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Заслушав и обсудив доклад « О работе комитета Московской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ за 2013 год»,  Пленум МООП отмечает, что в отчетный период 

была проведена большая работа  по  решению уставных задач  по  

представительству и защите  социально - трудовых  прав и 

профессиональных  интересов  членов Профсоюза, реализации решений VI 

Съезда Профсоюза, XIX отчётно-выборной конференции МООП. 

Целевое комплексное планирование, эффективная работа с кадрами и 

активом,   стремление к поиску новых информационных технологий,  

инновационных форм профсоюзной работы  являются характерными 

особенностями в деятельности комитета. 

На основе заключённого регионального соглашения удаётся решать 

многие социальные вопросы, обеспечивать защиту социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов Профсоюза.  

В региональном Соглашении  предусмотрен целый ряд льготных 

условий при проведении аттестации педагогических работников и  

руководителей  образовательных организаций.  

Развиваются  инновационные формы социальной поддержки членов 

Профсоюза через содействие развитию  негосударственного пенсионного 

обеспечения членов Профсоюза, участию их в софинансировании 

накопительной части трудовой пенсии, в развитии потребительских 

кооперативов и др. 

Важно, что в одном ряду с инновационными направлениями 

деятельности стоят и очень важные традиционные направления профсоюзной 

работы. К ним сегодня можно отнести: 

 аттестацию педагогических работников; 

 мотивированное мнение выборных профсоюзных органов первичной 

профсоюзной организации; 



 борьбу за достижение конкурентоспособной заработной платы 

педагогических работников; 

 заботу о профессиональном становлении, социально-экономической  и 

правовой поддержки молодых учителей, преподавателей и 

воспитателей; 

 реализацию права педагогических работников на периодическое 

повышение квалификации с предоставлением им права выбора формы 

повышения квалификации, а также  установления  порядка 

финансирования переподготовки педагогических кадров за счет 

бюджетных средств; 

 организация отдыха, лечения и охраны здоровья работников; 

 сохранение  действующих социальных льгот и гарантий работников 

образования. 

 

Комитет Московской областной организации  Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Отчёт  о работе Московского областного комитета Профсоюза  за 

2013 год и информацию контрольно - ревизионной комиссии областной 

организации Профсоюза принять к сведению. 

2.Акт проверки контрольно - ревизионной комиссии финансовой 

деятельности областной организации Профсоюза за 2013 год – утвердить. 

3. МООП, ПК, ГК, РК Профсоюза поручить:  

3.1. Добиваться дальнейшего укрепления и развития социального 

партнёрства, повышения  его эффективности, осуществления действенного 

контроля за выполнением обязательств коллективных договоров и 

соглашений. 

3.2.Использовать возможности Соглашений и коллективных договоров  

направленных на защиту  прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда в образовательных организациях. 

3.3.Продолжить практику проведения профсоюзных областных 

проверок по вопросам правового регулирования условий труда.. 

3.4. Усилить финансовую дисциплину и эффективность работы 

контрольно-ревизионных комиссий в целях усиления контроля за полнотой и 

своевременностью перечисления членских профсоюзных взносов.  

3.5.Профсоюзным   организациям активнее внедрять инновационные 

формы профсоюзной работы, направленные на повышение мотивации 

профсоюзного членства. Шире вовлекать работников отрасли в кредитный 

кооператив «ПрофАльянс» и НПФ «Образование и наука», активизировать 

работу по открытию сайтов или страниц на сайтах органов управления 

образования. 



3.6. Обеспечить  выполнение договорных обязательств по организации   

отдыха членов Профсоюза  на базах Азовского и Чёрного морей и 

оздоровления в Подмосковных санаториях МОООП. 

4.Рассмотреть возможность укрупнения  территориальных организаций 

при более широком использовании института представителей Мособкома,  

для укрепления кадровой структуры в местных профсоюзных организациях. 

5.Дополнить «Положение о представителе Московской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в 

первичной или территориальной организации Профсоюза» пунктом 3.5. 

следующего содержания: 

« 3.5. Условия оплаты труда  Представителя МООП устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Московской 

областной организации Профсоюза». 

6. Поручить президиуму обкома Профсоюза, обобщить поступившие 

замечания и предложения, составить план мероприятий по их реализации. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Московской областной организации Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель Московской областной   

организации Профсоюза   

 

М.Н. Сотников 

 


