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Минувший 2020 год запомнится нам не только знаменательными 

событиями - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 30-летием 

Федерации независимых профсоюзов России, 30-летием Общероссийского 

Профсоюза образования, но и новым вызовом – пандемией, дистанционными 

формами образования и удаленной работой. 

По состоянию на 1 января 2021 года в структуре областной 

организации Профсоюза насчитывается 61 территориальная организация, 

2486 первичных профсоюзных организаций в образовательных учреждениях 

отрасли, в том числе 7 в вузах, 22 - в учреждениях профессионального 

образования.  

Процент охвата первичных организаций Профсоюза в учреждениях 

образования составляет - 91,8%,  

Резервом для развития профсоюзной структуры и расширения 

профсоюзного членства являются 225 образовательных организации, 

находящихся на территории Ростовской области, в том числе 30 

профессиональных образовательных организаций.  

За 2020 год активно создавались первичные профсоюзные организации, 

в том числе во вновь открывшихся дошкольных организациях. С целью 

воссоздания территориальной организации в Шолоховском районе проведена 

встреча с главой администрации и руководителем отдела образования. 

Достигнута договорѐнность и ведѐтся работа по приѐму в члены Профсоюза 

работников образования, которая началась с руководителей образовательных 

организаций.  

 Всего в настоящее время в первичных профсоюзных организациях на 

учете состоят 132017 членов Профсоюза. 

К сожалению, в 2020 году численный состав членов Профсоюза в 

категории «неработающие пенсионеры»несколько снизился, снижение стоит 

отметить и среди студентов-контрактников в вузах.  

Донская система СПО – одна из самых крупных в России и продолжает 

активно развиваться. В течение 2020 года проведены встречи с коллективами 

ГБПОУ Ростовской области: «Вешенский педагогической колледж», 

«Ростовский торгово-экономический колледж», «Таганрогский механический 

техникум», «Каменский техникум строительства и автосервиса», «Ростовское 

профессиональное училище №20» по приѐму коллективов в Профсоюз. 

Особое внимание уделялось студентам СПО, и, в первую очередь 

педагогических специальностей.Шахтинском педагогическом колледже к 1 

сентября при поддержке городской организации Профсоюза в рамках 

компании по приему в Профсоюз состоялся «Урок солидарности». 
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Проведены переговоры с рядом негосударственных дошкольных 

образовательных организаций по созданию первичных профсоюзных 

организаций. 

В 2020 году началась работа по финансовому оздоровлению 

Ростовской областной организации Профсоюза. Важнейшую роль при этом 

играют: 

- развитие и строгая регламентация деятельности целевых фондов 

профсоюзного бюджета; 

- оптимизация расходов ифинансовое укрепление организаций 

Профсоюза путем дальнейшего перехода на централизованный 

бухгалтерский учет; 

- размещение свободных денежных средств на депозитных счетах в 

банках. 

За отчетный период ликвидирована задолженность по перечислению 

профсоюзных взносов в Федерацию профсоюзов Ростовской области, 

снижена на 80% задолженность по перечислению в Центральный Совет 

Профсоюза, проведен финансовый аудит организации, оптимизирован штат 

работников областной организации, введена новая учетная политика, введен 

автоматизированный бухгалтерский учет и контроль, снижены издержки по 

содержанию помещений и автотранспорта. 

С председателями территориальных организаций, находящихся на 

централизованном финансовом обслуживании в Ростовской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

проведен семинар, изданы методические рекомендации по ведению 

финансовой работы. Велось консультирование по ведению бухгалтерского 

учета в организациях, являющихся юридическими лицами. 

В течение 2020 г., когда вся отрасль и, в первую очередь, члены 

Профсоюза, претерпевали трудности, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, основными правовыми проблемами 

педагогического сообщества стали: особые условия труда, дистанционный и 

удаленный формат работы, риски, связанные с вероятностью заражения, 

справедливое назначение выплат. В этих новых условиях территориальные 

организации Профсоюза, первичные профсоюзные организации вузов, СПО 

продолжали системную и целенаправленную работу по представлению и 

защите трудовых прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов членов Профсоюза. 

Правовая инспекция труда Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 2020 году – это 6 штатных и 77 

внештатных правовых инспекторов труда. 

Одним из главных направлений правозащитной работы Ростовской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования оказание 

в целях защиты прав и интересов работников, практической помощи органам 

управления образования, председателям первичных профсоюзных 

организаций и руководителям образовательных организаций в разработке 
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коллективных договоров и отраслевых соглашений. В 2020г. оказана помощь 

в разработке и внесении изменений в 652 коллективных договора, в 

оформлении документов для обращения в комиссию по трудовым спорам – 8, 

в оформлении документов в суды – 54.  

Судебная форма защиты социально-трудовых прав работников 

образования по-прежнему является одним из самых эффективных и 

результативных способов правовой защиты. Количество дел, рассмотренных 

в судах, с участием внештатных правовых инспекторов труда за 2020г. 

составило 28. Удовлетворены полностью или частично – 25. 

По-прежнему, значительное количество исковых заявлений в суд 

подается по пенсионным делам. Одно дело было рассмотрено в Областном 

суде. 

Осуществлена экспертиза 89 муниципальных нормативных правовых 

актов системы оплаты труда работников бюджетных организаций. 

В то же время в отчетном периоде сократилось количество выданных 

правовыми (внештатными) инспекторами труда представлений (в 2019г. – 

349, а в 2020г. – 177), что объясняется практикой добросовестного 

исполнения норм права руководителями организаций, в которых действуют 

первичные профорганизации.  

Проведен правовой онлайн-семинар с возможностью прямого участия 

рядовых членов Профсоюза, возобновлено издание правовых бюллетеней, 

введен день личного приема юриста-консультанта в областной организации. 

В течение отчетного годав областную, районные, городские 

организации, первичные профсоюзные организации вузов, СПО обратилось 

за разъяснениями действующего законодательства и юридической 

помощью(включая личный приѐм, устные и электронные обращения) - 4986 

работника – членов Профсоюза, в том числе руководители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Ростовская областная организация Профсоюза направляла запросы в 

Министерство труда и социальной защиты РФ, Законодательное собрание 

Ростовской области, Министерство труда и социального развития Ростовской 

области, Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области, Департамент по казачеству и кадетским учебным 

заведениям Ростовской области. Они касались оплаты труда работников 

образования, доплат за вредность, доплат за участие в ЕГЭ, оплаты за 

классное руководство, социального положения работников и обучающихся. 

Экономическая эффективность правозащитной работы областной 

организации Профсоюза составила в 2020г. -  14,9 млн. руб. Самый высокий 

показатель в Таганрогской городской организации Профсоюза. 

В отчетном году действовало соглашение с компанией «ВКБ 

Новостройки» по льготной учительской ипотеке. Уже 10 работников 

образования воспользовались данной возможностью и приобрели жилье. 

В период пандемии остро стал вопрос материальной поддержки членов 

Профсоюза. Президиум Ростовской областной организации Профсоюза 
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принял меры по нормативному регулированию оказания материальной 

помощи работнику образования в случае заболевания новой коронавирусной  

инфекций. Частично средства, планируемые на оздоровление и отдых, был 

перенаправлены на расходы по материальной поддержке членов Профсоюза. 

Выплату материальной помощи на местах осуществляли территориальные и 

первичные с правами территориальных организации Профсоюза. Оказание 

материальной помощи председателям взяла на себя областная организация.  

В 2020 году была продолжена практика оказания материальной 

помощи членам Профсоюза в случае онкологических заболеваний и 

экстремальных ситуаций (пожары, утрата имущества) из средств областной 

организации.   

На текущий период материальная помощь остается одной из ключевых 

статей расходов территориальных организаций Профсоюза и без внимания не 

остается ни одно обращение. В 2020 году с целью выравнивания социальных 

стандартов в разных территориях Донского краябыло принятоПоложение о 

материальной помощи членам Профсоюза в Ростовской области, также для 

применения единых подходов разработано и принято Положение о 

премировании членов Профсоюза в Ростовской области. 

Работодатели также формируют фонды оказания материальной 

помощи работникам и обучающимся. В комиссиях по распределению 

указанных средств принимают участие представители выборных 

профсоюзных органов. 

С целью осуществления профсоюзного контроля по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда в образовательных организациях, 

входящих в профсоюзное обслуживание областной организации,  избраны и 

осуществляют свою деятельность 74 внештатных технических инспекторов 

труда,  2393  уполномоченных (доверенных лиц)   по охране труда в 

первичных профсоюзных организациях. 

Всего в отчетном году было проведено 2484 обследований (16 - 

главным техническим инспектором труда, 539 – внештатными техническими 

инспекторами и 1929 – уполномоченными по охране труда), по результатам 

которых выявлено 1993 нарушений (147 - главным техническим инспектором 

труда, 683 – внештатными техническими инспекторами и 1163 – 

уполномоченными по охране труда) и выдано 731 представление об их 

устранении (16 - главным техническим инспектором труда, 109 – 

внештатными техническими инспекторами и 606 – уполномоченными по 

охране труда).  

28 апреля 2020 года, как и в предыдущие годы, по инициативе 

Международной организации труда (МОТ) отмечался Всемирный день 

охраны труда – международная акция по развитию идей безопасного и 

достойного труда. В связи с усилением противоэпидемиологических мер, 

мероприятия Всемирного Дня охраны труда 2020 проводились с учѐтом 

ситуации, сложившейся в районах региона. 
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Ростовская областная организация Профсоюза образования провела 

онлайн семинар-совещание с внештатными техническими инспекторами 

труда районных, городских организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций вузов. В его работе принял участие Щемелѐв 

Юрий Григорьевич, заведующий отделом - главный технический инспектор 

труда ЦС Профсоюза. 

В целях реализации защитных функций по охране труда Ростовская 

областная организация Общероссийского Профсоюза образования и 

государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной 

учебно-консультационный центр «Труд» заключили Соглашение о льготных 

условиях по обучению и проверке знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов системы образования Ростовской области. 

В соответствии с постановлением Президиума областной организации 

проведѐн областной смотра-конкурс на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда». Он  проводился с применением электронного 

формата и дистанционных технологий, а победителем признана Зайцева Елена 

Ивановна, внештатный технический инспектор труда Тарасовской районной 

организации Профсоюза. 

За отчетный период в образовательных организациях произошло 5 

несчастных случаев. 2 - смертельных не связаны с производством (по 

заболеванию), 3 - лѐгкой степени тяжести, из них один не связан с 

производством.  Причины несчастных случаев лѐгкой степени тяжести: 

падение.  

За 2020 год возможностью по возврату 20% взносов в ФСС 

воспользовались 37 организаций, а сумма возвращенных средств составила – 

1681319 руб. 

Стоит отметить, что в соответствии с государственной программой 

Ростовской области «Развитие образования», ведѐтся целенаправленная 

работа по строительству новых школ, детских садов, проведению 

капитального ремонта и поддержания в надлежащем состоянии зданий и 

сооружений организаций сферы образования, что дает позитивные прогнозы 

по ряду направлений профсоюзной работы. 

В 2020 году расходы областного бюджета на образование превысили 46 

миллиардов рублей. Благодаря поддержке Правительства и Минобразования 

Ростовской области, работодателями закуплены приборы для 

обеззараживания воздуха, необходимые средства индивидуальной защиты и 

дезинфекции. 

На локальном уровне в 2020 г. в 99,9 % образовательных учреждениях, 

имеющих первичные профсоюзные организации, действовали коллективные 

договора. 

По инициативе и при содействии Президиума Ростовской областной 

организации Профсоюза первичные профсоюзные организации региона в 

2020 году приняли активное участие в областном конкурсе коллективных 

договоров  «Российская  организация  высокой социальной эффективности». 
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7 октября 2020г. в здании Правительства Ростовской области, 

состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, на котором были подведены итоги 

Регионального этапа Всероссийского конкурса  «Российская  организация  

высокой социальной эффективности». Конкурс проходил по 11 номинациям. 

Представители региональной системы образования Ростовской 

области, в которых созданы первичные организации Профсоюза, стали 

абсолютными лидерами по качеству и результативности среди других 

отраслей. 

Решением областной трехсторонней комиссии победителем 

регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» с присуждением награды «Гран-при» и 

звания «Организация высокой социальной эффективности Ростовской 

области 2020 года» стало ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова» 

(председатель ППО работников – Е.А. Лазарева). 

Решением областной трехсторонней комиссии присуждено 1 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса и вручен Диплом I степени: 

- в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» МАОУ города Ростова-на-Дону «Юридическая 

гимназия № 9 имени М.М. Сперанского»; 

- в номинации «За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы» ГБУ РО «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 9» г. Азова Ростовской области. 

Присуждено 2 место и вручен Диплом II степени: 

- в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» МБОУ Богураевская средняя 

общеобразовательная школа Белокалитвинского района. 

Присуждено 3 место и вручен Диплом III степени: 

- в номинации  ««За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 

сферы» МБОУ СОШ № 15 Белокалитвинского района; 

- в номинации  «За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы» МБДОУ города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 284»; 

- в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 86 

имени Героя Советского Союза Пескова Д.М». 

В отчѐтном году разработана и принята новая Программа «Здоровье, 

оздоровление и отдых» для членов Профсоюза на 2021-2023гг. Заключены 

прямые договоры с санаторием «Руно», «Элита» и ЛОК «Горный воздух», 

заключены три соглашения с партнерскими организациями туризма, включая 

компанию «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ». Льготная стоимость отдыха и 

лечения составляет от 10 до 20%.  



Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 
 

7 
 

Дополнительно на услуги оздоровления, благодаря 

консолидированному участию областной организации Профсоюза и 

территориальных организаций, из фонда «Оздоровление» члены Профсоюза 

получали вычет в размере 400 руб. за каждый день отдыха. 

Программой оздоровления в отчѐтном году, несмотря на ряд 

санитарно-эпидемиологических ограничений, воспользовались более 1700 

членов Профсоюза. 

В 2020 году заключено соглашение с ООО «Глазная поликлиника 

«ЛегеАртис», разработаны специальные условия на обслуживание членов 

Профсоюза и членов их семей в сети клиник «ЛегеАртис» и оптических 

салонов «Леге Оптика». Развивается партнерская программа с аквапарком 

«H2O», который предоставляет 50% скидку работникам образования и 

студентам. В отчетном периоде более 2500 членов Профсоюза 

воспользовались данной возможностью. 

Проведены переговоры с сетью фитнес-клубов «СпортСити», который 

объединяет четыре клуба в г. Ростове-на-Дону и г. Новочеркасске. Для 

членов Общероссийского Профсоюза образования сформированы 

специальные льготные условия.  

Совместно с АНО «Культура здоровья» организованы два онлайн-

семинара по вопросам здоровья работников образования «Голос» и 

«Здоровая спина». В них приняли участие более 150 членов Профсоюза, а 

обучение провели врачи московских клиник. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Инвитро», в 

рамках которого проведено две акции «Комплексное обследование» и «Для 

самой красивой» (продолжительность каждой акции - один месяц). Льготой в 

размере 50% от стоимости воспользовались 316 человек. На данные 

медицинские услуги также распространялся профсоюзный вычет по 

программе «Оздоровление». 

Все вышеуказанные проекты и новые инициативы по вопросам 

поддержки здоровья и спортивного образа жизни станут основой 

формируемойв 2021 году программы «Женщины», - ведь абсолютное 

большинство членов Профсоюза – это представители прекрасного пола. 

Ростовская областная организация Профсоюзаприступила к 

формированию профсоюзной программы «Дети». Ни для кого не секрет, что 

работники образования отдают все свои силы, энергию и внимание ученикам 

и воспитанникам, поэтому мы обязаны дополнительно позаботиться о детях 

самих членов Профсоюза. Инициативы, реализованные в 2021 году, такие, 

как «Новогодняя открытка от деда Мороза», направленная 5000 адресатам 

будут дополнены особыми условиями оздоровления и отдыха, культурными 

и просветительскими мероприятиями и проектами для детей.  

Новым проектом Ростовской областной организации Профсоюза стал 

«Футбол с профсоюзом». В рамках партнерского соглашения с ФК «Ростов» 

более 800 членов Профсоюза получили возможность льготного приобретения 
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билетов на домашние матчи клуба со скидкой 30%. Программа признана 

успешной и будет продолжена в 2021 году. 

Особые условия на приобретение литературы и канцелярских товаров 

созданы для членов Профсоюза благодаря сотрудничеству с сетью магазинов 

«Магистр» (изданы 3 тыс. карт лояльности). 

Члены Профсоюза в Донском крае пользуются особыми условиями в 

Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького. Льготной 

стоимостью в размере 50% воспользовались 520 человек. Спектакли театра 

посетили педагоги из Аксайского, Кагальницкого, Мартыновского, 

Радионово-Несветайского районов области и Ворошиловского и 

Первомайского районов г. Ростова-на-Дону, преподаватели Ростовского-на-

Дону строительного колледжа и Ростовского индустриального 

полиграфического техникума, студенты ряда вузов. 

2020 год был объявлен Годом цифровизации в Общероссийском 

Профсоюзе образования. Кроме онлайн-режима работы и внедрения 

дистанционных сервисов проведена большая работа по формированию АИС 

Профсоюза. В единой всероссийской базе данных членов Профсоюза 

зарегистрированы 2467 первичных организаций области, а также уже 

внесены данные на 26 988 членов. Указанная деятельность активно 

продолжается. 

В отчетном году был создан новый сайт Ростовской областной 

организации Профсоюза. Подать заявление на вступление в члены 

Профсоюза можно дистанционно через сайт в специальном разделе 

(несколько человек уже воспользовались этой возможностью, сервис 

развивается), через сайт можно направить обращение включая получение 

юридической помощи, этой возможностью воспользовались более 100 чел. 

В большинстве территориальных организаций Профсоюза введен 

ежегодный рейтинг деятельности первичных профсоюзных организаций. 

Увеличилось количество первичных организаций, имеющих свои 

профсоюзные сайты или странички на сайтах образовательных учреждений и 

органов управления образованием. Аппаратом Ростовской областной 

организации Профсоюза выработаны единые требования к содержанию 

информации на сайтах и страницах профорганизаций. 

Рассылка информации для профактива осуществляется через 

мессенжерWhatsApp, созданы и действовали группы рассылки 

«Профсоюзники Дона», «Совет молодых педагогов области», 

«Централизованный бухучет», «Программа оздоровления», «Профсоюзники 

СПО», «СКС области». 

С целью мотивации профсоюзного членства было проведено два 

радиоэфира на радио «ФМ на Дону» и «Авторадио», посвящѐнных 

социальным гарантиям педагогических работников и преимуществам членов 

Профсоюза. На ГТРК «ДонТР» проведена часовая телепередача о льготах и 

социальных профсоюзных программах для работников образования 
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Ростовской области. В электронных и печатных СМИ опубликовано более 10 

статей о работе Ростовской областной организации Профсоюза. 

Безусловно, одним из основных элементов единого информационного 

пространства Профсоюза являются газеты «Мой профсоюз», «Солидарность» 

и «Вестник профсоюзов Дона». Наша организация показывает очень 

достойные показатели по подписке на профсоюзные издания. Для всех 

организаций среднего профессионального образования выписан 

еженедельник науки и образования газета «Академия» 

Еще одно важное направление - участие в интернет-проектах, 

тематических и фотоконкурсах Общероссийского Профсоюза образования и 

Федерации Независимых Профсоюзов России. Представители областной 

организации Профсоюза приняли активное участие и заняли призовое место 

во Всероссийском профсоюзном конкурсе «Профсоюзный репортер» 

(Цимлянский район). Педагогическое сообщество региона приняли участие в 

областных конкурсах «В объективе с ветераном», «Была война, была 

победа», «Профсоюзное селфи» и другие.  

В целях выявления эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций общего, дополнительного и 

дошкольного образования, высшего образования, первичных профсоюзных 

организаций учреждений СПО проведены областные конкурсы «Лучшая 

первичная профсоюзная организация». 

Победителем в номинации «Опыт работы первичной профсоюзной 

организации» в группе до 50 человек стала Первичная профсоюзная 

организация МБОУ «Большекрепинская СОШ» Родионово-Несветайского 

района. 

Победителем в номинации «Опыт работы первичной профсоюзной 

организации» в группе свыше 50 человек признана Первичная профсоюзная 

организация МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа №31» Советского 

района. 

Победителем в номинации «Успешный проект» в группе до 50 человек 

стала Первичная профсоюзная организация Маньково-Березовской СОШ 

Милютинского района. 

Победителем в номинации «Успешный проект» в группе свыше 50 

человек признана Первичная профсоюзная организация МБОУ Самарской 

СОШ №4 Азовского района. 

Победителем в номинации «Информационный продукт» в группе до 50 

человек стала Первичная профсоюзная организация МБДОУ детский сад 

«Ивушка» Тарасовского района. 

Победителем в номинации «Информационный продукт» в 

группе свыше 50 человек признана Первичная профсоюзная организация 

МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского Октябрьского (с) района. 

Конкурсная комиссия также рассмотрела и проанализировала все 

поступившие материалы и подвела итоги конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация вуза, СПО». 
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Победителем в этом конкурсе признана Первичная профсоюзная 

организация работников ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. 

Победители награждены памятным знаком (стелой), дипломами 

областной организации Профсоюза и денежными премиями, а лауреаты (II и 

III места) - дипломами областной организации Профсоюза и денежными 

премиями. 

Всего в двух конкурсах приняли участие 74 первичные профсоюзные 

организации. 

Развиваются паблики Ростовской областной организации Профсоюза в 

социальных сетях, в том числе: Вконтакте, Facebook. Общая численность 

достигла 1000 пользователей. Работники общего, дополнительного и 

дошкольного образованияактивно осваивают социальные сети и, особенно, 

Instagram. Весьма примечателен факт, что нашим педагогам возраст совсем 

не помеха в освоении информационных технологий. Яркое подтверждение 

тому – успешно проведенные в 2020 году акции, посвященные Дню 

солидарности трудящихся и 30-летию Общероссийского Профсоюза 

образования, которые охватили тысячи аккаунтов членов Профсоюза в 

«Одноклассниках», Instagram, Вконтакте, Facebook. 

Деятельность с молодыми педагогами и студенчеством – наше 

приоритетное направление!Креативный потенциал молодежи и студенчества 

позволил реализовать целый ряд мероприятий в отчетном периоде. Работе 

Совета молодых педагогов и Студенческого координационного совета будут 

посвящены доклады А.А. Манукян и Р.Р. Вирченко. 

В отчетном году действовал координационный совет председателей 

вузов (КСП). КСП создан как единый центр объединения и координации 

действий первичных профсоюзных организаций работников вузов 

Ростовской области, направленных на реализацию уставных целей и задач 

Профсоюза образования (председатель Е.А. Лазарева, отдельный доклад). 

В отчетном году сформирована социологическая служба Ростовской 

областной организации Профсоюза. Проведено масштабное исследование 

«Оценка работниками образования Ростовской области режима дистанционн

ого обучения в условиях самоизоляции», а также экспертные опросы 

«профессиональный стандарт дошкольного образования» и «Проект 

программы «Здоровье, оздоровление и отдых». Изучено мнение и собраны 

предложения от более 15 000 работников образования области. 

Социологическая служба Ростовской областной организации Профсоюза в 

2020 году отмечена наградой Общественной палаты Ростовской области. 

Представители профсоюза в отчетном году были включены в Коллегию 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

Общественный совет при министерстве общего и профессионального 

образования Ростовской области, в комиссию по социально-трудовым 

отношениям отрасти, в комиссии по аттестации руководителей ОУ и 

педагогических работников, в конкурсные комиссии профессиональных 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог 
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профессионального образования», «Мастер года», в конкурсную комиссию 

по программе «Земский учитель». Областная организация учреждает в 

данных конкурсах специальные призы и номинации. 

Стоит отметить достижения отдельных членов Профсоюза, это победа 

Михаила Николаевича Гурова во Всероссийском конкурсе «Учитель года»-

2020 и команды лицея №1 города Цимлянска: Юлия Юрьевна Ильина, 

Галина Николаевна Коробова и Ольга Николаевна Плега, которые стали 

командой Южного федерального округа - победительницей конкурса 

«Учитель будущего». 

В 2020 году заключено Региональное отраслевое соглашение между 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области и Ростовской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ – главный акт социального партнерства в 

регионе. 

Проводились рабочие встречи и налажен социальный диалог с 

Министром общего и профессионального образования Ростовской области 

Л.В. Балиной, начальником Управления образования города Ростова-на-Дону 

В.А. Чернышовой, заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области Т.А. Гагацев стал почѐтным участником 

пленарных заседаний и культурных мероприятий Ростовской областной 

организации Профсоюза. 

В отчѐтном году заключено соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с Комитетом по молодежной политике Ростовской области, 

что открывает новые перспективы по работе с молодыми кадрами 

образования и науки, а также со студенчеством.  

Ведется работа по восстановлению работы секции социальной защиты 

при Совете ректоров вузов Ростовской области. Запланировано 

взаимодействие по заключению нового соглашения с Государственной 

инспекцией труда Ростовской области. В 18 муниципальных образованиях 

области координаторами профсоюзов на межотраслевом уровне (ФПРО) 

являются наши представители, а это подтверждает пальму первенства нашего 

Профсоюза. 

Стоит отметить уровень особого взаимодействия с депутатом 

Государственной Думы VII созыва, заместителем председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и науке - Л.Н. Тутовой.Чуткое 

реагирование на проблемы педагогов, использование инструментария 

депутатских запросов и возможности поддержки работников образования, 

которые она использует действительно заслуживают благодарности.   

Активная позиция Президиума Ростовской областной организацией 

Профсоюза и плодотворное взаимодействие с Федерацией профсоюзов 

Ростовской области позволило нам стать инициаторами нового Закона 

Ростовской области. Законопроект после его принятия создаст не только 

региональный статус профессиональных союзов, но и учредит День 

профсоюзного работника в регионе. 
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Мы признательны каждому профсоюзному лидеру и всем нашим 

социальным партнерам: Министерству общего и профессионального 

образования области, Совету ректоров вузов Ростовской области, 

руководителям органов управления образования и руководителям 

образовательных организаций за помощь и поддержку наших идей и 

проектов. 

Уважаемые коллеги, только вместе мы сможемэффективно вести 

деятельность по защите прав, добиваться расширения социально-

экономическихгарантий работников образования. 

Желаем всем сил и нескончаемой энергии в этом благородном деле! 
 
 


