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Ежегодный Открытый (публичный) отчет Красноглинской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ введен с  

января 2016 года, в целях реализации  п. 4.1. постановления VII Съезда 

Профсоюза «Об отчете Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования за период с марта 2010 года по март 2015 года и действиях 

Профсоюза по защите трудовых прав и социально – экономических интересов 

членов Профсоюза», постановления Исполнительного комитета Профсоюза от 

22 сентября 2015 года № 2-5 «О введении в профсоюзе ежегодного Открытого 

(публичного) Отчета (доклада) выборного органа первичной, местной, 

региональной и межрегиональной организации Профсоюза», Программы 

информационного сопровождения деятельности Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2016 

– 2020 г.г. 

Публичный отчет, это ежегодный анализ итогов деятельности за 

прошедший год. Укрепление организационного и финансового единства 

Профсоюза является одной из главных задач Программы развития 

Профессионального союза работников народного образования и науки на 2015-

2020 годы. 

Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

- представительство и защита трудовых прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов работников и неработающих пенсионеров – членов 

Профсоюза; 

- укрепление и развитие Профсоюза.  

Основные направления работы Красноглинской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

Защита социально-экономических прав членов профсоюза; 

Правозащитная работа; 



Информационная работа; 

Социальное партнерство; 

Охрана труда и здоровье работников; 

Организационно-финансовое укрепление районной организации; 

Коллективные действия; 

Работа с молодежью. 

Работа Красноглинской районной организации профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций строилась в соответствии с планами работы 

областного и районного комитетов профсоюзов. 

Цели, задачи и принципы деятельности Красноглинской районной 

организации профсоюза базируются на действующем в Российской Федерации 

законодательстве, соответствуют основным требованиям Устава Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Положению о Красноглинской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. СОСТОЯНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

В Красноглинском районе осуществляют образовательную деятельность: 

 16 общеобразовательных школ, 

 14 дошкольных общеобразовательных учреждений, 

 7 образовательных учреждений дополнительного образования 

В системе дошкольного, общего и дополнительного образования на 

01.01.2021 года работают 2216 чел., в том числе членов профсоюза – 1070 чел., 

что составляет 48 % от общего числа работающих. 

Деятельность Красноглинской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ осуществляется на основании 

Положения о Красноглинской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Красноглинская районная организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ зарегистрирована как 



общественная организация в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Самарской области (свидетельство о регистрации от 29.04.1996 года). 

В состав Красноглинской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ входят 37 первичных профсоюзных 

организаций работников образовательных организаций Красноглинского района. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Основные направления деятельности Красноглинской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ это:  

 развитие социально-партнёрских отношений в учреждениях,  

 контроль прохождения курсовой подготовки, повышения 

квалификации работников образования,  

 информирование педагогических работников об изменениях в 

законодательстве и проведение разъяснительной работы,  

 оказание бесплатной юридической помощи членам профсоюза,  

 осуществление общественного контроля условий и охраны труда в 

образовательных учреждениях,  

 отдых и оздоровление работников образования,  

В 2020 году продолжалась работа по целенаправленному формированию 

единого образовательного пространства в профсоюзе, в основу которого 

положена работа школ и постоянно действующих семинаров профсоюзного 

актива на уровне первичных и территориальных профсоюзных организаций, 

курсовая переподготовка председателей первичных организаций профсоюза. 

Постоянно работает школа профактива – для председателей первичных 

профсоюзных организаций школ, дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Работа школы профактива 

ориентирована на оказание помощи первичным профсоюзным организациям и 

выражается в информационно-методическом обеспечении их работы. 

Для развития активности, повышения правовой грамотности и как элемент 

усиления мотивации профсоюзного членства в Красноглинской районной 



организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

функционирует информационный центр правовых знаний. Красноглинская 

районная организация профсоюза работников народного образования и науки 

РФ традиционно является соучредителем творческих районных конкурсов и 

конкурсов профессионального мастерства.  

В 2020 году были проведены следующие мероприятия: смотр–конкурс 

художественной самодеятельности, приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; конкурс видеороликов «Победа в памяти 

поколений»; конкурс детского рисунка, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; конкурс профсоюзной рабочей песни; 

общественная акция «Голоса Победы»; конкурс макетов «Сражения Великой 

Отечественной войны», моделей техники военных лет, рисунков и плакатов 

ВОВ, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Члены профсоюза Красноглинской РОП в 2020 г. приняли участие в Самарском 

областном конкурсе профсоюзной рабочей песни; смотре–конкурсе 

художественной самодеятельности, приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; областном конкурсе видеороликов «Победа в 

памяти поколений»; областном конкурсе детского рисунка, посвященного 75 

Победы в Великой Отечественной войне; Общественной акции «ГОЛОСА 

ПОБЕДЫ»; областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Лучшая первичная профсоюзная организация», «Лучший 

коллективный договор», «Лучший профсоюзный сайт ФПСО», Областной 

зимней спартакиаде ФПСО; всероссийских конкурсах: «Воспитатели России», 

конкурс имени Л.С. Выготского, «Здоровые решения», Акции «Марш 

солидарности». 

ППО МБДОУ № 2 в 2020 г. стала призером (3 место) конкурса ФПСО 

«Лучшая профсоюзная организация». ППО МБДОУ № 1 в 2020 г. стала 

призером (3 место) в областном конкурсе «Лучший коллективный договор». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть 

мероприятий проводились дистанционно. Помимо основного плана члены 



Профсоюза приняли активное участие в различных конкурсах и акциях: акция 

«Окна Победы» #ОкнаПобеды, акция «Стихи о войне» #Стихи о войне, рисунки, 

открытки, сочинения, посвященные Дню Победы, акция «Бессмертный полк 

онлайн», акция «Поздравь ветерана», акция «Георгиевская ленточка» 

#Георгиевскаяленточка, марафон видерассказов о героях-

педагогах#УчителяГероиВОВ. 

По итогам работы в 2020 г. лучшими были признаны первичные 

профсоюзные организации школ № 7, 122, Росток, детские сады № 1, 2, 67, 78, 

325, 362, 397, ЦДОД «Компас», МАОУ ДШИ № 16, МБОУ ДОД ДМХШ № 4. 

С целью мотивации профсоюзного членства члены профсоюза 

Красноглинской РОП (787 чел.) стали участниками программы PROFCARDS. 

Все члены профсоюза зарегистрированы в системе АИС. Произведена замена 

бумажных профсоюзных билетов на пластиковую карту ЭПБ (78 %).  

 

III. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Социальное партнерство в отрасли образования имеет стабильно 

системный характер. Соглашения заключаются на федеральном, областном 

уровнях, заключено соглашение с г.о. Самара.  

В состав районной организации входят 37 первичных профсоюзных 

организаций. Коллективные договоры заключены во всех первичных 

профсоюзных организациях. Красноглинская РОП оказывает методическую 

помощь по заключению коллективных договоров и их регистрации. Разработан 

макет коллективного договора. 

Районная организация профсоюза и первичные организации ежегодно 

проводят анализ выполнения коллективных договоров, рассматривают итоги 

выполнения обязательств социальных партнеров. Рассматривая итоги 

социального партнерства стороны, отмечают, что организации Профсоюзов 

активно участвуют в работе коллегиальных органов при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих интересы работников; в деятельности различных рабочих групп, 

комиссий по регулированию социально – трудовых отношений. 



 Среднемесячная зарплата на 31.12.2020 года у педагогических работников 

составляет: 

 в общеобразовательных организациях- 28620,05 руб. 

 в дошкольных организациях- 22715,26 руб. 

 в организациях дополнительного образования — 28758,62 руб. 

Средняя нагрузка педагога – 1,7 ставки. 

Согласно Коллективным договорам в 2020 году было возвращено 

20435563,0 руб.  

В коллективных договорах отражены следующие льготы - дополнительные 

оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 

 для проводов детей в армию - 3 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) — 3 дня; 

 на похороны близких родственников — 3 дня; 

 членам профкома — 2 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 

2 дня; 

 за каждые 30 уроков замещений – 1 день; 

 матерям одиночкам – 2 дня; 

 лицам, ухаживающим за близкими родственниками, имеющими 

инвалидность – 2 дня; 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 день; 

 материальная помощь:  

 смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные 

братья и сестры); 

 свадьба (заключение официального брака вне зависимости от 

наличия или отсутствия торжества по этому поводу); 

  юбилей; 

 рождение ребенка; 

 заболевание сотрудника; 



 стихийные бедствия; 

 поступление детей сотрудника в первый класс; 

 окончание детьми работников учебного года с отличием или 

медалью; 

 иные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать 

существенные влияния на материальное положение сотрудника. 

В отчётный период в рамках социального партнёрства уделялось 

пристальное внимание вопросам оплаты труда педагогических работников ОО, 

аттестации работников, заключению эффективных контрактов, распределению 

учебной нагрузки.  

В целях повышения правовой грамотности профсоюзного актива, 

повышения эффективности социального партнерства проводились семинары для 

председателей ППО по изучению новых нормативных документов, касающихся 

коллективных договоров, рабочего времени, образовательных, рабочих и 

воспитательных программ. 

Представители профсоюза входят в состав общественных Советов 

Красноглинского района. 

Задачи на предстоящий период по этому направлению: 

1. Добиваться качественного содержания коллективных договоров, 

внесения изменений в них до принятия муниципальных нормативно-правовых 

актов.  

2. Добиваться соблюдения процедуры коллективных договоров. 

3. Ввести в практику работы первичных профсоюзных организаций 

ежегодное проведение собраний с единой повесткой дня «О ходе выполнения 

коллективного договора в образовательном учреждении».  

 

IV. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

В 2020 году Красноглинская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ продолжала активно защищать социально-

трудовые права и интересы членов профсоюза путем проведения проверок за 



соблюдением работодателями трудового законодательства взаимодействуя с 

инспекцией труда, органами прокуратуры, органами государственной власти, 

представляя интересы членов профсоюза в суде. 

Основные мероприятия были направлены на усиление работы с 

профсоюзными кадрами и активом, повышение профессионализма и правовой 

культуры. Юридическая защита прав и интересов членов Профсоюза в 

предстоящем периоде реализовывалась через различные механизмы, а именно: 

участие в разработке нормативных правовых актов и проведение правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; участие в мониторинге 

правоприменения законодательства в сфере образования, проведение 

систематической работы по повышению квалификации внештатных правовых 

инспекторов труда.   

В соответствии со ст.19 Закона РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», ст.370 ТК РФ и планом работы 

Красноглинской районной организации профсоюза была осуществлена проверка 

образовательных организаций Красноглинского района г. Самара на предмет 

соблюдения трудового законодательства. Совместно с Департаментом 

образования проведено методическое совещание «Трудовое законодательство в 

образовательной организации» – с руководителями школ, организациями 

дополнительного образования, руководителями детских садов. 

Оказана методическая помощь по составлению коллективных договоров, 

положений о выплатах за эффективность и качество труда, правил внутреннего 

трудового распорядка; консультации по повышению оплаты труда, разработке и 

согласованию положений по аттестации руководящих кадров, конкурсу на 

замещение вакантной должности руководителя ОУ. Обращения членов 

профсоюза касались вопросов оплаты труда за качество работы, тарификации и 

предоставления нагрузки, профессиональной этики, выполнения должностных 

обязанностей, трудоустройства иностранных граждан, порядка аттестации 

педагогических кадров, оздоровления и санаторно-курортного лечения, льгот для 

молодых специалистов. 



В 2020 году оказана судебная защита по назначению досрочных трудовых 

пенсий 5 членам профсоюза района. Все решения приняты в пользу истцов. 

Сегодня и на 2021 год становится одним из приоритетных направлений в 

системе мер по повышению профессионального уровня педагогических 

работников – это апробация и внедрение профессионального стандарта педагога. 

Обязательное его применение может повлечь массовые нарушения трудовых 

прав педагогических работников. Наша задача вести разъяснительную работу с 

педагогами, но, прежде всего, самим разобраться в этом вопросе. Введение 

профстандарта педагога связано с введением эффективного контракта. В 2021 

году необходимо принимать участие в информировании работников, подготовке 

предложений по разработке нормативной и методической документации, 

регламентирующей применение профстандарта.  

 

V. ОХРАНА ТРУДА 

Основными направлениями и приоритетами в деятельности 

Красноглинской районной организации Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций, внештатного технического инспектора труда, уполномоченных по 

охране труда в 2020 году были: 

1. Повышение эффективности профсоюзного контроля в области защиты 

прав членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда. 

2. Обеспечение контроля за выполнением работодателями Соглашений по 

охране труда. 

3. Организация и проведение обучения профсоюзного актива требованиям 

безопасности и охраны труда. 

4. Контроль за обеспечением работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, проведением медицинских осмотров, 

осуществлением компенсационных выплат работникам, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными условиями труда.   

5. Участие в СОУТ. 



6. Контроль за реализацией работодателями мероприятий, 

предусмотренных результатами СОУТ. 

Основными методами реализации приоритетных направлений 

деятельности стали: 

- социальное партнёрство, ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров и соглашений; 

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров и соглашений; 

- оказание бесплатной юридической помощи членам Профсоюза; 

- участие в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, защита прав и интересов членов Профсоюза в суде; 

- организация и проведение коллективных действий; 

- реализация социально значимых проектов в интересах членов 

Профсоюза; 

- участие в мониторингах и опросах, в том числе в целях 

совершенствования кадровой политики и законодательства в сфере образования; 

- участие в образовательных форумах, семинарах, слётах и конкурсах с 

целью повышения профсоюзной грамотности, мотивации профсоюзного 

членства и улучшения имиджа Профсоюза в целом; 

- поддержка общероссийских и всемирных акций солидарности в борьбе за 

социально-трудовые права работников и международных кампаний в защиту 

государственного образования; 

- оперативное информирование членов Профсоюза о деятельности 

организации, в том числе посредством использования современной системы 

коммуникаций; 

- повышение правовой, финансовой и информационной грамотности 

профсоюзного актива и членов Профсоюза; 

- осуществление проектной деятельности. 

 



В 2020 году проведена СОУТ на 162 рабочих мест. На эти цели было 

израсходовано 158000 рублей. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 

экономические трудности, связанные с пандемией короновируса covid-19, 

работодатели и профсоюзные организации приложили немало усилий в этом 

периоде по обеспечению требований федерального законодательства о СОУТ и 

предоставлению гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных 

условиях труда. 

Анализ представленных первичными профсоюзными организациями 

материалов свидетельствует о том, что наметилась тенденция снижения ранее 

установленного по результатам аттестации рабочих мест класса условий труда на 

рабочих местах работников, занятых во вредных условиях труда, без выполнения 

соответствующих мероприятий по их улучшению, что приводит к лишению 

работников гарантий и компенсаций и, тем самым, нарушению прав работников, 

фактически занятых во вредных условиях. Имеют место случаи назначения 

гарантий и компенсаций по минимально установленным законодательством 

нормам по результатам СОУТ, несмотря на то, что в коллективных договорах 

предусмотрен более высокий уровень гарантий и компенсаций. Представители 

профсоюзных комитетов в составе комиссий по СОУТ, уполномоченные 

профсоюзных комитетов, как правило, не обучены по вопросам СОУТ и, 

вследствие своей некомпетентности, не могут отстаивать права коллег как по 

процедуре проведения СОУТ, так и в части установления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда. 

Председатель Красноглинской РОП Ярополова О.А., председатели ППО и 

уполномоченные по охране труда принимали участие в работе 

межведомственной комиссии по мониторингу готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году. В состав комиссии входили представители 

государственных служб, осуществляющих контроль (надзор) в сфере охраны 

труда, пожарной безопасности, МЧС, Росгвардии, правоохранительных органов. 

Все образовательные учреждения готовы к новому 2020-2021 учебному году. 



В целях качественной подготовки к новому учебному году руководителями 

образовательных учреждений разработаны мероприятия по укреплению 

материально–технической базы, улучшению условий пребывания и воспитания 

детей и подростков. Выполнение планов – заданий составило 90%. 

В ходе проверки установлено, что в учреждениях проведён необходимый 

косметический ремонт, выполнены мероприятия по противопожарной обработке 

чердачных перекрытий, проведены замеры сопротивления контуров заземления 

и осветительной проводки, проведены работы антитеррористической 

направленности.  

Постоянное внимание уделяется обучению профсоюзного актива и 

руководителей ОУ по охране труда. 

В районе проводится определенная работа по СОУТ. В 2020 году 

проведена специальная оценка условий труда 162 рабочих мест.  

В 2020 году уполномоченные по охране труда профкомов в соответствии 

со статьей 370 Трудового кодекса РФ: 

 защищали права работников на труд, в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда;  

  осуществляли контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

 проводили независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников;  

 принимали участие в работе комиссий по испытаниям и приему к 

новому учебному году спортивных снарядов в спортивных залах и 

технологического оборудования в учебных мастерских;  

 осуществляли проверку состояния условий и охраны труда, выполнение 

обязательств по коллективным договорам. 

Всего на финансирование мероприятий по охране труда в 2020 году было 

направлено 2638122,0 руб.  

 



VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

В целях пропаганды деятельности профсоюза в области молодежной 

политики, формирования позитивного имиджа профсоюзов и мотивации 

профсоюзного членства молодежи продолжил свою работу районный 

Молодежный Совет, председатель – Шикина Ирина Васильевна.  14 молодых 

педагогов района приняли участие в Областных Форумах молодых педагогов и 

обучающих вебинаров. Два педагога приняли участие в XI Межрегиональном 

форуме молодых педагогов и их наставников "Таир-2020". Два педагога приняли 

участие в «Областной Школе молодого педагога – 2020». 

В 2020 году за счет средств фонда развития ипотечного жилищного 

кредитования в Самарской области по программе «Молодые педагоги» получили 

ипотечные субсидии 5 человек на сумму 1337721, 83 руб. 

Анализ работы Молодежного совета показал, что необходимо уделить 

особое внимание: 

 содействию повышения профессионального мастерства молодых 

педагогов, 

 поддержке и популяризации инициатив молодых педагогов в 

реализации своих профессиональных навыков и реализации уставных задач 

Профсоюза. 

Для привлечения молодых специалистов в ряды профсоюза необходимо 

доводить до молодых специалистов информацию о реализации мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством при оформлении на работу 

после окончания ВУЗа. Привлекать их к участию в профессиональных 

конкурсах, к работе в профессиональных клубах районного и областного 

уровней и т.д. Молодым специалистам при необходимости необходимо 

оказывать методическую помощь, закреплять наставников.  

В течении 2020 года молодые педагоги постоянно привлекались: 

- к участию в конкурсах в качестве членов жюри, экспертов, группы 

поддержки; 

- к участию в мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам; 



- к участию в районных, региональных и Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях. 

Несмотря на то, что стаж работы молодых педагогов не большой, в 

качестве стимулирования их чествовали на районных праздничных 

мероприятиях в День Учителя и День воспитателя, активно профсоюзная 

молодежь участвовала в организации и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Необходимо и в дальнейшем делать ставку на молодых членов Профсоюза, 

усилить обучение и информирование обо всех мероприятиях, проводимых 

молодежью. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С целью совершенствования организационно-уставной деятельности и 

информационной работы Красноглинская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ работает над повышением 

уровня информационно-аналитической деятельности профсоюзных организаций, 

внедрением современных информационных и компьютерных технологий в 

практику работы, осуществляет систематическую рассылку информационных 

листовок, методических рекомендаций по основным направлениям профсоюзной 

деятельности в помощь профактиву.  

По результатам мониторинга информационной и аналитической работы за 

2020 год, основными его итогами стали: 

– обновление информационных ресурсов ППО; 

– увеличение количества страниц на сайтах образовательных организаций 

и страниц первичных профсоюзных организаций в сети «Интернет»; 

– расширение представительства профсоюза в сети «Интернет» путём 

создания тематических групп в социальных сетях; 

– укрепление внутренних коммуникационных связей в организациях 

профсоюза и их взаимодействия с СМИ; 



– освоение и применение организациями профсоюза новых форм и 

методов работы по сбору, размещению и распространению информации; 

– повышение качества представления профсоюзной информации и 

усиление коммуникативного воздействия профсоюза на профессиональное 

сообщество. 

В Красноглинской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ сложилась система информационной работы. 

Необходимая и актуальная информация направляется в первичные организации 

по электронной почте, а также размещается на сайте по адресу 

https://rostoksamara.siteedu.ru/partition/41151/, в группах социальной сети 

ВКонтакте. Режим доступа https://vk.com/club195125252, 

https://vk.com/public165058436.  

На информационную работу организацией выделяются значительные 

средства: на подписку изданий («Мой профсоюз», «Солидарность», «Народная 

трибуна»); издание информационных материалов, листовок и т.д. 

Во всех первичных организациях имеются стенды, содержащие 

информацию о профсоюзной деятельности, необходимую документацию, 

сведения о профорганизации, на стендах размещаются статьи из газет «Мой 

профсоюз», «Солидарность», «Народная трибуна», поздравления именинников и 

другая актуальная информация. Усиленное внимание к информационной работе 

дало возможность упорядочить профсоюзную документацию, справочно-

методический материал в помощь профактиву, достойно оформить 

содержательную основу профсоюзных уголков. 

В 2020 году газета «Народная трибуна» трижды публиковала статьи о 

первичных профсоюзных организациях и членах профсоюза Красноглинской 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. На сайте и странице ВКонтакте также публиковались статьи и видеоролики 

о деятельности профсоюзных организаций, входящих в состав Красноглинской 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, а также конкурсные материалы в рамках Всероссийской Акции «Марш 

https://rostoksamara.siteedu.ru/partition/41151/
https://vk.com/club195125252
https://vk.com/public165058436


солидарности, посвященной празднованию 30-летнего юбилея Общероссийского 

Профсоюза образования. 

В год 30-летия Общероссийского Профсоюза образования, год 

цифровизации Профсоюза образования, Красноглинская РОП подготовила и 

разместила видеоролик «И это тоже Профсоюз!». 

23 ноября 2020 года председатель Красноглинской РОП приняла участие в 

качестве выступающего в вебинаре Общероссийского Профсоюза образования 

по работе в АИС и информированию членов Профсоюза о Федеральной 

бонусной программе Profcards по теме «Профбонус для всех и каждого. Топ 10 

лучших партнеров Profcards». 

В целях методического сопровождения реализации Проекта 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования», члены 

Красноглинской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ участвовали в серии вебинаров по работе в АИС 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» и информированию 

членов Профсоюза о Федеральной бонусной программе Profcards. 

8 декабря 2020 года председатель Красноглинской РОП приняла участие в 

качестве спикера заседания пресс-клуба газеты министерства образования и 

науки Самарской области "Образование - Самарский регион". 

Одной из важнейших задач - обеспечением оперативного информирования 

работников образования и общества в целом о деятельности организации, о том, 

чем живет профсоюз, что он делает для того, чтобы эффективно выполнять свою 

главную, защитную функцию - наша организация продолжит решать и в 

дальнейшем. В настоящее время Красноглинская районная организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ разработала и готовит 

к запуску собственный сайт и интернет-газету.  

 


