимулирующих выплат. 

Уменьшение количества обращений членов 
профсоюза по этим вопросам является 

свидетельством позитивной 
тенденции в решении одного 

из самых сложных 
для коллектива 

вопросов.

 

Мы 
стали 
активнее! 
И об этом тоже 
свидетельствуют 
цифры:
   Более семи тысяч членов 
наших первичных профсоюзных 
организаций прошли профсоюзное 
обучение в разных формах.
   Конкурсы добавили соревновательности 
нашей работе, а финалистами в них стали 441 член 
профсоюза.
   Мы вместе организовывали и участвовали в туристских 
слётах и спортивных фестивалях, отдыхали и посещали памятные 
места, ходили в театры и на спортивные матчи. Десятки тысяч членов 
профсоюза были охвачены и захвачены этой работой.

Развивать информированность, открытость и публичность - один из 
девизов 2017 года.
Достижению этой цели послужили и селектор «Профсоюзный час», 
и сотрудничество с СМИ (УГ-Москва, Вузовский вестник, Вечерняя Москва и др.), и 
присутствие в социальных сетях, и совершенствование сайтов МГО, ТПО и ППО и 
профсоюзной корпоративной почты.
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Мы 
стали 
активнее! И об этом 
тоже свидетельствуют цифры:
- Более семи тысяч членов наших 
первичных профсоюзных организаций 
прошли профсоюзное обучение в разных 
формах.
- Конкурсы добавили соревновательности нашей 
работе, а в них приняли участие 441 член профсоюза.
- Мы вместе организовывали и участвовали в туристских 
слётах и спортивных фестивалях, отдыхали и посещали 
памятные места, ходили в театры и на спортивные матчи. Десятки 
тысяч членов профсоюза были охвачены и захвачены этой работой.

          Развивать информированность, открытость и 
публичность - один из девизов 2017 года.
Достижению этой цели послужили и селектор «Профсоюзный час», и 
сотрудничество с СМИ (УГ-Москва, Вузовский вестник, Вечерняя Москва и др.), и 
присутствие в социальных сетях, и совершенствование сайтов МГО, ТПО и ППО и 
профсоюзной корпоративной почты.v

Если раньше считалось, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, то 
теперь  миром владеет тот, кто умеет пользоваться информацией. Для этого 
развивались различные формы информационного обеспечения, расширялась 
аудитория и партнёрская сеть.

Всего в 2017 году посмотрели «Профсоюзный час» 29646 членов профсоюза, 
ознакомились с нашим сайтом 32717 уникальных посетителей, а в течении всего 
года было 234735 просмотров в социальных сетях и на сайте нашей организации.

Немаловажным для развития гласности и учёта мнения 
педагогическообщественности стали опросы и анкетирование разных категорий 
членов нашего профсоюза. Всего в 2017 году таких опросов было проведено 9 и их 
участниками стали 6886 человек.
 В помощь председателям первичных профсоюзных организаций, руководителям 
образовательных организаций, членам профсоюза были изданы различные 
пособия, информационные бюллетени, буклеты, общий тираж которых составил 
47200 экземпляров. Самый большой тираж за последние 10 лет!

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и охраной 
труда в 2017 году осуществляли 91 внештатный правовой инспектор и 1684 
уполномоченных по охране труда профсоюза, решая главную задачу профилактики 
нарушений со стороны работодателей, обеспечения оптимальных условий 
труда для работников образования. Впервые в деятельности МГО Профсоюза 
значительно повышен охват проверками соблюдения законодательства в сфере 
трудовых отношений: каждая пятая образовательная организация прошла такое 
испытание на прочность. Также впервые в нашу практику вошли региональные 

тематические правовые проверки, первая из которых была посвящена 
процедурам распределения учебной нагрузки и режиму рабочего времени 

в школах города. В 2017 году решена проблема охвата, но к сожалению, 
без должного качества, ежегодным медосмотром работников 

образовательных организаций Департамента образования. 
Благодаря совместным усилиям значительно выросли объёмы 

средств на охрану труда.  

Молодёжь - не просто будущее, это и будущее 
профсоюза, особенно нашего!

   Ведь наш профсоюз всегда молод - он 
объединяет студентов и молодых 

преподавателей и педагогов. 
Их в МГО Профсоюза более 

147 тысяч человек, или 53,5%!
 

        

 

В 2017 
году впервые 
к студенческому 
конкурсу «Профорг 
года» добавился «Молодой 
лидер первички», второй 
раз прошёл конкурс «Молодой 
преподаватель вуза», в 9 раз - 
творческий конкурс «Педагогический 
старт» и в 11 раз наши молодые поехали 
в профсоюзный лагерь «Новый Вектор», 
а студенты в свой лагерь 18 раз. Была принята 
программа МГО Профсоюза «Молодёжь - наш 
стратегический выбор» и разработано мобильное 
приложение «Навигатор молодого педагога», активно 
создавались советы молодых педагогов в школах.
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Социальные 
программы 
МГО Профсоюза в 
2017 году  продолжали 
развиваться. Новой акцией 
стало поздравление с Днём 
знаний первоклассников - детей 
и внуков членов профсоюза. 4390 
наших первачков были вручены «наборы 

первоклассника».Мы открыли программу 

«От спорта к искусству», благодаря которой 

за неполный год более 20 тысяч членов 
профсоюза бесплатно или по очень льготной 
цене посетили лучшие спектакли лучших 
московских театров.

И «Профсоюз рулит» вновь с новой 

программой обучения вождению.

А ещё мы рады появлению в семьях 

наших коллег по профсоюзу в 2017 году 

1 172 сыновей и дочек (будущих членов 
профсоюза), которых мы от души поздравили 
и материально поддержали.

На материальную помощь из профбюджета 

МГО, ТПО и первичек в целом было 
направлено 20,2%.

Главным направлением социальной 
поддержки стали отдых и оздоровление 
(6,8% общего профбюджета), фонд 
благотворительной помощи (2%). На 
организацию культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в целом 
израсходовано 31,4% профбюджета.

Каждый год, по-новому мы решаем проблему 
социальной поддержки членов профсоюза. 

В 2017 году были разработаны и приняты 
рекомендации ДОгМ и МГО Профсоюза 

по осуществлению мер социальной 
поддержки работников 

образовательных организаций 
и ветеранов педагогического 

труда, значительно 
расширившие 

полномочия школ 
и направления 

поддержки.
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Итак, 2017 год              
заложил фундамент 
стабильности,
создал предпосылки для 
дальнейшего продвижения, 
укрепил позиции профсоюза 
в соцпартнёрстве, обеспечил 
повышение социальных гарантий и 
защищённости членов профсоюза.

Все, чем мы занимались, было подчинено 
одной цели - повысить мотивацию членов 
профсоюза, привлечь в наши ряды новых людей, 
повлиять на вовлеченность в работу профсоюза 
наибольшее количество наших активистов.

В 2017 году за достижения в работе МГО Профсоюза 
неоднократно отмечена:
- дипломами Общероссийского Профсоюза образования 
за победу на Всероссийском конкурсе проектов, реализуемых 
совместно с молодыми педагогами, Московской Федерации 
Профсоюзов как призёры Военно-патриотического слёта МФП;
- почётной грамотой Общероссийского Профсоюза образования за 
победу во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная организация 
высокой социальной эффективности»;
- благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, Московского городского 
Дома учителя за различные направления работы. 
Труд 768 председателей ППО, руководителей образовательных организаций – 
наших социальных партнёров, профсоюзных активистов был отмечен грамотами 
Федерации Независимых Профсоюзов России, Общероссийского Профсоюза 
образования, Московской Федерации Профсоюзов, нашими благодарственными 
письмами.
22 председателя ППО награждены знаком «За активную работу в профсоюзе», 22 
директора школ – «За социальное партнёрство».
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Вместе с тем, 2017 год выявил проблемные зоны, барьеры и риски, мешающие 
нашему развитию: 
- 31%, или 229 ППО из общего числа имеют численность менее 50%;
- снижение численности произошло в 306 ППО. Кадровый ресурс руководителей 
ППО и их резерва слаб, прежде всего в вузовских организациях. Это ведёт к 
неполному и недостаточному представительству интересов членов профсоюза в 
сфере социально-трудовых отношений.
Ещё одной причиной снижения численности ППО является инертность и вялость в 
развитии мотивационной среды в ряде первичек, отсутствие программы развития 
и участия в проектах МГО Профсоюза, слабое информирование о своей работе 
(только 65% ППО опубликовали на своих сайтах публичные доклады за 2016 год).

Для обеспечения динамичного и устойчивого развития профсоюзных 
организаций всех уровней в структуре МГО Профсоюза в 2018 году нам 
необходимо:
1. обеспечить организационно-финансовое укрепление ППО;
2. повысить эффективность работы профсоюзных организаций всех 
уровней структуры МГО Профсоюза, их роль в жизни трудовых коллективов 
образовательных организаций;
3. добиться охвата профсоюзным членством не менее 50% работающих и 
обучающихся во всех ППО.
4. более действенно использовать механизм социального партнёрства для 
улучшения условий труда в образовательных организациях всех видов;
5. использовать период подготовки к отчётно-выборной компании в Профсоюзе 
как ресурс повышения открытости и гласности в работе ППО, привлечения новых 
членов, повышения результативности профсоюзной работы;
6. расширять и совершенствовать формы и методы мотивационной работы с 
использованием проектного управления в профсоюзных организациях разного 
уровня;

9.



142 329

работники 
системы 

образования

студенты 
московских 

вузов

              
   нас
274 455

25ДРУГИЕ

33в ДПО

48в вузах

50в СПО

591
в общеобразовательных 

организациях

Первичные 
профсоюзные 
организации

747

2017г.
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2017: ЦИФРЫ. АРГУМЕНТЫ. ФАКТы

124 054

8072
ветераны 

педагогического 
труда

1. МЫ - ВМЕСТЕ.   МЫ МОЖЕМ!
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20

организаций

организаций

зао

сао

цао
вао

юзао

ювао

свао

с3ао

зЕЛао

НОВОМОСКОВСКИЙ АО

ТРОИЦКИЙ АО

юао

Школа№ 2042

Школа№ 869

ДОУ№ 766

Школа№ 773
ЦРТиД 
«Технорама на 
Юго-Востоке»

Школы №: 
319, 356, 
1504, 1752, 
1852, 2200Ц

Школы №: 
324, 587,1434

Школы №: 
1518, 1573

 Гимназия
  №: 1544

УГСО – Центр «Надежда», Социально-
педагогический колледж МГПИ, Курсы 
иностранного языка «ИН-ЯЗ»

100% В ПРОФСОЮЗЕ - 
ЭТО СИЛА!

Главный друг члена 
профсоюза - председатель

11.



зао 28
38, 41, 63, 64, 67, 97, 712, 806, 814, 875, 1000, 1002, 1195, 1248, «Тропарево», 
1329, 1347, 1436, 1448, 1467, «На проспекте Вернадского», 1542, 1543, 1596, 
1726, 2025, образ.центр «Протон», ЦДТ «Ново-Переделкино» 

166, 950, 967, 1370, 1412, 1449,1499, 1537, 1554, 
«Свиблово», ЦДТ «Бибирево»

166, 950, 967, 1370, 1412, 
1449,1499, 1537, 1554, 
«Свиблово», ЦДТ«Бибирево»

51, 625, 1279, 1532, 1981, 
2006, 2075, 2083, 2122

1143, 1420, 1858, 1908, 1987, 
2110, «Спектр», «Кузьминки»

534, 933, 996, 1257, 1523, 
991, ЦВР «На Сумском», ДЮЦ 
«Виктория»

129, 448, 1028, .1200, 1246, 
1352, 1516

141, 1223, 
1252,  1409,  
1575

пед.колледжы № 10, № 15, 
Моск.многопрофильный 
техникум им. Красина

РХТУ (раб.), ППУ (объед.), МГТУ 
«Станкин» (раб.), МИИГАиК (студ.), 
МИРЭА(студ.), МЭИ(студ.), МГТУ 
«Станкин» (студ.), МАДИ(студ.).

1557

138

свао 11

юзао 9

ювао 8

цао 9

вао 7

сао 5

Зелао 1

СЗао 1

вузы 8

угсо 3

юао 8

98 
ОбразовательныХ 
организаций

 
объем членских 
взносов вырос 
на 7,5%

ЦЕЛЬ - 100% - БЛИЗКА

12.



2. ВМЕСТЕ ИЗУЧАЕМ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ОПЫТ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ, 
АНАЛИЗИРУЕМ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ

Количество 
заседаний

Количество 
рассмотренных 
вопросов

Обобщение 
опыта ППО

заседания 
Комитета МГО 
Профсоюза

заседания 
Президиума 
Комитета МГО 
Профсоюза

Заседания Комитета и Президиума 
Комитета МГО Профсоюза

3

21

10

10

24

171

Вместе мы - сила, совесть и щит

13.



Темы заседаний:

- 

- Итоги
профсоюзных проверок.

- Итоги конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Профсоюза».

- Итоги выполнения Отраслевого соглашения на 2014-2016 годы.

- О работе Фонда социальной и благотворительной помощи.

- О ХХIV Московском Фестивале студенческого творчества «ФЕСТОС-2017».

- О практике работы ТПО СВАО по финансово-кассовому обслуживанию ППО.

- Итоги самообследования информационной работы.

- Об итогах коллективно-договорной кампании в МГО 
Профсоюза за 2016 год и основных задачах на 2017 год.

- О правозащитной деятельности МГО Профсоюза.

- Об итогах городского конкурса «Лучший публичный доклад -2016».

14.



 

- О работе 
ТПО САО с Советами молодых 
педагогов.

- О курсах повышения квалификации профсоюзного актива.

- О результатах мониторинга оплаты труда воспитателей.

- О новых подходах к обучению профсоюзного актива в ППО Московского 
Политеха и МПГУ.

- Об опыте совместной работы ППО и работодателя школы 1114 (ЗАО) 
по охране труда.

- О результатах мониторинга по вопросам предоставления компенсационных 

мер работникам по результатам проведения специальной оценки условий 
труда в ОО. 

- О выполнении Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы. Подготовка 
изменений в Отраслевое соглашение. 

- О взаимодействии МГО Профсоюза и Кредитного Союза учителей. 

- Об организации отдыха членов профсоюза и членов их семей летом 2017 года. 

- О программе МГО Профсоюза «От спорта – к искусству».

- О проведении акции к 1 сентября «Поможем собрать первоклассника». 

- О проведение лагеря-семинара для молодых педагогов.

- О проведении туристского слёта педагогов.

15.



Молодой педагог 
Москвы:
профессиональные 
приоритеты и 
профессиональный 
стандарт

Профессиональная 
деятельность 
и социальные 
перспективы 
педагогов в 
контексте изменений 
и нововведений 
в системе 
московского 
образования 

52% 

86% 

23% 

70% 

81% 

53% 

8% 
224 

1 985 

цель: стать 
профессионалом;

занять административную 
должность;

готовы предложить 
нововведения;

чувствуют постоянную 
усталость
 

учителей оценивают 
свою работу по учебным 
результатам обучающихся;

положительно 
относятся к открытости 
образовательной 
организации;

учителей хотят получить 
новые компетенции с 
развитием МЭШ;
 

68% 
61% 
72% 
64% 

Отметка для учителя:
- контроль знаний; 

Для ученика:
- повод бояться не 
оправдать ожидания;

Для родителей:
- повод для работы с 
ребёнком в определённом 
направлении;
Для администрации:
- инструмент борьбы за качество 
образования.
Могут оценить ученика без 
отметок – 62% педагогов;

Оценка или отметка 768 

КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ МНЕНИЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРОСЫ
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Репетиторство 
“За” и “Против” 711 

1 832 

65% 

52% 
35% 

15% 

 педагогов не занимаются 
репетиторством;

считают, что репетиторство 
должно «выйти из тени»;

считают, что уволить не 
позволяет ТК;

считают, что работодатель 
может уволить учителя, не 
показывающего высокие 
результаты;

Учитель, 
не показывающий 
высокие результаты: 
Избавиться-нельзя- 
научить!

502 

479 

35% 

52% 

31% 

66% 

18% 

59% 

педагогов считают, что надо 
сохранить традицию;

предлагают потратить на 
благотворительность;

на нужды класса;
 

педагогов счастливы, что 
выбрали свою профессию;

испытывают хроническую 
усталость;

 считают, что авторитет 
профессии падает

Дети вместо цветов 
(1 сентября)

Как учителя 
оценивают свою 
профессиональную 
жизнь 

243 
Профсоюз. Грани 
будущего
(председатели ППО)

40% 
24% 
72% 

профсоюз ждёт расцвет;
 
профсоюз полностью 
отвечает чаяниям его членов; 

профсоюз - это элемент 
корпоративной культуры
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 3. РЕАЛИЗУЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ
 ПРОГРАММЫ МГО ПРОФСОЮЗА

3.1. РАБОТА С 
КАДРАМИ

СЕ
МИ

НА
РЫ

Обучение 
профсоюзного 
актива

2016г.
5 226

2017г.
7 055

Количество обученных 
членов профсоюза

18.



конкурсы
      2017г.

Общее 
количество 
конкурсов

Общее 
количество 
городских 
финалистов

441

8
«Молодой лидер 
первички - 2017», 
участников - 32

Конкурс на 
лучшую 
методическую 
разработку 
профсоюзного 
урока, 
участников - 35

1 место 
Жиляева И.А. 
школа 1518

1  место 
Першина Н.Я. 
Большакова С.В. 
ГАПОУ ТК 24 
школа 494

2место 
Лунина Е.Г.       школа 1929 
Шикунова Н.Е. ШКОЛА 1929 
Тихонова Н.В.   школа 354

2 место 
Мангасаров А.В. 
школа 2098

3 место 
Матвеев А.В.,  
школа 2120

3  место 
Моисеева Э.В.  школа 1191

19.



1 место     Сорокина А. РХТУ

2 место    Кочетков В.  МАДИ

3 место    Омельченко Д. МИСиС

VI городской конкурс ППО 
студентов вузов «Профорг 
года», участников - 8

1 место     Лазарев В.А. 
                       МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Молодой преподаватель 
вуза», участников 
- 39 преподавателей

1 место    Олешкевич Ю.В. школа 152 (Минск)
 Призёры:
Дмитриева К.В.      Школа 853
Ерёмина М.Д.           школа 2200
Пантелеева А.В.      школа Свиблово
Петротченко А.С.    школа 134 (Минск)
Семичев Д.М. Школа 354

Педагогический старт, 
участников - 151

1 место    Фомочкина Н.В. школа 2200

2 место    Пучкина Ю.Д. школа 1114

3 место    Мелих О.Б. школа 1383

Лучший уполномоченный 
по охране труда Профсоюза, 
участников - 85

Лучший Публичный доклад ППО 
школы 1752, 1554, 1359

Лучший Публичный доклад ТПО 
СВАО, ВАО

Лучший Публичный 
доклад, участников - 74

  Вузы: МГУ, МЭИ, РУДН, 
             ТПО: СВАО, ВАО, ЗАО
              Вузы: МЭИ, МГУ, РХТУ, МИСиС 
             ТПО: СВАО, ЮАО, СВАО молодые педагоги

  ТПО: СВАО, ВАО, ЦАО, ЮАО

Лучшее профсоюзное 
сообщество в социальных 
сетях, участников - 17
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3.2. МОЛОДЕЖЬ – НАШ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Кредо профсоюза: 
Не расстанусь с молодёжью,
буду вечно молодым!

Лагерь - семинар молодых 
учителей «новый Вектор» 297 молодых педагогов

213 молодых педагогов

123 мероприятия

направления работы участники

Выездной семинар молодых 
педагогов на ЦПК МФП 

895 количество уроков

315 - открытые уроки

Профсоюзных уроков для 
старшеклассников

Лекции и профсоюзные квесты 
по истории профсоюзного 
движения для студентов и др.

Конкурс МФП «Молодой 
профлидер Москвы - 2017»

Количество - 5
3 место – Сафаров З.З.

21.



207 педагогов и студентов пед.вузов

528 студентов

25 человек

8 молодых педагогов

115 педагогов

80 участников, 11 регионов ЦФО 

Эстафета профессионального 
успеха

Проект «Ночь кино»

Тренинг по нейропсихологии

VI молодёжный фестиваль 
педагогических идей и 
решений в Минске

Площадка по обмену опытом 
работы молодых педагогов 
ЦФО «Старт в профессию!»

Семинар «Новые 
возможности для новых 
результатов»

22.



718 студентов

121 участник

Межвузовский студенческий 
туристический слёт на базе 
Московского Политеха

Семинар «Развитие 
лидерского потенциала»

ВПШ Общероссийского 
Профсоюза

«Брейн-ринг» для молодых 
педагогов

Квест «Молодой педагог в 
городе образования»

Фестиваль студенческого 
творчества «Фестос - 2017»

24 молодых педагога

96участников; 
1 место - СВАО, 
2 место -  ЮЗАО, 
3 место - САО

182 педагога

1 997 
коллективов

 41 500 
зрителей

10 205 
участников
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3.3. ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

детские оздоровительные 
лагеря московских вузов

Детские оздоровительные 
лагеря Краснодарского края

международный 
оздоровительный центр

Пансионаты «Мать и дитя» 
Краснодарского края

Межвузовский спортивно-
оздоровительный лагерь

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

«Ювента», «Бауманец», 
«Университетский», «Алмаз»

«Искра» и «Лидер»

«Артек»

«Звёздочка», «Олимп»

Крым, Краснодарский край и 
Средняя полоса РФ

болгария

моряк

2 139 
детей

234 
детей

301 
человек

325 
человек

180 
человек

226 
студентов

30 
детей 

Главный профсоюзный 
лозунг: Лучшее - детям 
членов профсоюза!
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3.4. ОТ СПОРТА – К ИСКУССТВУ

Члены нашего 
профсоюза посетили 
театры и концертные 
площадки столицы по 
льготным ценам

20 621 
участника

На спортивно-оздоровительную и 
культурно-массовую работу в 2017 
году выделено 31,4% средств от 
общего профсоюзного бюджета.

Любители спорта 
- члены нашего 
профсоюза посетили 
спортивные 
площадки столицы

43 263 
участника

Театралы профсоюза, 
объединяйтесь!
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1 135 участников

41 команда

968 золотых знаков ВФСК ГТО

5 номинаций 

10 победителей

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА В СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Фестиваль 
“Знание - сила!”

Спортсмены и туристы, 
встретимся на профсоюзном 
поле!
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Количество      Результаты

III Туристский слёт педагогов 
образовательных организаций 
на Кубок МГО Профсоюза

Перетягивание каната 

командные соревнования 

Эстафета «Весёлые старты»

I место команда 4 МРСД
II место 3 МРСД
III место 18 МРСД

I место - 27 МРСД
II место -  21 МРСД
III место - 28 МРСД

Победитель - команда 
школы № 2120

 746 
участников

52 команды

XXIV Всероссийский 
туристский слёт педагогов

I место в соревнованиях: 
- спортивное ориентирование, 
- контрольно-туристский 
маршрут
- педагогический рогейн.
Призёры:
- конкурс экологов, 
- туристской песни, 
- агитационных материалов. 

   17
 участников

2 команды 
Москвы 

I Молодёжные спортивные 
соревнования МФП

I место 
- эстафета «Башня в кубе» 
- сборная команда МГО 
Профсоюза
- Спортивная рыбалка - 
команда лицея №1571. 
- III место в командном 
многоборье - сборная команда 
МГО Профсоюза

   18
 участников

27.



Турнир по волейболу на 
Приз МГО Профсоюза среди 
первичных профсоюзных 
организаций студентов

Турнир по футболу 
банка ВТБ

I место - РГСУ, 
II место - МЭИ, 
III место - МГСУ

победитель 
команда «Профком 
Юнайтед - М»

  144
студента
 
11 команд

 
10 ПЕДАГОГОВ

В 2017 году сборная команда МГО Профсоюза 
по футболу «Профком Юнайтед-Москва» в 
дебютном сезоне в III Любительской Футбольной 
Лиге города Москвы заняла 3 место и вышла во 
второй дивизион чемпионата ЛФЛ.

Проект «Профсоюз рулит»
42 члена профсоюза по льготным 
ценам прошли обучение и получили 
водительские права
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9 650 
билетов

271 
полис

Подарки 
первокласснику для 
детей и внуков членов 

Новогодние подарки 
Добровольное 
медицинское 
страхование

благотворительные 
подарки

Материальная помощь 
членам профсоюза

Всего выдана 
помощь 1240 членам 
профсоюза

Материальная помощь 
при несчастном случае 
в быту (в среднем на 1 
пострадавшего)

В связи с 
рождением 
каждого ребёнка  

Новогодние 
детские 
представления  

Материальная помощь 
в связи с ущербом 
имуществу (в среднем 
на 1 пострадавшего)  

3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Фонд социальной и благотворительной помощи 

От профсоюза с любовью

12 856 000 
руб. 

6 853 
руб. 

10 000 
руб. 

42 235 
руб. 

180 детская 
онкологическая 
больница

380  дети студентов

3 500  ветераны 
педагогического 
труда

1 000 - дети 
прифронтовой 
полосы ЛНР

5 588 
подарков

  4 390 
подарков

20,2% 
профбюджета
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3.6. КРЕДИТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
ГРАЖДАН 

                                                Мы открыты для новых людей.          
Присоединяйтесь к нам и создавайте будущее вместе с нами

Ссуда только членам 
профсоюзаОбщее число 

пайщиков 
- членов 
профсоюза

2150  

Активные члены-
пайщики 

728  

Надёжное сбережение и 
накопление средств:
Заключено 45 договоров на сумму 
6 млн. 835 тыс. рублей

Возможность получения дешёвого 
потребительского займа:
Заключено 114 договоров на сумму 
12млн. 877тыс. рублей

Возможность получения целевого 
социального займа:
Заключено 169 договоров на сумму 21 
млн. 742 тыс. рублей

представлены экономические, 
налоговые и правовые консультации.

Вступительный взнос  

500 РУБ.  
Целевой страховой взнос  

200 РУБ.  
Членский взнос в месяц

75 руб.
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3.7. ПРОФСОЮЗНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ПрофФинПросвет

Основные темы:

Наши партнёры:

Обучено педагогических работников 1430 Количество семинаров  22

 

- 

-департамент 
образования города 
Москвы

- Некоммерческое Партнёрство «Сообщество 
профессионалов финансового рынка «САПФИР»

- ГБПОУ города Москвы «Финансовый колледж № 35»

- ГБПОУ города Москвы «Московский колледж бизнес-
технологий»

- Федеральный общественно-государственный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров
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3.8. ОТКРЫТЫЙ ПРОФСОЮЗ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Профсоюзы образования – 
партнёры МГО Профсоюза 

Слёт председателей первичных 
профсоюзных организаций 
ЦФО «Мотивация профсоюзного 
членства - основной 
ресурс развития первичной 
профсоюзной организации»

Семинар – совещание 
председателей профсоюзных 
организаций вузов ЦФО 
«Социальная роль первичной 
профсоюзной организации в 
вузе»

75 председателей ППО из 16 
регионов России, 
председатели Донецка и Луганска; 

40 председателей из Москвы

85 представителей ЦФО, 
делегации Донецка и 
земли Северная 
Рейн-Вестфалия 
Германии

днр лнр беларусь болгария 

вьетнам австрия словакия 

германия сингапур 

латвия

китай 

Мероприятия для региональных 
профсоюзных организаций 

Центрального федерального 
округа
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Выездной семинар «Мотивация 
профсоюзного членства - 
основной ресурс развития 
профсоюза»

  

Лагерь-семинар молодых 
педагогов

  

Слёт молодых педагогов 
ЦФО в рамках автопробега, 
посвящённого Дню учителя и Дню 
действий «За достойный труд!»

  

Турнир по мини-футболу на 
Кубок ЦФО

263 представителя Москвы, 
Минска и Риги

  

297  педагога москвы, Кирова, 
Калуги, Крыма и Германии

  

140 человек из 15 регионов ЦФО

  

60 участников

6 команд из 5 регионов ЦФО
Победитель - сборная МГО 
профсоюза «Профком Юнайтед-М»

входящая корреспонденция

2016г. 2017г. 

987 947

3.9. МЫ ПИСАЛИ, 
НАМ ПИСАЛИ

           Как напишешь, так и пожнёшь

Из них, ДОГМ  и Минобрнауки 273 209
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мфп

ЦС Профсоюза

обращения

112

147

455

136

161

441

Основные темы обращений:
-  Отсутствие стимулирующих выплат; 
-  Распределение нагрузки;
-  Нарушение трудовых прав;
-  Увольнение и сокращение;
-  Вступление в профсоюз;
-  Оказание юридической помощи; 
-  Оказание материальной помощи;
-  Работа ППО по защите членов профсоюза;
-  Затягивание разработки колдоговора со стороны работодателя. 

4. МЫ - НАВИГАТОРЫ В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ

Количество просмотров Интернет 
ресурсов МГО 
(сайты, соц.сети, ютуб)

Создание видеороликов МГО

18 900 
в месяц

50 53

45 000 
в месяц

2016г. 2017г. 
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Количество Публикации МГО в СМИ

Количество просмотров селекторных 
совещаний «Профсоюзный час», 
трансляция на МосОбрТВ

Телемосты и круглые столы с 
Вечерней Москвой

 

Участие в выставке Город 
образования

 

Печатная продукция

 

В 2017 году создано первое мобильное 
приложение «Навигатор молодого педагога»

 

980 в месяц 2 650 в месяц

165

6

20 000 экз. 47180 экз. 

_ Более 500 
человек получили 
консультации

15

104
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СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВОЙ
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
ТЕЛЕМОСТЫ:

Наши информационные партнёры:

Вечерняя Москва, 

Учительская газета-М, 

Московский 
образовательный 
МосОбрТВ, 

Вузовский вестник, 

Солидарность, 

Мой Профсоюз

Современный 
детский сад,
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Положительная 
практика 
социального 
партнёрства

Проблемная 
практика 
социального 
партнёрства

Разработаны 
документы

Направлено

 

Школы: 
2083 (ТиНАО), 1516 
(ВАО), 1739 (ЗелАО)
Колледжи: 
Железнодорожного 
и городского 
транспорта» (ГБПОУ 
КЖГТ); Современных 
технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. 
Панова (ГБПОУ КСТ)

Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых заключён 
Колдоговор

% работников 
организаций, 
в которых 
действуют ППО и 
заключены КД

% членов 
профсоюза, 
на которых 
распространяются 
КД

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДОГМ И МГО ПРОФСОЮЗА В ОТРАСЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
  Рассмотрено  23 вопроса 

  

2016г. 90% 94% 95%

97% 98% 98% 2017г. 

5. ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
 Проведено 12 мониторингов коллективных договоров образовательных 
организаций в рамках проекта «Надёжная московская школа»  

Школы: 
1302» (СЗАО), 
1574 (ЦАО), 1253 
(ЦАО), 597 «Новое 
поколение» (САО)

о мерах соц. 
поддержки:
- работников; 
- ветеранов 
педагогического 
труда

8 совместных писем 
в ОО, в том числе об 
учёте мнения ППО 
при увольнении 
педагога по любым 
причинам

В 2017 году:
- Введён в действие Электронный 

профсоюзный 
реестр КД (ЭПР КД),

- Разработан макет Коллективного договора для вуза,
- Разработан макет Положения о Совете молодых педагогов в 

образовательной организации
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6. ДАЁШЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!

Рост средней заработной 
платы в Москве

Категории персонала

Общее образование: 

Дополнительное образование детей 

Учреждений СПО

Учреждений ВПО детей 

2016год, руб.

62 958 

64 456

77 475

68 471

51 192 

66 778

90 890

2017год, руб.

63 618*

68 047**

85 895

75 809

63 798

75 342

104 581

107%

135%

119%

74%

117%

164%

 Выполнение Указов, %
  

Средняя зарплата 
по городу

В сфере общего 
образования

Учителя
  

Педагогические 
работники  

Педагогические 
работники  

Преподаватели и 
мастера ПО 

Преподаватели 

 * - данные приводятся по прогнозной оценке, ДЭПР городе Москве
** - приводятся данные за январь - сентябрь 2017 года.
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Оптимальные показатели эффективности финансовой деятельности  
образовательных организаций  

Доля фонда оплаты труда 
работников в расходах организации

Доля учителей, средний месячный доход 
которых составляет менее 62 тыс. рублей, в 
общей численности учителей 

Доля базовой части в фонде оплаты 
труда работников организации

 

Доля фонда оплаты труда работников списочного 
состава в общем фонде оплаты труда работников 
организации

Средняя заработная плата 50% педагогических 
работников с наименьшей заработной платой 

Децильный коэффициент (отношение доходов 10% 
работников с самой высокой заработной платой к 
доходам 10% работников с самой низкой заработной 
платой) 

 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников к среднему месячному 
доходу от трудовой деятельности в городе Москве 

 

Доля фонда оплаты труда педагогических 
работников, осуществляющих основной 
образовательный процесс (учителя, воспитатели, 
преподаватели и мастера производственного 
обучения, педагоги дополнительного образования), 
в общем фонде оплаты труда работников 
организации  

75%

100%

 0%

70%

98-100%

        65%

55-60 
тыс.руб.

1,5-2,5
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Показатель мониторинга 

56 400 руб. 

69,3% руб. 

5 школ

2016г.

603

97

11

43

16

40

 -

59

1 034

941

714

256

19

50

32

91

66

140

337

319

2017г.

0

70% руб. 

не установлен 

Оптимальный показатель 

Средняя зарплата 
в I квартале 2017 года

Доля базовой части в фонде 
оплаты труда

Не перешли на НСОТ

Правовые консультации

Письменные обращения

Выступления на селекторе

из них Обучено 

Количество нарушений 

Устранено нарушений 

Результаты мониторинга оплаты труда воспитателей, реализующих 
программы дошкольного образования, в городе Москве (77 школ) 

7. ЗАЩИЩАЕМ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА. 
КОНТРОЛИРУЕМ 
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ

Без профсоюза 
в поле не воин
 

Оформление 
документов в суды

Участие в судебных 
заседаниях

Количество внештатных
правовых инспекторов,

Проверки трудового 
законодательства в ОО 
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Результаты региональной тематической проверки по теме: «Соблюдение 
трудового законодательства при установлении учебной нагрузки 
педагогическим работникам»

 

Выявлены ОО, где с учебной нагрузкой ознакомлены:

Выявлены ОО, где доп.соглашения с учебной нагрузкой есть:
  

Проверено ОО

все работники 

по всем работникам

не все работники  

не у всех работников  

не представлены документы 

отсутствуют 

Средняя учебная нагрузка 

Максимальная учебная нагрузка 

Выдано представлений

 

Участвовало внештатных правовых
ИНСПЕКТОРОВ, ТРУДА

43

60

 18

 23 (53%)

   9 (21%)

   11 (26%)

   33 (77%)

      6 (14%)

      4 (9%)

     23

     28-36
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Темы проверок в 2017 году: 
- рабочее время, время отдыха;
- заключение трудового договора и прекращение трудовых отношений;
- соблюдение гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом;
- порядок наложения дисциплинарных взысканий 
Проведена Региональная тематическая проверка по теме: «Соблюдение трудового 
законодательства при установлении учебной нагрузки педагогическим работникам»
 учителя в неделю составляет (час)учителя в неделю составляет (час)

 
8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД – ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ

Мониторинг предоставления гарантированных компенсаций работникам по 
результатам проведения специальной оценки условий труда в ОО

Представления, выданные уполномоченными 
по результатам проверок  

Участвовали ОО 

Обследовано аттестованных рабочих мест 

Количество уполномоченных по ОТ 

Количество обученных по ОТ 

Рассмотрено обращений

Представления, выданные МГО по результатам 
проверок ОО по ОТ 

2016

1 089

1 590

210

92

4 651

18

16 810

1 684

1 607

238

95

2 526

2017
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Среднесписочная численность работников

Выявлено количество рабочих мест с 
гарантией представления компенсаций 
работникам только

Рекомендовано продолжить 
предоставление компенсаций работникам 
на рабочих местах

20 285

398

1363

Состояние условий и охраны труда в ОО

Финансирование мед.осмотров (тыс.руб.)

 
- на одного работающего в год (руб.) 

 

Количество пострадавших на 
производстве (чел.)

Финансирование мероприятий по ОТ (руб.) 

- на одного работающего в год (руб.)

Возврат 20% средств ФСС (тыс.руб.)

2016

55

584 789

2 542

14 140

120 980

5 250

66

871 636

3 897

36 470

281 530

1 258

2017
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Наш адрес:
129090, г. Москва, Протопоповский переулок  
дом 25 стр.1 (2 этаж)
(проезд: ст. м. “Проспект Мира - кольцевая”, 
выход направо)
Часы работы с 10:00 до 18:00 (кроме субботы 
и воскресенья)

Контактный телефон: 8 (495) 688-57-74
электронная почта: mgo@mgoprof.ru

сайт : ц

 

Дорогие друзья!  

Искренние слова благодарности всем, 
кому мы обязаны нашими результатами: кто 
был рядом и вместе, разделял наши взгляды, 
помогал и поддерживал, заставлял задуматься и 
настраивал на продуктивную работу. А главное, делал 
её вместе с нами на благо своих товарищей. 
Сегодня все стремятся заглянуть в будущее, увидеть новые 
перспективы, найти новые драйверы развития. Мы тоже 
стремимся к этому и мечтаем сохранить нашу организацию 
живой, современной, развивающейся. Сделать это можно 
только едиными усилиями, только вместе, только приобретая 
новых союзников, что нам и предстоит сделать.

                                         Вместе – в будущее!
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профсоюз это :

- правовая поддержка;
-работа со студентами и 

педагогической  молодежью;
- Фонд социальной и 

благотворительной помощи;
-организация оздоровления и отдыха;

-добровольное медицинское страхование  
и многое другое...

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ
тел: (495) 688-37-10

работа со студентами
тел: (495) 688-87-65

добровольное медицинское  
страхование
тел: (495) 688-44-38

детский отдых
тел: (495) 688-44-38

отдых работников 
образования

тел: (495) 688-20-90, 688-34-38

работа с молодыми 
специалистами

тел: (495) 688-34-38, 688-17-90

консультации специалистов по 
охране труда

тел: (495) 688-53-83

Информационный отдел  (495) 688-40-10
Соцпартнёрство (495) 957-75-00

Профзащита (495) 688-50-38
Посещение театров и спортмероприятий 

(495) 688-20-90

правовая помощь
тел: (495) 688-50-38
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