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ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ
103 270 членов
Профсоюза:
89 406 работающие
8 703 обучающиеся
5 161 неработающие
пенсионеры

47 территориальных профсоюзных организаций,
5 -первичных организаций с правами территориальной
Ссылка на раздел
Членские организации

В 2021 году произошло снижение ППО практически на треть, в связи
с масштабной реформой системы образования Московской области, в
результате которой поэтапно происходит реорганизация образовательных
организаций путем объединения и создания образовательных комплексов.
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Охват профсоюзным
членством
Общий охват работающих
и студентов 67,5%
По территориальным
организациям:
100% - Первичная профсоюзная
организация Министерства
образования Московской области;
90-85% - Дмитровская,
Домодедовская, Ленинская,
Мытищинская, Раменская,
Ступинская территориальные
организации;
83-69% - Истринская Люберецкая,
Рузская, Серпуховская, СергиевоПосадская, Чеховская,
Коломенская, Каширская,
Пушкинская, Шатурская,
Солнечногорская, Фрязинская
территориальные организации
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Действующая
в
сфере
образования Московской области
система социального партнерства
сохраняет
свою
структуру,
обеспечивая
стабильность
во
взаимоотношениях
Московской
областной
организации
Профсоюза, ее организаций с
государственными
органами
исполнительной власти, органами
местного
самоуправления,
руководителями образовательных
организаций.

Ссылка на Отраслевое региональное
соглашение, регулирующее социальнотрудовые
отношения
в
системе
образования в Московской области, на
2020-2022 годы

Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социальнотрудовые отношения в системе образования в Московской области, на
2020-2022 годы предусматривает более льготные условия по сравнению с
нормами, содержащимися в трудовом законодательстве и иных
нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права.
На муниципальном уровне социальное партнерство осуществляется на
основе территориальных отраслевых Соглашений.
В области действуют 42 отраслевых Соглашения.
Соглашения содержат более льготные условия по сравнению с
действующим
трудовым
законодательством
и
предусматривают
обязательства по вопросам защиты прав работников в области труда,
занятости, охраны труда, повышения уровня жизни работников системы
образования.
В отчётном году продолжало действовать Соглашение о
взаимодействии с Государственной инспекцией труда Московской области.
В соответствии с "Соглашением о минимальной заработной плате в
Московской области между Правительством Московской области, Союзом
"Московское областное объединение организаций профсоюзов" и
объединениями работодателей Московской
области" размер минимальной заработной
платы с 1 августа 2021 года стал равным
15500 рублей. В ряде муниципальных
образований
установлены
меры
социальной
поддержки
работников
образования,
финансируемые
из
местного бюджета.
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По состоянию на 31 декабря
2021 года коллективные
договоры заключены в 1 971
образовательной и других
организациях из 2 064
организаций, где действуют
первичные профсоюзные
организации, что составляет
95,5%.

В первом полугодии 2021 года подведены итоги областного конкурса
коллективных договоров. Победителями стали следующие образовательные
организации:
Первые места:
Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей п. Авсюнино, Орехово-Зуевский
городской округ Московской области;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад №20 комбинированного вида Орехово-Зуевского городского
округа Московской области;
Вторые места:
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат»,
городской округ Кашира Московской области;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 9 «Малинка» городского округа Щелково
Московской области;
Третьи места:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Лицей
№ 14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково Московской
области;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 20 «Щелкунчик» общеразвивающего
вида городского округа Щёлково Московской области.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
В правовую инспекцию
Московской
областной
организации Профсоюза в 2021
году входили 87 человек: 2
штатных
инспектора
и
85
внештатных правовых инспекторов
управление в сфере образования.
Московским
областным
комитетом
Профсоюза
в
соответствии со статьей 144
Трудового
Кодекса
РФ
проводилось
согласование
проектов
Постановлений
Правительства
Московской
области по вопросам оплаты труда
работников
государственных
образовательных организаций, а
территориальными организациями
Профсоюза
проводилось
согласование
проектов
Постановлений
Администраций
муниципальных образований по
вопросам оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций.

В 2021 году осуществлена правовая экспертиза 129 проектов законов
и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы
работников региональной системы образования, в том числе:
17 проектов федеральных и региональных законов,
28 проектов федеральных и региональных нормативных правовых
актов,
84 проекта муниципальных нормативных правовых актов.
Обком Профсоюза в отчётном году проводил экспертизу Закона
Московской области, определяющего нормативы финансового обеспечения
оплаты труда работников образовательных организаций, вносил Министерству
образования Московской области предложения по совершенствованию системы
оплаты труда работников образования, проведению индексации заработной
платы.
За 2021 год было проверено 1 146 образовательных организаций, 853
из них были проверены при участии специалистов муниципальных органов
управления образования, осуществляющих управление в сфере образования,
что составляет 75% от всех проверенных образовательных организаций.
Комплексными проверками (по всем вопросам применения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права)
проведены в 429 образовательных организациях. Данные организации
проверялись в рамках рассмотрения жалоб, обращений и индивидуальных
трудовых споров. 207 из них были проверены при участии специалистов
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
осуществляющих управление в сфере образования, что составляет 48% от
количества комплексных проверок работодателей.
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В

Московской области в
рамках
модернизации
системы
образования на региональном и
местном уровнях осуществляются
меры
по
реструктуризации
и
оптимизации сети подведомственных
образовательных
организаций,
включающие в себя мероприятия по
реорганизации
образовательных
организаций
различных
типов.
Активно
применяется
форма
присоединения одной или нескольких
образовательных организаций, в том
числе имеющих сельский статус, к
городской
образовательной
организации. Областная организация
силами
правовой
инспекции
продолжила
проведение
разъяснительной работы по вопросу
соблюдения
трудовых
прав
работников
реорганизуемых
образовательных организаций.
Составлены Методические
рекомендации по вопросу соблюдения
трудовых прав работников в период
реорганизации образовательных
организаций и за подписью министра
и председателя обкома Профсоюза
направлены Министерством в адрес
муниципальных органов управления
образования.

Территориальные профсоюзные организации спланировали и провели
21 местную тематическую профсоюзную проверку в образовательных
организациях.
Проверено 717 образовательных организаций, 646 из них проверялись
совместно с представителями органов местного самоуправления
муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере
образования, что составляет 90,1 %.
В 2021 году правовыми штатными и внештатными правовыми
инспекторами труда в образовательных организациях было оставлено 24
представления об устранении выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. В представлениях было указано 26 нарушений. Все
нарушения, указанные в представлениях, на конец года устранены.
Оказана правовая помощь 481 председателю выборных органов ППО
по разработке коллективных договоров и председателям территориальных
организаций по составлению соглашений.
Правовой службой Московской областной
организации Профсоюза в отчётном году подготовлен
обновлённый
вариант
макета
коллективного
договора образовательной организации и макет
отраслевого территориального Соглашения.

В макете коллективного договора учтены
особенности деятельности образовательных организаций в период
реорганизации (присоединения и объединения), а также продолжения
деятельности реорганизованного учреждения. Дополнительно введены
нормы конкретизирующие условия организации работы в период введения
дистанционного
обучения
и
отмены
занятий
по
санитарноэпидемиологическим показаниям.
Оказана помощь 18 членам профсоюза в оформлении документов
для обращения в комиссии по трудовым спорам.
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Судебная
форма
защиты
социально-трудовых
прав
работников
образования
попрежнему является одним из самых
эффективных и результативных
способов
64
членам
Профсоюза
оказана помощь в составлении
документов для обращения в
различные судебные инстанции. В
основном обращения связаны с
отказом органов, осуществляющих
пенсионное
обеспечение
в
реализации права на досрочное
назначение страховой пенсии по
старости в связи с педагогической
деятельностью. Так же оказывалась
помощь в подготовке заявлений на
оспаривание
нарушений,
связанных
с
увольнением,

наложением дисциплинарных взысканий.
Правовой службой Московской областной организации Профсоюза
разработан блок тестовых вопросов для проверки знаний руководителей
образовательных организаций по трудовому законодательству для
Регионального Рекрутинг Центра, созданного на базе ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» для организации отбора кандидатов и
формирования Кадрового резерва для замещения вакантных должностей
руководителей государственных образовательных организаций Московской
области и муниципальных образовательных организаций в Московской
области.
В отчетном периоде профсоюзные организации участвовали в
областных и общероссийских мониторингах.
Правовые инспектора труда и внештатные правовые инспектора
правовой инспекции Профсоюза консультируют членов Профсоюза,
руководителей образовательных организаций в порядке личного приема,
письменных обращений, по телефону, а также посредством электронных
сообщений. За год профсоюзными органами всех уровней рассмотрено 610
письменных обращений, из которых 567 решены положительно.
В отчётном году были разработаны и дополнены
информационные бюллетени:
«Методические
рекомендации
по
регулированию
трудовых отношений при реорганизации образовательных
организаций»;
«Рекомендации по организации и осуществлению
деятельности первичных профсоюзных организаций в условиях
реорганизации образовательных учреждений»;
Информационные бюллетени размещены на официальном сайте
областной организации Профсоюза.
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В результате всех форм
правозащитной работы члены
Профсоюза Московской области
дополнительно получили в 2021
году 47,751 млн. рублей.
Экономическая
эффективность
в
результате
направленных
работодателям
представлений
об
устранении
выявленных нарушений трудового
законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового
права, составила 16,782 млн.
рублей
так
же
сюда
присоединяются
суммы,
полученные
работниками
при
перерасчёте
доплат
до
минимальной заработной платы,
доплат
за
статус
молодого
специалиста, доплат за выполнение
функций
классного
руководителей).
Экономическая
эффективность от участия в КТС, в
судах составила 34,59 млн. рублей.

В расчет экономической эффективности правозащитной работы
Московской областной организации Профсоюза включены cуммы,
полученные членами профсоюза в результате положительных судебных
решений о восстановлении на работе, а также о досрочном назначении
страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью. Учтены только
суммы, полученные членами профсоюза при назначении досрочно страховой
пенсии по решению суда.
Так, Первым кассационным судом общей юрисдикции, дело
директора, уволенного по ч. 2 ст. 278 ТК РФ возвращено на новое
рассмотрение в Ногинский районный суд Московской области. В
соответствии с решением суда первой инстанции от 10.09.2020 г. исковые
требования директора удовлетворены и ему выплачено ~1,5 млн. руб.
заработной платы за время вынужденного прогула.
Экономия на расходах, связанных с проведением консультаций, с
составлением исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб,
возражений на жалобы, представительством в суде составила 6,9 млн. рублей.
Для сравнения - составление искового заявления, кассационной жалобы в
соответствии с «Тарифами – ценами за адвокатские услуги Адвокатов в
Москве и Московской области в 2021 году»:
составление искового заявления от 9000 рублей,
составление апелляционной жалобы от 14000,
составление кассационной жалобы от 14000,
ознакомление с материалами судебного дела от 4500,
ведение дела в суде (общей юрисдикции) от 40000,
участие в одном судебном заседании от 5000).
Кроме того, учитывались суммы, полученные членами Профсоюза в
результате действий по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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В результате внесения изменений в
редакцию пункта 5 статьи 21
Закона МО от 27.07.2013 N
94/2013-ОЗ «Об образовании», в
которой говорится о статусе
молодого специалиста, только в
отчётном году (примерный расчёт
по
молодым
специалистам,
пришедшим работать в 2021 году)
дополнительно выплачено 13,82
млн. рублей.
Не
учтены
суммы,
полученные членами профсоюза в
результате действий организаций
Профсоюза различного уровня,
направленных
на
улучшения
благосостояния и материальную
поддержку членов профсоюза.

Не
учитывались
суммы,
заложенные
в
бюджет
при
активной
позиции
председателей
территориальных
организаций профсоюза, на
специальную
оценку
условий труда, медицинские
осмотры,
восстановление
размера
стимулирующей
части фонда оплаты труда
дошкольных
образовательных
организаций
(кроме
перечисленных в справке).
Так же сложно учесть
суммы,
полученные
педагогическими
работниками, при учете
установленной
им
квалификационной
категории
на
разных
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные
программы, профили работы.
Кроме того, общая сумма средств, предусмотренных образовательным
организациям для финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в 2021 году в части затрат на оплату труда работников благодаря активной
позиции Московской областной организации Профсоюза была увеличена
более чем на 851,5 млн. рублей.
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ИНФОРМАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В течении 2021 года, в
условиях ограничительных мер,
связанных
с
пандемией,
информационная работа являлась
одним из важных направлений
деятельности.
Московский
областной
комитет
Профсоюза
широко
использовал в информационной
работе возможности интернета.
Основными каналами обмена
информацией
продолжали
оставаться
электронная
почта
(okproobraz@mail.ru) и мессенджер
WhatsApp.
«Визитной
карточкой»
Московской
областной
организации
Профсоюза в
интернетпространстве является
официальный сайт:
http://okproobraz.ru/

Проводилась работа
по
совершенствованию
сайта,
устранению
технических проблем в его
функционировании, была
налажена
работоспособность
«электронной приёмной».
Большое
внимание
уделялось размещению на
сайте
актуальной
Электронная приемная
информации.
Освещению
тематического года «Здоровье, Спорт, Долголетие» на сайте был
посвящён отдельный раздел, в котором размещалась информация о
мероприятиях проводимых в этом направлении профсоюзными
организациями всех уровней. Так же информация о профсоюзной
деятельности размещалась в аккаунтах социальных сетей Instagram;
Facebook; Вконтакте.
Осуществлялся мониторинг сайтов территориальных и первичных
организаций профсоюза выходящих на Московский областной комитет.
Президиум областной организации ещё раз направил внимание
председателей профсоюзных организаций к работе по размещению и
обновлению информации на своих сайтах и вэб-страницах
(Постановление № 9-3 от 22 сентября 2021 года).
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Для проведения совещаний,
обучающих
семинаров
с
профсоюзным
активом,
использовались
телекоммуникационные
возможности программы ZOOM
по созданию видеоконференций.
Таким образом был проведён ряд
важных мероприятий с большим
охватом профсоюзного актива, в
том числе:
четвёртая по счёту
образовательная
онлайнплощадка
Молодёжного
Совета
«Лаборатория успеха» (более
400 человек),

Московским
областным
комитетом
Профсоюза
продолжалась
реализация
программы
«Цифровой
профсоюз».
Определён план действий по внесению
данных в Единую автоматизированную
информационную систему
Комитет Профсоюза Московской
областной организации уделяет большое внимание программам,
позволяющим раскрыть профессиональный, личностный и творческий
потенциал педагогов. Во многом этому способствуют конкурсы,
проводимые Министерством образования Московской области
совместно с обкомом Профсоюза, который
является соучредителем конкурсов:
«Педагог года Подмосковья» в номинациях
o «Учитель года»
o «Воспитатель года»,
«Педагог дополнительного образования»,
«Педагог–психолог года»,

цикл обучающих семинаровсовещаний
«Профсоюзная
Среда» охвативший
(более 700 членов
профсоюза) и т.д.

«Классный руководитель года»,
«Педагогический дебют».
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ОХРАНА ТРУДА
ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВОХРАНА ТРУДА
По состоянию на 01.01.2022
года в состав Московской
областной организации входит
2021 первичная профсоюзная
организация. Техническая
инспекция труда Московской
областной организации Профсоюза
насчитывает 74 внештатных
технических инспектора,
осуществляющих общественный
контроль в местных организациях
Профсоюза.
В 2021 году ими было
проведено 545 обследований
состояния охраны труда в
образовательных организациях, по
результатам которых было
выявлено 42 нарушения
требований по охране труда и
выдано 5 представлений
работодателям и должностным
лицам.
Ссылка на отчет по
охране труда за 2021 год

Из 35 личных обращений, заявлений и жалоб, касающихся вопросов
охраны труда, 32 было удовлетворено. Всего за прошлый год, по данным
предоставленным местными и первичными организациями Профсоюза, было
возвращено из фонда социального страхования 3 565 400 руб., а
финансирование по охране труда в 2021 году составило 692 459 500 руб.
За прошлый год в учреждениях, имеющих профсоюзные организации и
стоящих на учете в Московской областной организации Профсоюза
произошло 7 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в
результате которых пострадало 7 человек.
Все совещания и обучения перешли в онлайн
формат, но работа на местах не прекращалась. В
новых реалиях был проведён «Всемирный день
охраны труда» в апреле 2021 г.
Главным
техническим
инспектором
Московской областной организации Профсоюза
оказана помощь по актуальным вопросам охраны труда для профактива и
руководителей образовательных организаций в онлайн режиме, а также в
режиме очных встреч.
Правовой отдел Московской областной организации Профсоюза,
направил в Министерство образования Московской области обращение «о
выделении дополнительных средств» на введение штатных единиц
специалиста по охране труда, но ожидаемо получили ответ, что это
прерогатива муниципалитетов, но в то же время в территории было
направлено письмо о введении такой штатной единицы, ввиду создания
образовательных комплексов.
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Также была проведена
большая работа по теме
профрисков. Был сделан
подробный анализ материалов и
документов, для того, чтобы в
образовательных организациях
была проведена работа по этому
направлению. Этому вопросу было
посвящено одно из заседаний
Президиума Московской
областной организации
Профсоюза.
На 2022 г. запланирован ряд
мероприятий, которые улучшат
позиции Профсоюза в вопросе
охраны труда и здоровья в
Московской области и позволят
улучшить ситуацию на рабочих
местах членов Профсоюза. В
первую очередь – своевременное
информирование о новых
законодательных актах,
регулирующих работу в сфере
охраны труда.

В результате проверок наиболее распространёнными выявленными
нарушениями являются:
Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) для рабочего персонала на бумажном носителе оформлены не в
полном объеме, не указаны: номер сертификата или декларации
соответствия СИЗ.
В журналах учета инструктажей по охране труда и пожарной
безопасности на рабочем месте не все графы заполнены.
Отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
проведения контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.
Не везде ведется работа по вопросу функционирования системы
управления охраной труда и проведения оценки профессиональных
рисков.
Ключевые направления в развитии деятельности:
продолжить оказывать помощь в создании и функционировании системы
управления охраной труда в образовательных организациях;
обеспечение контроля и участие в работе по обновлению и актуализации
нормативно-правовой базы по охране труда, учитывая грядущие
изменения в законодательстве;
изучение вопросов, связанных со здоровьесбережением работников
образовательных организаций и профессиональных организаций;
проведение силами главного технического инспектора и внештатных
технических инспекторов труда и уполномоченными по охране труда
общепрофсоюзных тематических проверок;
повышение эффективности деятельности технической инспекции труда
Профсоюза.
Техническая инспекция продолжит работу по организации и осуществлению
общественного контроля за выполнением работодателями обязанностей по
обеспечению охраны труда в образовательных организациях.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Молодежное педагогическое
движение Московской области
активно развивается.

Мероприятия молодежного совета с
каждым годом становятся
разнообразнее,
креативнее, масштабнее,
и идут в ногу с новыми
тенденциями в
образовании.

В 2020 году
пандемия внесла свои коррективы
в формат привычных мероприятий
ввиду ограничительных мер. В
короткие
сроки
молодежному
совету Московской областной

организации Профсоюза необходимо было определить возможные методы
работы, взаимодействия и поддержки педагогов в сложившихся условиях.
Так, для освещения профсоюзной деятельности среди молодежи, ее
привлечения и максимальной обратной связи был запущен интернет-проект
«ПрофMax» в социальной сети Instagram. Это навигатор в современный мир
Профсоюза, который помогает сориентировать молодых учителей,
воспитателей и студентов в лабиринте событий молодежного
педагогического движения Подмосковья.
Параллельно в интернет-пространстве начала свою работу
региональная образовательная онлайн-площадка для молодых педагогов
«Лаборатория успеха». Её автором также стал молодежный совет. Цель
проекта – обучение молодых педагогов Подмосковья, популяризация
профсоюзного движения среди молодежи, ее поддержку и социальную
защиту, а также профессиональный рост молодого педагога. В режиме
онлайн проводятся занятия, которые ведут интересные спикеры с
востребованными темами выступлений. В обсуждении участвуют лидеры
профсоюза, молодые педагоги, лауреаты профессиональных конкурсов.
Также в площадке принимают участие
правовые
инспектора.
Учителя
и
воспитатели
получают
оперативную
помощь и ответы на интересующие их
вопросы юридического характера. В
течение 2020 года было реализовано три
площадки, две из которых проводились
при поддержке Министерства образования
Московской области.
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Во время пандемии многие
профсоюзные активисты из числа
студентов и молодых педагогов
приняли
активное
участие
в
волонтерском движении, помогая
малоимущим семьям, пенсионерам и
ветеранам труда.
7 октября молодежный
совет принял участие в
интернет-акции, во
флешмобах в социальных
сетях, посвященных
Всемирному дню действий «За
достойный труд».

Педагоги делились фотографиями и
видеороликами.
В
них
представители молодежного совета
объясняли,
что
они
считают
достойным
трудом,
делились
лозунгами на эту тему в инстаграмаккаунтах молодежного совета и
Московской областной организации
профсоюза, а также на сайтах
МОООП и ФНПР. Фото и видео
выкладывались с хэштегами, самым
частым из которых был «за
достойный труд». Интернет-акция
была направлена, в том числе, на
привлечение людей к проходившему
голосованию за резолюцию ФНПР к
акции 7 октября.

Продолжается
активное
взаимодействие со студентами.
Это помогает раскрыть новые
интересные аспекты профессии
педагога.
Впервые
конкурс
«Студенческий
профсоюзный
лидер» был проведен онлайн.
Такой формат позволил добавить
новые
грани
мероприятию.
Помимо
проекта,
участники
совместно с группой поддержки
подготовили интересные агитационные видео о роли Профсоюза в их жизни.
Ролики были опубликованы в социальных сетях, что привлекло внимание
уже имеющихся подписчиков и способствовало привлечению новых.
Победителем конкурса в этом году стала студентка 4 курса юридического
факультета ГГТУ – Юлия Чичахина. Второе почетное место заняла
Анастасия Чесалкина, студентка 3 курса факультета технологии и
предпринимательства МГОУ. Третье
место заняла Ирина Шатунова,
студентка третьего курса ГСГУ
факультета физической культуры и
спорта.
В течение года в ряде
территорий
прошли
внутренние
онлайн-конференции и квесты с
молодыми педагогами, направленные
на обучение, обмен опытом и
поддержку в этот непростой период.
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Активисты молодежного совета приняли участие в очередной
сессии Всероссийской педагогической школы, которая также в этом году
прошла в формате онлайн.
Педагоги Московской области поддержали молодежь из Москвы,
Курской, Кировской и других регионов приняв участие в
организованных ими онлайн-мероприятиях:
24 августа учителя Московской области выступили спикерами в
фестивале педагогических мастерских молодых педагогов ЦФО
«Общайся» Создавай! Применяй! Активные представители
молодежного совета педагогов Московской областной
организации встретились с коллегами из Тулы, Орловской и
Калужской областях;
22 октября молодые педагоги обменялись опытом на онлайнфоруме Пермского края;
28 октября приняли участие в областном молодежном
межотраслевом форуме «Стратегический резерв-2020»;
10-12 ноября – участие в онлайн-форуме молодых педагогов
Кировской области «Профсоюзная педагогическая школа».
Обновленный состав молодежного совета (председатель Совета Простова Анна Вячеславовна, учитель начальных классов Можайского
муниципального округа) работает над новыми проектами, направленными на
поэтапное знакомство и вовлечение новых молодых педагогов в
деятельность профсоюза. При реализации проекта планируется обозначить
модули по каждому из ключевых направлений работы Профсоюза.
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ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО ГОДА
«СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ»
В числе основных
задач тематического Года
– содействие созданию
условий для сохранения
здоровья и ведения
здорового образа жизни в
образовательных организациях,

увеличение (по возможности)
количества здоровьесберегающих,
физкультурно-оздоровительных
спортивных событий и
мероприятий, профилактических
акций (в том числе с
использованием современных
ИКТтехнологий), направленных на
популяризацию здорового образа
жизни, а также
дальнейшее
развития
Всероссийского
движения
«Профсоюз –
территория
здоровья», учрежденного
Постановлением Исполкома
Профсоюза № 1-22 от 27 мая 2020 года.

Работа Московской областной организации строилась в соответствии с
планом работы, принятым Постановлением Президиума «24» февраля 2021
г., протокол № 6-9, а также с учётом ставших уже традиционными
мероприятиями,
которые
удалось
провести,
несмотря
на
эпидемиологическую ситуацию.
Была открыта и велась отдельная рубрика на сайте Московской
областной организации, в которой публиковались материалы о проведении
тематических мероприятий. Приняли участие во всероссийской акции «Я –
за ЗОЖ!». Провели общероссийскую тематическую проверку безопасности и
охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спорту в
образовательных организациях.
Команда
Московской
областной
организации
Профсоюза
#СердцеПрофсоюзаобразованияПодмосковья
приняла участие в Чемпионате России по
фоновой ходьбе в командном зачете «Человек
идущий». Конечно наша команда новичок в
данных соревнованиях, но члены команды, а
это
27
человек,
работники
аппарата
Московской
областной
организации,
профактив и члены Молодежного Совета,
очень старались. Пусть пока 179 из 1214
команд. И это значит победа, у нас еще
впереди.
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Традиционно территориальные
организации Профсоюза принимают
участие
в
Спартакиаде
Союза
МОООП.
По
итогам
XXVI

Спартакиады Московская областная
организация Профсоюза заняла 1
место в своей группе. Также по
итогам
соревнований
территориальные организации заняли
следующие призовые места:
1 место – Орехово-Зуевская
территориальная
организация
(3
место – женский волейбол, 2 место –
мужской волейбол, 3 место –
стритбол, 1 – весенний кросс, 2 место
– настольный теннис, 1 место –
шахматы);
2
место
–
Люберецкая
территориальная
организация
(1
место в женском и мужском
волейболе и стритболе, 3 место в
настольном теннисе);
3
место
–
Егорьевская
территориальная
организация
(2
место – женский волейбол, 1 место –
спортивные семьи).
Кроме
того,
команды
Мытищинской
территориальной
организации заняли 2 место в стритболе
и 1 место – настольный теннис.
Победителям
были
вручены
кубки
и
почетные
грамоты.

Ну и нельзя не упомянуть о
том, что в мае 2021 года мы
смогли
провести,
полюбившуюся
всем
«Профсоюзную маевку» в г.о.
Домодедово, на которую, с
большим
удовольствием,
приехало 14 команд. По
итогам
соревновательных
дней, победителем стала команда Рузской районной организации
Профсоюза, 2 место заняла команда Орехово-Зуевской территориальной
организации Профсоюза и 3 место разделили команды Люберецкой
районной и Домодедовской городской организаций Профсоюза.
Победители и призеры были награждены кубками, ценными
туристическими и денежными призами. В каждом отдельном конкурсе
были выявлены лучшие команды, они также были награждены дипломами
и приятными подарками.
Кроме этого много интересных мероприятий проводили
территориальные организации Профсоюза, где можно отметить
организации со своими традициями и находками, такими как «День
Рыбака» в Балашихинской организации, соревнования по многоборью в
Мытищинской, Пушкинской, Ступинской, Чеховской организациях,
туристические слеты в Дмитрове, Домодедове, Ногинске, Егорьевске,
Орехово-Зуеве и Шатуре.
Спортивная и оздоровительная работа является одним из основных
направлений деятельности Московской областной организации Профсоюза, оно
интересно членам Профсоюза, поэтому необходимо продолжать и развивать
данное направление работы.
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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЫХ И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В оздоровительных
лагерях всех типов и видов летом
2021 года отдохнуло 19755 детей
педагогических работников.
По заявкам территориальных
организаций
Профсоюза
за
одиннадцать месяцев текущего года в
санатории направлено 819 человек, из
них в санаторий «Дорохово» 662
человека и в санаторий «Озёры» 157
человек.
В летний период текущего года
на южных базах обкома Профсоюза
отдохнули 4411 взрослых и 1239
детей. В том числе на побережье
Азовского моря отдохнуло 985
взрослых и 485 детей, на Чёрном
море 3426 взрослых и 754 ребёнка.
На организацию отдыха областным
комитетом Профсоюза в текущем
году
было
направлено
соответственно 10133,1 тыс. рублей и

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«ПрофАльянс»
Работа КПК «ПрофАльянс» идёт по двум основным
направлениям: предоставление займов и привлечение
денежных средств.
На 01 января 2022 года в КПК «ПрофАльянс» 1241 пайщика.
Число выданных за год договоров займа - 463, число действующих
сейчас договоров займа - 679. Средний размер займа – 307 тыс.руб.
Динамика кредитного портфеля (по сравнению с прошлым годом)
составляет 14 %
Объем привлеченных средств от пайщиков 86922,00 тыс.руб.
Средний размер вкладов 260 тыс.руб.
По итогам 2021 года лидерами кооперативного движения является
Орехово-Зуевская Профсоюзная организация (161 пайщик), далее на 2-м
месте Электростальская (117) Павлово-Посадская (108) и Егорьевская (101) и
далее Ступинская (79 пайщиков). Хорошо работают в данном направлении
Железнодорожная,
Домодедовская,
Наро-Фоминская,
Пушкинская,
Королевская, Шатурская организации Профсоюза.

27107,6 тыс. рублей.
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ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
В отчетный период продолжалась работа по финансовому укреплению
областной организации Профсоюза, а также всех её структур.
Финансовая комиссия областного комитета Профсоюза проводила
проверки
соблюдения
местными
профсоюзными
организациями
обязательств по перечислению членских профсоюзных взносов. Было
установлено, что в основном перечисления членских профсоюзных взносов
производятся своевременно и в полном объёме. Контрольно-ревизионные
комиссии осуществляли контроль за рациональным и эффективным
расходованием средств профсоюзного бюджета, за соблюдением налогового,
финансового и бухгалтерского законодательства.
Финансирование всех мероприятий Обкома Профсоюза проводилось
своевременно, обеспечивалось выполнение доходной и расходной частей
сметы областного комитета.
В соответствии с договором в НПФ «Наука и образование» были
направлены средства для дополнительных пенсионных выплат бывшим
штатным профсоюзным работникам. В настоящее время дополнительные
пенсионные выплаты производятся 17 человекам.
Основные показатели направления средств на информационную работу,
работу с молодежью, кадрами и активом, материальную помощь
согласуются с нормативами, рекомендованными ЦС Профсоюза.
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http://okproobraz.ru/

Московская областная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 1
Тел.: 8 (499) 263-19-43; e-mail: okproobraz@mail.ru
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