
ПРОЕКТ 

 

"О действиях МГО Профсоюза в условиях текущей ситуации". 

 Заслушав и обсудив информацию изложенную в Постановлении Президиума 

Московской городской организации Профсоюза № 38-1 от 27 октября 2022 года "О 

действиях МГО Профсоюза в условиях текущей ситуации", профсоюзный комитет 

Объединенной профсоюзной организации МГУ 

постановляет: 

1. Поддержать действия МГО Профсоюза, предпринятые сентябре - октябре 2022 

года после издания Указов Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 "Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", от 19 октября 2022 

года № 756 "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной республике, Херсонской и Запорожской 

областях", от 19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 

октября 2022 г. № 756" по поддержке и информированию работников 

образовательных организаций о текущей ситуации. 

2. Проинформировать профсоюзные комитеты в подразделениях Московского 

университета: 

2.1. о наличии на сайте МГО Профсоюза рубрики "Частичная мобилизация", в 

которой размещена нормативно-правовые документы и актуальная информация 

по вопросам прав и гарантий граждан при частичной мобилизации и в условиях 

повышенной готовности. с учетом информационных материалов 

Общероссийского Профсоюза образования и Федерации Независимых 

профсоюзов России; 

2.2. О функционировании "Горячей линии" МГО Профсоюза по вопросам 

регулирования трудовых отношений с работниками образовательных 

организаций Москвы, призванных на военную службу по мобилизации. 



2.3. О формировании пилотного проекта оказания психологической помощи по 

запросам членов Профсоюза. 

3. Принять участие в организованной МГО Профсоюза акции "Поддержим 

наших!", направленной на оказание материальной, юридической, психологической 

и социальной помощи: 

- членам Профсоюза, призванным по мобилизации; 

- членам Профсоюза женщинам, имеющих детей в возрасте до 18 лет, чьи мужья 

были призваны по мобилизации; 

-членам Профсоюза, получившим ранения в ходе проведения специальной 

военной операции, находящимся на лечении. 

Перевести с этой целью на расчетный счет МГО Профсоюза средства в размере 

трехсот тысяч рублей. из них 150000 из централизованных средств и 150000 за счет 

средств профсоюзных бюджетов подразделений пропорционально численности 

работников - членов Профсоюза. 

4. Президиуму ОПК подготовить и заключить Договор "О дружбе и 

сотрудничестве" с профсоюзными организациями работников и обучающихся 

Донецкого национального университета. Провести консультации по реализации 

социальных программ, направленных на членов коллектива ДНУ. 

5. Председателям профсоюзных комитетов в подразделениях МГУ организовать 

работу по сбору информации и в случае необходимости оказания необходимой 

поддержке членов Профсоюза в семьях которых есть участники специальной 

военной операции. 

6. Организационному отделу ОПК обеспечить размещение информации о акции 

"Поддержим наших!" на электронных ресурсах ОПК. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя ОПК МГУ В.Л. Марченко 


