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Структура

территориальных 
организации62

первичных профсоюзных
организаций в образовательных
учреждениях отрасли, в том
числе 7 в вузах (из них 3
организации студентов), 23 - в
учреждениях СПО

2497

129 005 
членов Профсоюза

91.2%
РЕЗЕРВ

241 образовательная
организация

общеобразовательные
организации94,3 %

дошкольные образовательные
организации 91,3 %

организации
дополнительного образования 84,8 %

профессиональные
образовательные организации 45 %

другие организации 89 %



ТОП 10 
лучших территориальных организаций

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,
Тарасовская районная, Тацинская районная, 
Целинская районная.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ростовская областная организация Профсоюза
признана ЦС Профсоюза образования по итогам
2021 года победителем Всероссийского смотра-
конкурса «Профсоюзная организация высокой

социальной эффективности»!



 Социальное партнерство

 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.

Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с региональным
отделением ДОСААФ России

Соглашение с "Южный центр независимой
оценки качества профессионального
образования"

Соглашение с Брестской областной
организацией Белорусского Профсоюза
образования

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Заключено 

2491 

 в отчетном году 

677 в предыдущие 
годы

1760
продлены на новый

срок

54



 Социальное партнерство

Региональный этап всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной
эффективности»

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» и «За лучшие условия
работникам с семейными обязанностями 

Первые места в номинациях заняли:

       в организациях непроизводственной сферы».

«Гран-при» и звание «Организация
высокой социальной эффективности

Ростовской области 2021 года» получил
ФГБОУ ВО «Донской государственный

технический университет»



 Правозащитная работа

вопросы вакцинации, 
особые условия труда, 
риски, связанные с вероятностью
заражения,
новеллы законодательства,
регулирующие условия труда. 

 Основные правовые проблемы
педагогического сообщества: 

Переход на новую систему оплаты труда, 
 принятие Постановления Правительства
Ростовской области от 25 октября 2021 г. 

№ 886 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных

и казенных учреждений Ростовской
области, подведомственных министерству
общего и профессионального образования

Ростовской области»



главный правовой инспектор труда,
главный специалист по
юридической защите в аппарате, 
9 штатных правовых инспекторов
труда и юристов в территориальных
и первичных организациях
Профсоюза, 
79 внештатных правовых
инспекторов труда.

Правовая служба: 

Проведено 181 комплексных,
тематических региональных

и тематических местных
проверок работодателей

 Проведен масштабный
онлайн-мониторинг с участие

более 15 тыс. членов
Профсоюза «О снижении

документационной нагрузки
учителей»

Проекты: «Правовой всеобуч»,
«Час Профсоюза», «Сборник

актуальных правовых вопросов и
ответов»

 Экономическая
эффективность

правозащитной работы
областной организации

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

 

выявлено 1117 нарушений,
из которых 1080 устранены в

оперативном режиме

 В областную, районные, городские
организации, первичные

профсоюзные организации вузов
поступило 5185 обращений



главный правой инспектор
труда,
74 внештатных технических
инспекторов труда, 
2520 уполномоченных
(доверенных лиц) по охране
труда.

 

Техническая 
инспекция труда:

Всего проведено 2646
обследований, по

результатам которых
выявлено 1733 нарушений

Обследованы спортивные
объекты в 904 организациях 

 Программа ДПО
«Профсоюзный

контроль за состоянием
охраны труда в

образовательной
организации»

 Конкурс «Лучший
уполномоченный по

охране труда 
Ростовской области»

 Расследовано 10
«смертельных»

несчастных случаев

 Вебинары: «Секреты
голоса», «Голос как
инструмент общения»
«Здоровая спина»

Проведен областной
конкурс
производственной
гимнастики

142 образовательные
организации и более 400
руководителей и специалистов
воспользовались возможностью
льготного обучения и проверки
знаний требований охраны труда



 Материальная помощь

Материальная помощь в
случае онкологических

заболеваний и экстремальных
ситуаций (пожары, утрата

имущества) из средств
областной организации

Профсоюза

Фонды оказания
материальной помощи

работникам и обучающимся
формируют работодатели в

ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова, ЮФУ

БОЛЕЕ 20 000 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ПОЛУЧИЛИ

 Установлен новый вид
материальной помощи работникам

образования и науки: при
вступлении в брак и по случаю

рождения ребенка

 В декабре 2021 года внедрена
инновационная форма

поддержки членов 
Профсоюза - Областную

профсоюзную программу
льготного страхования жизни
и здоровья членов Профсоюза.
Страхование на год обходится

члену Профсоюза всего 
в 150 рублей

 Материальная помощь при
заболевании Covid-19 из

средств территориальных и
первичных организаций

Профсоюза.
 



 Охрана здоровья, культурное развитие

Санкт-Петербург,
Сочи, 
Кисловодск, 
Карачаево-Черкесская
республика, 
Адыгея, 
Ростовская область

29 оздоровительных
туров: 

вычет на путевки
400 руб. в день

получили более 2100
членов Профсоюза

пансионат «Орбита-1», 
санаторий «Вешенский», 
база отдыха «Горная», 
санаторий «Элита»,
ЛОК «Горный воздух», 
два соглашения с
партнерскими
организациями туризма, 
«СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»

 Договоры:



 Охрана здоровья, культурное развитие

Акции совместно с компанией
«Инвитро»: 

«Для самой красивой», «Профилактика
заболеваний сердца и сосудов и их

осложнений», «Щитовидная железа:
расширенное обследование».

Воспользовались 720 чел.

 Аквапарк H2O -
более 5000
льготных

абонементов
 СПА-комплекс "Султан СПА" - приобретено

более 1500 сертификатов

 Льготный бассейн в ДГТУ, в Боковском,
Октябрьском и Шолоховском районах, 

в городе Шахты



 Охрана здоровья, культурное развитие

Экскурсионные поездки для
членов Профсоюза с детьми

в «Парк Лога» и на
«Самбекские высоты»

 

Зоопарк - 
более 3500 чел

«Футбол с
профсоюзом» -

1600 чел Договор с Ростовским
академический театр

драмы им. М.
Горького.

 

Соглашение с концертным
агентством,

предоставившим скидку в
размере 25% членам

Профсоюза

Всероссийская
программа "Человек

идущий"



Осенний марафон студенческого актива

 Охрана здоровья, культурное развитие

Спартакиада
работников

образования
области

Осенний
марафон

студенческого
актива

55-й туристский слет работников
образования Ростовской области

Новогодние
представления для

детей - более 800
чел.



РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Педагогический форум «От
наставничества к профессионализму
молодых», март 2021г.

Всероссийская педагогическая школа,
апрель 2021г.

 Форум молодых педагогов Дона.
«ПрофАктив: новая высота», август 2021г.

Марафон личностного роста «Молодой
педагог. Вектор развития!», ноябрь 2021г.

Совещание по вопросам кадрового
обеспечения образовательной деятельности,

июнь 2021года. В мероприятии приняли
участие заместитель Министра общего и

профессионального образования Ростовской
области Тимур Гагацев, главный специалист

отдела кадровой работы Министерства
Екатерина Цицилина и председатели Советов

молодых педагогов городов и районов
области. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

25 января 2021 года состоялась ежегодная
встреча аппарата областной организации

Профсоюза со студенческим активом вузов
ко Дню российского студенчества

Окружная школа студенческих
советов общежитий, в рамках
которой проходил конкурс
«Лучший студсовет»

Организован региональный этап
Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер-2021»

По итогам Всероссийского форума
органов студенческого
самоуправления вузов «Точка
сбора», абсолютным победителем
признана команда профсоюзного
бюро обучающихся механического
факультета ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.
Платова

Учреждена профсоюзная
стипендия для студентов СПО 
им. Л.М. Колесник



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Возобновлена работа секции
социальной защиты при Совете
ректоров вузов Ростовской области

Первичная профорганизация ЮФУ
разработала и запустила
программу дополнительного
образования «Социальное
проектирование» для
профсоюзных лидеров

II Всероссийская научно-
практическая конференция
«Человек труда и наука»

В честь Дня российской науки организован
профсоюзный турнир по шахматам среди

преподавателей и научных работников Дона

Спартакиада работников вузов. 
В 2021 году проходила 
на базе РГЭУ(РИНХ)



Использование соцсетей и мессенджеров WhatsApp,
Telegram (1200 подписчиков), Vk.com (2400 подписчиков)

Информационная работа

Эфиры «ФМ на Дону», «Авторадио
Проведен конкурс «Лучший профиль в
социальной сети среди первичных и
территориальных организаций Общероссийского
Профсоюза образования в Ростовской области»

В 2021 году выработаны единые требования к
содержанию информации на сайтах и
страницах профорганизаций

В электронных СМИ опубликовано более 20 статей 

Публикации в
газетах:

«Учительская
газета», «Мой

Профсоюз»,
«Солидарность»,

«Вестник
профсоюзов Дона»,

«Академия»



Взаимодействие с органами
государственной и муниципальной власти

Коллегия министерства общего и профессионального образования
Ростовской области, 
Общественный совет при министерстве общего и профессионального
образования Ростовской области, 

Конкурсные комиссии профессиональных конкурсов
«Учитель года», «Педагог профессионального образования»,
«Мастер года», фестиваль-конкурс «Учитель профильной
школы»

Конкурсная комиссия по программе «Земский учитель»



Взаимодействие с органами
государственной и муниципальной власти

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 Лариса Тутова, модератором
консультационного приема выступил председатель
областной организации Профсоюза образования Владимир
Гайворонский 

Постановлением Правительства Ростовской
области от 09.02.2021 № 64 председатель областной
организации Профсоюза включен в состав
Областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

Запущена процедура
лицензирования
образовательной деятельности
областного комитета
(программы ДПО)



 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



 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



Ростовская областная
организация Общероссийского
Профсоюза образования

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!

gayvoronskiy@obkomprof.ru


