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В помощь председателю профорганизации 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

(по итогам  10 месяцев 2019 года) 

 

Опираясь на ранее созданный базис, Московский городской комитет 

Профсоюза в 2019 году продолжил   выполнение и развитие социальных 

программ и проектов по всем направлениям профсоюзной деятельности, вовлекая  

в них как членов Профсоюза так и  членов их семей. 

Данный информационный материал подготовлен отделами горкома 

Профсоюза в помощь председателям профорганизаций при подготовке отчетно-

выборных собраний и конференций. 

 

1. Структура и численность городской организации. 

 

         В структуру городской организации Профсоюза входит 4 территориальных 

профсоюзных организации (ТПО)  и 418 первичных профсоюзных  организаций, в 

которых  действует 1049 профсоюзных организаций структурных подразделений 

и 1 236 профгрупп.  

Общая численность городской организации Профсоюза  составляет 96641 

член Профсоюза. 

2. Социальное партнерство. 

 

Одним из основных методов работы в Общероссийском Профсоюзе 

работников госучреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации является развитие  социального партнерства.  

Принципы этой деятельности изложены в 16 Отраслевых соглашениях, 

заключенных ЦК Профсоюза  с федеральными органами исполнительной власти, 

а также в коллективных договорах организаций.  

По состоянию на 01.11. 2019 г.  в  профсоюзных организациях заключено  

более 400 коллективных договоров, а также продолжают действовать два 

Соглашения  между Департаментом по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и  пожарной безопасности города Москвы и МГК 

Профсоюза и между Департаментом труда и социальной защиты населения г. 

Москвы и ТПО учреждений социальной защиты г. Москвы. 

Впервые заключили  КД такие организации как, Министерство 

просвещения российской Федерации, Главное архивное управление г.Москвы и 

его подведомственном учреждении, в двух подведомственных учреждениях 

ВДНХ, входящих в структуру профорганизации  ВДНХ и  др. 

В целом, по предварительным данным  коллективнодоговорными  

отношениями  охвачено 79,9 % работающих членов Профсоюза. 

 

3.Защита трудовых прав членов Профсоюза. 

 

Горком Профсоюза осуществляет постоянный мониторинг действующего 

законодательства и локальных нормативных актов. 



 2 

 Профсоюзы призваны не допускать ухудшения правового положения 

трудящихся. С этой целью были организованы и проведены целевые и 

комплексные проверки соблюдения работодателями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 В случае грубых нарушений работодателями законов о труде принимаются 

оперативные меры по их устранению, вплоть до судебного рассмотрения и 

принятия соответствующих решений. 

На 01.11.2019 году правовую  помощь  получили более 1600 членов 

Профсоюза. 

4. Охрана труда. 

 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

работающих, сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на 

производстве - одна из основных задач, стоящих перед МГО Профсоюза. 

В этом направлении городским комитетом  совместно с профсоюзными 

комитетами территориальных и  первичных профорганизаций ведется постоянная 

работа за соблюдением работодателями государственных  нормативных 

требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных 

коллективными договорами (соглашениями), соответствующими правилами и 

инструкциями, работа по обучению и инструктажу   работников по охране труда. 

Особое внимание горком Профсоюза уделяет контролю  за соблюдением 

работодателями, представителями нанимателей трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов об охране труда. 

 

5.Конкурсы профессионального мастерства «Московский мастер». 

 

          Многие годы представители МГО Профсоюза являются участниками 

городских конкурсов лучших по профессии – «Московский мастер».  

В 2019 году  состоялось 8 конкурсов  по профессиям: 

- социальный работник; 

- спасатель; 

- пожарный; 

- воспитатель организации для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-специалист по работе с семьей; 

-специалист по оказанию государственных услуг в области содействия 

занятости населению; 

-специалист органов ЗАГС; 

-психолог. 

Организаторы и победители получили заслуженные награды Московского 

Правительства, Московской Федерации профсоюзов и горкома МГО. 

В 2019 году организационным комитетом по проведению городского 

конкурса  профессионального мастерства вручен Диплом за лучшую 

информационную кампанию нашему отраслевому организационному комитету по 

проведению городского конкурса  по профессии специалист по работе с семьей . 
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6.Обучение профактива и специалистов, информационная работа. 

 

           В 2018-2019 учебном году в соответствии с планом обучения профактива 

прошло 5 семинаров «День председателя », 8 тематических семинаров для 

различных категорий профактива. 

 Впервые в феврале и апреле 2019 года  по специальной договоренности с 

Учебно-исследовательским центром МФП было проведено обучение в 

компьютерном классе УИЦ ответственных за информработу в ТПО И ППО по 

темам: «Создание странички профорганизации в социальных сетях и ее 

продвижение» и «Создание презентации профсоюзной организации». 

Горком Профсоюза занимается обучением не только профсоюзного актива, 

но и специалистов по охране труда, юридических и кадровых служб.  

Программы обучения включают в себя подготовку информационно-

методических материалов,  организацию семинаров.  

           «Информационная работа – неотъемлемый инструмент решения уставных 

задач, равный по значимости главным направлениям профсоюзной работы» - 

отмечено  в Резолюции X съезда ФНПР. 

            В соответствии с Концепцией информационной политики ФНПР главными 

задачами профсоюзов в области информационно-пропагандистской деятельности  

являются: рост и развитие профсоюзного движения, укрепление его имиджа  в 

общественном сознании, усиление мотивации профсоюзного членства. 

           Информационная работа остается  одной из приоритетных и в деятельности 

МГО Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации имеют возможность еженедельно 

получать  главную профсоюзную газету «Солидарность», подписку на которую 

(762 экземпляра) осуществляет горком Профсоюза. 

С 2006 года Московская городская организация имеет свой сайт. 

С 2018 года значительно упрощена навигация сайта для восприятия и 

размещения информации. Созданы личные кабинеты профорганизаций с 

разделами «Документы» и «Статистический отчет». Работа по 

усовершенствованию навигации продолжается и сейчас и очень скоро на сайте 

появятся небольшие новшества. 

По-прежнему  7 членских профорганизаций имеют свои сайты.  

          Многие организации имеют страницу профкома на сайтах и порталах своих 

ведомств. 

Информационная работа  МГО Профсоюза очень активно ведется и в 

социальных сетях. Страница «В контакте»  пользуется большой популярностью 

среди молодежного профактива, страница в «Фейсбуке» среди всех подписчиков 

группы. С января 2019 года в МГО  Профсоюза  активно осваивается Инстаграм. 

Молодежным советом МГО Профсоюза  создано несколько групп в 

мобильном приложении «Ватсап» («Молодежный совет МГО», «Профсоюзный 

актив МС МГО»). Регулярно создаются временные группы под проведение 

различных мероприятий.      Для председателей профорганизаций  и  для 

директоров ведомственных детских оздоровительных лагерей для более 

оперативного обмена информацией, также активно используются созданные еще 

в 2018 году   группы  в «Ватсап» («МГОПрофгосАктив» и «Лето–это маленькая 

жизнь»).  
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Стоит отметить, что для распространения оперативной информации  

продолжается активное использование в практической работе электронной почты 

и СМС-оповещений. 

За 10 месяцев  2019 года издано 3 сборника «Информационного бюллетеня» 

горкома Профсоюза (2-а из них – Спецбюллетени), итоговый «Профсоюзный 

вестник», обновлены информационные буклеты о МГО Профсоюза, в т.ч. 

носящие агитационный характер для членов Профсоюза и отдельно для 

молодежи. По просьбе председателей профорганизаций для использования в 

практической работе  в 2019 году выпущены агитационные плакаты, 

агитационные наклейки, спец-буклеты  с материалами Х съезда ФНПР. 

 

7. Массовые мероприятия. 

 

          Московская городская организация Профсоюза является неизменным 

активным участником  первомайской демонстрации, посвященной Дню 

международной солидарности трудящихся, празднику Весны и Труда под девизом 

«Единство, солидарность, труд – гарантии успешного развития!».  

В ней в 2019 году приняло участие свыше 15000  представителей  

профорганизаций. 

                                 8.  Награждение профактива. 

 

 Важной частью работы по организационному укреплению 

профорганизаций, формированию и развитию кадрового потенциала  является 

моральная и материальная поддержка профсоюзных активистов   

 За  10  месяцев 2019 года профсоюзные награды  и премии горкома 

Профсоюза получили 148 активистов.  

          Многие профсоюзные организации  вручают собственные профсоюзные 

награды. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА 

 

9. Акции, фестивали, фотоконкурсы. 

 

В апреле  2019 года для совершенствования информационной работы   в 

городской организации Профсоюза в целях стимулирования процесса внедрения 

информационных технологий в деятельность профорганизаций, создания новых 

материалов для профсоюзной пропаганды, формирования имиджа ТПО и ППО  

был объявлен конкурс на лучшую  презентацию территориальной и первичной 

профсоюзной организации.         

       13 Презентаций членских профсоюзных организаций МГО Профсоюза, 

представленные на конкурс, станут новым агитационным материалом для 

профсоюзной пропаганды и формирования позитивного имиджа Профсоюза, а 

также будут способствовать распространению и знакомству с опытом работы 

членских профсоюзных организаций с помощью применения информационно-

коммуникативных технологий  в деятельности ППО. 

         Организации - участники конкурса награждены Дипломами участника, а 

Победители помимо Дипломов  отмечены еще и денежными премиями. 
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 Все работы участников  конкурса будут опубликованы на сайте МГО 

Профсоюза, а также предполагается их использование на  общегородских 

мероприятиях, в частности,  на ХХII отчетно-выборной конференции городской 

организации. 

 

10. Работа с молодежью. 

 

Работа с молодежью остается важной составной частью общей работы по 

укреплению Московской городской организации Профсоюза. 

         За  последний период времени  молодежный  Совет МГО Профсоюза был 

участником или организатором многих мероприятий для молодежного 

профсоюзного актива.   

Например: 

- семинар молодежного профсоюзного актива  на ЦПК МФП (« ст. Правда») 

12-13 октября 2019 г. «Молодой профсоюзный лидер МГО Профсоюза - 2019», 

участниками которого стали представители  из 20 профсоюзных организаций 

(более 60 человек ). 

В рамках семинара прошел финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер 

МГО Профсоюза - 2019». Победителем  конкурса  стала Журкина Анастасия 

Александровна  - главный специалист Российского государственного архива 

новейшей истории; 

- открытый  туристический слет молодежного актива, который  был 

организован и проведен Молодежным советом МГО при содействии городского 

комитета Профсоюза и большой помощи самого пансионата "Солнечный".   

 В нем приняли участие более 100 участников  - представители   ВДНХ, 

учреждения соцзащиты г. Москвы, ФТС России, Росреестр, Управление по 

обеспечению деятельности  мировых судей г. Москвы, ГУ Центробанка России по 

ЦФО г.Москвы; 

-вторые Молодежные экстремальные игры прошли на базе Центра 

патриотического воспитания молодежи «Офицерское собрание»; 

-соревнования по плоггингу ( «Эко-забег -2019») в день Международного 

Дня защиты окружающей среды; 

- в здании горкома Профсоюза 27.06.2019 г. состоялась  акция по 

добровольной сдаче крови под эгидой фонда «Подари жизнь» , приуроченная ко 

Дню молодежи.  

11. Оздоровление и отдых членов Профсоюза. 

 

             Для профсоюзных организаций продолжилась реализация  социальных 

общегородских программ, таких как организация и проведение экскурсионных и 

туристических поездок, оздоровление членов Профсоюза и членов их семей.  

Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» («Организация Профсоюза по 

лечению и отдыху трудящихся»), созданное горкомом Профсоюза в 2000 году, 

оказывает помощь  в приобретении льготных санаторных путевок на лечение в 

здравницы России. 

 На протяжении ряда лет действуют договоры, заключенные с 

организациями Профкурорт  ФНПР, Тверькурорт, Албена (Болгария), 

Санаторным учреждениями Крыма.  
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Так, за 10 месяцев 2019 года около 300 человек из 28 профсоюзной 

организации воспользовались предложениями «ОПЛОТа». 

153 человека получили льготные профсоюзные путевки, 43 членам 

Профсоюза по ходатайствам профсоюзных комитетов  горкомом Профсоюза 

оказана материальная помощь, на сумму 137 тысяч рублей .  

В 2019 году горком Профсоюза продолжил оказывать содействие в 

приобретении туристических путевок за рубеж.  43 человека отдохнули в 

Испании. 

Большим спросом у профсоюзных организаций пользуются экскурсии по 

Подмосковью, городам Золотого кольца и в музеи Москвы и Подмосковья.  

С помощью горкома Профсоюза профкомы организуют экскурсии , как для 

групп, так и для отдельных членов Профсоюза. 

 За текущий период свыше 1900 человек приняли участие в различных 

экскурсионных программах.  

 

12.  Организация работы с   детьми членов Профсоюза. 

 

12.1. Детские оздоровительные кампании 

          Для   организации   отдыха   детей   членов Профсоюза в 2019 году   зимой 

было открыто 6 ведомственных детских оздоровительных лагерей  и летом 

работало 9 . В них отдохнуло свыше 11 тысяч детей.  

7 лагерей стали победителями общегородского смотра-конкурса МФП  в 

номинации «Организация и содержание работы в развитии творческого и 

познавательного отдыха детей и подростков»  и 2-м лагерям объявлена 

благодарность МФП. 

При поддержке Правительства Москвы, Московской Федерации 

профсоюзов, руководителей организаций и учреждений, профсоюзных комитетов   

стоимость путевок для родителей составляла от 10 до 30 процентов ее стоимости. 

  Также по льготным  путевкам, приобретенным через «ОПЛОТ» 20 детей  

отдохнули   в  Крыму,  80 -  отдохнули  в детском лагере «Бригантина» на курорте 

Албена в Болгарии.  

Более 1000 детей отдохнули  вместе с родителями в ведомственных 

пансионатах и базах отдыха во время зимних и летних каникул. 

 

          12.2. Помощь многодетным и малообеспеченным семьям. 

Детям из многодетных семей во время весенних и осенних школьных 

каникул 2019 года было бесплатно  около 3000 билетов в московские театры.  

На эти цели из бюджета горкома было выделено более 2 млн. рублей.  

 

12.2. Новогодняя кампания для детей. 

В дни зимних школьных каникул 2018-2019 г.г. более 180 первичных 

профсоюзных организаций приобрели через горком Профсоюза  около 20 тысяч 

билетов на новогодние представления, которые прошли на 20 площадках Москвы. 

 55  организаций приобрели для детей около  3500 тыс.  новогодних 

подарков  (55 наименований). 

Общие затраты составили около 20   миллионов рублей.  
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400 билетов для детей сотрудников МВД России и ГУ МВД России по г. 

Москве, погибших при исполнении служебных обязанностей, бесплатно посетили 

новогодние представления в к/з «Измайлово». 

           В  клубе « Лукин-Румс» проведено 2 дискотеки для подростков  (более 300 

участников).  

13.  Касса взаимопомощи. 

 

Созданная  в городской  организации Профсоюза «Касса взаимопомощи», 

успешно продолжает свою деятельность  позволяющая взять ее членам 

беспроцентный кредит до 200 тысяч рублей с рассрочкой погашения на 12 

месяцев. За 10 месяцев  2019 года выдано долгосрочных и краткосрочных ссуд в 

объеме свыше 15  млн. рублей.  

 

14.  Помощь молодым семьям. 

 

С 1 января 2008 года горком  продолжает действовать  социальная 

программа поддержки молодых семей. 

За 10 месяцев 2019 года поддержку от горкома Профсоюза получили  883 

члена Профсоюза , из них 256- молодожены и  627- молодые родители.  

На эти цели из бюджета горкома было выделено свыше 2,5 млн.рублей.  

15. Услуги адвокатов. 

 

           С 2014 года МГК Профсоюза установил партнерские отношения с 

Адвокатской конторой №21 (Замоскворецкая). Члену Профсоюза оказывается 

правовая поддержка по гражданским, налоговым, жилищным и 

административным делам, а также при необходимости оказывается помощь в 

судебной защите по уголовным делам на следствии   или в суде. 

Первая консультация для членов Профсоюза – бесплатная. 

Иногда достаточно только одной консультации. 

 

16. Компания МЕТРО Кэш энд Керри. 

 

В 2019 году сохранились  партнерские отношения  с компанией МЕТРО 

Кэш энд Керри. 

Профорганизациям оказывается помощь в оформлении карт клиента членам 

Профсоюза. 

Свыше 170 профорганизаций воспользовались данной услугой. Все 

желающие члены Профсоюза получили карты клиента и регулярно 

информируются о специальных предложениях компании. 

 

17.»ПАРТНЕР – М» 

Профсоюзная карта 

 

С весны 2019 года каждый член Профсоюза может стать участником 

Программы лояльности для членов Профсоюза «Профсоюзная карта». 

Суть программы – предоставление каждому держателю персональной карты 

члена Профсоюза бонусов в виде скидок на товары и услуги.  
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17. Материальная помощь членам Профсоюза, 

 пострадавшим от несчастного случая. 

 

            С января 2016 года членам Профсоюза, пострадавшим от несчастного 

случая при выполнении трудовых (служебных) обязанностей, по дороге на работу 

или с работы в течение 2 часов (до или после), в быту-выборному профактиву и 

неработающим пенсионерам – членам Профсоюза, оказывается материальная 

помощь за счет средств горкома Профсоюза. 

В  2019 году материальную помощь получили  89 членов Профсоюза ,сумма 

выплат составила более 1 млн. рублей  

Кроме того, ряд профсоюзных организаций оказывают материальную 

поддержку  пострадавшим членам Профсоюза  из собственных средств. 

 

18. Спорт. 

 

В 2019 году проведены соревнования по стрельбе из арболета, бильярду 

среди мужчин и женщин , пейнтболу. 

В соревнованиях  приняли участие команды  59 профсоюзных 

организаций, общее количество участников – 341 член Профсоюза. 

Победители и призеры в командных и личных соревнованиях по всем 

видам спорта награждены кубками, дипломами и призами , учрежденными МГК 

Профсоюза. 

Всего награждено и премировано 21 член Профсоюза из 12-ти 

профсоюзных организаций. 

 

Таковы лишь некоторые итоги работы горкома и профсоюзных организаций 

за 10 месяцев 2019 год. 

 
Предстоящая отчетно-выборная  кампания в профсоюзных 

организациях  - очередной  этап по выполнению решений,  

направленных на развитие профсоюзного движения, увеличение 

накопленного опыта работы, в т.ч. через коллективные договоры,  на 

работу с молодежью, привлечение ее  в Профсоюз, активное участие ее  

в работе  выборных профсоюзных органов. 

 

 

 

                                 Московский городской комитет Профсоюза 

 

 


