Уважаемые коллеги!
2020-й год стал для всех нас годом испытаний и борьбы с коронавирусной
инфекцией. Самоизоляция, дистанционный формат обучения обнажил очень серьёзные
проблемы в организации труда и отдыха работников системы образования, обучающихся
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования. Несмотря на новые вызовы и нестандартную ситуацию,
Нижегородская областная организация продолжала свою работу.
В прошедшем 2020 году направления и содержание работы областной организации
Профессионального союза по-прежнему определялись решением VII Съезда Профсоюза,
Программой развития деятельности Профессионального союза работников народного
образования и науки РФ до 2020 года, решением XXII отчетно-выборной конференции
Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного
образования и науки РФ.
Несмотря на продолжающиеся процессы реструктуризации образовательных
организаций, оптимизации

финансовых

средств

и

численности

работников,

Нижегородская областная организация Профсоюза, объединяя в своих рядах около 73
тысяч членов, остается самой многочисленной среди отраслевых организаций Профсоюза
в Нижегородской области и в числе крупнейших организаций Общероссийского
Профсоюза образования.
Мы сохранили численность организации во многом благодаря планомерной работе
Комитета

областной

организации,

Президиума,

профсоюзных

организаций

всех

уровней и, конечно, всех членов Профсоюза.
В отчётный период областная организация Профсоюза, руководствуясь задачей
повышения качества жизни работников образования, продолжала работу по развитию
программ социальной поддержки членов Профсоюза, охватывающих широкий спектр
потребностей

членов

Профсоюза. Направления

программ

различны:

Кредитный

потребительский кооператив «Кредитный союз образования», отраслевой пенсионный
фонд АО НПФ «САФМАР» (НПФ «Образование и наука»), учебно-оздоровительная
Программа «Курмышские зори», программа «Здоровье», социальный проект «Повышение
квалификации членов Профсоюза», программа добровольного медицинского страхования
и другие.
В 2020 году Нижегородская областная организация продолжила участие в
реализации Пилотного проекта Общероссийского Профсоюза образования. В ходе
1

реализации проекта осуществлен переход на новый электронный профсоюзный билет
двойного назначения, который создает условия для дополнительной социальной
поддержки членов Профсоюза за счет использования дисконтной и бонусной программы,
совмещенной с электронным профсоюзным билетом.
В предстоящий период областной организации предстоит продолжать работу над
самыми актуальными проблемами отрасли, касающимися правозащитной работы,
совершенствования системы оплаты труда, работы с молодёжью, разворачивания системы
наставничества.
Как всегда, будем выстраивать конструктивный диалог с социальными партнёрами
- исполнительной и законодательной властью, руководителями образовательных
организаций, органов управления образованием.
Все эти задачи предстоит решать только сообща, в единстве деятельности
районных, городских, первичных организаций – в лучших традициях Профсоюзного
движения.
Председатель областной
организации Профсоюза

О.А. Вахрушев
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Структура Нижегородской областной организации Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ
В структуре Нижегородской областной организации насчитывается 56 районных
организаций

Профсоюза,

15

первичных

профсоюзных

организаций

с

правами

территориальной, 22 первичные профсоюзные организации, являющиеся юридическими
лицами, и 1686 первичных профсоюзных организаций. В общем количестве первичных
профсоюзных организаций:
- 641 профсоюзная организация в общеобразовательных организациях, что
составляет 38,1 %;
- 840 профсоюзных организаций в дошкольных образовательных организациях, это
– 49,8 %;
- 2,1 % составляют организации высшего и профессионального образования – это
16 первичных профсоюзных организаций в образовательных организациях высшего
образования, из

которых 4 объединенных; 6 первичных профсоюзных организаций

работников; 6 первичных профсоюзных организаций обучающихся (студентов), 5
профсоюзных организаций в обособленных структурных подразделениях - филиалах
вузов; 18 профсоюзных организаций в профессиональных образовательных организациях,
из которых 3 объединенных организации и 15 организаций работающих;
- 10,1 % - это организации дополнительного образования и организации категории
«другие» – это

93 профсоюзные организации в организациях дополнительного

образования детей; 3 профсоюзные организации дополнительного профессионального
образования; 2 профсоюзные организации в научных организациях и 73 профсоюзные
организации в «других» организациях.
567 первичных профсоюзных организаций имеют численность

менее 50% от

общего числа работников образовательных организаций.
Также в районных организациях Профсоюза насчитывается 392 профсоюзные
организации, где не избираются профсоюзные комитеты.
В 2020 году в Нижегородской областной организации было создано 11 первичных
профсоюзных организаций (в Арзамасской РОП – 2, в Большемурашкинской -1,
Городецкой-1, Дзержинской-1, Московской-1, Павловской-1, Приокской-1, Спасской-1,
Уренской-1 и Шахунской РОП -1).
Общая численность Нижегородской областной организации профсоюза на 1 января
2021 года составляет 72 468 человек, из которых

3

•

работающих – 42 593, из них 22 375 педагогических работников – в том

числе 6 447 человек (28,8%) молодежь до 35 лет; 2 191 –научно-педагогический работник,
из них молодежи - 464 человека (12%);
•

студентов – 29 236 человек;

•

неработающих пенсионеров – 639 человек.

Среди работающих членов профсоюза
•

14 663 составляют учителя и другие работники общеобразовательных

организаций;
•

18 568 - воспитатели и другие работники в дошкольных образовательных

организациях;
•

4 578 - преподаватели и другие работники образовательных организаций

высшего образования;
•

1 257 членов профсоюза работают в организациях профессионального

образования;
•

1 710 членов профсоюза - в организациях дополнительного образования

•

146 членов профсоюза в организациях дополнительного профессионального

детей;
образования;
•

83 члена профсоюза в научных организациях;

•

1 588 членов профсоюза в других организациях.

Из 29 236 членов профсоюзных организаций студентов:
•

26 586 - в студенческих профорганизациях образовательных организаций

высшего образования и
•

2 650 в организациях профессионального образования.

Процентное соотношение категорий работающих, студентов и неработающих
пенсионеров в составе областной организации профсоюза остаётся стабильным.
Общий охват профсоюзным членством (работающих и студентов) составляет 66,3
процентов.
Охват профсоюзным членством среди работающих составляет 58,8 %. Охват
профсоюзным

членством

по

категориям

учреждений:

в

общеобразовательных

организациях – 51,1 %, в дошкольных образовательных организациях – 68,2 %, в
организациях высшего образования – 56,5 %,

в профессиональных образовательных

организациях – 52,9 %.
Охват профсоюзным членством среди студентов – 81,2 %.
4

За отчетный период принято в Профсоюз 12 974 человека, из которых 5 262
составляют работающие, 7 712 – студенты.
В целом охват профсоюзным членством в Нижегородской областной организации
Профсоюза в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 4,1 %, численный состав
областной организации уменьшился на 1,7%.
Среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального
образования

отмечается рост охвата на 2,3 %, но численность членов профсоюзных

организаций обучающихся сократилась на 1,3%.
Работа коллегиальных органов 2020 г.
За отчетный период проведено:
1. Комитет НООПСРН образования и науки РФ (2-е пленарное заседание) с
повесткой:
- О прекращении и подтверждении полномочий членов областного Комитета
Профессионального союза.
- Об итогах работы VIII Съезда Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации и задачах Нижегородской
областной организации Профессионального союза по выполнению его решений.
- О ходе цифровизации деятельности Нижегородской областной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.
- О постоянных комиссиях и советах при Комитете Нижегородской областной
организации Профессионального союза.
- О порядке и размере отчислений членских профсоюзных взносов в Комитет
Нижегородской областной организации Профсоюза.
- Об утверждении сметы доходов и расходов Нижегородской областной
организации Профессионального союза работников народного образования и науки
РФ на 2021 год.
2. Девять заседаний Президиума, в ходе которых рассмотрено 58 вопросов, касающихся
различных сторон деятельности.
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Развитие социального партнерства - важнейший инструмент защиты социальнотрудовых прав, профессиональных интересов работников, социальноэкономических прав студентов
Система социального партнёрства действует в нашей области как один из
основополагающих общественных институтов, деятельность которого направлена на
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений.
В области действует Соглашение между Правительством Нижегородской области,
Нижегородским областным объединением организаций Профсоюзов «Облсовпроф» и
объединением

работодателей

«Нижегородская

ассоциация

промышленников

и

предпринимателей». Председатель областной организации Профсоюза О.А.Вахрушев
является членом Региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых

отношений.

Областная

организация

эффективно

взаимодействует

с

Правительством области, министерством образования, науки и молодёжной политики,
осуществляя уставную функцию представительства в составе Коллегии министерства
образования

области,

Комиссии

по

аккредитации

образовательных

учреждений,

Региональной конкурсной комиссии и рабочей группы по реализации ПНПО, Главной
аттестационной комиссии, Городской территориальной трехсторонней комиссии г.
Н.Новгорода

по

регулированию

социально-трудовых

отношений.

Представители

областной организации принимают участие в заседаниях комитетов в Законодательном
собрании

Нижегородской

области,

комиссий

Городской

Думы.

Председатели

студенческих первичных профсоюзных организаций принимают активное участие в
работе

различных

консультативно-совещательных

структур,

созданных

органами

государственной власти Нижегородской области.
Социальное партнёрство - одно из важнейших направлений деятельности областной
организации Профсоюза, и основа его в сфере образования - региональное соглашение
между Министерством образования, науки и молодёжной политики нашей области и
областной организацией на 2019 - 2021 годы.
Наши надёжные социальные партнёры - министерство образования, науки и
молодёжной политики, многие руководители муниципальных органов управления
образования, руководители учреждений высшего образования и других образовательных
учреждений.
Высокой оценки заслуживает практика работы по развитию социального
партнерства

в

Богородском,

Арзамасском,

Вачском,

Шахунском,

Пильнинском,
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Семеновском, Борском, Сергачском, Выксунском районах, в Сормовском, Автозаводском,
Канавинском районах города Нижнего Новгорода.
В абсолютном большинстве районов действуют территориальные Соглашения.
Основа локального уровня социального партнёрства - коллективный договор.
Именно он способствует созданию нормальных условий труда, формирует атмосферу
доверия, предоставляет работникам дополнительные льготы.
Удельный

вес

коллективных

договоров,

заключенных

в

образовательных

организациях с первичными профсоюзными организациями по итогам 2020 года составил
99,3%. 100% - ный охват коллективными договорами во всех образовательных
организациях

муниципального

района

в

Ардатовской,

Арзамасской,

Борской,

Бутурлинской, Богородской, Вачской, Вадской, Дальнеконстантиновской, Павловской,
Пильнинской, Сеченовской, Спасской, Семеновской, Уренской, Шахунской, а также в
Автозаводской, Канавинской, Ленинской, Сормовской районных организациях.
Коллективные договоры заключены во всех высших учебных заведениях и в
учреждениях среднего профессионального образования, а соглашения по студентам
заключены абсолютным большинством первичных профсоюзных организаций студентов
высших учебных заведений.
В 2020 году были заключены на новый трёхлетний срок коллективные договоры в
Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им.
Н.И.

Лобачевского

и

Арзамасском

политехническом

институте

(филиале)

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.
Оплата труда работников образования Нижегородской области
Вопросы заработной платы, стипендиального обеспечения - в центре постоянного
внимания областной организации Профсоюза.
Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год находится на
должном уровне в отношении к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
регионе. Так, средняя заработная плата учителей Нижегородской области за отчётный
период составляет 35 469,8 рублей или 110% к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности за январь-декабрь 2020 года (32 230 рублей).
Регулярно получая информацию из ЦС Профсоюза образования, мы видим своё
место на уровне Российской Федерации и Приволжского федерального округа. Так, по
итогам периода январь - декабрь 2020 г. Нижегородская область находится в тройке
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лидирующих регионов Приволжского федерального округа.
Нижегородская организация регулярно проводит мониторинги по оплате труда,
отслеживает рост зарплат, контролирует правильность их начисления.
Взаимодействуя с министерством образования, науки и молодёжной политики
Нижегородской области в совершенствовании системы оплаты труда, областная
организация согласует все изменения, которые вносятся в Постановление правительства
Нижегородской области от 25 октября 2008 года № 468 «Об оплате труда работников
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Нижегородской области, a также иных государственных организаций
нижегородской области, учредителем которых является министерство образования
Нижегородской области».
Профсоюзный актив постоянно ведёт разъяснительную работу, повышая
нормативную грамотность педагогических работников в отношении оплаты труда. 2020
год, как год неблагоприятной эпидемиологической обстановки, активизировал работу
областной организации по разъяснению документов о порядке исчисления среднего
заработка, об особенностях организации работы общеобразовательных организаций, об
особенностях работы классных руководителей, о продлении квалификационных
категорий в условиях эпидемиологической ситуации.
Остаются очевидными и проблемы в сфере оплаты труда. Позиция областной
организации, как и всего Профсоюза образования, заключается в необходимости
изменения,

а

конкретнее

-

увеличения

минимальных

базовых

окладов

по

профессиональным квалификационным группам.
Вести дальнейшую работу в этом направлении - одна из главнейших задач
Комитета областной организации Профсоюза.
Повышение социальных гарантий, уровня заработной платы педагогов не может не
сопровождаться повышенными требованиями к ним самим, качеству их работы.
Способствовать профессиональному росту педагога, повысить значимость профессии это важная задача областной организации Профсоюза.
Правозащитная деятельность Профсоюза
Нижегородская областная организация Профессионального союза работников
народного образования и науки РФ считает правозащитную работу одним из основных
направлений своей деятельности.
Правозащитную работу областная организация осуществляет по следующим
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основным

направлениям:

контроль

за

соблюдением

законодательства

о

труде

руководителями образовательных учреждений; оказание бесплатной юридической
помощи членам Профсоюза; досудебная и судебная защита социальных и трудовых прав
членов Профсоюза; обучение профактива; информационно-методическая работа по
правовым вопросам и др.
В отчетном периоде в состав правовой инспекции труда областной организации
входили 64 внештатных правовых инспектора труда. Внештатными правовыми
инспекторами

труда

являлись

председатели

районных

организаций

Профсоюза,

председатели (заместители) первичных организаций профессионального союза в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования. С внештатными
правовыми инспекторами труда проводилось обучение по вопросам применения
трудового законодательства и проведения проверок его соблюдения.
В целях реализации одного из направлений своей деятельности правовая инспекция труда
областной организации Профсоюза проводила комплексные проверки соблюдения
законодательства о труде в образовательных учреждениях. В прошедшем году количество
проведенных проверок сократилось в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N
27 «О введении режима повышенной готовности» с 13 марта 2020 года был введен режим
самоизоляции

и

запрещены

все

командировки

за

исключением

неотложных.

Образовательные организации были переведены на дистанционный режим работы.
Выездные комплексные проверки проводились в основном до 13 марта 2020 года и
внештатными правовыми инспекторами труда

при выходах в образовательные

организации в составе комиссий по приемке образовательных организаций к новому
учебному году и при обращениях членов профсоюза.
В прошедшем году правовая инспекция проводила в основном документарные
проверки.
В соответствии с представленными отчетами и с учетом проверок, проведенных главным
правовым инспектором труда и работниками аппарата областной организации профсоюза
в 2020 году, было проверено 137 работодателей.
Для проведения проверок в областную организацию направлялись Положения об
оплате труда, Положения о распределении стимулирующего фонда, Правила внутреннего
трудового распорядка, трудовые договоры, коллективные договоры, графики отпусков и
др.
В отчетном периоде оказывалась правовая помощь профсоюзным организациям,
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входящим в структуру областной организации, в основном при разработке проектов
коллективных договоров.
Судебная защита социальных и трудовых прав работников образования по-прежнему
является одним из самых действенных способов. Правовая помощь членам профсоюза в
оформлении документов в суды оказывается по пенсионным и другим делам.

Правовая

помощь членам профсоюза при оформлении исковых заявлений в суды по пенсионным
делам была оказана, например, Бариновой Т.Н., заместителю директора МАОУ
городского округа Перевозский Нижегородской области «Ичалковская средняя школа»,
Карпушиной Л.Ю., воспитателю МБДОУ Детский сад №91 «Кроха» г. Нижнего
Новгорода, Копыловой И.С., воспитателю ГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Первый санаторный детский дом» г. Нижнего Новгорода,
Лохматкиной Н.В., учителю МОУ Шатковская СОШ Шатковского района Нижегородской
области, и многим другим. Количество обращений членов профсоюза за правовой
помощью в оформлении документов в суды в прошедшем году увеличилось.
В педагогический стаж пенсионный фонд по - прежнему не включает отпуска
по уходу за ребенком свыше полутора лет, периоды обучения в высших и средних
педагогических образовательных учреждениях, если им непосредственно предшествовала
и за ними непосредственно следовала педагогическая работа, выборную работу в
партийных, комсомольских и профсоюзных органах, службу в составе Вооруженных Сил
СССР, часть отпуска по уходу за ребенком, приходящуюся на период после 06.10. 1992
года, периоды работы на 0,5 ставки в должности заместителя директора и более половины
ставки учителя, курсы повышения квалификации, работу в должности пионервожатой в
период действия Постановления Совета Министров СССР от 17.12.1959 года № 1397,
работу в образовательных учреждениях
В целях усиления социально-правовой защиты членов профсоюза областная организация
профсоюза уделяет большое внимание проведению экспертизы проектов региональных
законов и иных нормативных правовых актов.

Так, например, в отчетном периоде

областная организация проводила экспертизу проекта постановления Правительства
Нижегородской области от 8 октября 2020 г. N 829 «О внесении изменений в положение
об

оплате

труда

работников

государственных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных
государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области»,
утвержденное постановлением правительства Нижегородской области от 15 октября 2008
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г. № 468, и проекта постановления Правительства Нижегородской области от 23 ноября
2020 г. № 958 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций
Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области», утвержденное постановлением
правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 г. № 468.
Работники аппарата областной организации профсоюза принимают участие в заседаниях
комитета по социальным вопросам и комитета по бюджету и налогам Законодательного
собрания Нижегородской области, комиссий по социальным вопросам и бюджетной,
финансовой и налоговой политике городской Думы г. Нижнего Новгорода. Это позволяет
оперативно получать информацию о готовящихся проектах законодательных актов и
своевременно готовить свои предложения и замечания к ним.
Представители областной организации принимали участие в заседаниях комиссии по
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной
(муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации
организации и комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия
решения

об

изменении

назначения

муниципального

имущества,

закрепленного

(переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
образования администрации города Нижнего Новгорода.
За отчетный период рассмотрено 15 письменных обращений. В письменных
обращениях члены Профсоюза в основном задавали вопросы о назначении досрочной
трудовой пенсии, порядке работы в дистанционном режиме, распределении учебной
нагрузки, порядке увольнения по сокращению численности или штата работников и др.
В связи с режимом самоизоляции и ограничениями, связанными с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) число членов профсоюза, принятых на
личном приеме, сократилось и составило 543 члена профсоюза. Консультации в основном
проводились по телефону и с использованием электронной почты. Большинство вопросов
было связано с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): перевод
сотрудников на удаленную (дистанционную работу), оплата их труда, режим работы,
порядок предоставления и продления очередных отпусков и др. Много вопросов было
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связано с организацией работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения covid-19 и др. Но были и традиционные вопросы, касающиеся
исчисления педагогического стажа для назначения досрочной трудовой пенсии, порядка
применения дисциплинарных взысканий и др.
Вопросы правозащитной работы рассматривались на Президиуме областной
организации профсоюза. Экономический эффект правозащитной работы составил более
21 миллиона рублей и по отношению к прошлому году увеличился в связи с увеличением
пенсионных дел.
Работа по защите прав и интересов членов Профсоюза
на безопасные условия труда.
Одно из основных направлений

работы Нижегородской

областной организации

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 2020
году - защита прав и интересов членов профсоюза на здоровые и безопасные
условия труда, сохранение и представление льгот и гарантий, предусмотренных
законодательством РФ по охране труда, контроль за выполнением мероприятий
разделов «Охрана труда» областного двустороннего территориального соглашения,
коллективных

договоров, соглашений

по

охране

труда

в

рамках

социального

партнерства, проведение мероприятий по охране труда, в том числе и в онлайн режиме.
В отчетном году Нижегородская областная организация осуществляла свою работу во
взаимодействии с внештатными

техническими

инспекторами, уполномоченными

лицами по охране труда учреждений образования, со специалистами по охране труда
министерства образования и науки Нижегородской области, с фондом социального
страхования, Государственной инспекцией по труду Нижегородской области (при
расследовании несчастных случаев).

На Пленарном комитете утвержден Совет по

охране труда в количестве 9 человек.
Благодаря

разработке

Центральным

советом

примерных

положений

о

системе

управления охраной труда, проведена работа по оказанию методической помощи
учреждениям образования. Во всех учреждениях образования система управления
охраной труда приведена в соответствие с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области №27 от 13 марта
2020 года « О введении режима повышенной готовности» все образовательные
учреждения Нижегородской области были переведены на дистанционную работу. В
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связи с этим проводились документарные проверки. В образовательных организациях
продолжалась работа по сохранению зданий и сооружений, помещений. Комиссии по
охране труда своевременно проводили осенние и весенние осмотры помещений.
Проводилась работа по дезинфекции помещений, закупке рециркуляторов, приборов
по измерению температуры и
В 2020 году Нижегородской

обеззараживающих средств.
областной

организацией осуществлялся

контроль

за

реализацией мероприятий регионального отраслевого соглашения на 2018 - 2021
годы по охране труда. Вопросы охраны труда постоянно находятся под контролем
территориальных организаций и городских организаций Профсоюза, профсоюзных
комитетов учебных заведений и рассматриваются на заседаниях коллегиальных
выборных

органах. В

марте

2020

года

на

заседании

президиума

областной

организации был заслушан вопрос «О работе первичных и местных организаций
Профсоюза
условий
районов,

по осуществлению профсоюзного контроля по созданию безопасных

труда
в

в

образовательных

октябре

2020

года

организациях
на

Чкаловского

Президиуме

заслушан

и

Балахнинского

вопрос

о

работе

Нижегородского Государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева по
защите прав членов профсоюза на безопасные условия труда.
Вопросы по охране труда рассматривались
- на заседаниях Президиумов районных организаций Профсоюза 12 раз в 12
организациях;
- на заседаниях профкомов первичных профсоюзных организаций 345 раз.
Техническим инспектором труда в 2020 году проведено 18 проверок, выявлено 92
нарушения, выдано 14 представлений. В проверках

принимали участие внештатные

технические инспекторы, специалисты по охране труда и уполномоченные лица по
охране труда, в большинстве проверок председатели профсоюзных организаций,
представители (специалисты) органов управления образования.
В учебно – методическом центре объединения «ОБЛСОВПРОФ», а также в других
центрах проходили в основном онлайн - обучение по 40 - часовой программе более
600 руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных лиц по охране
труда.
В 2020 году не прекращалась работа по рассылке методических материалов по охране
труда, консультаций членов Профсоюза, уполномоченных лиц по охране труда,
специалистов по охране труда, руководителей учреждений образования.
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Областной

организацией

Профессионального

союза

утверждено

44 внештатных

технических инспектора (председатели районных организаций профсоюза), которые
активно участвуют в работе комиссий по проверке готовности учреждений к началу
учебного

года, выполнению

мероприятий

по

охране

труда, включенных

в

коллективные договоры и соглашения по охране труда, в подготовке вопросов
охраны

труда

для

рассмотрения

на

президиумах, профсоюзных

собраниях и

различного уровня совещаниях.
В 2020 году в профсоюзных организациях избран 1381 уполномоченный (доверенное)
лицо по охране труда.
Уполномоченными лицами по охране труда проведено 934 обследования, выявлено
1046 нарушений, выдано 811 представлений.
Во всех профсоюзных организациях созданы совместные комиссии по охране труда
на паритетной основе.
За отчетный период на мероприятия по охране труда выделено 153889,2,тыс.рублей
( в 2019 году - 134144,5 тыс. рублей).
В полном объеме финансировалось прохождение медицинских осмотров, приобретение
средств индивидуальной защиты и обеззараживающих средств.
За 2020 год возвратом из Фонда социального страхования воспользовались 186
организаций (на сумму 3762,9.тыс. рублей).
В Нижегородской области находится

в эксплуатации

более

2300 зданий

и

сооружений. По итогам проведения приемки зданий к новому учебному 2020 -2021
году более 90 % находятся в удовлетворительном состоянии.
В Нижегородской областной организации продолжала работать программа по
удешевлению путевок в виде (материальной помощи 3000 рублей)

членам

Профсоюза. В 2020 году, несмотря на ограничения, данной программой успели
воспользоваться более 150 членов Профсоюза.
Работа с молодежью
За последние годы заметно увеличение количества молодых педагогов в организациях
образования. Растет доля учителей в возрасте до 35 лет в общем количестве учителей.
Привлечение молодёжи - это важный шаг в обновлении кадров, но главное - добиться
закрепления молодых педагогов в системе образования, привить интерес к специальности
и желание работать. И в этом немаловажная роль должна принадлежать организациям
профсоюза.
Молодёжное направление работы - инвестиция в будущее образования и областной
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организации, поэтому одна из задач - помощь молодым специалистам в адаптации их в
образовательных учреждениях, создание условий для профессионального роста. Именно в
этом направлении работает Совет молодых педагогов областной организации, в который
входят самые активные, способные и творческие педагоги образовательных организаций
Нижнего Новгорода и районов области. Председатель СМП Джаваир Азерли достойно
представляет Нижегородскую областную организацию на уровне Центрального Совета
Общероссийского Профсоюза образования в составе клуба «Наставник», который
объединяет лучших представителей молодёжного профсоюзного движения по РФ.
Члены областного Совета молодых педагогов принимают самое активное участие в
мероприятиях, организованных Центральным Советом Общероссийского Профсоюза
образования. В 2020 году представители нашего СМП прошли обучение в рамках
Всероссийской педагогической школы ЦС Профсоюза, межрегионального форума «Таир»
в республике Марий Эл и межрегионального форума молодых педагогов Кировской
региональной организации.
Среди участников ВПШ – 2020 был представитель областного СМП Алексей
Валерьевич Бажанов, учитель физической культуры МАОУ «Лицей № 36». Он вошёл в
рабочую группу проекта Общероссийского Профсоюза образования «Здоровый Образ
Жизни», цель которого – формирование общественного движения с одноимённым
названием. Алексей Бажанов принимал участие в видео конференции, на которой
обсуждалась

концепция

проекта

и

вопросы

реализации

региональных

практик

приобщения членов Профсоюза к здоровому образу жизни.
Силами областного совета в 2020 году проведены мероприятия самой различной
направленности по профсоюзной и профессиональной тематике.
Новый календарный год начался с мероприятий, проведённых в традиционной форме
непосредственного живого общения. В начале февраля в обкоме профсоюза состоялся
приём победителей конкурса СМП «Мой наставник», итоги которого были подведены в
конце 2019 года. Председатель областной организации Олег Вахрушев вручил денежные
вознаграждения и дипломы президиума областной организации за победу в конкурсе на
лучшее эссе «Мой наставник» за 1 место Никулиной Ирине Александровне, заместителю
директора МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных предметов № 85»
Сормовского района г.Н.Новгорода, за 2 место - Туковой Ольге Николаевне, учителю
МБОУ «Школа №124» Автозаводского района г.Н.Новгорода, за 3 место - Беспаловой
Наталье Ивановне, воспитателю МБДОУ детский сад №3 «Рябинушка» Вачского района.
Тема наставничества, развиваемая областным Советом молодых педагогов, получила
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только положительные отзывы со стороны всех его участников.
Продолжил своё развитие в начале марта 2020 года проект СМП «Вчера учились –
сегодня учим». В рамках этого профориентационного проекта члены #SMP_NiNo провели
мастер-классы

в

педагогическом

классе

МБОУ

"Школа

№

169". Общаясь

со

старшеклассниками, молодые представители профсоюза рассказали ребятам о работе
Совета,

о

профсоюзном

движении

и

возможностях

Нижегородской

областной

организации в плане поддержки молодых педагогов.
С апреля Совет молодых педагогов вошел в формат работы, продиктованный
особенностями эпидемиологической ситуации года, связанной с условиями самоизоляции.
#SMP_NiNo объявил ряд майских интернет - акций, в которых и сам принял участие. Это
флешмоб «Мир до COVID», «Виртуальный Первомай». Члены областного СМП
разместили в социальных сетях свой ролик в рамках акции ФНПР «Солидарность сильнее
заразы».
75-летие Великой Победы Совет молодых педагогов отметил коллективным чтением
отрывков из поэмы В.Твардовского «Василий Тёркин», разместив ролик на своей
странице Вконтакте.
Видя свою задачу в объединении молодёжи в условиях эпидемилогического
разобщения, не изменил Совет и своей традиции проведения Форума «Профсоюзный
лидер», пригласив

молодых педагогов Нижегородской области не в Курмыш, а на

платформу Мираполис, которая объединила 150 участников Форума. «Цифра Форум» был
логично вплетён в систему действий Общероссийского Профсоюза образования,
объявившего 2020 год Годом цифровизации. Как всегда, весомый вклад в проведение
Форума внесли ведущие преподаватели Института развития образования Нижегородской
области. Мастер-классы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года» разных лет, начиная с 2011 и заканчивая 2020 годом, практически
показали необходимость гармонии цифровых технологий и учительского живого слова.
Форум дал возможность выйти на связь представителям районных Советов молодых
педагогов с рассказом о деятельности, достижениях и

проблемах молодёжных

объединений. Рассказывая о работе СМП при районных организациях Профсоюза, все
были едины во мнении, что советы молодых педагогов помогают молодёжи
профессионально расти, участвовать в общественной жизни, быть активными и
творческими, а цифровые технологии помогают объединиться даже в условиях изоляции,
помогают создать ту атмосферу единения, которой всегда отличался Форум молодых
педагогов «Профсоюзный лидер» в Курмыше.
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12 марта 2020 года на базе Нижегородского государственного педагогического
университета им. Козьмы Минина прошёл II областной межвузовский фитнес-фестиваль
«ПРОфестиваль: в ритме студенчества». В фестивале приняли участие обучающиеся
образовательных организаций высшего образования из семи вузов Нижегородской
области. Учредителями фестиваля, наряду с Нижегородской областной организацией
Профсоюза,

является

НГПУ,

Ассоциация

профсоюзных

организаций

студентов

Нижегородской области и Нижегородский областной союз организаций профсоюзов
«Облсовпроф». Организатором фестиваля выступает профсоюзная организация студентов
НГПУ им. К. Минина.
16-17 июня 2020 года Нижегородская областная организация Профсоюза совместно
с АПОС Нижегородской области провели Нижегородский областной этап XVIII
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2020». Областной этап конкурса
«Студенческий лидер» прошёл в дистанционном режиме. Мероприятие проводилось при
поддержке Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»,
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.
В конкурсе приняли участие 6 конкурсантов. Победителем областного этапа
конкурса стала председатель профбюро студентов инженерно-строительного факультета
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Бортникова
Ирина, которая заняла II место на Приволжском окружном этапе Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер», проходившего на базе Пензенской областной
организации Профсоюза, и достойно представила областную организацию Профсоюза в
финале данного конкурса, проходившем в г. Москве.
Обучение профактива
Опыт профсоюзной работы показал, что уровень профсоюзной активности
напрямую зависит от уровня правовой и экономической грамотности, компетентности
профсоюзного представителя. И в 2020 году специалисты Нижегородской областной
организации продолжили работу по повышению

уровня

и качества

обучения

профсоюзного актива районных и первичных профсоюзных организаций. Ввиду сложной
эпидемиологической ситуации в 2020 году, в условиях дистанционной коммуникации,
традиционные формы обучения были заменены на семинары и вебинары, реализуемые с
помощью

телекоммуникационных

технологий

и

ресурсов

сети

Интернет.

В

дистанционном режиме профсоюзным активом районных и первичных организаций
Профсоюза проводились школы профсоюзного актива, вебинары, круглые столы,
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дискуссии по актуальным проблемам профсоюзной деятельности, в которых принимали
участие и обучались председатели и специалисты-бухгалтеры районных и городских
организаций, первичных профорганизаций учреждений профессионального образования,
внештатные правовые и технические инспекторы труда, молодые профсоюзные
активисты. Обучение проводилось по планам, утверждаемым президиумом комитета
региональной организации Профсоюза.
Основные

вопросы,

которые

интересовали

профактив

–

это

вопросы

делопроизводства, планирование работы, сплочение коллектива, мотивация, выявление
лидерских

качеств

у

членов

Профсоюза,

вопросы

пенсионного,

налогового

законодательства по ведению бухгалтерского учета, оплаты труда и начислению
заработной платы и другие. В отчетный период в рамках формирования единого
образовательного пространства в Профсоюзе была организована работа 289 школ
профсоюзного актива и постоянно действующих семинаров профсоюзного актива. На всех
уровнях профсоюзной структуры за этот период прошли обучение более 3,5 тысяч
человек.
С целью дальнейшего организационного укрепления Профсоюза на основе
применения цифровых технологий во внутрисоюзной работе Нижегородская областная
организация Профсоюза продолжила работу по формированию единой цифровой среды в
Профсоюзе, включая ведение единого электронного реестра членов Профсоюза и
автоматизированный сбор статистических данных. Для вновь избранных председателей
районных и первичных профсоюзных организаций были проведены обучающие вебинары
по основам работы в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»,
по формированию статистических отчетов в автоматизированной информационной
системе. В рамках реализации пилотного проекта были напечатаны учебно-методические
материалы по работе в автоматизированной информационной системе, растиражированы
информационные листовки и флаеры «ProfCards». На конец года на электронный учет в
АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» поставлены более 74
тысяч членов Профсоюза, что составляет 100% от состоящих на учете в Нижегородской
областной организации. Следуя главной цели Пилотного проекта по организационному
укреплению и повышению эффективности деятельности выборных профсоюзных органов
организаций Профсоюза, около 2 000 профсоюзных активистов из 56 районных и 1500
первичных организаций Профсоюза включились в работу по формированию единого
реестра Профсоюза и переходу на автоматизированный учет членов Профсоюза с
помощью цифровых технологий.
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В прошедшем году профсоюзные кадры и актив прошли обучение на
образовательных площадках разного рода, проводимых организациями профсоюзов
(Центрального Совета, НОСОП Облсовпрофа).
Неотъемлемой частью обучения является методическое обеспечение. Комитетом
региональной

организации

издаются

Вестники,

готовятся

методические

и

информационные материалы, направляются в районные и первичные организации
Профсоюза постановления пленумов, президиума.
В 2020 году в связи с ограничительными мерами, введенными в Нижегородской
области

на

фоне

пандемии

коронавируса,

учебно-оздоровительная

программа

«Курмышские зори» в летний период на базе оздоровительного центра «Курмышский» не
была реализована. Но несмотря на это в оздоровительном центре был проведен
капитальный ремонт учебного корпуса, продуктового склада, велись работы по
благоустройству территории.
Системное обучение профсоюзных кадров и актива обеспечивает решение
поставленных

перед

профсоюзными

организациями

задач

на

более

высоком

профессиональном уровне.
Областной организацией Профсоюза и АПОС Нижегородской области при поддержке
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области,
Совета ректоров вузов Нижегородской области, Нижегородского областного союза
организаций

профсоюзов

«Облсовпроф»

были

организованы

областной

этап

Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты и практика стипендиального
обеспечения

обучающихся

«СТИПКОМ

–

2020»

для

образовательных
обучающихся

организаций
-

членов

высшего

образования

стипендиальных

комиссий

нижегородских вузов (9-10 октября 2020 года на базе Нижегородского государственного
архитектурно-строительного

университета),

областная

школа-семинар

«Правовое

регулирование и практика работы общественных объединений и органов самоуправления
обучающихся в студенческих общежитиях «Марка жизни – 2020» для обучающихся членов жилищно-бытовых комиссий студенческих профкомов и студенческих советов
общежитий вузов (5-6 ноября 2020 года на базе Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева) и областная медиашкола «Шмель» для
обучающихся, осуществляющих информационную работу в студенческих объединениях и
органах студенческого самоуправления вузов (25-28 ноября 2020 года на базе ННГАСУ).
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В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой данные
мероприятия проводились дистанционно. Группы участников от каждой образовательной
организации высшего образования находилась в аудиториях соответствующего вуза.
В 2020 году в обучающих мероприятиях для студенческого профсоюзного актива
приняли участие более 300 обучающихся образовательных организаций высшего
образования Нижегородской области.
Областной этап Всероссийской школы-семинара «СТИПКОМ», школа-семинар
«Марка жизни» и медиашкола «Шмель» в 2020 году получили финансовую поддержку в
рамках

проекта

университета

Нижегородского

«Комплекс

государственного

мероприятий

по

развитию

архитектурно-строительного
студенческих

объединений

Нижегородской области «СТУДАКТИВ НО» - победителя Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2020
году, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. Инициатор разработки
проекта – студенческая профсоюзная организация ННГАСУ. В рамках данного проекта
также была организована областная церемония «#СтудактивНО», которая прошла при
поддержке областной организации Профсоюза.

Программы социальной поддержки членов Профсоюза
В соответствии с Уставом Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации одной из основных целей Профсоюза
является повышение качества жизни членов Профсоюза. Исходя из этого, Нижегородская
областная Профессионального союза работников народного образования и науки РФ
считает инновационную деятельность одним из приоритетных направлений работы и
проводит целенаправленное и системное развитие программ социальной поддержки
членов Профсоюза.

Программы областной организации пользуются неизменной

популярностью т.к. направлены на повышение качества жизни членов Профсоюза и
удовлетворение их потребностей.

В отчетном периоде в условиях пандемии не все

программы социальной поддержки членов Профсоюза были реализованы Нижегородской
областной организацией. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой не
удалось осуществить одну из самых популярных программ – учебно-оздоровительную
программу «Курмышские зори», в ограниченном

режиме работали здравницы и

санаторно-курортные комплексы, приостановили работу туроператоры, прекратились
культурно-массовые мероприятия.

Однако продолжалось развитие таких отраслевых
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программ, как кредитный потребительский кооператив, пенсионное обеспечение,
добровольное

медицинское

страхование,

повышение

квалификации

и

др.

Эта

деятельность дала возможность каждому члену Профсоюза решить конкретную проблему
на условиях более льготных и выгодных в отличие от стандартных предложений. Этот
фактор, безусловно, сказывается на мотивации профсоюзного членства и укрепляет
организации Профсоюза.
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз образования»
В

2019

году

на

благо

членов

Профсоюза

активно

работал

Кредитный

потребительский кооператив «Кредитный союз образования», оставаясь одной из
наиболее востребованных и успешных инновационных программ Нижегородской
областной организации.
Деятельность

Кооператива

осуществлялась

в

соответствии

с

Федеральным

законодательством, нормативно-правовыми документами Банка России и Уставом.
Кооператив работал в интересах работников образования - членов Профсоюза,
предоставляя им возможность получения потребительского займа на ремонт жилья,
покупку бытовой техники, обучение детей, лечение, оздоровление, свадьбы, отдых и
другие нужды, а также надежного сбережения и накопления своих средств. Членами
Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз образования» являлись
физические лица - члены Общероссийского Профсоюза образования, юридические лица областная организация Профсоюза, районные и первичные профсоюзные организации,
входящие в ее структуру. Основная цель Кооператива осталась неизменной - организация
финансовой взаимопомощи его членам. В отчетный период финансовая взаимопомощь
организовывалась по двум основным направлениям - предоставление займов и
привлечение денежных средств от членов кооператива. В Кооперативе по состоянию на 1
января 2020 г. числится 4245 пайщиков. Каждый 8-й член Профсоюза из числа
работающих - член «Кредитного союза образования». За 2020 год «Кредитным союзом
образования» было выдано 982 займа на сумму 65264 тыс. рублей. Средний размер займа
составил 66 000 рублей. За отчетный период с пайщиками Кооператива был заключены
или переоформлены договоры займа (привлечения денежных средств) на сумму 2315 тыс.
руб.
Добровольное медицинское страхование
В 2020 году Нижегородская областная организация продолжила реализацию
21

программы Добровольного медицинского страхования.
Добровольное медицинское страхование является корпоративной привилегией,
предоставляя членам Профсоюза полис по льготной стоимости, который включает в себя
2 программы ДМС, 18 поликлиник, 17 стационаров, стоматологию. Ежегодно количество
желающих приобрести полис Добровольного медицинского страхования увеличивается,
что говорит о востребованности и необходимости данной программы. В 2020 году
участниками этой программы стали 272 человека.
Нижегородская областная организация продолжит работу для развития данного вида
страхования, считая ДМС корпоративной привилегией, что, безусловно, работает на
мотивацию профсоюзного членства.
Повышение квалификации членов Профсоюза
В 2020 году был продолжен социальный проект «Повышение квалификации членов
Профсоюза. Развитие информационной компетентности».
При

участии

и

поддержке

социального

партнера

проекта

-

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», в
современных, оборудованных аудиториях НГПУ проводились занятия с членами
Профсоюза, направленные на развитие информационной компетентности. Стоимость
обучения по подобным программам в Нижнем Новгороде - от 4000 руб. Для членов
Профсоюза в рамках данного проекта обучение бесплатное.
Нижегородская областная организация Профсоюза, являясь инициатором, организатором
и финансовым исполнителем проекта, продолжила облучение членов Профсоюза по двум
программам: «Компьютерные технологии в образовании» и «Современные технические
средства обучения». Обучение проводилось с октября 2019 по апрель 2020 года
преподавателями Мининского университета в очном режиме. Программы включали в себя
углубленное изучение текстового, табличного редакторов, программ создания
презентаций, работу в сети Интернет, работу с современными интерактивными и
техническими средствами и др.
Условия эпидемиологических ограничений дали новый импульс для развития
проекта, что позволило ему выйти на иной формат реализации и больший охват
участников.
В мае-июне в режиме онлайн была проведена итоговая сессия курсов повышения
квалификации «Развитие информационной компетентности». 5 дней преподаватели
Мининского университета, работники аппарата областной организации проводили
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занятия, в которых были затронуты самые актуальные вопросы: особенности
дистанционного обучения, проблемы профессионального выгорания, деятельность
профсоюзной организации в период самоизоляции и другое. Кульминацией работы курсов
было завершающее занятие, на котором учителя школ и колледжа Нижегородской области
провели мастер-классы и поделились своим опытом дистанционной работы. На каждом
занятии присутствовало более 300 человек. Работа курсов получила положительные
отклики от участников и пожелания продолжения этой работы.
По итогам обучения в 2020 году 224 члена Профсоюза получили удостоверения о
повышении квалификации установленного образца на 32 часа.
Информационная работа
Информационная работа - составная часть PR-деятельности областной организации,
направленной

на

формирование

мотивационной

среды

профсоюзного

членства,

информирование работников сферы образования и широкой общественности о
деятельности Профсоюза и укрепление его репутации. Особенностью отчетного периода
стала работа в онлайн ресурсах и социальных сетях. За 2020 год информационная работа
областной организации велась активно, и районные организации принимали в этом
процессе самое непосредственное участие. За этот период проведено более 10 интернетакций различной тематики. В апреле 2020 года сотни сообщений, видеороликов, стихов и
даже песен собрала акция «Спасибо, УЧИТЕЛЬ». В сложный весенний период
дистанционной работы, дети и родители очень трогательно благодарили учителей и
воспитателей

за их благородный труд. Вся информация была

размещена на стене

официальной группы Вконтакте.
Готовясь к Первомаю, весь апрель члены Профсоюза вспоминали Первомай прошлых лет
и провели фотомарафон «Первомай прошлых лет». Сотни фотографий с комментариями
разных лет члены Профсоюза присылали в группу Вконтакте. Также к Первомаю была
приурочена акция «Поздравляю с Первомаем!». Члены Профсоюза, профактивисты
присылали

в

официальную

группу

областной

организации

ВК

сообщения

и

видеопоздравления. Эти события помогли в этот день всем быть на связи. В рамках
единой интернет-акции ФНПР прошло голосование за Первомайскую резолюцию.
Широкий отклик у членов Профсоюза получила акция, посвященная 75-летию Победы.
Собрано более 200 материалов – очерки, стихи, видео, статьи и др. Внуки писали о своих
дедушках и бабушках, дети о родителях, ученики об учителях, коллеги о коллегах. В
рамках этого же события – акция «Стихи о войне». Учителя, студенты, дети читали
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пронзительные, очень трогательные стихи о событиях тех лет. Все материалы сохранены в
группе ВКонтакте.
Нижегородская областная организация приняла активное участие во Всероссийском
Марше

солидарности,

посвященном

30

-

летию

Общероссийского

Профсоюза

образования. Более 50 видеороликов от Нижегородской организации было направлено для
участия в акции «И это тоже Профсоюз».
Районные организации профсоюза (Автозаводская, Богородская) провели акцию «Нас
объединяет книга». А ряд организаций провели свои локальные акции, посвященные
Профсоюзу: Дзержинская организация провела фотомарафон "Профсоюз в моей жизни",
первичка Арзамасского филиала ННГУ провела акцию медиа поздравлений «С Днем
рождения, Профсоюз!». 27 сентября по сети летала профсоюзная открытка с
поздравлениями членам Профсоюза. Также 15 организаций Профсоюза (районные и
первичные организации) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Здоровые
решения».
Более

востребованным

стал

официальный

сайт

областной

организации

http://www.profobr.nnov.ru. Значительно возросла и роль собственных сайтов и страниц
районных и первичных профсоюзных организаций вузов и ссузов. В настоящее время
около 70% из них имеют свое представительство в сети Интернет. Увеличивается
количество интернетпредставительств первичных профсоюзных организаций - более 700
первичек имеют свои сайты и странички на сайтах образовательных организаций. Особых
успехов по данному направлению добились Тонкинская, Пильнинская, Спасская,
Выксунская, Кулебакская, Павловская, Большеболдинская, Вознесенская, Первомайская,
Приокская, Шахунская, Автозаводская и Арзамасская районные организации Профсоюза.
В 2020 году областная организация вела активную работу по развитию современных
сетевых ресурсов. За отчетный период число подписчиков официальной группы
областной организации ВКонтакте выросло в 10 раз. Растет популярность официальной
странички областной организации в соцсети Инстаграм. Эти ресурсы не только дают
возможность широкого продвижения информации о деятельности Профсоюза в среде
рядовых пользователей сети Интернет, но используются в качестве интерактивной
площадки для проведения рекламных и конкурсных мероприятий, которые позволяют
привлекать

большее

внимание

общественности

к

деятельности

Профсоюза.

Неотъемлемым каналом взаимодействия областной организации являются группы в
мессенджерe WhatsApp: председателей районных и первичных профсоюзных организаций
вузов и ссузов, председателей Координационных советов, участников программы ДМС.
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Благодаря этому ресурсу председатели объединены в единый информационный портал,
где оперативно получают информацию и свободно ею обмениваются.
Важным элементом единого информационного пространства в отчетном году
являлись периодические профсоюзные издания. Областной, районными и первичными
профсоюзными организациями выписывались газеты «Мой Профсоюз», «Профсоюзная
трибуна», «Солидарность».
В отчетном периоде Нижегородской областной организацией велась активная
издательская деятельность. В течение всего периода выпускались информационные
вестники, листовки, лифлеты, буклеты по различным вопросам. Нижегородская областная
организация традиционно принимала участие во всех масштабных региональных
мероприятиях, выступая в качестве соучредителя, соорганизатора, эксперта, члена жюри.
В частности, в городских и региональных этапах конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года», «Вожатый года», «Классный руководитель года», «Мастер
года».
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