
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 сентября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№13-12 

 

Об итогах семинара в рамках 

курсовой переподготовки кадров 

Профсоюза для уполномоченных 

(специалистов) региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза по вопросам пенсионного 

обеспечения работников образования  

 

 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить итоги семинара, проведенного в рамках курсовой переподготовки 

кадров Профсоюза для уполномоченных (специалистов) региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза по вопросам пенсионного обеспечения 

работников образования в городе Казани с 6 по 9 сентября 2022 года (приложение). 

2. Учебному центру Профсоюза (Масленникова Е.В.) разработать 

образовательную программу по повышению финансовой грамотности для штатных 

работников Профсоюза и членов Профсоюза, включая вопросы пенсионного 

обеспечения, и реализовать ее в 2022-2023 годах. 

3. Рекомендовать региональным (межрегиональным), территориальным и 

первичным организациям Профсоюза в соответствии с решениями VIII Съезда 

Профсоюза принять меры по реализации корпоративных пенсионных программ  

в целях совершенствования пенсионного обеспечения членов Профсоюза, 

профсоюзных работников. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

   

           Председатель Профсоюза                                              Г.И. Меркулова   
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 29 сентября 2022 года № 13-12 

 

Итоги семинара  

в рамках курсовой переподготовки кадров Профсоюза  

для уполномоченных (специалистов) региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза по вопросам пенсионного обеспечения работников 

образования, проходившего в городе Казани с 6 по 9 сентября 2022 года 

 

В период с 6 по 9 сентября 2022 года в г. Казани прошел семинар для 

уполномоченных (специалистов) региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза по вопросам пенсионного обеспечения работников образования. 

Семинар проводился в рамках курсовой переподготовки кадров Профсоюза. 

В семинаре приняли участие 38 представителей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза из 30 регионов. Следует отметить, что 

на семинаре присутствовали 13 председателей и заместителей председателей 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, что, на наш взгляд, 

говорит о большом интересе руководителей к проблемам, освещенным в ходе 

семинара. 

Представители аппарата Профсоюза и руководства НПФ «Достойное 

БУДУЩЕЕ» в своих выступлениях затронули следующие темы: 

• Основные показатели и направления развития пенсионной системы 

России 

• Развитие программ негосударственного пенсионного обеспечения 

• Проектная деятельность, развитие инновационных форм в деятельности 

Профсоюза 

• Опыт реализации пенсионных программ в профсоюзных организациях 

• Актуальные вопросы пенсионного обеспечения педагогических 

работников 

 

Также был представлен опыт Алтайской краевой, Нижегородской областной и 

Татарстанской республиканской организаций Профсоюза по развитию пенсионного 

обеспечения. 
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Участникам семинара была представлена тема «Психология мотивации», 

посвященная решению проблем мотивации членов Профсоюза по участию  

в проектах Профсоюза.  

В процессе состоявшихся на семинаре дискуссий были обозначены как 

достижения, в частности, рост количества региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, приступивших к формированию корпоративных программ, 

так и выявлены проблемы, препятствующие существенному росту количества таких 

организаций. Одной из главных проблем назван низкий уровень финансовой 

грамотности профсоюзных работников, членов Профсоюза, в том числе в вопросах 

пенсионного обеспечения. 

 


