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Уважаемые коллеги – члены Профсоюза образования!  

Представляем вам Публичный отчет о деятельности Ферзиковской районной 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации за 2021 год, которая была направлена на решение задач, 

поставленных VIII Съездом Общероссийского Профсоюза образования.  

Стратегическим ориентиром развития Профсоюза на всех уровнях его структуры 

стали Устав и  Декларация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, принятые VIII Съездом. Работа была 

осложнена непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией, что позволило  

находить новые возможности, новые формы работы.  

 Надеемся, что данный документ позволит вам по-новому взглянуть на 

деятельность Профсоюза в современных условиях.  

 

I. Общая характеристика организации.  
Состояние профсоюзного членства 

 

Ферзиковская  районная организация  

Профсоюза работников образования и науки РФ 

включает в себя 19 первичных профсоюзных 

организаций (ППО): 12 школ, 5 детских садов и 1 

Центр детского творчества,  из них 18 

образовательных организаций и 1 ППО Отдела 

образования и молодежной политики 

администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» (раздел 1.1.5. «Другие 

организации»).  

 

В 19 ППО Ферзиковского района 463 работающих (без совместителей), 419 

членов профсоюза (в предыдущем году было 19 ППО, 463 работающих, 417 членов 

профсоюза).  

Охват профсоюзным членством составляет  90,5% (в 2020 году – 90,1%): 

- в общеобразовательных организациях –  91,8% (в 2020 г. – 90,3%); 

- в дошкольных образовательных организациях – 88,0% (в 2020 г. – 89,9%); 

- в организациях дополнительного образования – 82,6% (в 2020 г. – 79,2%). 

Следует отметить, что охват профсоюзным членством среди педагогов 

(93,5%) выше, чем в целом по району (в 2020 году – 95,7%). Охват профсоюзным 

членством среди молодежи до 35 лет составляет 100% (в 2020 г. – 100%). 70 

молодых специалистов являются членами профсоюза. Большинство из тех, кто не 

является членом профсоюза – младший обслуживающий персонал 

(непедагогические работники). 

Резерв – 44 чел. работающих в образовательных организациях 

Ферзиковского района (в 2020 г. – 46 чел.).  

За 2021 год в Профсоюз принято 33 человека, выбыл из Профсоюза по 

личному заявлению 1 человек. На основании отчетов ППО по форме 5-СП 

ежегодно составляется аналитическая таблица охвата профсоюзным членством  в 

разрезе по району. 
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% охвата профсоюзным членством за 2 года 
№ п/п Наименование 

первичной профсоюзной организации 

2020 год 2021 год 

  1  Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа» 
63 73 

  2. Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Аристовская средняя общеобразовательная 

школа» 
95 80 

  3 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Бебелевская средняя общеобразовательная 

школа» 
95 100 

  4 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа» 
96 100 

  5 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа» 
70 74 

  6 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа» 
100 100 

  7 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Кольцовская средняя общеобразовательная 

школа» 
84 69 

  8 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 
93 93 

  9 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Сашкинская средняя общеобразовательная 

школа» 
100 100 

  10. Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 
100 100 

  11 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Красногороденская основная 

общеобразовательная школа» 
84 94 

  12 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Виньковская начальная 

общеобразовательная школа» 
100 100 

  13 Первичная профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад «Бебелевский» 
100 100 

  14 Первичная профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад «Бронцевский» 
78 78 

  15 Первичная профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад «Октябрьский» 
100 100 

  16 Первичная профсоюзная организация МДОУ  

«Детский сад «Сугоновский» 
80 80 

  17 Первичная профсоюзная организация МДОУ  

«Детский сад «Ферзиковский» 
85 81 

  18 Первичная профсоюзная организация МКОУ  

ДО «Центр детского творчества» 
79 83 

  19 Первичная профсоюзная организация Отдела 

образования МР «Ферзиковский район» 
97 90 

 ИТОГО: 

 

90,1% 90,5% 

100% охват профсоюзным членством имеют:  

- МОУ «Бебелевская СОШ» (директор Павлыш Е.К., председатель профкома 

Кузин П.А.), 

- МОУ «Бронцевская СОШ» (директор Иост И.Ю., председатель профкома 

Мурашова Т.В.), 
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- МОУ «Дугнинская СОШ» (директор Клещеева Н.А., председатель профкома 

Сигеева Е.Н.),  

- МОУ «Сашкинская СОШ» (директор Губарь Н.Е., председатель профкома 

Балакина М.В.),  

- МОУ «Ферзиковская СОШ» (директор Романова Е.К., председатель профкома 

Матвиенко Л.С.), 

- МОУ «Виньковская НОШ» (директор Ульянова Т.Н., председатель профкома 

Прохорова И.Г.), 

- МДОУ «Детский сад «Бебелевский»  (заведующая Киреева Н.И., председатель 

профкома Киреева Л.С.), 

- МДОУ «Детский сад «Октябрьский», (заведующая Усенова Е.И., председатель 

профкома Василькова Т.Л.).  

 Более 90% охват имеют следующие образовательные организации:  

- МОУ «Красногороденская ООШ» (директор Мамонов Д.И., председатель 

профкома Савицкая Е.С.),  

- МОУ «Октябрьская СОШ» (директор Воробьева Л.А., председатель профкома 

Семенова И.И.), 

- Отдел образования (заведующая Ступоченко Р.В., председатель профкома 

Самойлова В.В.). 

Количество членов профсоюза увеличилось в Авчуринской, Грабцевской, 

Красногороденской школах и ЦДТ. Снижение профсоюзного членства произошло 

в Аристовской, Кольцовской школах, Ферзиковском детском саду. 

Таким образом, состояние профсоюзного членства является одной из 

самых актуальных задач, стоящих перед профсоюзным активом районной 

организации. Ежегодно рассматриваются вопросы «О статистических отчѐтах 

первичных профсоюзных организаций», «Анализ состояния профсоюзного 

членства в районной организации Профсоюза», «О работе по мотивации 

профсоюзного членства в первичных профорганизациях». Поощрение 

профсоюзного актива является одним их действенных способов повышения его 

мотивации к участию в работе. 

 

II.Организационная работа 
 

Работа районной организации 

Профсоюза проводилась в соответствии с 

планом основных мероприятий на 2021 год, 

утверждѐнным постановлением Президиума от 

24.12. 2020 № 7.  

За отчетный период проведен 1 Пленум 

районного Совета Профсоюза, рассмотрены 

следующие вопросы: 

О деятельности Общероссийского Профсоюза 

образования в 2020  году. 

 О работе президиума Ферзиковской районной  организации и  профсоюзных 

комитетов ППО по мотивации профсоюзного членства. 

 Об утверждении статистических отчетов первичных профсоюзных 

организаций и районной организации Профсоюза. 

 Мониторинг профсоюзных сайтов ППО. 
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 О снижении документационной нагрузки учителей. 

 О финансировании (уплата членских взносов декретниками, неработающими 

пенсионерами).  

В 2021 году проведено 5 заседаний Президиума районного Совета Профсоюза, 

на которых рассмотрены вопросы:  

 О выдвижении кандидатуры  в состав резерва кадров.  

 Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 Об утверждении Публичного отчѐта о деятельности Ферзиковской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 

2020 год. 

 О проведении в 2021 году тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие».                                                                                         

 О подписке на газету «Мой Профсоюз». 

 О проведении профсоюзной региональной тематической проверки «Ведение 

трудовых книжек, графиков отпусков и оплата труда в образовательных 

организациях Калужской области». 

 Об итогах участия ППО в конкурсах, акциях. 

 О подготовке информации о проведении в 2021 году Всемирного дня охраны 

труда.                                                                                         

 Об избрании внештатного технического инспектора труда Профсоюза. 

 О внесении  изменений  в наименование  организации Профсоюза. 

 О результатах проведения общепрофсоюзной тематической проверки (ОТП) 

по охране труда в 2021 г. 

 Об итогах акции «Человек идущий». 

 Об утверждении Плана работы Ферзиковской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 2022 год. 

 О созыве  внеочередного собрания организации Профсоюза. 

 Отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2021 год.  

 

С председателями первичных профсоюзных организаций ежеквартально 

проводились совещания, 

на которых были 

рассмотрены значимые и 

актуальные вопросы, 

изучались нормативно-

правовые документы 

Профсоюза:  

 Организационно-

правовые основы 

деятельности 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования. 

 Об итогах 

информационной и 

цифровой работы в 
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Профсоюзе в 2020 г. 

 Об оздоровлении членов Профсоюза в 2020 г. и задачах на 2021 г. 

 О проведении в 2021 году тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие».                                                                                         

 О работе в АИС.                                                   
 

Председатели профсоюзных организаций принимали участие в работе 

августовских конференций и совещаний работников образования, где 

определялись приоритетные направления работы на новый учебный год и 

ставились задачи, которые необходимо решать. 

 

III. Социальное партнерство 
 

На уровне района в 2021 году 

действовало Соглашение между 

Отделом образования и молодежной 

политики администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» и Ферзиковской 

районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ по регулированию  

социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений в отрасли на 2017-2019  годы, пролонгированное 

сторонами на 2020-2022 годы, с дополнениями (зарегистрировано в администрации 

сельского поселения «Поселок Ферзиково», регистрационный № 43 от 06.07.2020 

г.).  

В районной организации Профсоюза ведется реестр коллективных договоров 

образовательных организаций Ферзиковского района с указанием периода 

действия и даты регистрации. 
№ п/п Наименование 

первичной профсоюзной организации 

Наличие 

КД 

Период Дата 

регистрации 

1 МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 09.01.2020 

2 МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 09.01.2020 

3 МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 12.02.2020 

4 МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 20.01.2020 

5 МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 09.01.2020 

6 МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 21.04.2020 

7 МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2021-2023  

8 МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2021-2023 02.09.2021 

9 МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 21.04.2020 

10 МОУ «Ферзиковская средняя + 2020-2022 06.07.2020 
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общеобразовательная школа» 

11 МОУ «Красногороденская основная 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 14.09.2020 

12 МОУ «Виньковская начальная 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 20.02.2020 

13 МДОУ «Детский сад «Бебелевский» + 2021-2023 13.04.2021 

14 МДОУ «Детский сад «Бронцевский» + 2020-2022 14.02.2020 

15 МДОУ «Детский сад «Октябрьский» + 2020-2022 09.01.2020 

16 МДОУ «Детский сад «Сугоновский» + 2020-2022 10.06.2020 

17 МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» + 2019-2021 30.12.2021 

18 МКОУ  ДО «Центр детского творчества» + 2020-2022 13.01.2020 

19 Отдел образования и молодежной политики 

администрации  

МР «Ферзиковский район» 

+ 2020-2022 06.07.2020 

                                        ИТОГО:  19   

В отчетном 2021 году на уровне района действовало Соглашение между 

Отделом образования и молодежной политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» и 

Ферзиковской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по регулированию  социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений в отрасли на 2017-2019  годы, пролонгированное 

сторонами на 2020-2022 годы, с дополнениями (зарегистрировано в администрации 

сельского поселения «Поселок Ферзиково», регистрационный № 43 от 06.07.2020 

г.).  

Во всех образовательных учреждениях между администрацией и 

профсоюзным комитетом заключены коллективные договоры, которые прошли 

уведомительную регистрацию в органах по труду (в Ферзиковском районе такими 

полномочиями наделены  администрации сельских поселений). Таким образом,  за 

отчетный период в первичных профсоюзных организациях района действовало 19 

коллективных договоров, которые распространялись на 463 работника, в том числе 

на 419 членов профсоюза. 

Все первичные профсоюзные организации имеют коллективные договоры 

(100%). В отчетном 2021 году заключено 4 новых коллективных договора (2 

школы, 2 детских сада), что составляет 21%, и 15 коллективных договоров  

заключены в предыдущие годы. 

Итоги выполнения коллективных договоров периодически рассматриваются 

на заседаниях профсоюзного актива и профсоюзных собраниях. Даны 

рекомендации по составлению коллективных договоров на предстоящий период в 

части касающейся внесения в них изменений и дополнений. 

В течение отчетного 2021 года проводилась профсоюзная региональная 

тематическая проверка «Ведение трудовых книжек (в соответствии с 

квалификационными характеристиками должностей работников образования), 

графиков отпусков и оплата труда» на предмет выполнения условий коллективных 

договоров, соглашений. Проверены 2 учреждения (МДОУ «Детский сад 

«Ферзиковский», МКОУ ДО «Центр детского творчества»). 

Проблемами и недостатками в рамках коллективно-договорной кампании 

являются следующие моменты: 

- профсоюзные комитеты недостаточно активно контролируют ход выполнения 

коллективных договоров; 

- не везде созданы комиссии по соблюдению исполнения коллективных договоров; 
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- не во всех ППО в приложениях к коллективному договору имеются Соглашения 

по охране труда; 

- не во всех образовательных учреждениях работодатели знакомят новых 

сотрудников с содержанием коллективных договоров и т. д. 

В декабре 2021 года был проведен мониторинг сайтов всех первичных 

профсоюзных организаций (19) на предмет наличия (отсутствия) на нем 

коллективных договоров. Необходимо отметить следующее. Действующие КД – на 

сайтах всех школ, кроме Кольцовской школы. 

Итоги выполнения коллективных договоров периодически рассматриваются 

на заседаниях профсоюзного актива и профсоюзных собраниях.  

Проблемами и недостатками в рамках коллективно-договорной кампании 

являются следующие моменты: 

- профсоюзные комитеты недостаточно активно контролируют ход выполнения 

коллективных договоров; 

- не везде созданы комиссии по соблюдению исполнения коллективных договоров; 

- не во всех ППО в приложениях к коллективному договору имеются Соглашения 

по охране труда; 

- не во всех образовательных учреждениях работодатели знакомят новых 

сотрудников с содержанием коллективных договоров и т. д. 

В условиях пандемии не все задачи выполнены, поэтому районная 

организация Профсоюза ставит перед собой задачу на 2022 год: при составлении 

новых коллективных договоров на 2023-2025 годы учесть имеющиеся недостатки; 

продолжать совершенствовать коллективно-договорные отношения через 

систематическую плановую учебу профактива и руководителей образовательных 

учреждений. 
 

В региональном Соглашении сохранены важные социальные льготы и 

гарантии, связанные с вопросами аттестации педагогических кадров.  

Аттестация педагога – один из способов 

личностного роста. В течение межаттестационного 

периода педагогами осуществляется оформление 

портфолио, на основе материалов которого они 

анализируют собственную деятельность, 

обосновывают участие в аттестации и соотносят 

уровень своей педагогической деятельности с 

требованиями к категории.  

В прошедшем 2021 году аттестовалось всего 53 

педагога: 12 чел. на высшую квалификационную категорию (из них 9  по 

Соглашению), 11 – на первую (из них 7 – по Соглашению), 30 – на соответствие 

занимаемой должности. Таким образом, педагогические работники – члены 

профсоюза – активно используют льготную процедуру аттестации по Соглашению 

с Профсоюзом. 

В целом педагоги оценивают аттестацию как сложную процедуру, имеющую 

больше недостатков, чем достоинств. Отчасти это объясняется тем, что 

аттестационная процедура большинством учителей часто воспринимается как 

стрессовая, негативное восприятие педагогами процедуры аттестации создает 

психологическое напряжение и ситуацию внутреннего конфликта, что приводит к 

возникновению сложностей в профессиональной деятельности педагога.  
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Профсоюз представляет интересы своих членов в рабочих группах и 

комиссиях, созданных на муниципальном уровне и уровне образовательной 

организации, участвует в работе по аттестации работников, в комиссии по 

премированию руководителей, члены Совета профсоюза принимают участие в 

работе районного Совета по награждению, в подведении итогов районных 

конкурсов. В образовательных организациях председатели профсоюзных 

организаций входят в состав комиссий по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда.  

 

IV. Правозащитная работа 
 

В  Ферзиковской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ председатель является внештатным правовым 

инспектором труда.  

В 2021 году правозащитная 

деятельность Ферзиковской районной 

организации Профсоюза осуществлялась 

в отчетном периоде по следующим 

основным направлениям:  

 осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства; 

 защита социально-трудовых и 

иных прав и профессиональных 

интересов работников 

образования; 

 оказание помощи по вопросам применения законодательства и 

консультирование членов Профсоюза, председателей членских организаций; 

 участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 

 информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

 проведение обучающих семинаров с профактивом. 
 

В течение 2021 года были проведены региональные тематические проверки: 

1. В соответствии с постановлением Президиума Калужской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования от 15.04.2021 г. № 7 с 20 

апреля 2021 года по 20 мая  2021 года  в образовательных организациях 

Ферзиковского района проводилась  профсоюзная региональная тематическая 

проверка «Ведение трудовых книжек (в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников образования), графиков отпусков и 

оплата труда».    

Основная цель проведения проверки – выявление, предупреждение и 

устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, обеспечение защиты первичных 

профсоюзных  организаций образовательных учреждений для реализации 

социально-трудовых прав и законных интересов работников (членов профсоюза). 

Проверка проводилась внештатным правовым инспектором Ферзиковской  

районной организации  профессионального союза работников образования и науки 
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Российской Федерации Богатовой Л.Н. совместно с главным специалистом Отдела 

образования и молодежной политики администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» Пираторовым И.В.  

При проведении проверки руководствовались Порядком проведения, 

утвержденным вышеуказанным Постановлением. Предварительно данный Порядок 

доведен до сведения всех образовательных организаций района. 

В указанный период проверено 2 образовательных   организации: 

- МДОУ «Детский сад «Ферзиковский», 

- МКОУ ДО «Центр детского творчества» (на фото). 

В ходе проверки изучались личные дела работников, трудовые книжки, 

трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к ним, штатное 

расписание, графики отпусков, локальные нормативные акты о распределении 

стимулирующего фонда и другие документы. Проверена правильность ведения 

личных дел работников, оформления трудовых книжек. Общее количество 

проверенных трудовых договоров – 75, трудовых книжек – 75. Даны методические 

рекомендации.  

Следует отметить, что в целом в образовательных организациях района 

делопроизводство ведется согласно инструкции. 

Из проверенных образовательных организаций лучшим образом поставлена 

эта работа в МДОУ «Детский сад «Ферзиковский». Ведется Книга учета движения 

трудовых книжек и вкладышей в них, Журнал регистрации личных дел 

сотрудников, Журнал учета трудовых договоров, Журнал регистрации приказов по 

личному составу и др. В личных делах сотрудников имеется опись всех 

документов. В Центре детского творчества, по сравнению с предыдущей 

общепрофсоюзной проверкой 2016 года, произошли значительные положительные 

изменения в оформлении документации.  

Однако выявлены следующие  нарушения трудового законодательства: 

- отсутствует журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 
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(ЦДТ); 

- в личных делах сотрудников отсутствует опись (ЦДТ) и нумерация 

документов, находящихся в деле (ЦДТ, Ферзиковский сад); 

- личный листок по учету кадров по форме Т-2 (заполнены не все графы, в 

частности: поощрения, отпуска, аттестация, повышение квалификации (ЦДТ); 

-   в личных делах  работников нет справок об отсутствии судимости (ЦДТ-

5);  

            -   не все приложенные ксерокопии документов заверены руководителем 

(ЦДТ); 

            -  в  личных делах работников отсутствует согласие на обработку 

персональных  данных (1); 

 -  нет личной подписи работника в автобиографии (ЦДТ-3, Ферзиковский 

сад-4); 

    -  нет личной подписи работника в заявлении о приеме на работу (ЦДТ-1); 

 - не во всех личных делах имеются копии приказов о приеме на работу, 

переводах; 

- в личных делах  работников отсутствуют уведомления о предстоящих 

изменениях  условий трудового договора  (нарушение ст. 74 ТК РФ), 

дополнительные соглашения к трудовому договору хранятся отдельно у 

руководителя (ЦДТ); 

- в трудовых книжках не заполнены сведения о награждениях и поощрениях 

(ЦДТ, Ферзиковский сад); 

 По итогам проведенной проверки руководителям образовательных 

организаций были выданы представления об имеющихся нарушениях с указанием 

сроков их устранения. Выявленные нарушения в большинстве своем 

незначительные и  были устранены в ходе проверки. Основная причина – 

отсутствие в образовательных учреждениях лиц, ответственных за ведение 

делопроизводства (ставка делопроизводителя есть только в МДОУ «Детский сад 

«Ферзиковский»).   

В настоящее время вопросы, связанные с устранением выявленных 

нарушений, взяты на контроль профкомами первичных профсоюзных организаций. 

Итоги  профсоюзной  тематической проверки «Ведение трудовых книжек (в 

соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников 

образования), графиков отпусков и оплата труда» в образовательных организациях 

Калужской области»   рассмотрены на совещании председателей профкомов 

первичных профсоюзных организаций, а также на совещании руководителей 

образовательных организаций  28.05.2021 г. 

2. В соответствии с Постановлением президиума Калужской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования от 11.11.2021 г. № 131 в 

ноябре-декабре 2021 года в образовательных организациях Ферзиковского района 

проводилась  общепрофсоюзная тематическая проверка безопасности и охраны 

труда при проведении занятий по физической культуре и спорту (ОТП-2021). 

Цель проверки – обеспечение защиты прав работников образования и 

обучающихся на охрану труда и здоровья при проведении занятий по физической 

культуре и спорту в образовательных организациях.  Основная задача 

тематической проверки – принятие системных предупредительных мер по 

сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при проведении занятий 

по физической культуре и спорту в образовательных организациях. Проверка 
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проводилась совместно с внештатным техническим инспектором труда в форме  

мониторинговой проверки (самопроверки) в ОУ по Оценочному листу 

профсоюзным активом при участии учителей физической культуры и 

руководителей.  

Ежегодно в рамках проверки готовности образовательных учреждений к 

учебному году комиссией под председательством заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам МР «Ферзиковский район» проводится 

обследование путем визуального осмотра ОУ. В состав комиссии входит и 

председатель районной организации Профсоюза образования.  В 2021 году 

комиссией отмечено, что в целом все образовательные учреждения соответствуют 

требованиям действующего законодательства в части безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений. Результатом работы комиссии стало принятие всех 

образовательных учреждений района и разрешение ведения образовательной 

деятельности в предстоящем учебном году.  

В муниципальном районе «Ферзиковский район» ежегодно проводятся 

мероприятия по текущему и капитальному ремонту элементов зданий и 

сооружений образовательных учреждений. Что касается спортивных объектов, то 

на сегодняшний день в 9 из 12 школ района капитально отремонтированы 

спортивные залы (Авчуринская, Аристовская, Бебелевская, Бронцевская, 

Грабцевская, Дугнинская, Кольцовская, Октябрьская, Ферзиковская средние 

школы), в 7 школах имеются и активно используются возможности современных 

спортивных площадок. Остается проблемным состояние спортивного зала в 

Сашкинской средней школе, но для учащихся этой школы организован подвоз в 

спортивную школу поселка Ферзиково.  

В рамках общепрофсоюзной тематической проверки ОТП-2021 проверено 5 

общеобразовательных учреждений: 

МОУ «Аристовская СОШ» 

МОУ «Бронцевская СОШ» 

МОУ «Грабцевская СОШ» 

МОУ «Дугнинская СОШ» 

МОУ «Ферзиковская СОШ». 

В проверенных учреждениях имеется Положение о системе управления 

охраной труда, Акт (разрешение на проведение занятий по физической культуре, 

составленный комиссией по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году), аптечки, ведутся журналы вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте. Все учителя физической культуры  прошли обучение по оказанию 

первой медицинской помощи. В ноябре 2021 г. проведено обучение по охране 

труда руководителей, ответственных, уполномоченных, председателей ППО всех 

ОУ района через учебно-методический центр Облсовпрофа. Всего 56 человек. 

Мероприятия, проведенные в ходе проверки, способствовали соблюдению 

работодателями действующего законодательства РФ, обеспечению взаимодействия 

с профсоюзами в сфере охраны труда, выполнению всех мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работников, выполнению планов по 

совершенствованию условий труда, приведению в соответствие с 

законодательством всех локальных актов учреждения в области охраны труда, 

получению практических навыков и знаний непосредственно в учреждении.  

Итоги проведения ОТП-2021 рассмотрены на заседании Президиума 

Ферзиковской районной организации Профсоюза 16.12.2021 г. По результатам 
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мониторинга оформлена аналитическая справка с рекомендациями об устранении 

выявленных нарушений.  

Оказана правовая помощь первичным профсоюзным организациям по 

составлению коллективных договоров на 2020-2022 гг. (в отчетном 2021 году 

заключено 4 новых коллективных договора: 2 школы, 2 детских сада, что 

составляет 21% от действующих). 

Принято на личном приеме, включая устные обращения, 192 человека. 

Обращения касались следующих вопросов: аттестация педагогических кадров и 

руководителей, изменения в пенсионном законодательстве и оформление 

досрочной трудовой пенсии, осуществление единовременных выплат страховой 

части пенсионных накоплений, оплата труда работников, изменение существенных 

условий трудового договора, применение дисциплинарных взысканий, оформление 

трудовой книжки в электронном виде, распределение учебной нагрузки учителей, 

порядок компенсации за оплату коммунальных услуг, оплата за найм жилых 

помещений, о мерах социальной поддержки молодых специалистов и др. 

Удовлетворено 192 индивидуальных обращений работников образования. 

  Также за отчетный период была оказана консультативная помощь 

председателям первичных профсоюзных организаций и членам профкомов по 

обеспечению информационной безопасности, защите персональных данных, 

корректировке локальных нормативных актов, правилам ведения 

делопроизводства, сайтов. 

Вопросы о деятельности профсоюзной организации  постоянно освещаются 

в СМИ. 

Во всех первичных профсоюзных организациях налажен электронный 

документооборот с районной организацией Профсоюза. 1 раз в квартал проводятся 

совещания с председателями ППО, на которых рассматриваются, в том числе и 

правовые вопросы. До всех ППО района в течение года доведены информационные 

листки, содержащие нормы трудового права. В целях реализации Проекта 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» проводится 

корректировка сведений в Едином реестре Общероссийского Профсоюза 

образования. 

В целом деятельность внештатного правового инспектора в 2021 году 

показала, что проводимые проверки способствуют сокращению нарушений 

трудового законодательства работодателями, способствуют восстановлению 

нарушенных прав членов профсоюза.   

 

V. Работа по совершенствованию оплаты труда 

Заработная плата работников образования – приоритетная задача для 

Профсоюза. В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» за 2021 год средняя заработная плата 

педагогических работников образовательных учреждений района составляет:  

- 43478 руб. для педагогических работников школ района; 

- 43985 руб. для учителей школ района; 

- 35771 руб. для педагогических работников дошкольного образования; 

- 41652 руб. для педагогических работников дополнительного образования. 
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VI. Охрана труда 

Районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ совместно с Отделом образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального района «Ферзиковский 

район» уделяет внимание вопросам 

соблюдения охраны труда в 

образовательных учреждениях. 

С 16 по 19 августа 2021 года в 

образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» проведена проверка готовности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного 

года.  Цель проверки – усиления мер по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, а также обеспечение защиты прав работников 

образования и обучающихся на охрану труда и здоровья при осуществлении 

образовательного процесса в части безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений. 

Ежегодно в августе в рамках проверки готовности образовательных 

учреждений к учебному году комиссией под председательством заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам МР «Ферзиковский район» проводится 

обследование путем визуального осмотра ОУ. В состав комиссии входит и 

председатель районной организации Профсоюза работников народного  

образования и науки.   

Комиссией отмечено, что в целом все образовательные учреждения 

соответствуют требованиям действующего законодательства в части безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. В муниципальном районе «Ферзиковский 

район» ежегодно проводятся мероприятия по текущему и капитальному ремонту 

элементов зданий и сооружений образовательных учреждений. Результатом работы 

комиссии стало принятие всех образовательных учреждений района и разрешение 

ведения образовательной деятельности в предстоящем учебном году.  

Мероприятия, проведенные в ходе проверки, способствовали соблюдению 

работодателями действующего законодательства РФ, обеспечению взаимодействия 

с профсоюзами в сфере охраны труда, выполнению всех мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работников, выполнению планов по 

совершенствованию условий труда, приведению в соответствие с 

законодательством всех локальных актов учреждения в области охраны труда, 

получению практических навыков и знаний непосредственно в учреждении.  

В 2021 году проводилось обучение по охране труда. Обучено 56 человек, из 

них 26 уполномоченных и председателей ППО – за счет обкома профсоюза. 

СОУТ:  в 2021 году  аттестация рабочих мест не проводилась. 

За отчетный период ОУ района не воспользовались возвратом 20% суммы 

страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда. 

В 2021 году выделялись средства на приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты для различных категорий работников 

образования. В связи с пандемией дополнительно приобретались маски, перчатки, 

антисептики, термометры и др. Общая сумма составила 106488 руб. На проведение 

медосмотров израсходовано 1 039843 руб., на обучение по охране труда – 27900 
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руб. Кроме того, израсходовано 133716 руб. на проведение других мероприятий: 

заправка огнетушителей, обучение по пожарно-техническому минимуму 

руководителей и работников, ответственных за пожарную безопасность в ОУ, 

оказание первой медицинской помощи. 

Председатель районной организации ежегодно принимает участие в работе 

постоянной комиссии по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году. 

В рамках проведения 28 апреля Всемирного дня охраны труда в 2021 году в 

первичных профсоюзных организациях Ферзиковской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования были проведены следующие 

мероприятия: 

 месячник по безопасности труда (1 по 30 апреля 2021 г.); 

 совещание председателей ППО по обсуждению хода проведения месячника 

(25.03.2021); 

 разработаны планы проведения месячника; 

 созданы комиссии по проведению месячника по безопасности труда с 

включением вновь избранного внештатного технического инспектора труда; 

 обновление базы данных по обучению профсоюзного актива 

образовательных учреждений района;  

 обучение сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность; 

 беседы с сотрудниками, учащимися по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при проведении образовательного 

процесса; 

 проведение инструктажей по охране труда в связи с вступлением в силу с 1 

января 2021 года новых правил по охране труда; 

 оформление документации, ведение журналов по охране труда; 

 оформление уголков по охране труда и технике безопасности; 

 участие в экологическом субботнике; 

 подготовка материалов для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза» ППО МОУ «Сашкинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 проведение учебной эвакуации персонала и учащихся школ при 

возникновении пожара (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа»; 

 проверка средств индивидуальной защиты и их обновление. 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, направлены на 

укрепление здоровья работников образования в процессе трудовой деятельности. 

VII. Культурно-массовая работа 

2021 год Центральным Советом 

Профсоюза объявлен  тематическим годом 

«Спорт. Здоровье. Долголетие»  

(Постановление  Исполнительного Комитета  

Профсоюза от 15.12.2020 № 4-3).    

Спорт – это неотъемлемая часть 

нашего существования. Спорт дарит красоту 
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и молодость. А также заряжает нас жизненной энергией, дарит радость, силы, заряд 

каждый день. Ходьба полезна для людей любого возраста. Это одна из наиболее 

доступных ежедневных спортивных практик. В связи с этим была разработана 

Программа повышения физической активности «Человек идущий», которая 

включала в себя командные соревнования по количеству шагов за определѐнный 

промежуток времени. Цель соревнования – повысить ежедневную физическую 

активность россиян. Количество шагов каждого участника, пройденное им за день, 

суммируется с шагами других членов его команды. Команда-победитель 

выбирается по наибольшему среднему арифметическому значению пройденных 

шагов. 

В целях реализации основных 

задач тематического Года 

Калужская областная организация 

Профсоюза организовала 5 команд, 

которые участвовали в программе 

повышенной физической 

активности «Человек идущий». 

Были подведены итоги на уровне 

Калужской области между пятью 

командами.  

По итогам рейтинга в число 6 

лидеров по количеству шагов вошла 

председатель ППО Дугнинской 

средней школы Сигеева Е.Н. (на 

фото). Она награждена 

Благодарственным письмом Калужского обкома Профсоюза и поощрена денежной 

премией. А также Благодарственным письмом Калужского обкома Профсоюза 

награжден член профсоюза Ферзиковской средней школы Винокуров А.В. Кроме 

того, в акции «Человек идущий» участвовали члены профсоюза Бронцевской 

школы (11 чел.), Октябрьской школы (4 чел.), Красногороденской школы (3 чел.). 

Они награждены денежной премией от районной организации.  

В связи с 30-летием Общероссийского 

Профсоюза образования и в знак признания 

профессиональных заслуг работников председатель 

Ферзиковской районной организации Профсоюза 

Богатова Л.Н. вручила юбилейные медали  «30 лет 

вместе» от Калужского обкома Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

социальным партнерам и профсоюзному активу района 

(на фото ниже):  

Ступоченко Раисе Викторовне, заведующей Отделом 

образования и молодежной политики администрации 

муниципального района «Ферзиковский район»; Прокуровой Наиле Камильевне, 

казначею районной организации Профсоюза работников образования; Сигеевой 

Елене Николаевне, председателю первичной профсоюзной организации 

Дугнинской средней школы; Матвиенко Любови Сергеевне, председателю 

первичной профсоюзной организации Ферзиковской средней школы; Балакиной 

Маргарите Владимировне, председателю первичной профсоюзной организации 
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Сашкинской средней школы; председателю районной контрольно-ревизионной 

комиссии Профсоюза; Мурашовой Татьяне Викторовне, председателю 

первичной профсоюзной организации Бронцевской средней школы. 

 

Ежегодно в рамках празднования Дня учителя проводится чествование работников 

образования и обновление районной Доски почета «Лучшие работники 

образования муниципального района «Ферзиковский район», что является 

действенной формой поощрения их труда (на фото ниже): 
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Одним из значимых этапов на пути профессионального роста учителя 

является участие в конкурсах педагогического мастерства. Это дает возможность 

совершенствования, раскрывает в полной мере талант педагога. В традиционном 

районном конкурсе «Сердце отдаю детям»  в  2021 году участвовало 9 педагогов из 

Бебелевской, Бронцевской, Октябрьской, Ферзиковской школ, Бебелевского, 

Бронцевского, Октябрьского, Кольцовского, Ферзиковского детских садов. 

 

 

Победителями стали: в номинации «Учитель года» – Устинова Т.В., учитель 

начальных классов и математики  Октябрьской средней школы; в номинации 

«Молодой учитель года» – Рогова К.Е., учитель биологии, химии и географии 

Бебелевской средней школы, в номинации 

«Воспитатель года» – Василькова Т.Л., 

воспитатель Октябрьского детского сада; в 

номинации «Учитель-логопед года» – Бабушкина 

Н.А., учитель-логопед Ферзиковского детского 

сада (на фото выше). Победители защищали честь 

района на региональном этапе конкурса «Я в 

педагогике нашел свое призвание…». Молодой 

учитель Рогова К.Е. стала лауреатом областного 

конкурса в своей номинации. 

 

Селезнева Ольга Александровна, учитель 

основ религиозных культур и светской этики 

Дугнинской школы (на фото), стала победителем 

регионального этапа всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя».   
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В июне  2021 года Ферзиковской районной организацией Профсоюза 

работников образования для профсоюзного актива района (40 человек) была 

организована  экскурсионная поездка в Государственный историко-культурный 

музей-заповедник «Московский Кремль». Мы посетили Оружейную палату и 

территорию Кремля, увидели развод конного караула на Соборной площади. Все 

остались очень довольны экскурсией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется выразить 

огромную благодарность 

Калужскому обкому Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ за 

организацию экскурсий и 

предоставленную возможность 

посетить интересные уголки 

России. Одной из таких была 

двухдневная поездка в Великий 

Новгород и Валдай в ноябре 2021 

года и по маршруту Псков-

Пушкинские Горы в июле. На 

наш район для профсоюзного 

актива было выделено по 2 места. 

 

 

 Псков, июль 2021 г. 
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К сожалению, в 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией не была организована традиционная встреча с ветеранами 

педагогического труда, сборная команда Ферзиковского района не  принимала 

участие в областном туристическом слете педагогов, не состоялась Новогодняя 

елка в Калужском областном драматическом театре для детей членов профсоюза.  

Совместно с обкомом Профсоюза образования продолжена работа по  

организации отдыха членов Профсоюза. Все желающие имели возможность 

воспользоваться профсоюзными льготами. За счѐт средств обкома Профсоюза 

оплачен проезд туда и обратно в Крым и Краснодарский край 8 членам профсоюза 

в летний период времени в 2021 году. Воспользовались льготной путевкой в 

санаторий ФНПР со скидкой 20% - 1 чел. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 VIII. Работа с молодыми педагогами 
В 2021 году образовательные учреждения района пополнились 3 молодыми 

специалистами. Всего в районе работает 59 молодых специалистов в возрасте до 35 

лет. Создан районный Совет молодых педагогов. Ведется база данных о молодых 

педагогах района, разработан План мероприятий. Совет оказывает молодым 

специалистам помощь в повышении образовательного уровня, своевременной 

профессиональной подготовки, добивается соблюдения установленных 

законодательством льгот, разъясняет условия прохождения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности или установления 

квалификационной категории, способствует удовлетворению социально-

культурных интересов молодых педагогов. 

 Для молодых специалистов предусмотрены меры материальной  поддержки 

в первые три года работы (доплата к окладу не менее 20%). Педагоги состоят в 

реестре молодых специалистов Калужской области и получают соответствующие 

единовременные выплаты. В вопросах предоставления жилья молодым педагогам 

Великий Новгород, 

ноябрь 2021 г. 
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предоставляется возможность воспользоваться Положением о порядке выплаты 

денежной компенсации за наѐм (поднаем) жилых помещений. 

На уровне образовательных организаций осуществляется контроль 

соблюдения мер социальной поддержки молодых специалистов, оказывается 

методическая помощь. В школах создана система наставничества. Педагоги-

наставники способствуют раскрытию профессионального потенциала молодого 

специалиста, привлекают его к участию в общественной жизни коллектива, 

содействуют развитию его творческих способностей и профессионального 

мастерства. 5 педагогов награждены 

нагрудным знаком министерства 

образования и науки Калужской области 

«Педагог-наставник».  

 Молодые учителя района принимали 

активное участие в мероприятиях, 

проводимых на муниципальном и 

региональном уровнях:  в региональной 

Декаде  молодого педагога, семинарах и др. 

В областном конкурсе профессионального 

мастерства «Я в педагогике нашел свое 

призвание…» молодой учитель биологии, 

химии и географии Бебелевской школы, 

председатель районного Совета молодых 

педагогов, Рогова Карина Евгеньевна (на 

фото) стала лауреатом в своей номинации и 

была награждена экскурсионной поездкой 

на озеро Селигер от Калужской областной 

организации Профсоюза.   

Ежегодно на районном августовском совещании проводится чествование 

молодых специалистов, «Посвящение в профессию»  со словами напутствия от 

педагогов-ветеранов.  

 

  

 

Молодые специалисты  и педагоги-юбиляры  

(40 лет педагогической деятельности) на 

районном августовском совещании 26.08.2021 г. 
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Целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует 

своевременной адаптации, вовлечению их в жизнь учреждения, продолжению 

традиций. Рассмотрение данной работы в системе позволит решить задачу 

профессионального становления молодых педагогов, повышать их 

профессиональную компетентность, помочь им в самоанализе, самоорганизации 

своего развития.   

 

IX. Информационная и аналитическая работа 

Уделяется большое внимание информационной работе, так как 

информационная составляющая напрямую влияет  на мотивацию профсоюзного 

членства и создает положительный имидж Профсоюза. Отсутствие достаточной 

информации о работе профсоюзных организаций всех уровней создает впечатление 

об их бездействии. В течение всего отчетного периода профсоюзные организации 

получают газеты «Мой профсоюз» и «Калужские профсоюзы», которые освещают 

основные направления работы профсоюза. Большая помощь оказывается со 

стороны обкома Профсоюза. Благодаря ему все первичные организации 

централизованно обеспечены Уставами, методическими пособиями.  

В соответствии с планом работы районной организации Профсоюза 

периодически проводится мониторинг информационных ресурсов первичных 

профсоюзных организаций. Сформирована база данных.  

На сайте каждой школы, детского сада создана страничка первичной 

профсоюзной организации, на сайте Отдела образования https://ferz-obr.siteedu.ru   

имеется страничка «Профсоюз» районной организации Профсоюза. Оперативному 

обмену информацией с первичными организациями способствует электронная 

почта. Во всех первичных профсоюзных организациях налажен электронный 

документооборот с районной организацией Профсоюза. Однако следует 

активизировать работу по наполнению сайтов актуальной информацией о 

деятельности профсоюзной организации. С этой целью районной организацией 

периодически проводится мониторинг сайтов ППО. 

Вопросы о деятельности профсоюзной организации  постоянно освещаются 

в СМИ. Публикации в районной газете «Ферзиковские вести» (cайт - 

www.ferzvesti.ru): 

 «Импульс к дальнейшему развитию и возможность поделиться находками»: 

о районном конкурсе профессионального мастерства педагогов «Сердце отдаю 

детям» (№ 22-23 от 05.03.2021 г.); 

 «Познавательная экскурсия» (№ 66-67 от 25.06.2021 г.); 

 «Старт новому учебному году»: о награждении профсоюзного актива 

нагрудным знаком «30 лет вместе» на районном августовском совещании  (№ 95 от 

31.08.2021 г.); 

 «О тех, кто нас выводит в люди» (№ 113 от 12.10.2021 г.); 

 «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой»: об экскурсионной 

поездке профсоюзного актива Калужской области по маршруту Великий Новгород 

и Валдай» (№ 135 от 07.12.2021 г.); газета «Калужские профсоюзы», № 23 от 

17.12.2021 г. 

В 2021 году продолжена работа в АИС («Автоматизированная 

информационная система «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования»). Зарегистрированы все первичные профсоюзные организации. 

Получены электронные профсоюзные билеты для всех членов профсоюза. 

https://ferz-obr.siteedu.ru/
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Проводится корректировка данных (выбывшие, вновь принятые и т.д.). 100% 

членов профсоюза получили право пользоваться ЭПБ. Предстоит еще также внести 

дополнительные сведения по организациям для автоматического составления всех 

статистических отчетов. 

 

X. Финансовая работа 

Основным источником средств профсоюзного бюджета были и остаются 

членские профсоюзные взносы, систематически проводится работа по соблюдению 

обязательств их перечисления. С 2015 года районная организация Профсоюза 

перешла на упрощѐнную систему налогообложения, которая позволила сэкономить 

значительную часть профсоюзного бюджета и сократить отчѐтность. Ведѐтся 

электронный документооборот при работе с Банком в системе «Сбербанк Бизнес 

Онлайн». 

Всего доходов в 2021 году – 1810696,68 руб. (в 2020 г. - 1581908,27 руб.). 

В течение 2021 года было израсходовано средств – 1525986,95 руб. (в 2020 г. 

- 1276444,09 руб.), из них: 

- на информационно-пропагандистскую работу, обучение профсоюзных кадров – 

44403,00 руб. (в 2020 г. - 41140,34 руб.); 

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 604300,00 руб. (в 2020 г. – 

489109,57 руб. руб.); 

- на проведение отдельных мероприятий (конкурсов) – 33000,00 руб. (в 2020 г. - 

28859,86 руб.); 

- на оказание материальной помощи членам профсоюза – 197000,00 руб. (в 2020 г. - 

178500,00 руб.); 

-  на премирование профсоюзного актива – 37000,00 руб. 

- расходы на услуги банка – 51251,11 руб. (в 2020 г. -  30757,79 руб.); 

- перечисление обкому профсоюза – 541949,76 руб.  (в 2020 г. - 496152,93 руб.); 

- прочие расходы –  17082,88 руб. (в 2020 г. - 11923,60 руб.). 

От качества организационной,  кадровой работы, а также финансовой 

работы первичных и территориальной организаций во многом зависит уровень 

социальной защищѐнности членов Профсоюза, авторитет и имидж Профсоюза в 

отрасли и обществе. 

 

XI. Заключение 

В целом работа Ферзиковской районной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ в 2021 году была направлена на выполнение уставных 

задач, на повышение мотивации профсоюзного членства. В числе основных задач 

тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие» – содействие созданию 

условий для сохранения здоровья и  ведения здорового образа жизни в 

образовательных организациях, увеличение количества здоровьесберегающих, 

физкультурно-оздоровительных спортивных событий и мероприятий, 

профилактических акций, направленных на популяризацию здорового образа 

жизни, а также дальнейшее развитие Всероссийского движения «Профсоюз – 

территория здоровья». 

Именно поэтому большое внимание уделялось охране и укреплению 

здоровья, целенаправленному формированию среди работников системы 

образования, обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
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образовательных организациях высшего образования потребности в здоровом, 

активном образе жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом в 

целях повышения качества и продолжительности жизни в условиях новых вызовов. 

2022 год Общероссийским Профсоюзом образования объявлен  «Годом 

корпоративной культуры».   Заданная Исполкомом Профсоюза тематика 2022 года 

ставит своей целью развитие пространства новых смыслов и ценностных установок 

профсоюзных лидеров и активистов, направленных на позиционирование 

Общероссийского Профсоюза образования как современной, динамично 

развивающейся организации, способной определять и решать задачи, сообразные 

социокультурным вызовам.  Решать эти задачи можно, в том числе через 

реализацию мероприятий тематического года. Предстоит большая системная 

работа организаций всей структуры Профсоюза, только совместными усилиями мы 

сможем выстроить новую современную внутреннюю культуру организации 

Профсоюза. 

Свои предложения по совершенствованию деятельности районной 

организации Профсоюза  Вы можете направить  по электронной почте ferz-

obr@yandex.ru. 
 

Л.Н. Богатова,  

председатель Ферзиковской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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