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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2021 ГОД 
 

Минувший 2021 год прошел под знаком Года спорта, здоровья и 

долголетия в Общероссийском Профсоюзе образования, он запомнился нам 

проведением финала Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

городе Ростов-на-Дону, но и продолжением работы в условиях 

противостояния пандемии Covid-19. 

По состоянию на 1 января 2022 года в структуре Ростовской областной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее Ростовская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования, областная организация 

Профсоюза) насчитывается  62 территориальных  организации, 2497 

первичных профсоюзных организаций в образовательных учреждениях 

отрасли, в том числе 7 в вузах (из них 3 организации студентов), 23 - в 

учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО).   

В мае 2021 году возобновлена деятельность Шолоховской 

территориальной организации, продолжается работа по мотивации и приему 

в члены Профсоюза. 

Благодаря поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 

21.01.2021г.: «Обеспечить увеличение охвата системы социального 

партнерства предприятий и организаций области путем создания первичных 

профсоюзных организаций, заключения коллективных договоров» и 

кропотливой работы профсоюзного актива Ростовской областной 

организации Профсоюза в 2021 году были созданы 37 первичных 

профсоюзных организаций, что на 29 организаций больше, по сравнению с 

2020 годом. 

Процент охвата первичных организаций Профсоюза всего в 

учреждениях образования составляет - 91,2%, в том числе: 

- общеобразовательные организации - 94,3 %; 

- дошкольные образовательные организации - 91,3 %; 

- организации дополнительного образования - 84,8%; 

- профессиональные образовательные организации - 45%; 

- другие организации - 89 %. 

Резервом для развития профсоюзной структуры и увеличения 

профсоюзного членства являются - 241 образовательная организация, 
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находящаяся на территории Ростовской области, в том числе 29 

профессиональных образовательных организаций.  

Всего в настоящее время в первичных профсоюзных организациях на 

учете состоят 129 005 членов Профсоюза. 

В 2021 году численный состав членов Профсоюза изменился. 

Снижение отмечено среди работников в организациях общего образования и 

высшего профессионального образования. В категории «неработающие 

пенсионеры» отмечен прирост, увеличение произошло в среде обучающихся 

высшего и среднего профессионального образования, работников среднего 

профессионального образования.  

Система среднего профессионального образования Ростовской области 

– одна из самых крупных в России и продолжает активно развиваться. В 

течение 2021 года продолжалась работа по вовлечена в Профсоюз 

работников, проводились встречи с коллективами учреждений. Созданы 

организации работников Вешенского педагогического колледжа и ПУ №5. 

Особое внимание уделялось студентам СПО, и, в первую очередь 

педагогических специальностей.  

В 2021 году продолжена работа по финансовому оздоровлению 

областной организации Профсоюза. Важнейшую роль при этом играли: 

- развитие и строгая регламентация деятельности целевых фондов 

профсоюзного бюджета (оздоровление, накопительный фонд); 

- размещение свободных денежных средств на депозитных счетах в 

банках; 

- финансовое укрепление организаций Профсоюза путем дальнейшего 

перехода на централизованный бухгалтерский учет, оптимизация расходов. 

На централизованный учет перешли три территориальные организации, 

бухгалтерская деятельность которых обеспечивается областной организацией 

Профсоюза, председатели освобождены от ряда документационной нагрузки 

и отчетности, существенно снижены расходы на банковское обслуживание.  

За отчетный период ликвидирована задолженность по перечислению 

профсоюзных взносов в Центральный Совет Профсоюза, завершена работу 

по настройке автоматизированного бухгалтерского учета и контроля, 

снижены издержки по содержанию помещений, обновлен автотранспорт. 

С председателями территориальных организаций проведены семинары 

по финансовой работе, велось консультирование по ведению бухгалтерского 

учета в организациях, являющихся юридическими лицами. 

В большинстве территориальных организаций введен ежегодный 

рейтинг деятельности первичных профсоюзных организаций. Реализуется 

областной рейтинг территориальных организаций Профсоюза.  

При подведении итогов комплексной оценки комиссия учитывала 

такие показатели как: деятельность по мотивации профсоюзного членства; 

соблюдение уставных норм; осуществление мероприятий по охране труда и 

здоровья; развитие социального партнерства; внедрение инновационных 
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форм работы; качество информационной деятельности; проведенные 

организационно-массовые мероприятия и деятельность совета молодых 

педагогов территории. Для максимально достоверной оценки работы 

районных и городских организаций Профсоюза был также проведен анализ 

статистических и иных отчетов профсоюзной деятельности (4-ПИ, 19-ТИ, 

КДКО, КДК и т.д.). 

В соответствии с постановлением Президиума Ростовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования №16 от 30.06.2021г. 

в «Топ-10» лучших территориальных организаций вошли: Азовская 

районная, Новочеркасская городская, Таганрогская городская, Советская 

районная г. Ростов-на-Дону, Белокалитвинская районная, Железнодорожная 

районная г. Ростов-на-Дону, Ворошиловская районная г. Ростов-на-Дону, 

Песчанокопская районная и Тарасовская районная, Тацинская районная, 

Целинская районная организации Профсоюза. 

 

Социальное партнерство 

В 2021 году Ростовской областной организацией Общероссийского 

Профсоюза образования велась работа по сохранению действующей системы 

социального партнерства и совершенствованию коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, что в целом позволило 

повысить эффективность взаимодействия с работодателями в целях защиты 

социально-экономических прав работников – членов Профсоюза. 

В отчетном периоде действовало Региональное отраслевое Соглашение 

между Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области и Ростовской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2020-2022 г.г. (далее – региональное 

отраслевое Соглашение), в котором содержатся рекомендации об 

использовании положений Соглашения при заключении территориальных 

отраслевых соглашений. Кроме того, в региональное отраслевое Соглашение, 

(наряду с материальными), включены различные формы нематериального 

стимулирования труда педагогических работников. Так же в отдельных 

случаях рекомендовано закреплять аналогичные преимущества и в 

коллективных договорах всех учреждений сферы образования. 

В результате совместной работы профсоюзных комитетов и 

руководителей образовательных организаций заключены 2491 коллективный 

договор в 2491 первичной профсоюзной организации, из которых 677 – 

заключены в отчетном году, 1760 – в предыдущие годы, 54 – продлены на 

новый срок в отчетном году. 

Все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию в 

Управлении по труду Министерства труда и социального развития 

Ростовской области. Оценка заключенных территориальных отраслевых 

соглашений показала, что структура, объем обязательств по защите 
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трудовых, профессиональных, социально-экономических интересов 

соответствует региональному отраслевому Соглашению.  

На локальном уровне в 2021 г. в 99,9 % (в 2020 г. в 99,9 %) 

образовательных учреждениях, имеющих первичные профсоюзные 

организации, действовали коллективные договора. 

В коллективных договорах расширяются права и льготы работников по 

сравнению с трудовым законодательством. Например, работникам 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы 

при рождении ребенка в семье; в связи с переездом на новое место 

жительства; для проводов детей в армию; бракосочетание работника; в связи 

со смертью близких родственников и т.д. Работодатель предоставляет 

женщинам, воспитывающим одного и более детей, дополнительно один 

оплачиваемый выходной день в месяц по письменному заявлению. 

Педагогический состав образовательных организаций сельских 

районов регулярно получает 25% за работу в сельской местности и 

пользуется льготами (бюджетная субсидия) на оплату коммунальных услуг.  

Для разработки и последующего принятия коллективных договоров 

продолжает использоваться Макет коллективного договора 

общеобразовательной организации, принятый постановлением № 3-8 от 12 

октября 2020 г. Исполнительного комитета Профсоюза. 

В апреле 2021 года было заключено Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Региональным отделением Общероссийской 

общественно – государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области (далее – 

региональное отделение ДОСААФ России) и Ростовской областной 

организацией Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации (далее – Соглашение ДОСААФ).  

В рамках данного Соглашения ДОСААФ и областной организацией 

Профсоюза были установлены основы сотрудничества и взаимодействия, 

касающиеся следующих вопросов: совершенствование системы военно-

патриотического воспитания работников образования и студентов; 

формирование у работников образования и науки, а так же студентов 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области 

патриотического сознания; формирование у молодых работников 

образования и науки, а так же студентов Ростовской области готовности к 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; развитие 

авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, а так же 

технического творчества молодежи; содействие дополнительной занятости, 

росту социального благополучия и дополнительного профессионального 

образования работников образования и науки  и др.  

Региональное отделение ДОСААФ России обязалось осуществлять 

преимущественное трудоустройство и заключение договоров по оказанию 

услуг (дополнительная занятость) с работниками образования – членами 



5 

 

Профсоюза в образовательных организациях ДОСААФ России на 

территории Ростовской области. 

В отчетном году было заключено Соглашение между Ростовской 

областной организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и Автономной некоммерческой 

организацией «Южный центр независимой оценки качества 

профессионального образования» (далее – Соглашение с ЮЦНОКПО). 

В рамках Соглашения с ЮЦНОКПО были установлены основы 

сотрудничества и взаимодействия, которые касаются мониторинга рынка 

труда, разработки и актуализации профессиональных стандартов и 

квалификационных требований, организации независимой оценки 

квалификации по определенному виду профессиональной деятельности, 

проведения экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, а так же 

оценки их соответствия профессиональным стандартам; подготовки 

предложений в указанные стандарты профессионального образования и 

образовательные программы с привлечением региональных профильных 

организаций. 

28 октября 2021 года было заключено Соглашение о сотрудничестве 

между Брестской областной организацией Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки и Ростовской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее - Соглашение с Брестской областной организацией 

Белорусского Профсоюза образования).  

Соглашением с Брестской областной организацией Белорусского 

Профсоюза образования были закреплены приоритетные направления 

сотрудничества между Сторонами, касающиеся обмена опыта работы 

организационными структурами сторон, сотрудничества в области культуры 

и спорта, обмен делегациями Сторон для участия в пленумах, конференциях 

и других уставных мероприятиях и акциях, направленных на обеспечение 

социально-экономических и трудовых прав работников, сотрудничество в 

сфере льготного оздоровления и туристского экскурсионного обслуживания 

членов Профсоюза в санаторно-курортных организациях республики 

Беларусь.  

На заседании Областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, которое состоялось 6 октября 2021 года, 

были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности». 

Образовательные организации Дона стали абсолютными лидерами в группе 

организаций непроизводственной сферы. 

В результате рассмотрения и оценки заявок участников конкурса 2021 

года, комиссией присуждены первые места по номинациям: 
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- МБОУ СООШ № 14 Белокалитвинского района «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях непроизводственной сферы»; 

- МБОУ СООШ № 17 г. Белая Калитва «За развитие кадрового 

потенциала в организациях непроизводственной сферы»; 

- ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» «За развитие социального 

партнерства в организациях непроизводственной сферы»; 

- ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» «За лучшие условия работникам с 

семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы». 

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» с 

присуждением награды «Гран-при» и звания «Организация высокой 

социальной эффективности Ростовской области 2021 года» стал ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет». 

 

Правозащитная работа 

В течение 2021 г. вся отрасль и, в первую очередь, члены Профсоюза, 

претерпевали трудности, связанные с продолжением распространения 

коронавирусной инфекции. Основными правовыми проблемами 

педагогического сообщества стали: вопросы вакцинации, особые условия 

труда, риски, связанные с вероятностью заражения, новеллы 

законодательства, регулирующие условия труда.  

Также в связи с принятием Постановления Правительства Ростовской 

области от 25 октября 2021 г. N 886 «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Ростовской области, подведомственных министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области» начался переход на 

новую систему оплаты труда, поэтому члены Профсоюза массово 

обращались за разъяснениями по вопросам справедливого распределения и 

назначение выплат. Для областной организации Профсоюза важными 

вопросами стали: сохранение льгот и гарантий сельским педагогам и 

поддержка молодых кадров. В рамках широкой разъяснительной работы с 

председателями территориальных организации Профсоюза при проведении 

пленарного заседания Областного комитета Профсоюза встретилась министр 

общего и профессионального образования Ростовской области Л.В. Балина. 

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. 
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В отчетном году правозащитную работу осуществляли главный 

правовой инспектор труда, главный специалист по юридической защите в 

аппарате областной организации Профсоюза, 9 штатных правовых 

инспекторов труда и юристов в территориальных и первичных организациях 

Профсоюза, 79 внештатных правовых инспекторов труда (на 6 единиц 

больше, чем в 2020 году).  

Внештатными правовыми инспекторами труда являются: 

педагогические работники, специалисты по кадровой работе 

образовательных организаций, юристы и др. В организациях, в которых нет 

штатного или внештатного правового инспектора, правозащитную работу 

осуществляют председатели данных организаций при полной юридической 

поддержке областной организации Профсоюза.   

По информации, представленной территориальным организациями 

профсоюза, первичными организациями вузов, СПО с участием  внештатных 

правовых инспекторов, правовых инспекторов труда Профсоюза в 2021 г. 

проведено 181 комплексных, тематических региональных и тематических 

местных проверок работодателей. 

Проверки соблюдения норм действующего трудового 

законодательства проводились в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, в организациях 

дополнительного образования, организациях среднего профессионального 

образования, образовательных организациях высшего образования. 

Кроме того, Ростовская областная организация Общероссийского 

Профсоюза образования принимала участие в разработке проекта примерной 

программы законодательной и нормотворческой деятельности 

Законодательного собрания Ростовской области, предложив включить в 

проект программы проектов областных законов и постановлений 

Законодательного Собрания Ростовской области два законопроекта:  

1. О внесении изменения в Областной закон от 17 января 2005 года N 

274-ЗС «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в Ростовской области»; 

2. Об утверждении ежегодного празднования 2 ноября Праздника 

«День профсоюзного работника Ростовской области». 

В целях решения проблемы документационной нагрузки еще в декабре 

2020 года в органы управления образованием и образовательные организации 

Ростовской области было доведено совместное письмо Минпросвещения 

России от 18.12.2020 № СК-578/08 и Рособрнадзора от 18.12.2020 №01-

350/13-01 «О снижении документационной нагрузки учителей». 

В ноябре 2021 года областной организацией Профсоюза проводился 

масштабный онлайн-мониторинг с участием более 15 тыс. членов 
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Профсоюза, направленный на получение актуальной информации о наличии 

бюрократической нагрузки и документооборота в образовательных 

организациях, связанных с составлением педагогическими работниками 

разнообразных отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые 

в общеобразовательные организации, а также с подготовкой внутренней 

отчетности общеобразовательных организаций. Сводная информация и 

предложения представлены в Минобразование области. 

По результатам проводимого в отчетном году профсоюзного контроля 

подготовлено 181 представление (следует отметить рост, в 2020г. - 177 

представлений) которые содержат 1117 выявленных нарушений, из которых 

1080 устранены в оперативном режиме. В основном это нарушение условий 

труда и трудового договора, несоблюдение со стороны работодателей 

режима рабочего времени и графиков работы, предоставления очередности и 

продолжительности отпусков, нарушение сроков оформления локальных 

актов и др. 

В 2021г. в 6 случаях совместно с органами прокуратуры были 

проведены комплексные проверки работодателей. В связи с выявленными 

нарушениями трудового законодательства по факту направления материалов 

в органы прокуратуры выносились акты прокурорского реагирования в 

отношении лиц, нарушивших законодательство.  

Одним из центральных направлений правозащитной работы 

Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования стало оказание практической помощи органам управления 

образованием, председателям первичных профсоюзных организаций и 

руководителям образовательных организаций в разработке коллективных 

договоров и соглашений.  

Так, в 2021г. оказана помощь в разработке и внесении изменений в 

665 коллективных договора, в оформлении документов для обращения в 

комиссию по трудовым спорам – 2. В отчетном году проведена экспертиза 64 

нормативных правовых актов системы оплаты труда работников бюджетных 

организаций.  

Судебная форма защиты социально-трудовых прав работников 

образования по-прежнему является одним из самых эффективных и 

результативных способов правовой защиты. Оказана помощь в оформлении 

документов в суды – 33, количество дел, рассмотренных в судах, с участием 

внештатных правовых инспекторов труда за 2021г. составило 15, из них 

удовлетворены полностью или частично – 11. Сохраняется тенденция в 

необходимости отстаивания пенсионных прав работников образования. 

В течение 2021 года проводилась работа по обеспечению реализации 

права граждан на обращения. За 2021г. в адрес областной, территориальных 
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организаций Профсоюза поступило 212 обращений, которые были 

рассмотрены, и по ним были даны соответствующие разъяснения.  

В областную, районные, городские организации, первичные 

профсоюзные организации вузов, СПО в 2021г. принято (включая личный 

прием) 5185 обращений, в том числе руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, которым была оказана 

соответствующая юридическая помощь. 

С целью повышения правовой культуры и распространения правовых 

знаний в практике работы территориальных профсоюзных организаций, 

первичных профсоюзных организаций вузов и СПО значительное место 

занимает обучение профсоюзного актива правовым знаниям в различных 

формах: семинары, обмен опытом работы, издание информационных 

листков, др., активно используются возможности справочно-правовой 

системы «Гарант».  

В онлайн-режиме налажена работа ежемесячного профсоюзного 

совещания «Правовой всеобуч» по актуальным изменениям в 

законодательстве. При поддержке Управления образования города Ростова-

на-Дону проводятся ежемесячные вебинары для широкого круга работников 

образования «Час Профсоюза», ведущими мероприятия выступают 

председатели районных организаций города Ростова-на-Дону. 

В целях повышения уровня правовой грамотности профсоюзных 

кадров и обобщения опыта областная организация Профсоюза в отчетном 

периоде выпустила второй ежегодный сборник «Сборник актуальных 

правовых вопросов и ответов». 

В 2021г. увеличились нарушения прав профсоюзных органов: были 

выявлены 14 фактов несвоевременного перечисления профсоюзных взносов 

и осуществление законной деятельности профсоюзных организаций (в 2020 – 

4). Все они были оперативно разрешены. 

Экономическая эффективность правозащитной работы областной 

организации Профсоюза составила в 2021г. – 13,375 млн. руб.  

Лидерами по экономической эффективности правозащитной работы 

стали: Егорлыкская, Кашарская, Сальская районные организации Профсоюза, 

а также Новочеркасская и Таганрогская городские организации Профсоюза.   

 

Охрана труда 

С целью осуществления профсоюзного контроля по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда в образовательных организациях, 

входящих в профсоюзное обслуживание областной организации Профсоюза, 

избраны 74 внештатных технических инспекторов труда, 2520 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда в первичных 

профсоюзных организациях. 
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В областной организации Профсоюза создана и действует техническая 

инспекция труда. Осуществляя свои функции, техническая инспекция труда 

участвует во фронтальных проверках, документальных проверках по 

соблюдению законодательства в области охраны труда. Всего в 2021 году 

было проведено 2646 обследований (19 - главным техническим инспектором 

труда, 625 – внештатными техническими инспекторами (ВТИ) и 2002 – 

уполномоченными по охране труда), по результатам которых выявлено 1733 

нарушений (143 - главным техническим инспектором труда, 395 - 

внештатными техническими инспекторами и 1195 - уполномоченными по 

охране труда) и выдано 481 представлений  об их устранении (19 - главным 

техническим инспектором труда, 87 - внештатными техническими 

инспекторами и 375 - уполномоченными по охране труда).  

Чаще всего техническая инспекция труда в представлениях 

руководителям образовательных организаций предлагала: произвести расчет 

профессиональных рисков, реализовать мероприятия по управлению 

профессиональными рисками, ввести должность специалиста по охране 

труда, организовать в полной мере выдачу работникам СИЗ, организовать 

психиатрическое освидетельствование работников, укомплектовать 

распределительное устройство (электрощитовую), организовать работу по 

возврату 20 % части средств, перечисляемых в Фонд социального 

страхования.  

В начале 2021 года, в целях реализации защитных функций по охране 

труда областная организация Профсоюза и государственное автономное 

учреждение Ростовской области «Областной учебно-консультационный 

центр «Труд» (лицензия Региональной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области № 5289 от 16.07.2015) заключили 

Соглашение о специальных условиях по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда специалистов системы образования Ростовской 

области, членов Профсоюза. 

В течение года 142 образовательные организации, более 400 

руководителей и специалистов воспользовались возможностью обучения и 

проверки знаний требований охраны труда. Тем самым, в общей сложности, 

более 80 тысяч рублей руководители образовательных организаций смогли 

перенаправить на другие ежегодно реализуемые мероприятия по охране 

труда. 

В отчетном году впервые разработана и внедрена программа 

дополнительного профессионального образования «Профсоюзный контроль 

за состоянием охраны труда в образовательной организации» рассчитанная 

на 72 учебных часа.  

Областная организация Профсоюза провела семинар-совещание с 23 по 

26 октября 2021г. в ЛОК «Горный воздух», п. Лоо, Краснодарского края. В 

рамках семинара-совещания прошло повышение квалификации по 

программе ДПО «Профсоюзный контроль за состоянием охраны труда в 
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образовательной организации» с выдачей удостоверения государственного 

образца. 

В целях повышения эффективности и совершенствования форм и 

методов работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзных организаций по защите прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда в областной организацией Профсоюза был 

проведен традиционный областной смотр – конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Ростовской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации». 

Территориальные организации, первичные организации вузов, СПО в 

соответствии с собственными планами также организуют и проводят свои 

этапы конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» и 

другие различные конкурсы. 

За отчетный период в образовательных организациях региона 

произошло 10 несчастных случаев: 7 смертельных, не связанных с 

производством (по заболеванию), 1 смертельный, связанный с производством 

(вредные вещества путем вдыхания), 2 тяжелой степени тяжести, связанные с 

производством (переход проезжей части в неположенном месте, падение со 

ступенек).   

Для внештатных технических инспекторов труда районных, городских 

организаций Профсоюза, профорганизаций вузов и колледжей в отчетном 

периоде организованы совместно с АНО «Культура здоровья» два вебинара: 

мастер-класс «Секреты голоса», «Здоровая спина». 

Для работников вузов и колледжей организован мастер-класс «Голос 

как инструмент общения». По его итогам все участники получили памятки с 

практическими рекомендациями. 

Для реализации задач тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие», в целях поиска современных способов совершенствования 

производственной физической культуры и ее компонента производственной 

гимнастики, позволяющей предотвращать отрицательные факторы трудового 

процесса, формировать потребность в здоровом образе жизни, повышать 

общую работоспособность, и, как следствие, увеличивать 

производительность труда, областная организация Профсоюза провела 

областной конкурс производственной гимнастики в трудовых коллективах 

организаций системы образования Ростовской области. В конкурсе приняли 

участие более 80 коллективов образовательных организаций, выявлены 

лучшие методические разработки и видео уроки. Опыт в настоящее время 

распространяется в территориях области. 

28 апреля 2021 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. Тема Дня охраны труда в 2021 году: «Предвидеть, 
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подготовиться и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую систему 

охраны труда». 

Стоит отметить, что в соответствии с государственной программой 

Ростовской области «Развитие образования», в регионе ведется 

целенаправленная работа по строительству новых школ, детских садов, 

проведению капитального ремонта и поддержания в надлежащем состоянии 

зданий и сооружений организаций сферы образования.  

В ноябре-декабре 2021 года в области организована и проведена 

общепрофсоюзная тематическая проверка (ОТП – 2021), нацеленная на 

обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану 

труда и здоровья при проведении занятий по физической культуре и спорту. 

Количество проведенных обследований образовательных организаций 

Ростовской области составило 904 из 1237 первичных профсоюзных 

организаций общего образования, дополнительного образования и высших 

образовательных организаций, состоящих на учете территориальной 

организации (охват 73%). 

 

Материальная поддержка 

В период пандемии остро стал вопрос материальной поддержки 

членов Профсоюза. Территориальные организации Профсоюза и первичные 

организации СПО и вузов уделяли должно внимание вопросу оказания 

материальном помощи работникам образования и науки в случае 

заболевания новой коронавирусной инфекций, выплату материальной 

помощи председателям взяла на себя областная организация Профсоюза.  

В 2021 году была продолжена практика оказания материальной 

помощи членам Профсоюза в случае онкологических заболеваний и 

экстремальных ситуаций (пожары, утрата имущества) из средств областной 

организации.   

Оказана материальная помощь при заболевании Covid-19 из средств 

территориальных и первичных организаций Профсоюза. Всего - более 20 000 

членов Профсоюза. 

За счет бюджета областной организации Профсоюза установлен 

новый вид материальной помощи работникам образования и науки: при 

вступлении в брак и по случаю рождения ребенка.  

На текущий период материальная помощь остается одной из 

ключевых статей расходов территориальных организаций Профсоюза и 

областной организации Профсоюза, без внимания не остается ни одно 

обращение.  

Фонды оказания материальной помощи работникам и обучающимся 

формируют также работодатели. Особенно стоит отметить первичные 

профсоюзные организации высшего образования: ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, ЮФУ. В комиссиях по назначению 
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указанных выплат принимают активное участие представители выборных 

профсоюзных органов. 

В ноябре 2021 года Ростовская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования совместно со страховой 

компанией КАПИТАЛ LIFE запустила инновационную форму поддержки 

членов Профсоюза - Областную профсоюзную программу льготного 

страхования жизни и здоровья членов Профсоюза. 

На начало действия программы, в декабре 2021 года, 221 работник 

системы образования и науки Дона был застрахован от рисков ухода из 

жизни в результате несчастного случая, получения инвалидности I-III группы 

и телесных повреждений. 

В программу страхования включены все члены областного комитета 

Профсоюза, которые также застрахованы от указанных рисков из бюджета 

областной организации Профсоюза на 2022 год. Деятельность программы 

будет продолжена в 2022 году. 

 

Охрана здоровья, культурное развитие 
В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета 

Профсоюза от 15 декабря 2020г. «О проведении в 2021 году тематического 

года «Спорт. Здоровье. Долголетие», в областной организации Профсоюза 

была принята программа «Здоровье, оздоровление и отдых» на 2021-2023 

гг.», предполагающая реализацию системы мер по охране здоровья, 

оздоровления и отдыха членов Профсоюза, в том числе, создание 

консолидированного фонда, средства которого предназначены для 

удешевления услуг по поддержке здоровья, оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза на условиях софинансирования с территориальными и 

первичными организациями Профсоюза, в которую были включены 

санаторно-курортные и оздоровительные путевки, а так же условия оплаты и 

удешевления услуг медицинских клиник, абонементов в бассейны и 

тренажерные залы. 

Заключены новые договоры с пансионатом «Орбита-1», санаторием 

«Вешенский», базой отдыха «Горная», действовали прямые договоры с 

санаторием «Элита» и ЛОК «Горный воздух», действовали два соглашения с 

партнерскими организациями туризма, а также договор с «СКО ФНПР 

«ПРОФКУРОРТ», включающий 20% скидку членам Профсоюза в 20 

санаториях Кавказских минеральных вод. Скидки распространяются также 

на членов семей.  

Проводилась разъяснительная работа о возможности использования 

государственной программы субсидирования поездок по России, 

разработанная Федеральным агентством по туризму – туристический кэшбэк. 

Что позволило удешевить санаторно-курортные путевки на 38%. 

В отчетном году было организовано два педагогических тура в город 

Санкт-Петербург, два тура в Сочи, три тура в Кисловодск, три горно-
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спортивных тура, из которых один - в Карачаево-Черкесскую республику и 

два в республику Адыгею. Летний и осенний период организовано 

тринадцать туров в пансионат «Торнадо», два - в пансионат «Химик» пос. 

Новомихайловский, четыре - в ЛОК «Горный воздух» пос. Лоо.  

На услуги оздоровления благодаря консолидированному участию 

территориальных организаций, члены Профсоюза из фонда «Оздоровление» 

получали вычет 400 руб. в день на путевки.  

Всего программой льготного оздоровления воспользовались несмотря 

на пандемию более 2100 членов Профсоюза. Оздоровление работников и 

обучающихся, включая выезды выходного дня, базы практики и отдыха 

вузов области (ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова и 

ЮФУ) составило более 7500 чел. 

Проведены специальные акции совместно с компанией «Инвитро» 

(50% скидка на анализы): «Для самой красивой», «Профилактика 

заболеваний сердца и сосудов и их осложнений», «Щитовидная железа: 

расширенное обследование». Льготными программами анализов 

воспользовались 600 человек. Также были приобретены 120 льготных 

сертификатов на различные комплексы анализов.  

Продолжил действовать договор с Аквапарком H2O г. Ростова-на-Дону 

для членов Профсоюза и их семей от 40 % до 55% скидкой на посещение. За 

отчетный год было приобретено более 5000 льготных абонементов. 

Заключен договор со СПА-комплексом в городе Ростове-на-Дону, 

льготное посещение которого составило 50% от стоимости. Возможностью 

воспользовались более 1500 женщин.  

Достигнуты договоренности с бассейном ДГТУ, распространено более 

1000 купонов на льготное посещение. Принята льготная программа 

посещения бассейна в Боковском, Октябрьском и Шолоховском районах, в 

городе Шахты.  

В отчетном году организованы шесть экскурсионных поездок для 

членов Профсоюза с детьми в «Парк Лога» и на «Самбекские высоты» с 

участием более 300 человек. 

Члены Профсоюза в Донском крае пользуются особыми льготными 

условиями в Ростовском академическом театре драмы. Посетили Ростовский 

академический театр драмы им. М. Горького педагоги из Егорлыкского, 

Пролетарского районов, города Новошахтинска, Советского района г. 

Ростова-на-Дону, преподаватели Ростовского-на-Дону строительного 

колледжа и Ростовского индустриального полиграфического техникума. 

Посещение выездных театральных постановок в городе Азове и Пролетарске, 

Новочеркасская и Таганрогская городские организации Профсоюза наладили 

сотрудничество с городскими театрами. Для работников образования, 

обучающихся и их детей в театре драмы им. М. Горького организованы 

праздничные новогодние представления, которое посетили более 800 чел. 

В отчетном году заключено соглашение с концертным агентством, 
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предоставившим скидку в размере 25% члена Профсоюза на все привозные 

театральные и концертные постановки.  

С 1 июня по 1 октября 2021 года организована широкомасштабная 

акция для детей работников образования и студентов совместно с 

Ростовским зоопарком. За указанный период по льготной 30% стоимости 

учреждение посетили более 3500 чел. В учреждении под охрану педагогов 

Дона взят вольер с филинами – птицей, символизирующей мудрость и знания 

(установлена соответствующая табличка). 

Вышеуказанные проекты и новые инициативы легли в основу 

программ «Женщины», «Культура», «Дети». 

Новым проектом Ростовской областной организации Профсоюза стал 

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

члены Профсоюза получили возможность льготного приобретения на 

домашние матчи клуба со скидкой 30%. Более 1600 членов Профсоюза уже 

посетили матчи и приобрели билеты. Программа признана успешной и будет 

продолжена в 2022 году. 

С 23 по 26 сентября 2021 года в Зерноградском районе в лесном 

массиве х. Гуляй-Борисовка состоялся 55-й туристский слет работников 

образования Ростовской области. В живописном лесу для участия в слете 

собрались десять команд - свыше 100 человек. Из них семь команд 

представляли Азовскую, Аксайскую, Веселовскую, Семикаракорскую, 

Зерноградскую, Константиновскую, Усть-Донецкую районные организации 

Профсоюза, а также три команды представляли Зверевскую, Таганрогскую, 

Новочеркасскую городские организации Профсоюза. 

В канун Дня учителя, с 1 по 3 октября 2021 года на базе СОCК ДГТУ 

«Радуга» проведен финал Спартакиады работников образования области. Вся 

спартакиада - это комплекс мероприятий, которые прошли в течении мая-

сентября текущего года и были организованы в рамках года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». В финальных соревнованиях приняли участие 7 

команд Ростовской области: г. Азов, Белокалитвинский район, 

Ворошиловский район г. Ростова-на-Дону, Миллеровский район, 

Мясниковский район, г. Новочеркасск, Целинский район, прошедших отбор 

на зональных соревнованиях. Победители были награждены кубками и 

дипломами от оргкомитета. 

 

Работа с молодежью 

Деятельность с молодыми педагогами и студенчеством – наше 

приоритетное направление. Креативный потенциал молодежи и студенчества 

позволил реализовать целый ряд мероприятий в отчетном периоде. Работа с 

молодежью строится во взаимодействии с Советом молодых педагогов 

Ростовской области, который возглавляет учитель математики - А.А. 

Манукян. 
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В части кадровой политики отмечается интенсивная работа по 

привлечению в систему образования молодых специалистов. Так в отчетном 

году на регулярной основе проводились заседания Совета молодых педагогов 

Ростовской области, в работе которых принимали участие лидеры 

молодежных советов педагогов муниципальных образований и молодежных 

советов преподавателей вузов региона. Активно обсуждались вопросы 

закрепления молодых кадров в системе образования, решались возникающие 

вопросы по реализации проекта «Земский учитель», в состав комиссии по 

отбору победителей проекта, получающих финансирование, входили 

представители областной организации Профсоюза. 

В марте отчетного года проходил межрегиональный молодежный 

педагогический форум «От наставничества к профессионализму молодых», 

соорганизатором которого выступила областная организация Профсоюза.  

В апреле 2021 года два представителя областной организации 

Профсоюза приняли участие во Всероссийской педагогической школе 

организованной аппаратом Общероссийского Профсоюза образования.  

16 июня 2021 года областная организация Профсоюза провела 

совещание по вопросам кадрового обеспечения образовательной 

деятельности в регионе. В мероприятии принял участие заместитель 

министра общего и профессионального образования Ростовской области Т.А. 

Гагацев и председатели Советов молодых педагогов городов и районов 

области.  

В отчетном периоде организован форум молодых педагогов Дона. 

«ПрофАктив: новая высота», именно так президиум Совета молодых 

педагогов Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования назвал мероприятие, которое прошло с 4 по 8 августа 2021 года 

на территории турбазы «Горная» в республике Адыгея. Форум собрал 85 

молодых педагогов, молодых профсоюзных лидеров муниципальных 

образований Ростовской области. Главным и самым ожидаемым спикером 

события стал М.Н. Гуров, учитель математики, победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2020». Спикер рассказал о своем  пути к победе на 

главном профессиональном  конкурсе, поделился интересными практиками и 

методиками, которые использует на своих уроках.  

В 2021 году молодые педагоги Ростовской области приняли участие в 

общероссийской программе повышения физической активности "Человек 

идущий". Цель данного проекта заключается в оздоровлении педагогических 

работников - членов Общероссийского Профсоюза образования. 

Профсоюзные активисты Дона объединились в 2 команды, в каждой из 

которых было по 50 человек. В течение месяца, с 15 октября по 15 ноября, 

каждый участник, подсчитывая свои шаги с помощью специального 

приложения. Ростовскую область представляли педагоги из городов Ростова-

на-Дону и Гуково, Аксайского, Мясниковского, Родионово-Несветайского, 

Песчанокопского районов и др. Несмотря на большое количество участников 
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со всей страны, донские команды проявили огромную силу духа, 

сплоченность, стремление к победе и за все время не опускались ниже 

середины рейтинга (в итоге - 596 место из 1206 команд России). Лучшие 

показатели отмечены у молодых педагогов: Землянской Марины, Айвазовой 

Анастасии, Пивненко Сергея, Молоканова Алексея, Кубышевой Маргариты и 

Трофименковой Нины.  

10 ноября 2021 года в областной организации Профсоюза состоялся 

марафон личностного роста «Молодой педагог. Вектор развития!», который 

провел Совет молодых педагогов Ростовской области. В мероприятии, 

прошедшем в гибридном формате, приняли участие более 80 молодых 

учителей города Ростова-на-Дону. На марафоне обсуждались факторы 

мотивации к трудовой деятельности, механизмы управления карьерными 

ожиданиями и вопросы самореализации учителя, в том числе через активное 

участие в профессиональных конкурсах. Спикерами мероприятия выступили: 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2020» Михаил 

Гуров, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России 2021» Элен 

Кочарян, председатель регионального отделения Всероссийского общества 

«Знание» Жанна Метелкина, методист учебного-методического центра 

ФПРО Анжелика Толочная, актив Совета молодых педагогов Ростовской 

области в лице Артура Манукяна, Анны Гладкой и Александры 

Сиволаповой.  

Во всех территориях проводятся Дни молодых специалистов, 

совершенствуется работа по организации курсовой переподготовки, 

успешной аттестации педагогических кадров, в том числе молодых 

специалистов. Совместно с территориальными организациями Профсоюза 

органы управления образованием проводят муниципальные этапы конкурса 

«Учитель Года», конкурс приоритетного национального проекта 

«Образование» «Лучшие учителя». 

 

Работа с профессиональными образовательными организациями 

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).  

В отчетном периоде активно работал Студенческий координационный 

совет Ростовской области, который возглавляет Р.Р. Вирченко. В 2021 году 

деятельность СКС охватила не только вузы, но и учреждения СПО области.  

25 января 2021 года состоялась ежегодная встреча аппарата областной 

организации Профсоюза со студенческим активом вузов ко Дню российского 

студенчества, посвященная профессиональному росту и становлению. В 

мероприятии приняли участие студенты четырех вузов и шести колледжей 

области. 
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В честь Дня российской науки организован профсоюзный турнир по 

шахматам среди преподавателей и научных работников Дона. В мероприятии 

приняли участие работники Донского государственного технического 

университета, Таганрогского института им. Чехова РГЭУ (РИНХ), Южного 

федерального университета, Ростовского-на-Дону строительного колледжа и 

Ростовского индустриально-полиграфического техникума. Мероприятие 

станет ежегодным. 

С 1 февраля по 31 мая 2021 г. состоялся Всероссийский конкурс 

лучших практик по пропаганде и формированию здорового образа жизни 

«Здоровые решения», направленный на выявление действующих практик 

работы организаций Общероссийского Профсоюза образования по 

реализации здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных инициатив. По его итогам, в группе «Образовательная 

организация высшего образования» третье место заняла первичная 

профсоюзная организация Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова (председатель 

Лазарева Е.А.) 

11-14 марта 2021 года состоялась Окружная школа студенческих 

советов общежитий Южного Федерального округа 2020, в рамках которой 

проходил конкурс «Лучший студсовет общежитий ЮФО». 

21 мая 2021 года на базе областной организации Профсоюза состоялся 

региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2021», 

участие в котором приняли представители профсоюзных организаций вузов 

Ростовской области. 1 место занял Михаил Остапенко, студент ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова. 

С 26 по 30 мая 2021 года в г. Москва, на базе туристского гостиничного 

комплекса «Измайлово», прошел Всероссийский форум органов 

студенческого самоуправления вузов «Точка сбора». В результате упорной 

борьбы абсолютным победителем признана команда профсоюзного бюро 

обучающихся механического факультета ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. 

С 04 по 06 августа 2021 года в Волгоградской области состоялся XII 

образовательный форум молодых педагогов и педагогов - наставников 

«Думая о будущем». В мероприятии приняла участие представитель 

областной организации Профсоюза, председатель Совета молодых 

преподавателей ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, младший научный 

сотрудник Галина Лазарева. 

С 13 по 21 сентября в Краснодарском крае на базе СОСК ДГТУ 

«Радуга» проходил Всероссийский семинар-совещание членов КСП 

первичных профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского 

Профсоюза образования. В организации семинара принял участие 

председатель КСП Профсоюза, председатель первичной профсоюзной 

организации работников Донского государственного технического 

университета М.Г. Магомедов. 

https://prof.as/profzozh.php
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При финансовой поддержке областной организации Профсоюза 

студенты ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический  колледж» приняли 

участие в конкурсе «Большая перемена» в рамках Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». По 

результатам конкурсного отбора в полуфинал Конкурса вышли 19 студентов 

колледжа, 13 из которых были направлены для очного участия в полуфинале 

г. Пенза (с 12 по 16 сентября 2021 года). Областная организация Профсоюза 

обеспечила трансферт. 

В День рождения профтехобразования, 8 октября 2021г., в концертном 

зале Шахтинского колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И., 

состоялась церемония награждения руководителей, преподавателей и 

мастеров производственного обучения. В мероприятии приняла участие 

областная организация Профсоюза. 

16 октября 2021 года при поддержке ректората и профсоюзной 

организации РГЭУ (РИНХ) состоялась спартакиада работников вузов 

Ростовской области в рамках тематического года «Спорт, Здоровье, 

Долголетие». Организаторами события стали Совет ректоров вузов 

Ростовской области и Ростовская областная организация Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

17 октября 2021 года при поддержке областной организации 

Профсоюза состоялся ежегодный Осенний марафон студенческого 

профсоюзного актива вузов Ростовской области. В соревнованиях приняли 

участие девять студенческих профсоюзных команд из ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), 

РостГМУ, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова и ЮФУ. 

С 18 по 21 октября 2021 года в г. Москва Центральным советом 

Общероссийского Профсоюза образования был организован семинар 

«Среднее профессиональное образование: новые реалии, факторы и 

инструменты управления». В мероприятии приняли участие 69 

руководителей колледжей и других профессиональных образовательных 

организаций из 26 регионов страны. От Ростовской области на семинар была 

направлена представитель ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический 

колледж» Татьяна Бабенко. 

25 октября 2021 года в Доме Профсоюзов состоялась II Всероссийская 

научно-практическая конференция «Человек труда и наука». Научное 

мероприятие, которое состоялось проводилось в смешанном формате – 

можно было присутствовать очно или принять участие в онлайн-режиме. 

Ключевой частью конференции стало пленарное заседание, на котором 

ведущие ученые, работодатели и профсоюзные лидеры анализировали 

совершенствование условий трудовой деятельности различных категорий 

граждан. В этом году конференция была приурочена к 90-летию Ростовского 

государственного экономического университета и 90-летию его Первичной 

профсоюзной организации. 
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11 ноября 2021 года в областной организации Профсоюза состоялось 

заседание Студенческого координационного совета Ростовской области. На 

заседании был заслушан отчет о работе региональной студенческого органа 

за период 2020-2021г.г., а также избран на очередной срок председатель СКС 

области - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся 

ДГТУ Р.Р. Вирченко. 

В 2021 году все профсоюзные мероприятия СКС Южного 

федерального округа поддержаны областной организацией Профсоюза, за 

счет бюджета организации был организован автобусный транспорт для 

студентов Дона к местам их проведения. 

В отчетном году учреждена профсоюзная стипендия для студентов 

СПО им. Л.М. Колесник. 17 ноября 2021г. в Международный день студентов 

в областной организации Профсоюза состоялось награждение студентов 

данной профсоюзной стипендией. Лауреатами стали 13 студентов из 

Волгодонского, Донского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского и 

Шахтинского педагогических колледжей, Ростовского-на-Дону 

строительного колледжа, Ростовского индустриально-полиграфического 

техникума. Теперь ее назначение происходи каждый семестр. 

В 2021 году восстановлена работа секции социальной защиты при 

Совете ректоров вузов Ростовской области. 9 декабря 2021 года состоялось 

заседание Совета ректоров вузов Ростовской области под председательством 

ректора Донского государственного технического университета Бесариона 

Месхи, на котором был заслушан доклад председателя областной 

организации Профсоюза «Особенности отраслевого регулирования 

социально-трудовых отношений в образовательных организациях высшего 

образованиях на 2021 – 2023 г.г.».  

Совет ректоров вузов Ростовской области постановил при проведении 

кампаний по заключению новых коллективных договоров руководствоваться 

положениями Отраслевого соглашения по образовательным организациям 

высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2021-2023 годы. Также 

принято решение усилить работу вузов по развитию деятельности первичных 

профсоюзных организаций работников и обучающихся. 

 

Информационная работа 

Динамично развивается сайт областной организации Профсоюза, 

увеличивается количество первичных организаций, имеющих собственные 

профсоюзные сайты или странички на сайтах образовательных учреждений и 

органов управления образованием. Аппаратом Ростовской областной 

организации Профсоюза в 2021 году выработаны единые требования к 

содержанию информации на данных ресурсах, ведется системный 

мониторинг. На сайте Минобразования Ростовской области регулярно 

публикуются новости Профсоюза. 
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Организовано информационное сопровождение Дня труда, Дня единых 

действий за достойный труд. В честь первомайского праздника подготовлен 

аудиоролик о Профсоюзе для трансляции в городском автотранспорте 

Ростова-на-Дону, который был осуществлен 1 и 2 мая 2021 года. 

Рассылка информации для профактива осуществляется через 

мессенжер WhatsApp, созданы группы рассылки, создана группа в Telegram, 

развивается группа в Vk.com областной организации Профсоюза.  

В целях стимулирования развития активности и выявления наиболее 

активных профсоюзных групп в социальных сетях среди первичных и 

территориальных организаций Профсоюза, в период с 08 по 22 сентября 

2021года был проведен конкурс «Лучший профиль в социальной сети среди 

первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза 

образования в Ростовской области». I место в номинации «Лучший профиль 

в социальной сети среди ППО дошкольных общеобразовательных 

организаций/ организаций дополнительного образования» - ППО МБДОУ 

№84 Советского района г. Ростова-на-Дону. I место в номинации «Лучший 

профиль в социальной сети среди ППО общеобразовательных организаций» - 

ППО МБОУ Весеннинской ООШ Тарасовского района. I место в номинации 

«Лучший профиль в социальной сети среди первичных профсоюзных 

организаций вузов» - Первичная профсоюзная организация обучающихся 

ДГТУ. I место в номинации «Лучший профиль в социальной сети среди 

территориальных организаций Профсоюза образования Ростовской области»- 

Волгодонская городская организация Общероссийского профсоюза 

образования. Победители отмечены памятными знаками, дипломами и 

денежной премией. Охват социальными сетями и мессенджерами членов 

Профсоюза в регионе в настоящее время составил более 55 тыс. чел.  

С целью мотивации профсоюзного членства было проведено четыре 

радиоэфира на радио «ФМ на Дону», один - на «Авторадио», посвященных 

социальным гарантиям педагогических работников, студентов и 

преимуществам членов Профсоюза. В электронных и печатных СМИ 

опубликовано более 20 статей о работе Ростовской областной организации 

Профсоюза. 

Безусловно, одним из основных элементов единого информационного 

пространства Профсоюза являются издания: «Учительская газета», «Мой 

Профсоюз», «Солидарность», «Вестник профсоюзов Дона», «Академия». 

Областная организация Профсоюза совместно с территориальными и 

первичными организациями показывают очень достойные показатели по 

подписке на профсоюзные издания. 

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 во Всероссийском 

профсоюзном конкурсе «Профсоюзный репортер». Педагогическое 
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сообщество региона приняли участие в областных конкурсах «Самая 

обаятельная и привлекательная профессия», «Профсоюзное селфи» и другие.  

 

Взаимодействие с органами государственной и муниципальной 

власти 

Представители областной организации Профсоюза в отчетном году 

входили в Коллегию министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, Общественный совет при министерстве общего и 

профессионального образования Ростовской области, в комиссии по 

аттестации руководителей ОУ и педагогических работников, в конкурсные 

комиссии профессиональных конкурсов «Учитель года», «Педагог 

профессионального образования», «Мастер года», в конкурсную комиссию 

по программе «Земский учитель». Областная организация учреждала в 

данных конкурсах специальные призы и номинации. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 09.02.2021 № 64 

председатель областной организации Профсоюза включен в состав 

Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

8 апреля 2021 года депутат Государственной Думы Лариса Тутова 

приняла участие в пленарном заседании Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования и ответила на многочисленные 

вопросы профсоюзных лидеров системы образования Дона. 

1 июля 2021 года на площадке региональной общественной приемной 

партии «Единая Россия» в Ростовской области состоялся консультационный 

прием по актуальным проблемам в сфере образования. Прием провела 

депутат Государственной Думы VII созыва, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по образованию и науке, член фракции 

«Единая Россия» Л.Н. Тутова. Модератором консультационного приема 

выступил председатель областной организации Профсоюза образования В.Г. 

Гайворонский. 

В апреле 2021 года при участии областной организации Профсоюза 

Минобразование Ростовской области организовало и провело финал 

регионального этапа «Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2021». 

В сентябре-октябре 2021 года в городе Ростове-на-Дону прошло самое 

масштабное событие года для педагогов страны – федеральный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», в подготовке и 

проведении мероприятия, которое провело Минпросвещения РФ и 

Минобразование Ростовской области, приняла участие областная 

организация Профсоюза, председатель областной организации Профсоюза 

В.Г. Гайворонский вошел в состав федеральной счетной комиссии, проведен 

профсоюзный вечер для организаторов и участников конкурса на площадке 

Дворца творчества детей и молодежи. 
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С 15 по 17 июля на базе отдыха «Клевое место» в пос. Веселый 

Ростовской области, организован фестиваль «Планета творчества и 

мастерства на Маныче». Мероприятие проведено совместно с 

администрацией муниципального образования «Веселовский район 

Ростовской области», ассоциацией творческих педагогов Дона. Фестиваль 

собрал более 80 педагогов и преследовал цель развития творческой 

созидающей деятельности педагогических работников, роста их 

профессионального мастерства и повышения престижа профессии педагога. 

В декабре 2021 года состоялся XIV региональный Фестиваль-Конкурс 

«Учитель профильной школы». Организатором Конкурса является ГБУ ДПО 

РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» при поддержке издательства 

«Просвещение» и областной организации Профсоюза, представители 

которой вошли в состав экспертов, были учреждены ценные призы. 

Проводились рабочие встречи и налажен действенный социальный 

диалог с Министерством общего и профессионального образования 

Управлением образования города Ростова-на-Дону. Ключевым вопросами 

взаимодействия стали вопросы оплаты труда, проверки готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году, включение в рейтинг 

муниципальных органов управления образованием критериев успешной 

деятельности территориальной организации Профсоюза и другие. 

Стоит отметить взаимодействие с комитетом Законодательного 

Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и 

информационной политике, Министерством труда и социального развития 

Ростовской области, Департамент по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области в вопросах оплаты труда и социальных льгот. 

Намечены новые перспективные направления работы с органами 

власти: укрепление финансового положения областной организации (новые 

источники дохода за счет конкурсов грантов для НКО), создание и 

лицензирование учебного центра дополнительного образования, 

формирование единой базы педагогических вакансий, областная 

психологическая служба, создание «Клуба ветеранов педагогического труда» 

и усиление работы с лицами пенсионного возраста. 

Мы признательны каждому профсоюзному лидеру и всем нашим 

социальным партнерам, а особенно: 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. 

Выражаем глубокую уверенность в том, что прочные партнерские 

отношения послужат повышению эффективности нашей совместной 

деятельности по защите прав и профессиональных интересов работников 

образования и науки Дона! 


