


Заседание Профсоюзного комитета

1 июля 2021 года на платформе Zoom состоялось 
очередное заседание Профсоюзного комитета 
Профсоюзной организации МГУ. На нем были 
подведены итоги конкурса по охране труда 
«Зеленая зона», обсуждались текущие вопросы 
деятельности и планы на осенний период 
работы организации.

http://opk.msu.ru/zasedanie-profsoyuznogo-komiteta-1-iyulya-2021-goda/
http://opk.msu.ru/zasedanie-profsoyuznogo-komiteta-1-iyulya-2021-goda/


Подарки выпускникам

В июле 2021 года Профсоюзная организация 
поздравила выпускников МГУ с окончанием 
университета, пожелала успешной карьеры и 
подготовила для них праздничные открытки!



Привет от профкома!

Третьего августа команда Профсоюзной организации МГУ 
передала самые тёплые приветы из разных уголков нашей 
необъятной Родины!

И, конечно, провела конкурс: студент, который угадал больше 
всего мест на фото в комментариях, получил классный приз — 
международную карту студента ISIC, действительную до конца 
2022 года.

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_41110


Розанов Владимир Викторович награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом Президента Российской Федерации №413 от 
11.07.2021 член Президиума ОПК профессор физического 
факультета Розанов Владимир Викторович награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. ОПК поздравляет Владимира Викторовича с 
государственной наградой и желает здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности и общественной 
работе.

http://opk.msu.ru/rozanov-vladimir-viktorovich-nagrazhden-medalyyu-ordena-za-zaslugi-pered-otechestvom-ii-stepeni/


25 тысяч подписчиков

8 июля 2021 года количество подписчиков в группе 
социальной сети Вконтакте "Профсоюзная организация 
МГУ - студентам" достигло отметки в 25000!



В начале июля на крупнейшем молодежном форуме 
Территория смыслов проходила смена «Голос поколения», 
участниками которой стали активисты студенческой комиссии 
Профкома МГУ и профкомов факультетов.

На форуме они смогли встретиться с заместителем Министра 
высшего образования и главой комитета общественных связей 
и молодёжной политики Москвы, послушать десятки лекций и 
тренингов от ведущих спикеров страны. В рамках диалога на 
равных также была возможность пообщаться с председателем 
СКС Профсоюза Виктором Шабельником.

МГУ на Территории смыслов

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_40343
https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_40343


Школа-семинар по вопросам профессионального роста 
молодых сотрудников университетов
Профсоюзная организация Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова выступила совместно с 
Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования 
соорганизатором всероссийского семинара «Профессиональный рост 
и социальные гарантии молодежи в образовательных организациях 
высшего образования России».

http://opk.msu.ru/shkola-seminar-po-voprosam-professionalynogo-rosta-molodyh-sotrudnikov-universitetov-uspeshno-zavershena-v-pansionate-burevestnik/
http://opk.msu.ru/shkola-seminar-po-voprosam-professionalynogo-rosta-molodyh-sotrudnikov-universitetov-uspeshno-zavershena-v-pansionate-burevestnik/


Школа-семинар по вопросам профессионального 
роста молодых сотрудников университетов

С 8 по 15 августа 2021 года на базе пансионата МГУ «Буревестник» собрались 
представители профсоюзных комитетов из 20 университетов России, 
представлена география участников от Москвы до Хабаровска.

36 участников, включая профсоюзный актив МГУ, обменивались опытом 
работы и строили планы на будущее в отношении работы Профсоюза с 
молодыми работниками университетов. 

Ключевыми вопросами для обсуждения стали: адаптация молодого 
специалиста и построение его профессиональной траектории в вузе, 
использование в повседневной работе современных информационных 
технологий, поддержка научной деятельности молодых исследователей, 
возможности формирования социального пакета для молодого 
специалиста.

http://opk.msu.ru/shkola-seminar-po-voprosam-professionalynogo-rosta-molodyh-sotrudnikov-universitetov-uspeshno-zavershena-v-pansionate-burevestnik/


Совещание заместителей председателей по оргработе 
26 августа 2021 года

Обсуждены вопросы организации приема первокурсников в 
Профсоюз, организации работы подразделений по подготовке 
отчетных профсоюзных конференций и проведения ежегодной 
сверке членов Профсоюза.

Участники совещания были проинформированы об итогах 
организации летнего отдыха студентов в доме отдыха МГУ 
«Красновидово» и о перераспределении должностных 
обязанностей между сотрудниками аппарата ОПК.

http://opk.msu.ru/soveshanie-zamestiteley-predsedateley-po-orgrabote-26-avgusta-2021-goda/


Первое собрание председателей студенческих комиссий 
профкомов факультетов перед новым учебным годом

23 августа 2021 года в ZOOM прошло первое собрание 
председателей студенческих комиссий профкомов факультетов. 
Они обменялись идеями, планами, обсудили подготовку к новому 
учебному году.

msuprof.com/studencheskie-komissii
https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_41461


Лидеры России

24 августа 2021 года Член студенческой комиссии Профкома МГУ, 
аспирант ФФФХИ Иван Черепанов стал одним из победителей трека 
«Студенты» конкурса «Лидеры России». 

Среди победителей также 6 человек из МГУ имени М.В.Ломоносова: 
Марат Хамдулаев, Анастасия Афонина, Ольга Монченко, Всеволод 
Володин, Никита Николаев, Анастасия Диденко. Поздравляем ребят 
и желаем дальнейших успехов!

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей 
нового поколения. Конкурс является флагманским проектом 
президентской платформы «Россия — страна возможностей».  



В конце августа 14 представителей от 12 студенческих комиссий 
факультетов МГУ прошли профсоюзную учёбу в рамках 
Московской школы кураторов. Мероприятие, организованное при 
участии СКС Профсоюза, было направлено на подготовку 
студенческого актива к кампании по приёму в Профсоюз 
первокурсников.

Наши активисты прослушали блок лекций, направленный на 
повышение общего уровня знаний о деятельности Профсоюзной 
организации, приняли участие в мастер-классах, на которых 
отработали практические навыки общения с первокурсниками, и 
переняли опыт кураторской деятельности у студентов других вузов 
столицы. 

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_41566


Подарки первокурсникам!

В самом масштабном розыгрыше для первокурсников 
от Профкома МГУ подарили 187 подарков! 

Среди подарков была беспроводная колонка, 
толстовка, облачное хранилище, сертификаты от 
партнеров, подписки на изучение иностранных языков 
и призы от мероприятий Профкома МГУ!

В розыгрыше поучаствовали около 700 
первокурсников и было сделано почти 1100 репостов!

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_42341
https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_42341


Профсоюз первокурсникам!
Для каждого первокурсника Профсоюзная организация МГУ подготовила:
• профсоюзный путеводитель;
• памятку по стипендиям;
• профсоюзную шпаргалку для контрактников;
• гид первокурсника по МГУ.

Всё перечисленное, а также небольшие приятные подарки, первокурсники 
получили в Профкоме своего факультета и на информационных стойках в 
Объединённом профсоюзном комитете (ГЗ, 10 этаж, каб. 1018).



В первый класс вместе с профсоюзом

Президиум Объединенного профсоюзного комитета МГУ 
имени М.В. Ломоносова принял участие в традиционной 
благотворительной акции московской городской 
организации профсоюза работников образования и науки 
России «С Профсоюзом В 1-ый класс». Каждый ребенок 
получил подарок «Набор первоклассника».  

1 сентября 2021 года впервые за школьную парту сели 617 
первоклассников, которые воспитываются в семьях 
сотрудников Московского университета.

http://opk.msu.ru/v-pervy-klass-vmeste-s-profsoyuzom-2021/


Дотация профсоюза для контрактников

Профсоюзная организация МГУ реализует программу 
материальной поддержки студентов МГУ, обучающимся по 
контрактной форме обучения и являющихся членами 
профсоюза. В рамках неё студенты — контрактники, 
состоящие в Профсоюзе, могут получать выплату в размере 
3600 рублей в квартал (из расчета 1200 рублей в месяц).

Кто может получить выплату?
Студенты-члены Профсоюза, обучающиеся по контрактной 
форме обучения, подходящие под одну или несколько 
категорий:
• студенты — сироты;
• студенты — инвалиды;
• студенты из многодетных семей;
• студенты, имеющие детей;
• студенты из неполных семей (развод родителей не
соответствует данной категории);
• студенты — чернобыльцы;
• студенты, находящиеся на диспансерном учёте с
хроническими заболеваниями.

http://opk.msu.ru/dotatsiya-profsoyuza-dlya-kontraktnikov/


Всероссийский семинар-совещание председателей 
первичных профсоюзных организаций работников вузов

В середине сентября представители 9 Московских 
университетов и Московской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования (МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского, НИТУ «МИСиС», МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГЛУ, 
МГУ им. М.В.Ломоносова, ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, РХТУ, 
РГСУ, Московский Политех) принимали участие во 
Всероссийском семинаре-совещании председателей 
первичных профсоюзных организаций работников вузов на 
базе ДГТУ в п. Дивноморское Краснодарского края.

http://opk.msu.ru/vserossiyskiy-seminar-soveshanie-predsedateley-pervichnyh-profsoyuznyh-organizatsiy-rabotnikov-vuzov-2021/
http://opk.msu.ru/vserossiyskiy-seminar-soveshanie-predsedateley-pervichnyh-profsoyuznyh-organizatsiy-rabotnikov-vuzov-2021/


Школа обучения игре на гитаре «Like your playing»

В профкоме Биологического факультета продолжает 
работать музыкальный творческий кружок школа обучения 
игре на гитаре «Like your playing». 

Открыт набор желающих в группы начинающие и 
продолжающие. В наступившим учебном году 2021/2022 
планируются группы по 7 человек. Анонс работы кружка на 
страничке в контакте vk.com/likeyourplaying.

https://vk.com/likeyourplaying


Волонтерский Отряд Биологов
Волонтерский Отряд Биологов (vk.com/volbio) — проект, созданный 
Профкомом Биологического факультета МГУ для организации и 
координирования волонтёрского движения на Звенигородской 
биологической станции. 

В сентябре 2021 года проектом проводились волонтёрства в 
"Журавлиной долине". Волонтёры участвовали в наблюдениях за 
журавлями, в их кольцевании и учёте. 

Волонтёрство дало студентам возможность принять участие в 
настоящем научном исследовании, увидеть стаи журавлей и приятно 
провести время на природе. 

https://vk.com/volbio


9 сентября 2021 года состоялось заседание Профсоюзного комитета МГУ

Перед участниками заседания выступила проректор Московского 
университета Ольга Юрьевна Миронюк с сообщением о принципах 
учета отдельных критериев при расчете размера ежеквартальных 
стимулирующих надбавок. 

Члены Профсоюзного комитета МГУ проинформированы о завершении 
в июле 2021 года перерегистрации Профсоюзной организации МГУ 
как юридического лица. 

Профсоюзный комитет принял Постановления по вопросам 
проведения отчетной конференции, она назначена на февраль 2022 
года, проведения ежегодной сверки членов Профсоюза и подготовки 
статистического отчета, утвержден Регламент работы Профсоюзного 
комитета.

http://opk.msu.ru/9-sentyabrya-2021-goda-sostoyalosy-zasedanie-profsoyuznogo-komiteta-mgu/


Фото-видео-конкурс «Зеленая зона»

В ознаменование празднования Всемирного дня охраны 
труда (28 апреля) Совет по охране труда и культуре 
безопасного труда Объединенного профкома МГУ и Отдел 
охраны труда МГУ организовали и провели фото-видео-
конкурс репортажей подразделений о соблюдении мер 
профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 
«Зеленая зона».

Решением профкома МГУ по предложению Оргкомитета 
Конкурса объявлены следующие результаты:

I место – химический факультет;
II и III места поделить между следующими факультетами: 
биологический, геологический, философский.

http://opk.msu.ru/informatsiya-o-foto-video-konkurse-zelenaya-zona/


Награждение победителей конкурса "Зеленая зона"

На заседании 9 сентября 2021 года Председатель ОПК МГУ 
И.Б. Котлобовский и председатель комиссии по охране 
труда Т.А. Нифонтова вручили награды победителям и 
участникам конкурса по охране труда «Зеленая зона», 
который был проведен совместно с Отделом охраны труда 
МГУ. Победителем конкурса признан коллектив 
химического факультета МГУ.

http://opk.msu.ru/9-sentyabrya-2021-goda-sostoyalosy-zasedanie-profsoyuznogo-komiteta-mgu/


9 сентября 2021 года состоялось заседание Профсоюзного комитета МГУ

Профсоюзный комитет инициировал проведение в МГУ 
коллективных переговоров по заключению коллективного 
договора на период 2022 — 2024 годы.

Участники заседания проинформированы о комплексной 
работе студенческой комиссии ОПК и профкомов 
подразделений по приему первокурсников в Профсоюз, итогах 
летнего отдыха студентов в доме отдыха МГУ «Красновидово».



Осенний Сбор в Московском университете

Вторсырьё собирали в более чем 20 точках на факультетах и в 
общежитиях. В акции поучаствовало более полутора тысяч человек, не 
считая организаторов и волонтеров Профсоюзной организации МГУ. Все 
собранное вторсырьё было отправлено в специализированные 
компании по переработке.
Было собрано:
• 9869 килограммов макулатуры;
• 94 килограмма одежды;
• 135 килограммов батареек;
• 51 килограмм крышечек;
• 10 килограммов ручек и фломастеров;
• 5 килограммов блистеров от таблеток;
• 3 килограмма зубных щеток.

https://vk.com/green_msu?w=wall-116121809_2039


Посвящение первокурсников 2021
К ежегодному празднованию Посвящения присоединилось 139 
команд, из них:
• 37 участвовали в программе «до посвящения»;
• 25 добрались до МГУ в субботу 25 сентября для прохождения

очного этапа;
• 43 соревновались за первенство в онлайн-программе Посвящения

26 сентября.

Статистика:
• 682 участников собрало Посвящение;
• 11 факультетов было представлено в качестве испытаний основной

части Посвящения;
• 118 мемов было прислано в рамках Конкурса мемов;
• 17850 — самое большое количество профкойнов, заработанных

одной командой в ходе прохождения квеста в воскресенье;
• 71 человек участвовали в организации Посвящения;
• 14 партнёров было привлечено на праздник.

https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_42416
https://vk.com/msuprofcom?w=wall-49866476_42416


Экскурсия "Три Рождества" на химфаке
26 сентября 2021 года профком Химического факультета провёл экскурсию 
для сотрудников, студентов и аспирантов. Тема экскурсии "Три Рождества".

Мы посетили храм Рождества Богородицы в Старом Симоновом монастыре, 
который связан с именами преподобного Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского и героев Куликовской битвы.

Посетили храм Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне, стены и 
своды которого расписаны художником В.М.Васнецовым.

Храм Рождества Христова в Измайлово возведён Романовыми в конце XVII 
века. На протяжении трёх веков храм всегда был открыт для прихожан. Здесь 
сохранились реликвии и иконы XVII-XIX веков.



Профессиональный союз работников народного образования и 
науки Российской Федерации был «создан» 27 сентября 1990 года 
на Учредительном Съезде, где был принят Устав и сформированы 
руководящие органы Профсоюза.

Сегодня членами этой организации являются 4 миллиона 
россиян! Те, от кого зависит не только всё отечественное 
образование, но и будущее нашей страны, ведь Общероссийский 
профсоюз объединяет не только педагогов, но и студентов.

День рождения Общероссийского профсоюза образования



Круглый стол по охране труда в МГУ

28 сентября 2021 года состоялся Круглый стол по итогам конкурса по 
охране труда Зеленая зона. Всего зарегистрировалось 27 участников. 
Организаторами выступили Совет по охране труда и культуре 
безопасного труда ОПК МГУ и Отдел охраны труда МГУ.

Основными вопросами были:
• Обмен опытом по соблюдению мер профилактики новой

коронавирусной инфекции COVID-19 и гигиенического воспитания
сотрудников и студентов.

• Об изменениях в законодательстве по охране труда в 2021 году.




