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Уважаемые коллеги! 
  

Прошедший 2021 год прошел под позитивным лозунгом «Спорт. 
Здоровье. Долголетие». Именно этот год побудил нас переосмыслить наши 
ценности и по-иному расставить приоритеты.  

Наша жизнь круто изменилась в последнее время. Технологический 
прогресс, глобальная информатизация, дефицит времени, пониженная 
двигательная активность, нагрузки и стрессы, пандемия – все эти факторы 
непосредственно влияют на нас и ставят под угрозу здоровье педагога. Но 
именно здоровье является фактором первостепенной важности, а 
способность жить гармонично в меняющихся условиях окружающей среды 
является основным условием успешной жизнедеятельности. Это положило 
начало череде спортивных активностей. У нас прошли массовые спортивные 
мероприятия, спартакиады, фестивали и мастер классы. 

Несмотря на продолжающиеся процессы реструктуризации 
образовательных организаций, оптимизации финансовых средств и  
численности  работников, Нижегородская областная организация Профсоюза 
объединяя в своих рядах около 72 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 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию 
удалось реализовать летнюю учебно-оздоровительную программу 
«Курмышские зори». Более 850 человек приняли участие в летней сессии 
профактива и семейном отдыхе. 

Одно из наших главных достижений года – заключение Регионального 
отраслевого Соглашения между Министерством образования и молодежной 
политики Нижегородской области и Нижегородской областной организацией 
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 

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 
«Достойное Будущее» (НПФ «Образование и наука»), учебно-
оздоровительная Программа «Курмышские зори», программа «Здоровье», 
социальный проект «Повышение квалификации членов Профсоюза», 
программа добровольного медицинского страхования и другие. 

В предстоящий период областной организации предстоит продолжать 
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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 

территориальных организаций Профсоюза и 1673 первичных профсоюзных 
организации, из которых  15 первичных профсоюзных организаций с 
правами территориальной. В общем количестве первичных профсоюзных 
организаций –  

• 634 -  профсоюзные организации в  общеобразовательных 
организациях, что составляет 37,8 %;  

• 840 - профсоюзных организаций в дошкольных образовательных 
организациях, это – 50,2 %; 

• 34 ППО – это 2,0 % 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); 18 профсоюзных организаций в профессиональных 
образовательных организациях, из которых 3 объединенных организации и 
15 организаций работающих; 

• 166 ППО – это 10,0 % — это  организации дополнительного 
образования и организации категории «другие», из которых  88 профсоюзных 
организаций в организациях дополнительного образования; 3 профсоюзные 
организации дополнительного профессионального образования;  2 
профсоюзные организации в научных организациях и 73 профсоюзных 
организаций в других организациях.583 (34,8%) первичные профсоюзные 
организации имеют численность  менее 50% от общего числа работников 
образовательных организациях. 

В 2021 году в Нижегородской областной организации было создано 14 
первичных профсоюзных организации (в Городецкой-2, Чкаловской-1 и  
Советской-11). В Советской и Городецкой  районных организациях это 
способствовало росту численности членов Профсоюза. 

Общая численность  Нижегородской областной организации 
профсоюза на 1 января 2022 года составляет  71 875 человек, из которых 

работающих – 40 809,  
студентов – 30 381 человека,   
неработающих пенсионера – 685 человека.    
Среди работающих членов профсоюза   
13 997 составляют учителя и другие работники общеобразовательных 

организаций;  
17 901 - воспитатели и другие работники в дошкольных 

образовательных организациях;      
4 411 - преподаватели и другие работники образовательных 

организаций высшего  образования.   
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1 136 -  членов профсоюза работают в организациях 
профессионального образования,  

1 514 -  членов профсоюза в организациях дополнительного 
образования детей.  

В организациях дополнительного профессионального образования – 
128 членов профсоюза, в научных организациях – 61 членов профсоюза, 1 
541 членов профсоюза  в других организациях. 

Из 30 381 члена первичных профсоюзных организаций студентов: 
27 538 в студенческих профорганизациях образовательных 

организаций  высшего  образования  и  2 843 в  организациях 
профессионального образования. 

      По итогам 2021 года общая численность (работающих, 
обучающихся и неработающих пенсионеров) членов Нижегородской 
областной организации сократилась на 593 человека.  

В 2021 году произошло уменьшение общего количества первичных 
профсоюзных организаций на 13 организации, из которых  

7 – в общеобразовательных организациях; 
1 – в профессиональных образовательных организациях; 
5 – в организациях дополнительного образования; 
 
 

Работа коллегиальных органов  
 

За отчетный период проведено: 
I. Два  Комитета НООПСРН образования и науки РФ (3 и 4 

пленарное заседание) с повесткой:  
3-1. Об утверждении регламента Комитета Нижегородской областной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 
науки РФ. 

3-2. Об утверждении примерного регламента Комитета (Совета) 
территориальной (районной, городской), первичной  профсоюзной   
организации  с  правами  территориальной. 

3-3. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации за 2020 
год. 

3-4. Об утверждении бухгалтерского баланса Нижегородской 
областной организации Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации за 2020 год. 

4-1. Об итогах работы IX Съезда Общероссийского 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

4-2.  Об итогах работы профсоюзных организаций по реализации 
плана  мероприятий  тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» в 
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Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ.  

4-3. О размере отчислений членских профсоюзных взносов в Комитет 
Нижегородской областной организации  Профсоюза  в 2022 году. 

4-4. Об утверждении сметы доходов и расходов Нижегородской 
областной организации Профсоюза на 2022 год. 

 
II.  15  заседаний  Президиума, в ходе которых рассмотрено  115  

вопросов, касающихся различных сторон деятельности  организации.   
 

 
Развитие социального партнерства - важнейший инструмент 

защиты социально-трудовых прав, профессиональных интересов 
работников, социально-экономических 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 
социально-трудовых 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. В 
течение 2021 года шла работа над проектом нового соглашения, и 20 декабря 
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соглашение на 2022 – 2024 годы было подписано.  
Хотелось бы отметить что при разработке проекта Регионального 

отраслевого Соглашения ориентиром в этой  работе было Отраслевое 
соглашение по организациям, находящимся в ведении Минпросвещения 
России на 2021-2023 годы, заключенное Профессиональным союзом 
работников народного образования и науки Российской Федерации и 
Министерством просвещения Российской Федерации, так как в нем очень 
подробно и четко закреплены вопросы оплаты труда, режима труда и отдыха 
работников, охраны труда, предоставления работникам гарантий, 
компенсаций и льгот, другие вопросы.  Областной организацией проводилась 
работа по подготовке проекта и заключению территориального отраслевого 
соглашения между Нижегородской областной организацией 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и Департаментом образования Администрации города 
Нижнего Новгорода. 

    Как и прежде, в соответствии с Соглашением о взаимодействии 
Законодательного собрания Нижегородской области и Нижегородского 
областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» и Соглашением о 
взаимодействии городской Думы города Нижнего Новгорода и 
Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» 
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 входят в состав 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. Работа вышеуказанных 
комиссий ведется постоянно и позволяет защищать трудовые права членов 
профсоюза уже на стадии подготовки соответствующего решения органов 
власти. 

Наши надёжные социальные партнёры - министерство образования, 
науки и молодёжной политики, многие руководители муниципальных 
органов управления образования, руководители учреждений высшего 
образования и других образовательных учреждений. 
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Высокой оценки заслуживает практика работы по развитию 
социального партнерства в Богородском, Арзамасском, Вачском, 
Шахунском, Пильнинском, 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 2021 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.  

В 2021 году первичные профсоюзные организации образовательных 
организаций высшего образования и профессионального образования, 
входящие в структуру Нижегородской областной организации Профсоюза 
продолжали работу по развитию системы социального партнёрства в вузах, 
ссузах и поддержанию соответствующего уровня защиты трудовых прав, 
социально-экономических и профессиональных интересов работников и 
социальных гарантий студентов. 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 2021 году был заключен на новый трёхлетний срок коллективный 
договор в Нижегородском государственном педагогическом университете 
имени Козьмы Минина. 

Нижегородская областная организация Профсоюза продолжала 
развивать конструктивное взаимодействие с руководством образовательных 
организаций высшего образования. В частности, 12 апреля 2021 года 
состоялась встреча председателя областной организации Профсоюза 
Вахрушева О.А. и исполняющего обязанности ректора НГПУ им. К. Минина 
Сдобнякова В.В. По результатам встречи был утверждён план совместных 
мероприятий НОО Общероссийского Профсоюза образования и Мининского 
университета на 2021 год, впоследствии успешно выполненный. 
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Оплата труда работников образования Нижегородской области 

 
Вопросы заработной платы, стипендиального обеспечения - в центре 

постоянного внимания областной организации Профсоюза.  
Средняя заработная плата педагогических работников за 2021 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 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. 2021 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, и осенью 2021 года областная 
организация включилась в процесс внедрения пилотного проекта по 
введению новых систем оплаты труда педагогов детских садов, школ, 
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профессиональных образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, который будет реализовываться в 
Нижегородской области в 2021-2023 г.г. В рамках реализации этого проекта 
создана межведомственная рабочая группа, в состав которой  включен 
представитель 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 

В проведении правозащитной работы Нижегородская областная 
организация профессионального союза работников народного образования и 
науки РФ руководствуется действующим трудовым законодательством, 
внутрисоюзными нормативными актами. 

 Правозащитную работу областная организация профсоюза, как и 
прежде, проводила по следующим направлениям:  

-осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

-оказание бесплатной юридической помощи членам профсоюза; 
- оказание практической помощи первичным и районным организациям 

профсоюза; 
- досудебная и судебная защита социальных и трудовых прав членов 

профсоюза;  
-обучение профактива и руководителей образовательных организаций;  
- участие в коллективно-договорном регулировании социально-

трудовых отношений в рамках социального партнерства; 
- участие в нормотворческой деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 
-информационно-методическая работа по правовым вопросам и др. 
В отчетном периоде правозащитную работу осуществляли 1 штатный 

работник – заместитель председателя, юрист, главный правовой инспектор 
труда областной организации, другие работники аппарата областной 
организации Профсоюза, 64 внештатных правовых инспектора труда. 

В прошедшем году проведение выездных проверок ограничивалось в 
связи с продолжением распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и действием ограничений, введенных Указом  Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 «О введении режима 
повышенной готовности». Выездные комплексные проверки проводились в 
основном  внештатными правовыми инспекторами труда при выходах в 
образовательные организации в составе комиссий по приемке 
образовательных организаций к новому учебному году и при обращениях 



10 

 

членов профсоюза. В большинстве случаев проверки носили документарный 
характер. 

В соответствии с представленными отчетами и с учетом проверок, 
проведенных главным правовым инспектором труда и работниками аппарата 
областной организации профсоюза в 2021 году, было проверено 254 
проверки работодателей.  

Для проведения проверок в областную организацию направлялись 
Положения об оплате труда, Положения о распределении стимулирующего 
фонда, Правила внутреннего трудового распорядка, копии трудовых 
договоров, коллективные договоры, графики отпусков и др. 

Внештатными правовыми инспекторами труда было проведено 115 
проверок совместно с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования.  

Наиболее типичными нарушениями, выявляемыми в ходе проверок, 
как и прежде, являются: 

- не включение в трудовой договор всех обязательных условий,  
предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса РФ (наиболее часто 

условий об оплате труда,); 
- невключение в трудовой договор объема учебной нагрузки; 
- утверждение графиков отпусков с нарушением процедуры и сроков, 

установленных статьей 123 Трудового кодекса РФ; 
- отзыв работников из отпуска с нарушением статьи 125 Трудового 

кодекса РФ; 
- принятие локальных нормативных правовых актов без учета мнения 

профсоюзного комитета или с нарушением процедуры, предусмотренной 
статьей 372 Трудового кодекса РФ; 

 - нарушения статей 113 и 153 Трудового кодекса РФ при вызове 
работников на работу в выходные или нерабочие праздничные дни.  

       Выявленные нарушения по возможности устранялись 
руководителями образовательных учреждений в ходе проверок.  

В отчетном периоде областной организацией профсоюза было 
инициировано через Нижегородский Областной Союз Организаций 
Профсоюзов «ОБЛСОВПРОФ» обращение  в Управление по надзору за 
соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Нижегородской 
области с просьбой дать разъяснения в части полномочий (компетенций) 
руководителей государственных, муниципальных образовательных 
организаций по использованию и распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда. На данное обращение был получен ответ из 
Прокуратуры Нижегородской области, который использовался в 
практической работе областной организацией профсоюза. 

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 как правовым инспектором труда областной 
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организации профсоюза, так и председателями районных организаций 
профсоюза -  внештатными правовыми инспекторами труда.  Например, в 
областную организацию профсоюза обратилась Корчажкина Виктория 
Юрьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «Областного 
многопрофильного техникума» в связи с тем, что Государственное 
учреждение- Управление Пенсионного фонда РФ в Дивеевском районе 
Нижегородской области отказало ей включить в специальный 
педагогический стаж периоды нахождения на курсах повышения 
квалификации и периоды нахождения в оплачиваемых учебных отпусках, 
признать право на досрочную страховую пенсию. Корчажкиной В.Ю. была 
оказана юридическая помощь в составлении искового заявления и обращения 
в суд. Решением Дивеевского районного суда Нижегородской области от 23 
июня 2021 года Дело № 2-251/2021исковые требования Корчажкиной В.Ю. 
были удовлетворены, в специальный педагогически стаж были включены 
периоды нахождения на курсах повышения квалификации и периоды 
нахождения в оплачиваемых учебных отпусках, признано за ней право на 
досрочную страховую пенсию с 19.02.2020 года. В областную организацию 
за оказанием юридической помощи в составлении искового заявления в суд 
обращались также: Ульянова Александра Викторовна, зам.директора и 
учитель школы №8 города Дзержинска, Сердюк Елена Ивановна воспитатель 
МДОУ № 318 г.Нижнего Новгорода и многие другие. 

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 
24 августа 2021 г. N 743  «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,  и проекта постановления Правительства Нижегородской области от 
10 декабря 2021 г. № 1124 «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,  проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 26 октября 2021 г. № 4677 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202 «Об 
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утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций города Нижнего Новгорода».  Внештатные 
правовые инспектора  труда областной организации профсоюза  проводили 
экспертизу проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления. 

Правовой инспектор труда областной организации профсоюза входит в 
состав комиссии по аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций города Нижнего Новгорода при Департаменте 
образования Администрации города Нижнего Новгорода, что позволяет 
защищать трудовые права руководителей муниципальных образовательных 
организаций – членов профсоюза. 

В отчетном периоде велась экспертиза коллективных договоров, 
правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, 
вносящих изменения и дополнения в Положения об оплате труда работников 
образовательных учреждений, экспертиза которых была проведена главным 
правовым инспектором труда областной организации профсоюза и 
внештатными правовыми инспекторами труда. 

Рассмотрено жалоб и других письменных обращений - 16. Число 
письменных обращений за последние годы сокращается. В письменных 
обращениях члены профсоюза в основном задавали вопросы о назначении 
досрочной трудовой пенсии, распределении учебной нагрузки и др. 

В связи с продолжением действия ограничений, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) члены 
профсоюза в основном получают консультации по телефону и с 
использованием электронной почты, но тем не менее число членов 
профсоюза принятых на личном приеме возросло по сравнению с 
предыдущим годом и  составило 1725 человек.    

Большинство вопросов было связано с режимом работы, порядком 
предоставления и продления очередных отпусков, вызовом из отпуска, 
исчислением педагогического стажа для назначения досрочной трудовой 
пенсии, порядка применения дисциплинарных взысканий и др. 

Несмотря на продолжение действия ограничений, введенных 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» в прошедшем году областная организация  
по согласованию с Роспотребнадзором по Нижегородской области удалось 
провести несколько обучающих семинаров дистанционно. Семинары 
проводились  по изменениям в Трудовой кодекс РФ касающимся 
дистанционной работы, электронного документооборота,  оформления 
приема на работу; работы в ночное время; сверхурочной работы; гарантий 
при направлении работников в служебные командировки; гарантий 
беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при 
направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 
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предоставлении дополнительных отпусков без сохранения заработной платы 
лицам, осуществляющим уход за детьми, инвалидами и др. Всего обучением 
было охвачено более 400 членов профсоюза. 

Вопросы правозащитной работы систематически рассматриваются на 
Президиуме областной организации профсоюза, территориальные и 
первичные организации профсоюза также систематически рассматривают 
данные вопросы на заседаниях своих руководящих органов. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила более 
19 миллионов рублей. В сравнении с предыдущим периодом размер 
экономической эффективности несколько снизился, это связано с 
уменьшением количества пенсионных дел.  

 
 

Работа по защите прав и интересов членов Профсоюза  
на безопасные условия труда. 

 
Одной  из  основных  задач  в  работе Нижегородской   областной  

организации  Профессионального  союза  работников  народного  
образования  и  науки  РФ   в  2021  году  были  защита  прав и  интересов  
членов  профсоюза  на  здоровые  и  безопасные  условия труда, сохранение  
и  представление  льгот  и  гарантий,  предусмотренных  законодательством 
РФ  по  охране  труда. 

  Нижегородская  областная  организация  осуществляла  свою  работу  
во  взаимодействии с внештатными  техническими  инспекторами, 
уполномоченными  лицами  по  охране  труда  учреждений  образования, с 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области, с  фондом  социального  страхования, Государственной  инспекцией  
по  труду  Нижегородской  области (при  расследовании  несчастных  
случаев).  

     В  2021  году  в  учреждениях  образования  была продолжена 
разработка  планов  работ  по  охране  труда  с  учетом  изменения  
законодательства. Ответственными  лицами, специалистами по  охране  
труда, уполномоченными  лицами  по  охране  труда  совершенствовалась  
система  управления охраной  труда, составлялись  соглашения  по  охране  
труда, намечались   различные  мероприятия  по  ремонту  зданий  и  
сооружений  и  многое  другое.  

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Нижегородской  области  
№27 от  13  марта  2020  года  « О  Введении  режима  повышенной  
готовности»  с  изменениями  и  дополнениями в  течение  2021  года  
проверки в  основном  носили документарный характер. 

В  течение  2021  года  в образовательных организациях велась  
целенаправленная работа  по  сохранению  зданий  и   сооружений, 
помещений. Комиссии  своевременно  проводили  осенние  и  весенние  
осмотры  зданий  и  сооружений. В зимний  период  активно  проводилась  
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работа  по  уборке  снега  и  наледи  с  кровли  и  очистка территорий  
образовательных организаций.  Проводилась работа  по  дезинфекции  
помещений, закупке  рециркуляторов, приборов  по  измерению  
температуры  и  других  обеззараживающих  средств.   По  итогам  
проведения  приемки  зданий к  новому  учебному  2020 -2021  году  более  
90 %  находятся  в  удовлетворительном  состоянии. 

Вопросы  охраны  труда  постоянно  находятся  под  контролем  
территориальных  организаций  и  городских  организаций  Профсоюза, 
профсоюзных  комитетов  учебных  заведений  и  рассматриваются  на  
заседаниях  коллегиальных  выборных  органов. В  марте  2021  года  на  
заседании  президиума  обкома  профсоюза  заслушан  вопрос  «О  работе 
первичных  и  местной  организации  Профсоюза   по  осуществлению  
профсоюзного  контроля  по  созданию  безопасных  условий  труда  в  
образовательных  организациях г.о.г  Выкса.   

  Вопросы  по  охране  труда  рассматривались: 
-  на  заседаниях  Президиумов  местных  организаций  профсоюза  14  

раз  в  12  организациях  профсоюза; 
-  на  заседаниях  профкомов  первичных  профсоюзных  организаций  

448  раз; 
  Организациями  Профсоюза  должное  внимание  уделяется  контролю  

за выполнением  соглашений  по  охране  труда. Два  раза  в  год  
составляются  акты  выполнения  мероприятий  по  охране  труда, 
предусмотренные  в  соглашениях. 

  Одним  из  главных  направлений  в  работе  Нижегородской  
областной  организации    профсоюза в  условиях  эпидемиологической  
ситуации  является  оказание  методической  помощи в  электронной  форме,  
проведение  техническим  инспектором  труда  областной  организации  
профсоюза, внештатными  техническими  инспекторами  труда, 
уполномоченными  лицами  профсоюзных  комитетов  общественного  
контроля  за  обеспечением  работодателями,  должностными  лицами  
безопасных, здоровых  условий, охраны  труда  в  учреждениях  образования  
Нижегородской  области. 

Техническим  инспектором  труда  в  2021  году  проведено  14 
документарных проверок, выявлено 71 нарушение, выдано  10 
представлений. В проверках   принимали  участие  внештатные  технические  
инспектора, специалисты  по  охране  труда и  уполномоченные  лица  по  
охране  труда, в  большинстве  проверок  председатели  профсоюзных  
организаций, представители (специалисты) органов  управления  
образования. 

В отчетном году продолжилась велась  разъяснительная  работа  о  
бессрочности  действия  специальной  оценки  условий  труда в  
образовательных  организациях.  

 В  учебно – методическом  центре  объединения  «ОБЛСОВПРОФ», а  
также  в  других  центрах  обучение  по  40  часовой  программе  прошли  
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более  560  руководителей, специалистов  по  охране  труда, уполномоченных  
лиц  по  охране  труда. Обучение проводилось преимущественно в 
дистанционном режиме.   

 В  2021 году  в  условиях  пандемии  проводилась    работа  по  
рассылке  новых  изменений  законодательства  по  охране  труда, примерных  
положений  о системе  управления  охраной  труда  в  учреждениях 
образования. Проводились консультации членов профсоюза, 
уполномоченных  лиц  по  охране  труда, специалистов  по  охране  труда, 
руководителей  учреждений  образования.  

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. 

   По  итогам  2021  года  в  профсоюзных  организациях  проведено 48   
собраний  и  конференций, с  учетом  проведенных  собраний  2020 –2021  
года,   избрано 1375 уполномоченных (доверенных лиц)  по  охране  труда. 

 Уполномоченными  лицами  по  охране  труда  проведено  897  
обследований, выявлено  1012  нарушений, выдано  776  представлений. 

Во  всех  профсоюзных  организациях  созданы  совместные  комиссии  
по  охране  труда  на паритетной  основе. 

В 2021 году  4632 рабочих  места прошли  специальную  оценку  
условий  труда.  

 Ежегодно  в  некоторых  районах  области  и  в  городе  Нижний  
Новгород  отмечен  рост стоимости  проведения  медицинских  осмотров, что  
отражено  в  графе  финансирование  отчета  19-ти.  

 Нарушений  за  отчетный  период при  прохождении  медицинских  
осмотров   выявлено  не  было.  

 За  отчетный  период  2021  года  на  мероприятия  по  охране  труда  
выделено  169772,1,2 тыс. рублей. Осуществлялись медицинские  осмотры, 
приобретение  средств  индивидуальной  защиты  и  обеззараживающих  
средств. 

За  2021  год  возвратом  из  Фонда  социального  страхования  
воспользовались  211   организаций на  сумму  4012,6.тыс. рублей. 

 В  Нижегородской  областной  организации  пятый год работает  
программа по  удешевлению  путевок  в  виде  (материальной  помощи 3000 
рублей)  членам  профсоюза  и  их  семей.  

В  2020  году  данной  программой  воспользовались  более  210  членов  
профсоюза и  их  семей. 

В  2022  г  в  Нижегородской  областной  организации  
Профессионального  союза  работников  народного  образования  и  науки  
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РФ  запланированы  мероприятия  по   защите  прав  членов  профсоюза  на  
безопасные  условия  труда  в  учреждениях  образования, семинары, в  том  
числе  онлайн – семинары. 

      
Работа с молодежью 

2021 год характеризовался уменьшением численности молодых 
педагогов в организациях образования области. 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 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 2021 году представители 
нашего СМП прошли обучение в рамках Всероссийской педагогической 
школы ЦС Профсоюза, Всероссийского тренинг-лагеря, межрегионального 
форума «Таир» в республике Марий Эл, стали участниками программы 
«Искусство жить без стресса», реализуемой  в рамках Всероссийского 
движения «Профсоюз – территория здоровья»,  приняли участие в 
региональном этапе Всероссийского молодёжного профсоюзного форума 
"Стратегический резерв 2021". 

Весной 2021 года Совет молодых педагогов областной организации 
выступил в качестве соорганизатора мероприятия «Вечер с Профсоюзом», 
состоявшегося в рамках Всероссийской олимпиады для учителей начальной 
школы «Мой первый учитель». 

Члены Совета молодых педагогов Нижегородской областной 
организации Профсоюза приняли участие в организации образовательной 
программы «Другая школа» 11 смены МДЦ «Артек» с мастер-классами «В 
каждом живет учитель».  

В формате онлайн команда СМП приняла участие в Чемпионате ПФО 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

В условиях эпидемиологического разобщения СМП вел работу на 
странице ВКонтакте, размещая важную актуальную информацию, видео-
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открытки к праздникам, размещая ролики, в том числе тематический ролик 
«Эстафета здоровья». 

 
Обучение профактива 

Опыт профсоюзной работы показал, что уровень профсоюзной 
активности напрямую зависит от уровня правовой и экономической 
грамотности, компетентности профсоюзного представителя. В 2021 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 2021 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, 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. Обучения проводились 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 на 
региональном, муниципальном и уровне ППО была организована работа 818 
школ профсоюзного актива и постоянно действующих семинаров 
профсоюзного актива. На всех уровнях профсоюзной структуры за этот 
период прошли обучение более 6 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. Для вновь избранных 
председателей территориальных 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 проекта были напечатаны учебно-методические 
материалы по работе в автоматизированной информационной системе, 
растиражированы информационные листовки и флаеры «ProfCards».  

  В прошедшем году профсоюзные кадры и актив прошли обучение на 
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разного рода образовательных площадках, проводимых организациями 
профсоюзов (Центрального Совета, НОСОП Облсовпрофа). 

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 образовательных организаций высшего образования 
«СТИПКОМ – 2021» для обучающихся - членов стипендиальных комиссий 
нижегородских вузов (16-17 октября 2021 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 – 2021» для обучающихся - 
членов жилищно-бытовых комиссий студенческих профкомов и студенческих 
советов общежитий вузов (2-3 декабря 2021 года на базе Нижегородского 
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева). 

В 2021 году в обучающих мероприятиях для студенческого 
профсоюзного актива приняли участие 200 обучающихся образовательных 
организаций высшего образования Нижегородской области. 

Неотъемлемой частью обучения является методическое обеспечение. 
Комитетом региональной организации издаются Вестники, готовятся 
методические и информационные материалы, направляются в 
территориальные и первичные организации Профсоюза постановления 
пленумов, президиума. 

 
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.   

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. 
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Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз 
образования» 

В 2021 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 2022 г. числится 3653 пайщиков. За 2021 год 
«Кредитным союзом образования» было выдано 900 займов на сумму 62 212 
тыс. рублей. Средний размер займа составил 68 000 рублей. За отчетный 
период с пайщиками Кооператива был заключены или переоформлены 
договоры займа (привлечения денежных средств) на сумму 779 тыс.  руб. 

 
Учебно-оздоровительная программа «Курмышские зори» 
В 2021 году удалось реализовать обучающую программу в учебно-

оздоровительном центре «Курмышский». В соответствии с  Постановлением  
Президиума Нижегородской областной организации профсоюза от  
26.04.2021 г. № 15-4 «Об учебно-оздоровительной программе 
Нижегородской областной организации  Профсоюза «Курмышские зори» в 
летний период 2021 года» успешно был реализован одиннадцатый сезон 
программы. 

Нижегородской  областной  организацией  была проведена большая 
работа по своевременной подготовке    оздоровительного центра 
«Курмышский» к  работе в летний сезон, был  проведен капитальный ремонт 
учебного корпуса, отремонтированы складские помещения и медицинский 
пункт, во втором корпусе был сделан индивидуальный душ и улучшены 
жилищно-бытовые  условия, было приобретено оборудование для 
пищеблока, благоустроенна территория,  обновлен спортивный инвентарь, 
был проведен комплекс мер по противопожарной безопасности, проведена 
акарицидная (противоклещевая) обработка и дератизации открытой 
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территории и закрытых помещений.  
С учетом рекомендаций Роспотребнадзора были проведены 

мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции в 
оздоровительном центре. Были закуплены рециркуляторы, средства 
индивидуальной защиты, антисептики. В рамках профилактических мер по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции в течение всех 
смен проводилась ежедневная термометрия.  

С 23 по 26 июня состоялся семинар председателей первичных 
профсоюзных организаций в образовательных организациях. В семинаре 
приняли участие более 90 профсоюзных активистов. 

Программа семинара включала в себя обучение профсоюзного актива, 
подготовку членов профсоюза к активной профессиональной и творческой 
деятельности, а также поддержание, сохранение и укрепление здоровья 
членов профсоюза.  

В процессе семинара участники были подробно проинформированы об 
основных направлениях организационной работы в профсоюзе, о 
нормативно-правовой базе деятельности профсоюза, о вопросах 
информационной работы и актуальных вопросах охраны труда и здоровья в 
сфере образования. Обсуждались вопросы, актуальные для практической 
работы вновь избранных руководителей первичных профсоюзных 
организаций, был представлен опыт работы Пильнинской территориальной 
организации Профсоюза и первичек области. Семинар проводился 
работниками аппарата областной организации и приглашенными лекторами. 
По итогам семинара председатели первичных профсоюзных организаций 
получили свидетельства о прохождении семинара. 

Эстафету председателей первичек приняли молодые педагоги. С 26 по 
30 июня 2021 г. в оздоровительном центре «Курмышский» областной 
организации Профсоюза  прошёл  IX Форум молодых педагогов 
«Профсоюзный лидер - 2021», проходящий под девизом «PROДВИЖЕНИЕ – 
800 шагов к успеху». На Форум приехали 100 молодых педагогов из Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. Вся программа форума была 
разработана в соответствии с тематическим годом в Профсоюзе образования 
– «Спорт. Здоровье. Долголетие». А девиз «800 шагов к успеху» отсылал 
участников к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Гостями форума 
2021  года были ректор НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, представители 
Центрального Совета  Профсоюза образования, Кировской региональной 
организации Профсоюза. 

С 30 июня по 05 июля 2021 года учебную программу продолжила 
Нижегородская областная смена студенческого профсоюзного актива 
образовательных организаций высшего образования. В Смене приняли 
участие 97 участников из 5 образовательных организаций высшего 
образования и 3 филиалов нижегородских вузов. Смена проводилась при 
поддержке Нижегородского областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф», Совета ректоров вузов Нижегородской области, 
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министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области и избирательной комиссии Нижегородской области. В соответствии 
с программой смены были проведены обучающие, культурно-массовые и 
физкультурные мероприятия для участников. 

Организаторы Смены ставили перед собой задачу, наряду с 
компетенциями в области профсоюзной деятельности, выработать у 
студенческих лидеров навыки организации мероприятий по формированию у 
студенческой молодёжи социально-значимых патриотических ценностей, 
уважения к культурному и историческому прошлому нашего региона. Смена 
получила на конкурсной основе финансовую поддержку министерства 
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области по направлению «Патриотическое воспитание граждан». 

В качестве почётного гостя Смену посетила министр образования, 
науки и молодёжной политики Нижегородской области Петрова Ольга 
Викторовна. Она пообщалась с организаторами и участниками Смены, 
ответила на вопросы студентов, касающиеся как общей ситуации в сфере 
высшего образования, так и конкретных проблем дистанционного обучения, 
стипендиального обеспечения, вакцинации обучающихся от COVID-19. 

После завершения учебной программы летняя сессия профактива 
перешла в режим семейного отдыха членов Профсоюза. В 2021  году 
состоялись 5 смен семейного отдыха. Длительность каждой смены  
составляла 7 дней. Работа этих смен была направлена на организацию отдыха 
и оздоровления членов профсоюза и их семей. Для отдыхающих была 
организована обширная культурно-массовая и спортивная программа, 
работала библиотека, действовал кружок для взрослых – плетение из бумаги, 
который пользовался большой популярностью. Особое внимание уделялось 
детскому досугу. Дети и подростки имели свободу выбора различных видов 
деятельности. 495 человек отдохнуло и оздоровилось в «Курмышском»  за 
эти пять смен, что на 40 человек больше, чем в 2019 году.   

 
Областная программа «Здоровье» 
Нижегородская областная организация уделяет большое внимание 

санаторно-курортному оздоровлению членов Профсоюза. Ежегодно по 
льготным путёвкам в санаториях Нижегородской области «Зеленый город», 
«Санаторий им. ВЦСПС», «Городецкий», а также санатории «Волга» в 
республике Чувашия оздоравливаются более 200 членов Профсоюза и членов 
их семей. 

В рамках программы оздоровления Нижегородская областная 
организация заключила договор с АО санаторно-курортным объединением 
ФНПР «Профкурорт». По условиям договора члены Профсоюза имеют 
возможность получить 20% скидки в более чем 300 здравниц по всей России. 
За отчетный период областным  комитетом в целях  частичного возмещения 
расходов на санаторное лечение членам Профсоюза было выдано 
5млн.700тыс.руб.  
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Добровольное медицинское страхование 
В 2021 году Нижегородская областная организация продолжила 

реализацию программы Добровольного медицинского страхования. 
Добровольное медицинское страхование является корпоративной 

привилегией, предоставляя членам Профсоюза полис по льготной стоимости, 
который включает в себя 2 программы страхования, 22 поликлиник, 28 
стационаров, стоматологию, телемедицину, круглосуточный медицинский 
пульт АО «Группа Ренессанс Страхование», программу «Аптека», линию 
психологической поддержки. Ежегодно количество желающих приобрести 
полис Добровольного медицинского страхования увеличивается, что говорит 
о востребованности и необходимости данной программы. В 2021 году 
участниками этой программы стали 297 человек. 

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 2021 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 6000 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 2020 по апрель 2021 
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. 

По итогам обучения в 2021 году 224 члена Профсоюза получили 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца на 32 
часа. 
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В 2021 году Нижегородская областная организация начала 
сотрудничество с Нижегородским Лингвистическим университетом им. 
Н.А.Добролюбова. Центр непрерывного повышения педагогического 
мастерства НГЛУ предоставил возможность педагогическим работникам – 
членам Профсоюза повысить свою квалификацию. 

Созданный в 2019 году в рамках проекта «Учитель будущего», Центр 
предложил педагогическим работникам и управленческим кадрам овладеть 
инновационными образовательными технологиями и навыками их 
применения. 

В течение ноября-декабря 2021 года педагоги и работники 
администрации школ, детских садов, центров внешкольной работы из 20 
районов области проходили обучение по программам, предоставляемым 
Центром непрерывного повышения педагогического мастерства. 

В соответствии с планом мероприятий тематического года «Спорт. 
Здоровье. Долголетие» Нижегородская областная организация в 2021 году 
приступила к реализации программы образовательного телеинтенсива 
«Технологии здоровьесбережения деятельности педагога». 

Учебная программа нацелена на получение практических навыков 
управления стрессовыми ситуациями, укрепление и развитие духовного и 
физического здоровья, ориентирование на ведение и поддержание здорового 
образа жизни, формирование позитивного мышления, повышение качества 
жизни человека в современном мире. 

Учебная программа предназначена для работников системы 
образования Нижегородской области – членов Профсоюза. Обучение 
бесплатное. 

Учебную программу реализуют опытные педагоги – практики из 
ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж» и ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет». Программа 
телеинтенсива состоит из трех модулей, включающих теоретические и 
практические занятия: «Стресс-иммунитет: создание собственной системы 
стрессоустойчивости». «Здоровьесберегающие технологии». «Особенности 
правильного питания».  

 
Бонусный пакет «Профсоюз+» 
В 2021 году члены Профсоюза и члены их семей активно пользовались 

программами лояльности от фитнес клубов (ФизКульт, Икс Фит и др.) и 
ФОКов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Продолжали члены Профсоюза и члены их семей путешествовать и 
отдыхать как в Нижегородской области, так и за ее пределами. Большой 
популярностью пользуются предложения туристических фирм по 
организации туризма и отдыха с различной тематикой в выходные и 
праздничные дни, автобусные туры по центральной полосе России, на 
Кавказ, Черноморское побережье. 

В отчетном периоде продолжалось действие корпоративных тарифов 
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сотовой связи для членов Профсоюза и членов их семей от  операторов 
Билайн и Теле2. 

  
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.  

В 2021 год информационная работа областной организации велась 
активно и территориальные организации принимали в этом процессе самое 
непосредственное участие.  

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 интернет-представительств первичных 
профсоюзных 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 до 9700 
человек. 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 Обком_Проф, председателей 
Координационных советов, участников программы ДМС. 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 

http://www.profobr.nnov.ru/
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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». В 2021 году Нижегородская областная организация вошла в состав 
экспертной группы Свежий импульс в процесс информирование 
общественности о деятельности Профсоюза добавил тематический год 
«Спорт. Здоровье. Долголетие.» 

 
Профсоюз – территория здоровья! 

В рамках тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» 
Нижегородская областная организация вела активную и целенаправленную 
работу по укреплению здоровья и формированию среди работников системы 
образования и обучающихся потребности в здоровом, активном образе 
жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом. Основными 
задачами тематического Года являлось содействие созданию условий для 
сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в образовательных 
организациях, увеличение (по возможности) количества 
здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных спортивных событий 
и мероприятий, профилактических акций (в том числе с использованием 
современных средств ИКТ), направленных на популяризацию здорового 
образа жизни. 

Областной организацией была размещена на официальных ресурсах в 
сети Интернет (сайт, соц. сети) и направлена в территориальные и первичные 
организации Профсоюза официальная символика и рекламно-издательская 
продукция тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие.», 
разработанные Центральным Советом Общероссийского Профсоюза. 
Непосредственно областной организацией была издана тематическая 
атрибутика - флажки, ролл-ап и др. 

Активное участие Нижегородцы приняли во II Всероссийском конкурсе 
«Здоровые решения». От нашей организации в различных номинациях 
приняло участие 7 организаций Профсоюза в 5 из 6 группах участников. В 
группе «Программа территориальной организации» приняла участие 
Арзамасская РОП. В группе «Общеобразовательная организация» приняли 
участие 2 организации: МБОУ Вачская средняя общеобразовательная школа, 
Вачская РОП, МБОУ " Спасская средняя школа", Спасская РОП. В группе 
«Дошкольная образовательная организация» приняли участие 2 организации: 
МБДОУ "Детский сад № 4 "Родничок" Тоншаевская РОП, МБДОУ 
Семьянский детский сад № 7 "Белоснежка", Воротынская РОП. В группе 
«Профессиональная образовательная организация» приняло участие ГБПОУ 
"Нижегородский Губернский колледж". В группе «Иные образовательных 
организаций, в которых действуют первичные организации Общероссийского 
Профсоюза образования» приняло участие МБУ ДО "Центр развития 
творчества детей и юношества" Автозаводская РОП. 
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По итогам Всероссийского конкурса первичная профсоюзная 
организация МБОУ Вачской средней общеобразовательной школы  заняла 1 
место в группе «Общеобразовательная организация».  

По итогам участия в конкурсе, проводимом Нижегородским 
Облсовпрофом и редакцией газеты "Профсоюзная трибуна" на лучшее 
информационное освещение деятельности профсоюзов в 2021 году под 
рубрикой «Профсоюз помог»! 1 место среди первичных профсоюзных 
организаций с численностью менее 500 членов Профсоюза заняла первичная 
профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 111» Автозаводский 
район, г. Нижнего Новгорода, Автозаводская РОП. 

7 апреля во Всемирный День здоровья областная организация приняла 
участие во Всероссийской эстафете здоровья. В этот день, в акции, 
инициированной Общероссийским Профсоюзом образования в рамках года 
«Спорт. Здоровье. Долголетие» приняли участие более 250 тысяч членов 
Профсоюза! В нашей организации на утреннюю подзарядку вышли 
несколько тысяч членов Профсоюза! От первичек получено и опубликовано 
более 200 ярких и задорных фото-видео сообщений о прошедших 
мероприятиях! "Всероссийская эстафета здоровья" на деле показала, что 
работники образования - члены крупнейшего отраслевого Профсоюза страны, 
выбирают спорт, здоровье и долголетие! В Нижегородской области участие в 
акции приняли более 10000 человек. 

13 мая состоялась профсоюзная Эстафета Победы, посвященная Дню 
Победы 9 мая. В спортивном зале фитнес-клуба Физкульт торгово-
развлекательного центра 7 Небо г. Нижнего Новгорода за кубок Эстафеты 
сражались 6 команд окружных объединений Нижегородской областной 
организации. Юго-Западный округ (Вачская, Выксунская, Кулебакская, 
Навашинская, Павловская, Сосновская территориальные организации 
Профсоюза) представляла команда «Салют». Арзамасский округ 
(Ардатовская, Арзамасская, Вадская, Вознесенская, Дивеевская, 
Д.Константиновская, Перевозская, Б.Болдинская, Лукояновская, 
Первомайская, Починковская, Шатковская территориальные организации 
Профсоюза) представляла команда «Звезда Победы». Округ г. Нижнего 
Новгорода (Автозаводская, Канавинская, Ленинская, Московская, 
Нижегородская, Приокская, Советская, Сормовская территориальные 
организации Профсоюза) представляла команда «НН 800». Северный округ 
(Варнавинская, Ветлужская, Воскресенская, Ковернинская, Сокольская, 
Краснобаковская, Тонкинская, Тоншаевская, Уренская, Шахунская, 
Шарангская территориальные организации Профсоюза) представляла 
команда «Норды». Центральный округ (Балахнинская, Богородская, Борская, 
Володарская, Городецкая, Дзержинская, Кстовская, Лысковская, 
Семеновская, Чкаловская территориальные организации Профсоюза) 
представляла команда «Победа». Восточный округ (Б.Мурашкинская, 
Бутурлинская, Воротынская, Краснооктябрьская, Пильнинская, Сергачская, 
Сеченовская, Спасская, Гагинская территориальные организации Профсоюза) 
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представляла команда «Позитив». В составе команд были не только учителя 
физкультуры, но и учителя английского языка, истории, методисты, 
работники районных управлений образования и другие. Участники бегали на 
скорость, прыгали в длину, состязались в ловкости, мерились силой, 
выполняли творческие и интеллектуальные задания, дружно всем залом 
танцевали в стиле ShuBam! Члены Профсоюза зарядились положительными 
эмоциями, сумели поплавать в бассейне и, впервые встретившись на 
площадке в Нижнем Новгороде, нашли новых друзей, показали силу 
единения и волю к Победе. По итогам общекомандных результатов III место 
заняла команда Центрального округа «Победа». II место – команда округа г. 
Нижнего Новгорода «НН 800». Победитель Эстафеты Победы – I место 
заняла команда Северного округа «Норды». Команды - призеры награждены 
Дипломами и ценными призами. Команда – победитель награждена 
Дипломом, ценными призами и Кубком Эстафеты. Специальными призами 
команду – победителя отметила администрация фитнес-клуба Физкульт. По 
итогам голосования в социальной сети ВКонтакте самой популярной стала 
команда - Центрального округа. Ей был вручен особый приз – Городецкий 
пряник с профсоюзной символикой 5 фунтов чистого веса! Все участники 
Эстафеты Победы получили Благодарственные письма областной 
организации Профсоюза и сувениры. Участие в Эстафете (с учетом 
голосования) приняли более 1000 человек.  

В рамках организации и проведения в сети интернет-акций спортивной 
и ЗОЖ тематики с 1 сентября по 14 ноября состоялся областной конкурс 
фотоисторий. Конкурс проводился с целью пропаганды здорового образа 
жизни среди членов Профсоюза и их семей. Среди основных задач, которые 
был призван решить конкурс, были такие, как развитие традиций 
спортивного профсоюзного движения в Нижегородской области, 
формирование истории семейного спортивного профсоюзного движения в 
Нижегородской области, привлечение интереса широкого круга лиц к 
профсоюзной работе, развитие творческого потенциала у членов Профсоюза 
и другие. С 1 сентября 2021 года по 20 октября 2021 года члены Профсоюза 
направляли творческие работы в конкурсную комиссию. По условиям 
конкурса, творческая работа должна была состоять из фотографии, семейного 
девиза - короткого слогана, который отражает место спорта и здорового 
образа жизни в семье участника и его жизни (не более 60 печатных знаков) и 
короткого рассказа о месте спорта и здорового образа жизни в семье 
участника, о событии и истории снимка, героях работы, интересные факты, 
место съемки и др. (не более 500 печатных знаков). На конкурс было принято 
160 творческих работ. Среди участников были учителя, воспитатели, мастера 
производственного обучения, работники организаций дополнительного 
образования детей, работники органов управления образованием со всей 
Нижегородской области. Участники рассказывали свои истории о любви к 
спорту, о здоровых традициях и спортивных успехах в своей семье, о 
значимых событиях в своей жизни, связанных с ЗОЖ и спортом. Фотографии, 
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которые члены Профсоюза прислали на конкурс, показывали, какие активные 
и позитивные наши педагоги сегодня. Сюжеты на байдарках, на лыжах, на 
массовых забегах, прыжки с парашютом, участие в соревнованиях ярко и 
достоверно отражают здоровый дух, твердую волю и крепкое физическое 
здоровье участников. Конкурс состоял из трех номинаций: «ГРАН-ПРИ», 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»  и «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ». 
Победителя в номинации «ГРАН-ПРИ» определял Оргкомитет конкурса по 
критериям, закрепленным в Положении. Самый высокий результат получила 
Кондратьева Кристина Аркадьевна, учитель физической культуры из 
Дзержинской специальной коррекционной школы г. Дзержинска 
Нижегородской области!  

Вот ее девиз и история: 
«И ЗОЖ, и спорт без выходных – наша семья Кондратьевых!» 
«Волей судьбы мы встретились во время вступительных испытаний в 

университете. Он- мастер спорта по спортивной гимнастике, а я красивая 
легкоатлетка. 6 лет мы учились вместе, в одной группе. По окончании ВУЗА 
мы стали счастливой семейной парой. 

Наша свадебная фотосессия проходила в гимнастическом зале. Это 
место, где мой муж тренировался с детских лет, а сейчас работает там 
тренером. А я, работаю учителем физической культуры! Вот такой 
спортивный союз!». Определение победителей в 
номинации «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» (1, 2, 3 место) происходило 
по итогам открытого голосования, которое было организовано в официальной 
группе Нижегородской областной организации Профсоюза Вконтакте  

https://vk.com/profnn_52. Проголосовать за понравившуюся 
фотоисторию мог любой желающий подписчик нашей группы. Голосование 
продолжалось с 24 октября 2021 г. по 14 ноября. Участников поддержали 
более 8500 человек! По итогам голосования победителями в данной 
номинации стали:1 место (454 г.) - Надежда Петрова, управление образования 
и молодежной политики администрации г. о. Воротынский, Воротынская 
РОП. 2 место (453 г.) - Альбина Семёнова, МАОУ Гимназия 80, г. Нижний 
Новгород, Сормовская РОП. 3 место (414г.) - Екатерина Алёшкина, Гимназия 
53, г. Нижний Новгород, Советская РОП. Отличительной особенностью 
конкурса является то, что в нем приняли участие наши социальные партнеры 
– крупнейшие коммерческие организации Нижегородской области. Каждый 
из них учредил свой специальный приз и выбрал победителя в номинации 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ»: АО "Группа Ренессанс Страхование" - Комарова 
Светлана , МБДОУ «Детский сад № 289», г. Нижний Новгород, 
Нижегородская РОП. - ООО «Нижегородская Фитнес Группа» и Сеть 
ресторанов "Домашняя Италия"- Алёшкина Екатерина , Гимназия 53, г. 
Нижний Новгород, Советская РОП. - Турагентство" Глобал-Тур " - Логинова 
Наталья , МДОУ "Детский сад № 11 "Колосок"/, г.о.Семеновский, 
Нижегородской области, Семеновская РОП. – Типография "Оливер" – 
Миронов Андрей, МБУДО детско-юношеский центр «Ровесник», п.г.т. Вача, 

https://vk.com/profnn_52
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Нижегородская область, Вачская РОП. Победители конкурса будут 
награждены Дипломами Нижегородской областной организации и 
специальными наградами. А победители в номинации «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ» - спонсорскими призами! Творческие работы победителей будут 
размещены в календаре на 2022 год, который выпустит Нижегородская 
областная организация Профсоюза. Все участники конкурса получат 
Сертификаты об участии. Всего участие в конкурсе приняли более 8600 
человек.  

В соответствии с графиком ЦС от Нижегородской областной 
организации была подготовлена публикация в газету «Мой Профсоюз» в 
составе Приволжского федерального округа. Материал о Фаине Григорьевне 
Зайцевой - учителе физической культуры школы № 168, с 60-летним 
педагогическим стажем, члене Профсоюза был подготовлен Канавинской 
районной организацией Профсоюза. 

Регулярно на официальном сайте и интернет-ресурсах областной 
организации, районных и первичных организаций Профсоюза, в СМИ («Мой 
Профсоюз» и «Профсоюзная трибуна» ежемесячно) размещались материалы 
о деятельности областной организации в тематический год. Статьи и 
информационные материалы, отражающие тематику года спорта, были 
подготовлены профсоюзными организациями: Сергачская, Автозаводская, 
Кулебакская, Уренская РОП, ППО работников НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ППО 
студентов ННГУ им. Лобачевского, ППО студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
объединенная ППО ДПИ (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, объединенная 
ППО Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие» были посвящены 
традиционные летние сессии профактива в оздоровительном центре 
«Курмышский». Учебная программа 2021 года была насыщена спортивными 
мероприятиями, утренними зарядками в стиле СССР под незабываемый 
фортепьянный аккомпанемент и голос знаменитого диктора страны Николая 
Лаврентьевича Гордеева. Финальным спортивным аккордом стала 
аквазарядка в реке Курмышке. В рамках семинара председателей первичных 
профсоюзных организаций был проведен спортивный конкурс «Марафон 
разминок». Победителями стали: 1 место - Богородская районная 
организация Профсоюза. 2 место - Канавинская районная организация. 3 
место поделили Дзержинская городская организация и сборная команда 
Ветлужской, Борской и Шахунской районных организаций Профсоюза. IX 
Форум молодых педагогов "Профсоюзный лидер", который проходил под 
девизом 2021 - Год спорта, здоровья, долголетия "PROДВИЖЕНИЕ - 800 
шагов к успеху" включал в себя традиционный веревочный курс, 
интеллектуальную квиз-игру "Здоровый дух в здоровом теле"! и ежедневные 
спортивные события. Студенты активно поддержали спортивный настрой 
предыдущих участников и провели мини – спартакиаду среди команд 
студенческой смены. Участие в спортивных мероприятиях летней сессии 
приняли более 1500 человек.  
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В трех округах областной организации состоялись окружные этапы 
областной профсоюзной Спартакиады - Арзамасский округ (Арзамасская, 
Ардатовская, Вадская, Вознесенская, Д.Константиновская организации 
Профсоюза), Центральный округ (Дзержинская, Богородская, Борская, 
Володарская, Семеновская организации Профсоюза), Северный округ 
(Уренская, Воскресенская организации Профсоюза). В связи с санитарно–
эпидемиологической обстановкой в Нижегородской области проведение 
финального этапа областной профсоюзной Спартакиады 2021 в рамках 
тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» в Нижегородской 
областной организации Профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ отложено до отмены соответствующих ограничений. 

Массовые мероприятия спортивного характера состоялись в районных 
организациях Профсоюза. Вот некоторые, наиболее интересные из них: 
Воротынская РОП - районный фотоконкурс «В здоровом теле - здоровый 
дух!»; Сергачская РОП - проект "Здоровье – это счастье"; Семеновская РОП - 
флешмоб «Передай энергию»; Сосновская РОП - «Веселые старты»; 
Автозаводская РОП – «Профсоюзный витамин», выставка- дегустация 
овощей и фруктов, выращенных работниками на приусадебных участках; 
Арзамасская РОП -  Квест-игра   «Здоровый педагог – успешный педагог»; 
Вадская РОП - Веселые старты среди педагогических работников, членов 
Профсоюзной организации; Выксунская РОП – соревнования по пулевой 
стрельбе; Сеченовская РОП - Мини-футбол на снегу; Сормовская РОП - 
Автомобильный квест; Тоншаевская РОП - Акция «Шагаем за здоровьем»; 
Уренская РОП - Соревнования по боулингу на Кубок Совета молодых 
педагогов "Феникс" и многие др. В первичных профсоюзных организаций 
работников и студентов вузов: традиционный шахматный турнир в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева, волейбольный межвузовский турнир (НГЛУ и НГТУ ), в ППО 
студентов ННГУ им. Лобачевского - тематические студенческие смены в 
студенческом спортивном оздоровительном лагере “Заря”, посвящённые 
здоровому образу жизни - “ЗОЖ”, областной межвузовский фитнес-
фестиваль "ПРОфестиваль: в ритме студенчества" (ППО студентов НГПУ им. 
К. Минина), Спартакиада молодежи (ППО ДПИ НГТУ), Арзамасский филиал 
ННГУ - Февральские катания 2021, Арзамасский филиал НГТУ -мини 
спартакиада, «Леденец 2021» - массовое зимнее спортивное мероприятие 
ППО студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева  и др. Участие в этих мероприятиях 
приняли более 15000 человек. 

Активное участие члены Профсоюза приняли во Всероссийских 
программах, конкурсах и акциях: программа «Искусство жить без стресса» 
(250 участников из 30 РОПов), реализуемая в рамках Всероссийского 
движения «Профсоюз – территория здоровья», Всероссийский конкурс 
«Профсоюзный репортер», Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», 
благотворительный полумарафон «Беги герой!», Общероссийская программа 
повышения физической активности «Человек идущий». Участие в этих 
мероприятиях приняли более 1500 человек. 
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Всего в мероприятиях тематического года «Спорт. Здоровье. 
Долголетие» приняли участие около 40000 членов Профсоюза. 

Нижегородская областная организация приняла активное участие во 
Всероссийском Марше солидарности, посвященном 30- летию 
Общероссийского Профсоюза образования. Более 50 видеороликов от нашей 
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 медиапоздравлений «С Днем рождения, 
Профсоюз!». 27 сентября по сети летала профсоюзная открытка с 
поздравлениями членам Профсоюза.  
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