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Председателям региональных 

(межрегиональных), 

территориальных организаций 

Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций  

с правами территориальных 

25 января 2022 года № 28 

О семинаре для профсоюзных 

лидеров 8-9 февраля 2022 года 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с п. 7.2.4. плана работы Общероссийского Профсоюза 

образования на первое полугодие 2022 года 8-9 февраля 2022 года 

в дистанционном режиме на платформе Zoom состоится Всероссийский онлайн 

семинар для профсоюзных лидеров региональных (межрегиональных), 

территориальных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций 

с правами территориальных, посвященный тематическому году «Корпоративной 

культуры Профсоюза» (далее – онлайн Семинар). 

Категории участников: председатели, заместители председателей 

региональных (межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций с правами территориальных, специалисты 

аппаратов организаций Профсоюза. 

Время работы: 

8 февраля 2022 года – с 9:00 до 14:00 мск 

9 февраля 2022 года – с 9:00 до 15:00 мск 

Для участия необходимо до 3 февраля 2022 года пройти регистрацию 

на сайте Учебного центра Профсоюза https://www.ec-eseur.ru/ и входное 

анкетирование. 

http://www.eseur.ru/
mailto:mail@eseur.ru
https://www.ec-eseur.ru/


Информация по подключению будет направлена 4 февраля 2022 года на 

электронные адреса участников, указанные при регистрации. 

Все слушатели получают материалы и электронные сертификаты участника 

онлайн Семинара после прохождения итогового опроса на сайте Учебного центра 

Профсоюза. 

Просим вас оперативно информировать профсоюзный актив о проведении 

онлайн Семинара. 

Приложение: Проект Программы Всероссийского онлайн семинара для 

профсоюзных лидеров региональных (межрегиональных), территориальных и 

первичных организаций Профсоюза, посвященного тематическому году 

«Корпоративной культуры Профсоюза» в 1 экз. на 2 л. 

Г.И. Меркулова 



ПРОЕКТ 

 

Всероссийский онлайн семинар  

для профсоюзных лидеров региональных (межрегиональных), 

территориальных и первичных организаций Профсоюза, посвященный 

тематическому году «Корпоративной культуры Профсоюза»  

 

Офис Профсоюза 

Платформа ZOOM 

Участники: 

Председатели, заместители председателей региональных (межрегиональных), территориальных 

организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций с правами территориальных, 

специалисты аппаратов организаций Профсоюза 

Регистрация участников – https://www.ec-eseur.ru/, входное анкетирование 

 

ПРОГРАММА 

8 февраля 2022 года 

Модератор – Авдеенко Михаил Васильевич – заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования 
 

 ТЕМА КТО 

9.00 - 9.10 Открытие 

 

Меркулова Галина Ивановна, 

Председатель Профсоюза 

9.10 - 9.20 Регламент работы семинара Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата 

Профсоюза, научный руководитель Учебного 

центра Профсоюза 

9.20 - 10.00 Вехи истории профсоюзного 

движения в образовании 

 

Юдин Владимир Петрович, секретарь по 

внутрисоюзной работе и профсоюзному 

движению аппарата Профсоюза 

10.00 - 10.45 Организационная культура 

Профсоюза: структура и 

содержание 

Солодилова Лариса Александровна, секретарь – 

заведующий организационным отделом аппарата 

Профсоюза 
10.45 - 11.05 Награждение в Общероссийском 

Профсоюзе образования 

Воротынцева Марина Викторовна, главный 

специалист организационного отдела аппарата 

Профсоюза 

11.05 - 11.35 Эффективность цифровых 

инструментов Профсоюза 

Геенко Алексей Сергеевич, заместитель 

заведующего организационным отделом аппарата 

Профсоюза 

11.35 - 12.20 Финансовая культура выборных 

профсоюзных органов – гарант 

стабильности и развития 

Профсоюза 

Лебедева Наталья Михайловна, заведующий 

финансовым отделом – главный бухгалтер 

аппарата Общероссийского Профсоюза 

образования 

12.20 - 13.20 Правовая культура как фактор 

совершенствования правосознания 

профсоюзных кадров и актива 

Рожко Галина Борисовна, заведующий правовым 

отделом – главный правовой инспектор труда 

Центрального Совета Профсоюза 

13.20 - 13.40 Роль внештатной технической 

инспекции Профсоюза в 

деятельности профсоюзных 

организаций 

Парубенко Антон Семенович, 

главный специалист отдела по охране труда и 

здоровья аппарата Профсоюза 

https://www.ec-eseur.ru/


13.40 - 14.00 Вопросы онлайн 

Завершение работы дня 

 

 

9 февраля 2022 года 

 

9.00 - 9.10 Вводная часть Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт 

аппарата Профсоюза, научный руководитель 

Учебного центра Профсоюза 

9.10 - 9.30 Профсоюзные мониторинги и 

исследования как инструмент 

повышения эффективности 

деятельности профсоюзной 

организации 

Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель 

Председателя Общероссийского Профсоюза 

образования 

9.30 - 9.50 Развитие социальных технологий – 

направление деятельности 

Профсоюза 

Лившиц Владимир Борисович, секретарь по 

экономическим вопросам аппарата Профсоюза 

9.50 - 10.30 

 

Профсоюз – территория здоровья. 

Итоги и перспективы 

тематического года 

Меркулов Олег Игоревич, советник по физической 

культуре и спорту аппарата Профсоюза 

10.30 - 10.50 Перспективы формирования 

пенсионных прав работников и 

студентов 

Биезбардис Евгений Валерьевич, Руководитель 

Центра аналитики АО «НПФ «Достойное 

БУДУЩЕЕ» 

10.50 - 11.20 Возможности для формирования 

пенсионных накоплений  

с участием работодателя 

Лившиц Константин Владимирович, директор 

филиала «Образование и наука» АО «НПФ 

«Достойное БУДУЩЕЕ» 

11.20 - 11.50 Развитие КПК, созданных при 

Общероссийском Профсоюзе 

образования. 

Обязательное медицинское 

страхование в Профсоюзе 

Блохин Алексей Александрович, генеральный 

директор Ассоциации кредитных 

потребительских кооперативов «Лига поддержки 

и развития кредитных союзов в системе 

образования» 

11.50 - 12.20 Роль Профсоюза в поддержке и 

развитии конкурсов 

профессионального мастерства  

в системе образования 

Скоморохова Галина Валериевна, главный 

специалист отдела профессионального 

образования аппарата Профсоюза 

12.20 - 13.20 Коммуникативная культура 

профсоюзной организации  

Елшина Елена Станиславовна, секретарь – 

заведующий отделом по связям  

с общественностью аппарата Профсоюза 

13.20 - 14.20 Профсоюз сегодня: новые 

социокультурные условия, 

противоречия и возможности 

организационного развития 

Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата 

Профсоюза, научный руководитель Учебного 

центра Профсоюза 

14.00 - 14.10 Итоговый опрос  

14.10 - 14.30 Перерыв  

14.30 - 15.00 Ответы на вопросы Все отделы 

 

 

 


