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Ростовская областная организация
Общероссийского Профсоюза образования

62  территориальных
организации:
19 – городских,   43 – районных,

2486  первичных профсоюзных
организаций - 132017 членов
Профсоюза:
В 2021 году:
- воссоздана Шолоховская

территориальная организация;
- созданы «первички» в трех СПО;
- на ЦБУ переведена одна

территория и одна ППО в колледже.



Резерв развития профсоюзной структуры

      - 208 образовательных организаций (общеобразовательные,
дошкольные  образовательные организации, организации
дополнительного  образования, профессиональные
образовательные  организации, одна организация  высшего образования);

- проведены встречи с коллективами и руководством муниципальных
органов власти и органов управления образованием в городе Азове,
Таганроге, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Зимовниковском
районе, Шолоховском районе;

- проведены переговоры с советом директоров организаций СПО;

- проведена встреча с директором филиала МГУТУ им. Разумовского;

- переговоры с Департаментом казачества и казачьих образовательных
учреждений и советом руководителей учреждений, участие в
совещаниях.



Профсоюзные кадры и актив

На выборных профсоюзных должностях работает
26420 профсоюзных активистов, из которых:

62       – председателя территориальных организаций Профсоюза;
50       – заместителей председателей территориальных организаций
Профсоюза;
2486   – председателей первичных профсоюзных организаций;
1209   – заместителей председателей первичных профсоюзных организаций;
15917 – членов профсоюзных комитетов и постоянных комиссий профкомов;
2310   – председатели КРК первичных и территориальных организаций
Профсоюза;
169     – членов КРК территориальных и областной организаций Профсоюза;
179     – председателей профбюро структурных подразделений;
933     – членов профбюро;
3105   – профгрупоргов.



Профсоюзные кадры и актив

Всего штатных работников в Ростовской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования

121 человек, из них:
9  чел. в аппарате областной организации;
70 чел. в территориальных организациях Профсоюза, в том

числе 33 председателя;
24 чел. в первичных профсоюзных организациях вузы,СПО,

в т.ч. 3 председателя;
18 чел. в первичных профсоюзных организациях обучающихся, в

том числе 3 председателя.

- Организован рейтинг профсоюзных организаций территорий;
- Проведены конкурсы «Лучшая первичная профсоюзная
организация», «Лучшая первичная профсоюзная организация
вуза, СПО».



Система обучения профсоюзного актива

•   Председатели территориальных,
первичных профсоюзных организаций вузов;

•   Бухгалтеры профорганизаций и председатели
КРК (апрель 2021г.);

•   Внештатные правовые инспекторы труда (январь 2022г.);
•   Внештатные технические инспекторы труда (октябрь 2021г.);
•   Студенческие школы профактива (вузовские, межвузовские,

областные, окружные, общероссийские);
•   Председатели Советов молодых педагогов и преподавателей

(август 2021г.);
•   Зональные семинары для председателей профорганизаций;
•   Резерв председателей местных и вузовских профорганизаций.



Внутрисоюзная работа

•   Разработано и принято Положение о
материальной помощи членам Общероссийского
Профсоюза образования в Ростовской области;

•  Разработано и принято Положение о
материальном поощрении членам
Общероссийского Профсоюза образования в
Ростовской области;

•  Разработано методическое пособие по
организации централизованного бухгалтерского
учета;

•  Разрабатывается единый регламент поощрения и
нематериального стимулирования председателей
и профсоюзного актива.



Представительские функции

• Коллегия Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области;

• Общественный совет при Министерстве общего и
профессионального образования Ростовской области;

• Комиссии по аттестации руководителей
образовательных организаций;

• Конкурсные комиссии («Земский учитель» и др.);
• Прямое взаимодействие с депутатом Государственной

Думы VIII созыва Л.Н. Тутовой, проект «Новая школа»;
• Взаимодействие с комитетом по образованию

Законодательного собрания Ростовской области;
• Восстановлена работа секции социальной защиты при

Совете ректоров вузов Ростовской области;
• Региональная трехсторонняя и региональная

отраслевая трехсторонная комиссии, президиум и
совет территориального объединения профсоюзов.



Социальное партнёрство, соглашения

•   Заключено региональное отраслевое соглашение с
минобразованием Ростовской области;

•   Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с
Комитетом по молодежной политике Ростовской области;

•  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с
региональной организацией ДОСААФ;

•  Соглашение с Южным центром независимой оценки
качества профессионального образования;

•  Соглашение о сотрудничестве с Брестской
областной организацией Белорусского профсоюза
работников образования и науки;

•  Ведутся переговоры по заключению Соглашения с
Государственной инспекцией труда в Ростовской области.



Защита социально-трудовых прав

•   Участие в разработке новой системы оплаты труда в 2021
году (недопущение снижения выплат сельским учителям,
надбавка молодым педагогам);

•   Законодательные инициативы (Закон о социальной
поддержке отдельных категорий граждан Ростовской
области, проект Закона о профессиональных союзах);

•  договор с ВКБ «Новостройки» о льготной ипотеке
работникам образования;

•  сформирована правовая служба областной организации
Профсоюза;

•  создана система дистанционного консультирования;
•  правовая онлайн-поддержка членов Профсоюза («Час

Профсоюза», «Правовой всеобуч»);
•  правовые сборники в помощь профсоюзному активу.



Социологическая служба образования

• «Оценка работниками образования Ростовской
     области режима дистанционного обучения в
     условиях самоизоляции» (15 тыс. респондентов);
• «Социальный портрет педагогических работников

Ростовской области» (13,5 тыс. респондентов);
• «Мониторинг реального снижения документационной

нагрузки на учителей Ростовской области (8 тыс.
респондентов);

• Социологическая служба областной организации
Профсоюза - лауреат конкурса «Общественное
признание» Общественной палаты Ростовской области.



Охрана  труда  и  здоровья

• Разработана и внедрена ДПО «Профсоюзных контроль
охраны труда в образовательной организации»;

• Разработана и принята Областная программа «Здоровье,
оздоровление и отдых» на 2021-2023 гг.;

• Заключены договоры с тремя туроператорами, девять прямых
договоров с оздоровительными организациями;

• Заключен договор о льготном обслуживании членов
Профсоюза в сети медицинских клиник «Инвитро»;

• Заключен договор о льготном обслуживании членов
Профсоюза в сети глазных клиник «Леге Артис»;

• Достигнуты договоренности с бассейном ДГТУ, ЮФУ,
ассоциацией «Бассейны Дона», круглогодичный аквапарк,
сетью фитнес-центров;

• Льготное страхование от несчастных случаев, коронавирусной
инфекции (1200 договоров).



Работа с ППО в образовательных
организациях  высшего  образования  и

профессиональных
образовательных организациях

• Посещение заседаний («публичных отчетов») в первичных
профсоюзных организациях вузов;

• Личные встречи с ректорами всех ОО высшего образования, в
5 организациях СПО;

• Ежегодная научная конференция «Человек труда и наука»;
• Ежегодная встреча со студенческим активом вузов ко Дню

российского студенчества;
• Учреждена профсоюзная стипендия им. Л.М. Колесник для

студентов СПО;
• «Организация высокой социальной эффективности» (ДГТУ,

ЮРГПУ (НПИ);
• «Лига преподавателей высшей школы», сборник для

работодателей «Золотой выпуск».



Информационная работа
• Разработаны и приняты единые требования к содержанию

профсоюзных сайтов (страниц на порталах органов
управления образованием):

• Проведен конкурс «Лучший профиль в социальной сети среди
территориальных организаций Профсоюза в Ростовской
области и первичных профсоюзных организаций всех
уровней»;

• Организована телепередача «Вопросы донских педагогов» и
шесть радиоэфиров на областных радиостанциях, налажена
работа с региональными СМИ «Академия», «Южная служба
новостей», «Ростов-газета», «Политема»;

• На сайте Минобразования Ростовской области регулярно
публикуются новости Профсоюза;

• Информационное сопровождение Дня труда, Дня единых
действий за достойный труд;

• «Профсоюзный диктант», «Профсоюзный урок».



Конкурсное движение, популяризация
Профсоюза

• «Учитель года России», «Воспитатель года»;
• «Учитель будущего», «Флагманы образования. Школа», «Мастер

года», «Преподаватель СПО» «Большая перемена» и др.;
• Совместная деятельность с Ассоциацией творческих педагогов

Дона;
• Туристический слет работников образования Ростовской области

2021г.;
• Программа «Культура» для работников образования

(культпоходы в театры и экскурсии – более 1500 чел.);
• Договоренности с Ростовским зоопарком (3500 детей).



Год спорта здоровья и долголетия

• Областная спартакиада работников образования
(соревнования по зонам+финал) 2021г.;

• Областная спартакиада работников вузов 2021г.;
• Шахматный фестиваль на приз Профсоюза 2021г.;
• Областной осенний марафон студенческого профсоюзного

актива;
• Семинары с АНО «Культура здоровья», «Человек идущий»;
• Областной конкурс методических разработок

производственной гимнастики для трудовых коллективов;
• «Профсоюзный футбол» – все домашние матчи ФК «Ростов»

для членов Профсоюза дешевле на 30%;
• «Профсоюзная лотерея» по тематике Года.



Иные перспективные направления
• Укрепление финансового положения областной организации

(новые источники дохода наряду с профсоюзными взносами,
конкурсы грантов для НКО);

• Создание и лицензирование учебного центра
дополнительного образования;

• Негосударственное пенсионное обеспечение и кредитный
союз;

• Завершение формирования АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования»;

• Включение в рейтинг муниципальных органов управления
образованием критериев успешной деятельности
территориальной организации Профсоюза;

• Единая база педагогических вакансий;
• Областная психологическая служба Профсоюза;
• «Клуб ветеранов педагогического труда» и работа с

пенсионерами.



Благодарю за внимание!

obkomprof.ru
gayvoronskiy@obkomprof.ru


