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2020 год был наполнен трудностями и вызовами для всего 
человечества. Пандемия коронавируса, спад экономики, 
политические и социальные конфликты, ограничения общения и 
невозможность контактов с родными и близкими, которые 
находятся в зоне риска.Мы оказались отрезанными от привычной 
жизни: посиделок с друзьями, массовых мероприятий, встреч в 
кафе, путешествий, очной учёбы и работы.  

Мир стремительно менялся, и нам всем пришлось, как 
говорится, переобуваться на ходу, чтобы приспосабливаться к 
новой реальности. Этот год усилил ценность общения и дружбы, 
важность солидарности и поддержки. Мы научились работать в 
новом формате, вовлекли коллег в профсоюзное 
медиапространство: заседания президиума, семинары, 
совещания, мониторинги, конкурсы, творческие фестивали, 
Первомай, Новый год – многое было виртуальным. Получая от 
членов Профсоюза письма, жалобы, вопросы и обращения, мы 
помогали устранять проблемы, отстаивать права, разбираться в конфликтных ситуациях, представлять 
интересы педагогических работников в судах, проводить проверки, многое – заочно.  

В условиях карантинных мероприятий срочно потребовалась юридическая поддержка 
соблюдения прав работников при массовом переходе на дистанционный формат работы. Об оплате 
на удаленке, режиме труда и отдыха, обеспечении оргтехникой, о возмещении затрат работника при 
организации рабочего места на отдалении, сохранении режима социального страхования в этот 
период – вот неполный перечень вопросов, поступавших в профсоюзные организации, которые мы 
разрешали совместно с руководителями образовательных организаций и специалистами комитетов 
по образованию. 

Нам всем было непросто, но мы справились. Пересмотрели традиционные подходы к работе, 
внесли изменения, которые помогут в решении проблем текущего периода, продолжили развивать 
инновационные и социальные программы. Наша организация прошла экзамен на прочность и 
доказала свою жизнеспособность. Это стало возможным благодаря слаженности действий 
профсоюзного актива и поддержке со стороны социальных партнеров. 

Мы продолжаем движение к главной цели – сплочению и росту наших рядов, увеличению 
числа наших сторонников, тех, кто поддерживает идеи профсоюзного движения – идеи единства, 
солидарности и справедливости, которые, как показало время, особенно ценны в период испытаний. 
Мы делаем это открыто, последовательно и уверенно, и это позволило нам достичь важных 
результатов: в 2020 году Алтайская краевая организация Профсоюза вошла в десятку самых 
прозрачных и открытых некоммерческих организаций региона по итогам независимого исследования 
Центра «Трансперенси Интернешнл – Россия». Цели максимального информирования о нашей 
деятельности посвящён и данный публичный отчёт. 

Председатель  
Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования,  
лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования 

ЮРИЙ АБДУЛЛАЕВ 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР – 

РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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482 неработающих 
пенсионера 

7 471студент 

35 108 работающих 

 

В 2020 году, несмотря на неблагоприятные социально-экономические условия и 

введенные из-за пандемии коронавируса масштабные ограничения на проведение 

встреч с коллективами и мероприятий, удалось затормозить снижение 

профсоюзного членства. 

 В прошлом отчетном периоде количество членов Профсоюза уменьшилось на 

575 человек. 

 Участие в реализации Пилотного проекта Профсоюза АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» позволяет начать работу по 

систематизации учета членов Профсоюза. 

 

Общий охват профчленством составляет 63,3%, 

что ниже прошлого отчетного периода на 1% 
 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – увеличение охвата профсоюзным членством  

43 061 чел. 

НАС – ТЫСЯЧИ! 

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! 
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ 

РЯДАХ РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (охват профчленством): 
 

1. Работники учреждений дополнительного образования детей  76,9% 

2. Студенты вузов 74,9% 

3. Работники общеобразовательных школ, гимназий и т.д. 61,3% 

4. Работники дошкольного образования 64,0% 

5. Работающие в учреждениях профессионального образования 45,5% 

6. Работающие в вузах и их филиалах  44,8% 

 

ПРИЁМ В ПРОФСОЮЗ И ВЫХОД ИЗ ПРОФСОЮЗА 
 

В 2020 году принято в Профсоюз 4 341 чел., в т.ч. 2 299 студентов 
первых курсов. Выбыл из Профсоюза по личному заявлению 801 чел. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №1 –  
значительно увеличить приём в Профсоюз  

СТАТИСТИКА  
И ПОТЕНЦИАЛ 
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АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
62 территориальных организации Профсоюза 

(вместо 64 в 2019 году) 
 

В соответствии с Программой развития 
Алтайской краевой организации на 2016-
2020 гг. продолжена работа по оптимизации 
профсоюзной структуры на уровне малочис-
ленных местных организаций Профсоюза.  

Две малочисленные районные 
организации реорганизованы в форме 
присоединения к крупным, находящихся в 
географической близости организациям: 
Табунская к Кулундинской, Крутихинская к 
Каменской. 

 

1318 первичных профорганизаций: 
- 8 первичных организаций в вузах: 5 – работников,  3 – студентов; 
- 21 первичная организация в профессиональных образовательных 

организациях (колледжи, техникумы, профессиональные лицеи); 
- 1 первичная профорганизация в учреждении дополнительного 

профессионального образования (АИРО им. А.М. Топорова); 
- 1 первичная профсоюзная организация в Министерстве 

образования и науки Алтайского края; 
- 1287 первичек в учреждениях общего, дошкольного и 

дополнительного образования детей, а также в других организациях 
(комитеты по образованию городов и районов края и т.п.). 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2:  

создание первичек во всех образовательных организациях  

ЕДИНСТВО 
МНОГОЛИКИХ 
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УСПЕХ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – СУММА УСПЕХОВ ВСЕХ ЛИДЕРОВ И КОНКРЕТНЫЙ 

ВКЛАД КАЖДОГО! 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА КРАЯ ПО ОХВАТУ ПРОФЧЛЕНСТВОМ 

 

ЕГОРЬЕВСКАЯ (Бойко Л.О.) – 98,2%,  

КУЛУНДИНСКАЯ (Денисова Г.Г.) – 87,5%, 

ПОСПЕЛИХИНСКАЯ (Соболева В.В.) – 81%, 

ППО студентов АлтГПУ (Блажко Н.В.) – 80,4% 

от 70 до 80 % работающих объединяют: 

БАРНАУЛЬСКАЯ, БУРЛИНСКАЯ, КРАСНОГОРСКАЯ, НОВИЧИХИНСКАЯ,  
СЛАВГОРОДСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ, ТОГУЛЬСКАЯ, ЦЕЛИННОГО И ЕЛЬЦОВСКОГО 
РАЙОНОВ, ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ АлтГПУ им. В.М. ШУКШИНА 

ЗМЕИНОГОРСКАЯ (68,2%), ЛОКТЕВСКАЯ (66%), РЕБРИХИНСКАЯ (66,2%), 

ТАЛЬМЕНСКАЯ (66,1%), НЕМЕЦКАЯ (66,5%),  СМОЛЕНСКАЯ (68,5%),  

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ (62,8%),  КАЛМАНСКАЯ (62,1%), ЧАРЫШСКАЯ (69,3%) 
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К ЗВЁЗДАМ! 
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Среди всех категорий работников наибольший рост охвата 
профчленством в 2020 г. продемонстрировали первичные профсоюзные 
организации учреждений профессионального образования края. 

 

Лидерами здесь являются яркие, сплоченные 
организации, объединяющие 80% и более членов 
Профсоюза от числа работающих: 

1. Егорьевский лицей профессионального 
образования – 100%. 

2. Филиал этого лицея в Поспелихинском 
районе – 94,4%. 

3. Ребрихинский лицей профессионального 
образования – 100%. 

4. Смоленский лицей профессионального 
образования – 88,6%. 

 

В одном шаге от лидеров: 
1. Усть-Калманский лицей профессионального образования  - 77,2%. 
2. Славгородский аграрный техникум – 76,4%. 
3. Славгородский педагогический колледж – 72,8%. 
4. Каменский педагогический колледж – 68,9%. 
5. Алейский технологический техникум – 68,4%. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 2021 года: 
1. Закрепить и развить позитивную динамику роста 
профсоюзных рядов. 
2. Продолжить работу по повышению окладов 
работникам профессиональных КГБОУ. 
3. Организовать работу базовых площадок 
современной системы управления охраной труда.  

ХОРОШАЯ ДИНАМИКА 
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ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ – 51 чел.: 
 

Аппарат краевого комитета - 8 специалистов. 
 

Территориальные (районные, городские) 
организации Профсоюза - 27 человек. 
 
ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОВ: 
 

Профкомы работников – 7 чел., профкомы студентов – 9 чел. 
 
ПРОФСОЮЗНЫЙ  АКТИВ:  более 11 тысяч человек. 
  
ОРГАНЫ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

 Комитет – 80 человек: председатели территориальных организаций, 
первичных профорганизаций вузов, колледжей, техникумов; 

 Президиум – 17 человек: председатели крупнейших 
профорганизаций, секретари краевого комитета в образовательных 
округах, председатели КСП и СКС, специалисты аппарата краевого 
комитета; 

 Контрольно-ревизионная комиссия – 5 человек (председатель - 
Л.И. Елфимова, главный бухгалтер Бийской городской организации 
Профсоюза). 

 
 
 
 
 
 

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЁ 
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Возросла роль координационных органов, повышающих степень 
эффективности исполнения представительской и защитной функций Профсоюза в 
отношении разных групп работников: 

 Координационный совет председателей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов (КСП) – председатель Богуцкая Т.В., 
АлтГПУ; 

 Студенческий координационный совет (СКС) – председатель Фролов 
Ю.Н., АлтГПУ им. В.М. Шукшина; 

 Координационный совет председателей первичных профсоюзных 
организаций работников учреждений профессионального 
образования (СПО), председатель Чеснокова Л.В., Каменский 
агротехнический техникум; 

 Молодежный совет Алтайской краевой организации Профсоюза – 
председатель Суханова Е.С., г. Барнаул. 

 

Руководители всех координационных советов делегированы и работают в 
советах, созданных на федеральном уровне при Центральном Совете 
Профсоюза, являются членами президиума краевой организации. 

  

РЕШАЕМ СООБЩА 
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ОСНОВА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА – 

ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 

В Алтайской краевой организации Профсоюза действуют: 
- Региональное отраслевое соглашение по организациям Алтайского края, 

осуществляющим образовательную деятельность, на 2016 – 2018 годы (продлено с 
изменениями  до 2021 года); 

- Соглашение с Государственной инспекцией труда в Алтайском крае о 
взаимодействии по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- 44 отраслевых соглашения, заключенных на муниципальном уровне,  
- 1294 коллективных договора в образовательных организациях. 
Охват отраслевыми соглашениями составляет 64,7% муниципалитетов. 
Задача: заключить отраслевое соглашение в каждом муниципалитете! 
Охват коллективными договорами составляет 98,4% от общего количества 

учреждений, в которых имеются первичные профсоюзные организации.  
Задача: заключить коллективные договоры в 100% первичек! 
Лучшие по экономической эффективности территориальных отраслевых 

соглашений и коллективных договоров организации: 
Барнаульская городская – 4 млн. 649 тыс. рублей из бюджета города 

(льготирование путевок на санаторно-курортное лечение, выплаты молодым 
специалистам, освобождение от оплаты за присмотр и уход за детьми работников 
детских садов с оплатой труда за полную ставку не выше МРОТ, оплата 50% за 
присмотр и уход за детьми в детских садах молодым специалистам со стажем до 2-х 
лет); 

Профком работников Алтайского госуниверситета – 3 млн. 578 тыс. рублей 
(дополнительные отпуска, оплата за работу в ночное время, выплаты ветеранам, 
доплата за стаж работы, материальное вознаграждение, материальная помощь 
работникам, компенсация санаторно-курортного лечения); 

Кулундинская районная - из средств районного бюджета, по условиям 
территориального отраслевого соглашения, выплачено 231 тыс. руб. (единовремен-
ное пособие при выходе на пенсию по возрасту,  подъёмные молодым 
специалистам, льготирование санаторных путевок. 

ДОГОВАРИВАЕМСЯ 
И СОБЛЮДАЕМ 
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В правовой инспекции труда Алтайской краевой организации Профсоюза 

работают 70 правовых инспекторов труда. Несмотря на коронавирусные 

ограничения, в прошедшем году ими проведены 172 правовые про-

верки:  59 комплексных, 122 тематических, из которых 49 - совместные с 

органами, осуществляющими государственный и ведомственный 

контроль за соблюдением трудового законодательства. 
 

Правовая помощь в оформлении исковых заявлений в суд предостав-
лена  54 членам Профсоюза. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ ПРОВЕРОК  
И ЗАЩИТЫ В СУДАХ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 5,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫПЛАЧЕННЫХ РАБОТНИКАМ 
  

ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА 
РАБОТНИКОВ 



 
 

11 

 

В 2020 году прошли профсоюзную экспертизу:  
- 121 проект краевых и муниципальных нормативных правовых ак-

тов, 
- 5291 проект локальных нормативных актов образовательных 

организаций.   
С учетом мнения выборных органов региональной, территориаль-

ных организаций Профсоюза разрабатывались проекты: 
- Закона Алтайского края «О статусе педагогического работника 

Алтайского края», 
- положений об оценке профессиональной деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 
- постановлений и положений о выплатах за классное руководство, 
- методических рекомендаций и положений об оплате труда 

работников дошкольных образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования. 

 
 
 
По итогам работы профсоюзных юристов назначены льготные 

педагогические пенсии и выплачены значительные денежные средства:  
- учителю Т. из Барнаула – 159 000 руб., 
- учителю Г. из Кулундинского района - 147 000 руб., 
- учителю В. из Петропавловского района – 105 000 руб. 
5 работников детских садов из Калманского района получили 

перерасчет заработной платы 35 тысяч рублей в связи с неправильным ее 
исчислением в период приостановки работы во время капитального ре-
монта. 

286 000 рублей получили работники младшего обслуживающего 
персонала 3трёх школ Змеиногорска при их восстановлении на работе из-
за незаконного сокращения.  

ФОРМИРУЕМ  
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 

ВОЗВРАЩАЕМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведена профсоюзная проверка готовности образовательных 

организаций к новому учебному году в 488 образовательных организациях, в 51 
филиале учреждений общего образования, 28 филиалах дошкольного образования 
и 3 дополнительного образования. Представители Профсоюза были включены в 
состав комиссий по приемке образовательных организаций к новому учебному 
году.  

Тематическая проверка по осуществлению профсоюзного контроля за 
безопасной эксплуатацией зданий и сооружений прошла в 4 городах и 31 районе 
края. 
  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 
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Территориальными и первичными организациями Профсоюза рассмотрено 
117 обращений, связанных с нарушением прав работников в области охраны труда, 
большая часть из рассмотренных обращений решена в пользу работников. 

Особое внимание - выполнению мероприятий по охране труда, включенных в 
соглашения по охране труда и коллективные договоры. Всего в 2020 г. проведено 
1647 обследований (948 - внештатными инспекторами и 699 – уполномоченными), 
по результатам которых выявлено 911 нарушений и выдано 100 представлений об 
устранении нарушений. 

 

В результате обращения комитета краевой организации Профсоюза в 
Прокуратуру Алтайского края проведены прокурорские проверки в 5 территориях 
края, приняты соответствующие решения, по которым 82 работникам 
образовательных организаций, которые прошли медосмотры за свой счет, долги 
были выплачены. 

 

Постоянный контроль за проведением обязательных медосмотров 
работников образования со стороны краевой организации Профсоюза 
даёт свои результаты -  во многих муниципальных образованиях в 2020 
году впервые были заложены деньги на проведение медосмотров. 
Финансирование медосмотров в 2020 году составило более 80 млн 
рублей, что почти на 20 млн рублей больше, чем годом ранее. 

 
 
В ходе целенаправленной информационно-разъяснительной работы 

технической инспекции Профсоюза по возврату 20 % сумм страховых взносов Фонда 
социального страхования РФ, 301 образовательной организацией возвращено и 
направлено на мероприятия по охране труда 2 млн. 566 тыс. рублей. 
 

В преддверии Всемирного дня охраны труда в апреле 2020 г. впервые 
проведена открытая краевая онлайн-викторина «Скажи «Да» охране труда!», в 
которой приняли участие 147 членов Профсоюза из 11 территорий Алтайского края, 
а также Республики Марий Эл, двух учреждений профессионального образования. 
 

ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ остаётся внедрение системы управления охраной труда  
на всех уровнях управления образованием и в самих организациях.  

СКАЖИ «ДА!» 
ОХРАНЕ ТРУДА! 
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Несмотря на пандемию коронавируса, по 

программе Алтайского крайсовпрофа по 

льготным путевкам в профсоюзных 

санаториях смогли оздоровиться в 2020 г. 

127 членов Профсоюза.  
 

Средний размер скидки за путёвку для 

членов Профсоюза составил 6  тысяч рублей.  
 

По паритетным программам оздоровления при софинансировании краевого 

комитета поправили здоровье в санаториях-профилакториях 99 членов Профсоюза 

на общую сумму 710 тысяч рублей. 

В других санаториях–профилакториях системы «Профкурорт», в т.ч за 

пределами Алтайского края отдохнули и оздоровились 200 членов Профсоюза.  

Плюс к этому члены Профсоюза получили материальную помощь от краевого 

комитета в размере 5% от стоимости путёвки по предъявлении обратного талона к 

путёвке. В большом количестве местных организаций дополнительно компенсиру-

ется ещё от 5 до 10%. В итоге совокупная выгода для членов Профсоюза и членов их 

семей составляет более 2 млн. рублей, выплаченных из профбюджетов всех 

уровней. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БУДЬ ЗДОРОВ С 
ПРОФСОЮЗОМ! 
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Многими профорганизациями с целью предупреждения эмоционального 
выгорания реализуются программы совместного культурного досуга, включающие 
организацию профсоюзных культпоходов со скидкой до 50% для членов Профсоюза 
в театры, музеи, на концерты и выставки и т.п. Ежегодно ею охвачены более 5 тысяч 
членов Профсоюза и членов их семей. 

Наиболее активно в этом направлении работают студенческие профкомы, а также 
профкомы работников АлтГУ и АлтГПУ, Барнаульская и Бийская городские, 
Егорьевская и Павловская районные организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ДАЁШЬ КУЛЬТУРУ 
 С ПРОФСОЮЗОМ! 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
 

 Оказана безвозмездная материальная помощь членам Профсоюза в тяжёлых 
жизненных ситуациях на общую сумму более 8 млн рублей (на 1 млн больше, 
чем годом ранее). 
 

 Выдано 789 беспроцентных займов на общую сумму 9 млн рублей под 
поручительство профкома. Это на треть больше, чем в предыдущем году. 
 

 Через профсоюзный кредитный потребительский кооператив 27 членов 
Профсоюза получили льготный кредит  на общую сумму 420 тыс. рублей. 
Средний размер кредита составил 15,5 тысяч рублей. 

 

СТРАХОВАНИЕ, ДИСКОНТ И ПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИ 
 

 Местные и первичные профорганизации активно использовали возможность 
удешевления дополнительного медицинского страхования от клещевого 
энцефалита. Всего по льготному тарифу в 2020 г. застраховано более 16 тысяч 
человек. 
 

 Возможностью повысить свою пенсию через негосударственный пенсионный 
фонд САФМАР и его профсоюзный филиал «Образование и наука» пользуются 
более 7000 членов Профсоюза. 
 

 Действуют скидки на товары и услуги по профсоюзным дисконтным картам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РУКА ПОМОЩИ 
ПРОФСОЮЗА 

В 2020 году  93% членов 

Профсоюза в Алтайском 

крае внесены в Единую 

автоматизированную 

систему «Цифровой 

Профсоюз», что позволяет 

им пользоваться онлайн 

электронным профбилетом 

и скидками в приложении 
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МОЛОДЁЖНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

В рядах Алтайской краевой организации Профсоюза более 
5000 молодых работников, что составляет 71,4 %. Действует 
Молодежный совет краевой организации Профсоюза.  

На заседаниях президиума обсуждаются вопросы 

планирования работы, повышения квалификации и аттеста-

ции, предоставления социальных льгот и гарантий, норматив-

ные документы, возможности профессионального и карьер-

ного роста, проектная деятельность. 

В организационном укреплении молодежных советов терри-

ториальных  организаций Профсоюза приоритетным является обучение и профес-

сиональный рост молодых педагогов. В 2020 году, несмотря на сложности, 

связанные с ограничительными мерами, при поддержке Профсоюза состоялись он-

лайн-мероприятия по выявлению и решению социально-экономических проблем и 

повышению профессионального мастерства молодых педагогов. 

Участие в мониторингах и акциях Совета молодых педагогов при ЦС Проф-

сою-за: работа клуба «Наставник», эстафета молодежных событий, акция «Наш 

Первомай»; акция «Победный май», флешмоб «С благодарностью родителям», ак-

ция «Защитим учителя», челлендж «ЖИть здороВО!». 

Эффективно работают Молодежные советы Барнаульской, Бийской, Рубцов-

ской и Заринской городских организаций, Поспелихинской, Егорьевской и 

Змеиногорской районных организаций.  100-процентное членство педагогической 

молодежи в Егорьевском, Поспелихинском, Третьяковском, Угловском, 

Солонешенском районах.  Высокое профчленство среди педагогической молодежи 

в Барнаульской, Заринской, Рубцовской городских, Кулундинской, Бийской, 

Змеиногорской, Красногорской, Локтевской, Новичихинской, Петропавловской, 

Солтонской, Завьяловской, Славгородской, Павловской, Чарышской районных 

организациях. 
ПРОФСОЮЗ ПОМОГАЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ НА РАБОТЕ,  

РАСТИ ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАХОДИТЬ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ!  

ПОД КРЫЛОМ 
ПРОФСОЮЗА 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА – 

ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОВИТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ! 
 

Группа Молодёжного совета 
Алтайской краевой организации 

Профсоюза в социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/msakprof 
 

Мы в Инстаграме: #profobr22 
 

Мы в «Одноклассниках»: 
https://ok.ru/profile/579450008485 

 
 
 
 
 
 
 
 

 КТО ВЛАДЕЕТ 
ИНФОРМАЦИЕЙ – ТОТ 
ВЛАДЕЕТ СИТУАЦИЕЙ! 

Сайт Алтайской краевой организации на 

портале Общероссийского Профсоюза 

образования – главный источник информации о  

деятельности  организации.  

Сайт постоянно пополняется интересной 

информацией по самым актуальным вопросам 

нашей  работы. 

www.eseur.ru/altkray/ 

 

 

http://www.eseur.ru/altkray/
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