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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Программой развития деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования (Профсоюза) на 2020-2025 гг., постановлением 

Исполнительного Комитета Профсоюза от 15.12.2020 г. № 4-3 и в целях 

совершенствования деятельности Профсоюза, направленной на 

формирование культуры управления своим здоровьем, 2021 год был 

объявлен тематическим годом “Спорт. Здоровье. Долголетие”.  

 

ГОД СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Третий год весь мир борется с коронавирусной инфекцией. 

Самоизоляция, дистанционный формат обучения обнажили очень серьѐзные 

проблемы в организации труда и отдыха работников и обучающихся системы 

образования, которые не могли не повлечь за собой ухудшение их 

психофизического состояния, поэтому 2021 год в Профсоюзе был посвящѐн 

охране и укреплению здоровья, формированию потребности в здоровом, 

активном образе жизни. 

В числе основных задач тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» - содействие созданию условий для сохранения здоровья и 

ведения здорового образа жизни в образовательных организациях, 

увеличение количества здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных спортивных событий и мероприятий, профилактических 

акций (в том числе с использованием современных ИКТ-технологий), 

направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также 

дальнейшее развитие Всероссийского движения «Профсоюз - территория 

здоровья», учрежденного Постановлением Исполкома Профсоюза № 1-22 от 

27 мая 2020 года. В рамках тематического года Геленджикская городская 

организация Профсоюза разработала и утвердила план мероприятий, 

которые целенаправленно реализовывала в течение всего года. 

Физкультурно-оздоровительными, спортивно-массовыми мероприятиями в 

рамках турслетов, спартакиад, турпоходов, занятий в спортивно-

оздоровительных центрах, комплексах, туристических базах в 2021 году 

охвачено 932 членов Профсоюза. 

В октябре 2021 года состоялся в г. Крымске зональный этап 

Спартакиады Краевой организации Профсоюза, в котором встретились 8 

территориальных команд, в числе которых была и команда Геленджикской 

городской организации Профсоюза. В ходе Спартакиады прошли 

соревнованиях по мини-футболу, стритболу, шахматам, настольному теннису 

и легкой атлетике. 



C сентября по ноябрь прошедшего года 1 команда с численностью 25 

человек от городской организации Профсоюза приняли активное участие в 

Чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в рамках 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

С февраля 2021 года в результате сотрудничества краевой организации 

Профсоюза с автономной некоммерческой организацией «Культура 

здоровья» члены Профсоюза приняли участие в онлайн - вебинарах по темам: 

«Здоровая спина, мастер-класс по здоровью позвоночника», «Вакцинация: 

всѐ, что нужно знать о прививках», «Как укрепить свой иммунитет?», 

«Основы рационального питания», «Профилактика профессиональных 

заболеваний», «Здоровый сон», «Как управлять собой в конфликте?», 

«Здоровые стопы», «Как адаптироваться к стрессу при помощи питания», 

«Просто вода». Общее количество участников составило 615 человек. 

           В 2021 году также проводились туристические и педагогические 

слеты, спортивные соревнования, офлайн и онлайн спартакиады, весѐлые 

старты, товарищеские матчи, походы, выездные экскурсии, оздоровительные 

поездки, Дни здоровья, праздники сдачи норм ГТО. 

 7 апреля во Всемирный День здоровья прошла «Всероссийская 

эстафета здоровья», инициированная Профсоюзом. Первичные профсоюзные 

организации в едином порыве вышли в этот день на утреннюю зарядку и 

производственную гимнастику. 

В здравницах, санаториях, санаториях-профилакториях, 

бальнеолечебницах по итогам отчетного года оздоровлено 53 человека. 74 

члена Профсоюза получили санаторно-курортное лечение по льготной 

стоимости в соответствии с договорами краевой и городской организации 

Профсоюза. 

        В июле 2021 года, благодаря сотрудничеству краевой организации и 

Центра профсоюзных здравниц Кубани, председатель первичной 

профсоюзной организации МБДОУ д/с № 28 «Ладушки, добившийся 

высоких результатов в трѐх этапах Всероссийского конкурса «PROFбонус 

для всех и каждого», награжден бесплатной десятидневной путѐвкой с 

лечением в АО «Санаторий «Маяк» г-к. Анапа. 

        Всего различными формами оздоровления и отдыха в 2021 г. охвачено 

1736 члена Профсоюза, что составляет  76,3% от общего количества членов 

Профсоюза. На оздоровление и отдых членов Профсоюза в 2021 году из 

профсоюзного бюджета затрачено 251 888,8 рублей и 65 772 рублей возврат 

денежных средств по программе «Оздоровление членов Профсоюза» выдано 

членам Профсоюза в количестве 19 человек. Общая сумма всех расходов 

составила: более 809 272,8 рублей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

По состоянию на 1 января 2022 года в состав Геленджикской городской 

организации Профсоюза входит 57 первичных профсоюзных организаций, 

численность составляет 2308 работающих,  из них: 



-общеобразовательных школ - 16. Численность работающих в них 

составляет 1041 человек, в том числе 739 педагогических работников и 191 

человек из числа молодежи; 

-дошкольных образовательных учреждений - 36. Численность 

работающих в них составляет 1053 человек, из них 497 педагогических 

работника и 141 человек молодежи; 

-организаций дополнительного образования – 4. Численность 

работающих в них составляет 193 человека, из них 115 педагогических 

работников и 26 человек молодежи; 

-других организаций - 1. Численность работающих в ней составляет 21 

человека, из них 0 педагогических работников и 0 человек молодежи. 

Численность работающих членов Профсоюза составляет 2227 человек, 

из них: 

-в общеобразовательных школах 1005 человека, в том числе 739 

педагогических работников и 191 человек из числа молодежи; 

-в дошкольных образовательных учреждениях 1034 человек, из них 497 

педагогических работников и 140 человек из числа молодежи; 

-в организациях дополнительного образования 167 человека, из них 115 

педагогических работников и 26 человек молодежи; 

-в других организациях  21 человек, из них 0 педагогических 

работников и 0 человек молодежи. 

За 2021 год первичных профсоюзных организаций не создавалось. 

Общий охват профсоюзным членством составляет 96,5 %. Принято в 

Профсоюз за 2021 год 215 человек. Выбывших из Профсоюза по личному 

заявлению нет. Общее количество профсоюзного актива составляет 641 

человек, из них: 

-председатели - 57человек; 

-заместители председателей – 53 человека; 

-члены профсоюзных комитетов – 171 человека; 

-председатели КРК – 53 человек; 

-члены КРК – 158 человек. 

Штатными работниками городской организации Профсоюза являются: 

председатель и специалист-бухгалтер. 

В отчетный период проводилось обучение профсоюзных кадров и 

актива на тему «Эффективная защита членов Профсоюза». Всего прошли 

обучение 69 человек, в том числе: 

-председатели первичных организаций Профсоюза – 57 человек; 

-заместители председателей первичных организаций Профсоюза – 12 

человек. 

В отчетном году велась системная работа по ведению электронной 

базы данных членов Профсоюза, подготовке квартальных статистических 



отчетов. В 100% первичных организациях сформирован цифровой 

статистический отчет за 2021 год.  

Процессы, происходящие в Профсоюзе в целом и в городской 

организации в частности, во многом основаны на широком внедрении и 

применении в работе цифровых технологий, которые являются необходимым 

условием прогресса во всех сферах деятельности и неотъемлемой частью 

современного профсоюзного движения. Развитие цифровой составляющей 

деятельности, повышение уровня цифровых компетенций профсоюзных 

работников, актива и членов Профсоюза будут способствовать в дальнейшем 

укреплению Профсоюза и мотивации осознанного профсоюзного членства. 

В 2022 году необходимо продолжить работу по выполнению решений 

выборных профсоюзных органов в части реализации организационно-

уставных задач, а также эффективному и качественному ведению системы 

электронного учета членов Профсоюза в рамках реализации Проекта 

“Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования”. 

 

ФИНАНСОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

 

В финансовой работе городской организации Профсоюза актуально 

направление на оптимизацию расходов и финансовое укрепление городской 

организации, развитие и укрепление материально-технической базы. 

Финансовая работа городской организации Профсоюза в 2021 году 

строилась на основе перспективного плана работы Совета и годовой сметы 

доходов и расходов, утвержденной Пленумом. Доходная часть профсоюзного 

бюджета включала в себя профсоюзные взносы членских организаций. 

Первичные профсоюзные организации перечисляют в адрес городской 

организации 100% собранных безналичным путѐм в организациях взносов, 

42 % из них направляются в Краснодарскую краевую организацию 

Профсоюза. Расходная часть городского (58%) профсоюзного бюджета 

такова: 35 % на заработную плату и страховые взносы; 10% на программу 

«Оздоровление», 5% на материальную помощь, 1% на обучение и 

премирование актива, 2% информационное сопровождение деятельности 

городской организации, 18% на финансирование городских мероприятий 

Профсоюза, связанных с профессиональной деятельностью работников –

членов Профсоюза, 1% на спортивные мероприятия, 0,2 % на работу с 

молодежью, 3,6% на конкурсы профессионального мастерства, 6,3% на 

культурно-массовые мероприятия. По итогам работы за 2021 год городская 

контрольно-ревизионная комиссия составила 1 акт ревизии финансово-

хозяйственной деятельности.  

С целью дальнейшего финансового укрепления в 2022 году 

необходимо:  

- продолжить работу по контролю за расходованием профсоюзного 

бюджета; 



- при исполнении профсоюзного бюджета следовать утвержденной 

смете доходов и расходов; 

- контролировать повышение квалификации специалиста-бухгалтера, 

проводить плановую аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

- в части укрепления финансовой устойчивости совершенствовать и 

развивать предусмотренные законодательством способы и методы 

пополнения профсоюзного бюджета. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В сфере образования городской организации Профсоюза действуют: 

отраслевое соглашение по организациям отрасли образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик и 57 коллективных 

договоров. Городская организация и еѐ первичные профсоюзные 

организации в 2021 году продолжали осуществлять деятельность по 

развитию и совершенствованию системы социального партнѐрства в отрасли 

на муниципальном и  локальном уровнях, в том числе в рамках проведения 

коллективно-договорной кампании. 

Достигнутый уровень социально - партнерского взаимодействия 

способствовал реализации дополнительных гарантий и льгот работникам 

сферы образования, а именно: 

- ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному окладу (ставке 

заработной платы) в организациях дополнительного образования; 

         - надбавки (доплаты) к должностному окладу (ставке заработной платы) 

наставникам в организациях дополнительного образования; 

         - дополнительные муниципальные выплаты  отдельным категориям 

работников: 10570 рублей (повара школ) 12500 рублей (зав. производством, 

водители в школах); 

         - снижение  платы за содержание детей работников отрасли в 

дошкольных учреждениях; 

         - компенсация расходов найма жилья; 

         - компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг работникам, проживающим и работающим в сельской местности 

(библиотекари); 

         - поощрение работников к юбилейным, праздничным датам (денежные 

выплаты, подарки).  

 - компенсация расходов педагогических работников на 

книгоиздательскую продукцию. 

Геленджикская городская организация Профсоюза и управление 

образование организовывали проведение конкурсов профессионального 

мастерства, способствующих повышению престижа профессии 

руководителей и педагогов в профессиональной среде и обществе. Члены 

Профсоюза – финалисты муниципального этапа конкурсов награждались 

цветами и денежной премией. 



В канун профессиональных праздников Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников,  Дня рождения Профсоюза и Дня учителя 193 члена 

Профсоюза были награждены благодарностями управления образования и 

городской организации Профсоюза. 

Выполнены обязательства отраслевого соглашения, коллективных 

договоров по соблюдению прав и гарантий профорганизаций и членов 

Профсоюза. Обеспечено участие председателей первичных профорганизаций 

в работе коллегиальных органов организаций отрасли. Руководители 

образовательных организаций признают значимость деятельности 

профсоюзного актива: 100 % от общего числа председателей первичных 

профсоюзных организаций получали денежное вознаграждение за 

проводимую работу за счет средств работодателя, другим профсоюзным 

активистам, в том числе уполномоченным по охране труда, членам 

выборного профсоюзного органа, предоставлялись дополнительные дни 

отпуска. 

В 2022 году, в целях повышения эффективности социально -

партнерского взаимодействия, необходимо продолжить работу   по:  

- обеспечению соблюдения социально – трудовых прав работников в 

ходе реализации  национального проекта «Образование»; 

- совершенствованию отраслевой системы оплаты труда в соответствии 

с Едиными рекомендации Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений; 

- повышению социального и профессионального статуса 

педагогических работников, конкурентоспособности педагогической 

профессии, формированию   позитивного образа педагога в общественном 

сознании. 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

 

В отчетный период правозащитная работа городской организации 

Профсоюза осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений; 

- досудебная защита социально-трудовых и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования; 

- участие в коллективно-договорном регулировании социально-

трудовых отношений в рамках социального партнерства; 

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

разрешении индивидуальных трудовых споров и самозащите трудовых прав 

и социальных гарантий, а также консультирование членов Профсоюза; 

- участие в нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления; 



- информационно-методическая работа по правовым вопросам. 

В отчетном периоде оказана правовая помощь в разработке 7 

коллективных договоров. 

В целях оказания информационной поддержки профсоюзному активу и 

руководителям образовательных организаций по правовым вопросам 

подготовлены и распространены информационно-методические материалы, в 

том числе вестники Комитета краевой организации: «Меры социальной 

поддержки, льготы и гарантии работников сферы образования 

Краснодарского края», «Итоги ежеквартального мониторинга заработной 

платы»,  «О бюджете края на 2021 год», «Актуальные вопросы 

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска», «О защите пенсионных 

прав в судебном порядке» и другие.  

За отчетный период рассмотрено 24 вопроса по правозащитной работе. 

Городской  организацией Профсоюза продолжена работа по сбору и 

формированию ежегодных данных об обеспеченности педагогических 

работников жильѐм. На 1 января 2022 года на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях состоит 22 педагогических работника образовательных 

организаций.  

Первоочередной задачей Профсоюза является обеспечение защиты 

трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза. В целях реализации 

указанной задачи в 2021 году Геленджикская городская организация 

Профсоюза, еѐ первичные профсоюзные организации продолжали 

осуществлять деятельность по обеспечению гарантий членов Профсоюза на 

справедливую оплату труда педагогических и иных категорий работников с 

учѐтом качества и результативности их работы. В течение 2021 года 

ежеквартально проводился мониторинг заработной платы:  

 по итогам 2021 года 

Размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников образовательных 

учреждений (всего) 

 

30 590 

Размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников школ 

 

34 198 

Из них, учитель 37 126 

Размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников детских садов 

 

25 769 

Из них, педагогические работники 32 152 

Размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников УДО 

 

36 268 

Из них, педагог 38 664 



 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Деятельность технической инспекции труда городской организации 

была направлена на осуществление контроля за выполнением 

образовательными организациями законодательства об охране труда и 

обеспечением гарантий работникам на безопасные и здоровые условия труда. 

В этом направлении осуществлялась совместная работа с управлением 

образования и руководителями образовательных организаций.  

Практика работы технической инспекции труда показывает, что 

наиболее эффективная работа по защите прав членов Профсоюза на 

безопасные условия труда – это проверка состояния охраны труда в 

образовательных организациях в период подготовки к новому учебному году, 

их периодическое обследование, а также оценка состояния и управления 

охраной труда на рабочих местах. 

Приоритетными направлениями работы в отчетном году стали: 

-организация своевременного проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

-профилактика производственного травматизма и активизация работы 

уполномоченных по охране труда Профсоюза; 

-внедрение в образовательных организациях системы управления 

охраной труда и принципов нулевого травматизма.  

 Внештатным техническим инспектором труда и уполномоченными по 

охране труда первичных организаций Профсоюза принято участие в 

проведении ежегодной проверки готовности образовательных организаций к 

новому 2021-2022 учебному году. 

В феврале 2021 года городская организация Профсоюза приняла 

участие в краевом конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда 

краевой организации Профсоюза за 2019-2020 годы». 

В каждой ОО имеются утверждѐнные руководителем локальные 

нормативные акты, дающие право осуществлять общественный контроль за 

охраной труда – это «Положение об уполномоченном по охране труда», 

«Положение о совместных комиссиях по охране труда» и «Положение об 

административно-общественном контроле».  

 Затраты на мероприятия по охране труда были направлены на: 

 Проведение медицинских осмотров   -  7531,0 тыс. рублей 

 Обеспечение спецодеждой и СИЗ   -  1,546 тыс. рублей 

 Специальную оценку условий труда   -  73,2 тыс. рублей 

В первичных профсоюзных организациях уполномоченными лицами 

по охране труда ведѐтся работа по оформлению уголков и кабинетов охраны 

труда, в которых проводятся инструктажи по охране труда, 



пропагандируются безопасные методы работы, противопожарная и 

экологическая безопасности. 

Количество работающих во вредных условиях труда (по итогам 

аттестации рабочих мест по условиям труда) составляет 338 человек.  

Количество работников, которые пользуются правом: 

- на дополнительный отпуск 91 чел. 

- на сокращѐнный рабочий день 0 чел. 

- на оплату труда в повышенном размере 338 чел.   

Под постоянным контролем первичных профсоюзных организаций 

находятся и вопросы обеспечения работающих (301 человек) специальной 

одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты 

В 2022 году в целях недопущения снижения финансирования 

предупредительных мер производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом городской организацией Профсоюза поставлена задача 

активизировать работу, направленную на реализацию образовательными 

организациями права использования средств Фонда социального страхования 

РФ в полном объеме. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

В отчетный период городской организацией Профсоюза уделялось 

особое внимание работе с молодежью, реализации проектов, направленных 

на создание условий для профессионального роста, повышение престижа и 

социальной значимости профессии. 

В отчетном периоде проведены школы молодого педагога, обучающие 

семинары, тренинги, конкурсы, спортивные мероприятия. Представители 

молодежного совета городской организации участвовали в августовском 

совещании научно-педагогической общественности.  

В 2021 году члены Совета молодых педагогов приняли участие в 

международной акции «Сад памяти». Состоялась высадка деревьев и к 

каждому саженцу, как символ жизни и связь поколений, прикреплены 

таблички «Сад памяти». 

Осуществляя системную работу с молодыми педагогами, городская 

организация тесно взаимодействует с управлением образования. В целях 

повышения профессионального уровня молодых педагогов проводится 

ежегодный конкурс «Педагогический дебют».  

В предстоящем году необходимо совершенствовать формы работы с 

молодежью, посредством использования современных информационных 

технологий, повысить эффективность советов молодых педагогических 

работников, что позволит вовлечь в профсоюзную деятельность молодых 

работников отрасли и сформировать резерв профсоюзного актива городской 

организации Профсоюза. 



 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

Городская организация успешно развивает инновационные формы 

работы во всех направлениях деятельности, добиваясь увеличения 

количества услуг и мер дополнительной социальной поддержки работников 

образования и предоставляет следующие инновационные формы поддержки 

членов Профсоюза: 

- осуществляет направление членов Профсоюза и членов их семей с 

целью оздоровления в профсоюзный пансионат  «Рассвет»; 

-содействует развитию деятельности кредитного потребительского 

кооператива «Кредитно-сберегательный союз работников образования и 

науки»; 

-материально поощряет участников конкурса профессионального 

мастерства; 

 -организует санаторно - курортное лечение по договорам, 

заключѐнным с санаториями края о предоставлении скидки от 10 % до 25% к 

стоимости путевки, и по программе «Профсоюзная путѐвка» с 20 % скидкой 

посредством взаимодействия с Центром развития профздравниц Кубани; 

-способствует проведению медицинских профилактических и 

офтальмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках 

сотрудничества с компанией обязательного медицинского страхования 

«АльфаСтрахование – ОМС»; 

- способствует реализации соглашения об оказании профессиональной 

юридической помощи между краевой организацией Профсоюза и адвокатом 

29 филиала краевой коллегии адвокатов. Члены Профсоюза получают 

квалифицированную юридическую помощь по любым правовым вопросам и 

судебным делам, не связанным с их профессиональной деятельностью, с 50% 

скидкой от стоимости юридических услуг, оказываемых адвокатами на 

территории края; 

-проводит мониторинг оздоровления членов Профсоюза и их детей; 

-реализует краевую профсоюзную программу страхования «Защита 

жизни и здоровья» по условиям которой, на основе соглашения с ООО 

«Страховая компания «СОГЛАСИЕ», члены Профсоюза имеют возможность 

застраховать себя и членов своей семьи  на льготных условиях в  случаях 

возникновения у них критических заболеваний,  установления инвалидности,  

проведения хирургической операции и т.д.; 

-информирует членов Профсоюза о деятельности экосистемы краевой 

организации Профсоюза “Профмаркет”, целью которой является внедрение 

новых форм деятельности по предоставлению социальной поддержки и 

оказание дополнительных услуг членам профессионального союза. 

Экосистема – это цифровая платформа, которая содержит разделы: 

«Юридические услуги», «Недвижимость», «Досуг, спорт, туризм», 

«Потребительские товары», «Электронная библиотека», «Моѐ здоровье», 

«Строительство и ремонт», «Образование», «Финансы и страхование», 



«Кредитно-потребительский кооператив краевой организации Профсоюза», 

туристическое агентство «Профтур»; 

-организует посещение театра Старого парка и Культурного центра 

Старого парка по льготной стоимости; 

-предоставляет возможность членам Профсоюза обучаться в ООО 

«Автошкола» со скидкой в размере 2000 рублей; 

-предоставляет возможность членам Профсоюза пользоваться услугами 

и приобретать товар с 7% скидкой в магазине «Цифра 5»; 

-предоставляет членам Профсоюза возможность пользоваться всем 

спектром услуг  с 20 % скидкой в медицинском центре «Sothys»; 

-предоставляет возможность членам Профсоюза пользоваться всем 

спектром услуг  с 10 % скидкой в салоне красоты «BEAUTY STUDIO «KO-

KO». 

В планах городской организации продолжать и расширять границы 

инновационной деятельности, так как данное направление является  

серьезным мотивационным аргументом. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Максимальная открытость деятельности и доступность информации 

для каждого члена Профсоюза - вот главное достижение городской 

организации за прошедший год. Приоритетным каналом развития 

коммуникаций остается официальный сайт организации: https://profsouz-obr-

gel.ru/, позволяющий оперативно информировать о направлениях 

деятельности и достижениях организации, ключевых событиях 

профессионального союза, изменениях в сфере образования. Публикуемые 

материалы на сайте используются не только профсоюзным активом и 

работниками образования, они ориентированы на широкую целевую 

аудиторию. В целях оказания практической помощи председателям 

первичных организаций и профсоюзному активу периодически издается 

печатная продукция по направлениям деятельности: вестники, сборники, 

брошюры, буклеты. Городская организация постоянно осуществляет 

подписку на профсоюзные издания: «Мой профсоюз», «Солидарность» и 

«Человек труда», «Профсоюзный журнал».  

Активно используются и традиционные формы информирования: во 

всех первичных профорганизациях имеются информационные стенды и 

профсоюзные уголки. 

Основными итогами в 2021 году стали: 

– обновление информационных ресурсов организаций Профсоюза; 

– 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. 



Задачей городской организации Профсоюза на 2022 год является 

проработка механизмов совершенствования системы информирования его 

членов о результатах деятельности по защите их законных социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. 

   

 

Заключение 

В 2021 году была проведена значительная работа на всех уровнях 

городской организации Профсоюза.  

На 2022 год Геленджикская городская организация Профсоюза ставит 

перед собой следующие задачи: активизировать работу профсоюзной 

организации по представительству и защите интересов членов профсоюза, 

повышению социальной защищѐнности работников; развивать социальное 

партнѐрство в решении социальных проблем работников; содействовать в 

улучшении материального положения, укреплении здоровья работников, 

создании условий для повышения их квалификации, проведение досуга;  

осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства; укреплять и развивать 

профессиональную солидарность. 

Президиум Геленджикской городской организации Профсоюза  

выражает благодарность председателям первичных профсоюзных 

организаций за проделанную в 2021году. Мы также благодарим членов 

Профсоюза наших образовательных учреждений за проявленную 

верность ценностям профсоюзного движения, за веру в солидарность и 

единство в отстаивании своих трудовых прав. 


