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2018 год в жизни Алтайской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования стал годом 

стабилизации профсоюзного членства: впервые                                

за последние пять лет удалось преодолеть тенденцию к 

его снижению среди работающих в отрасли.  
 

Несмотря на масштабную оптимизацию сети 

образовательных организаций и штатных расписаний                  

(за год в крае количество образовательных организаций – 

юридических лиц сократилось ещё на 225), в отчётном 

периоде удалось не допустить существенного снижения 

численности членов Профсоюза в системе общего образования края. 
 

Другим позитивным результатом стал самый существенный за последние 6 лет рост 

валового сбора членских профсоюзных взносов - более чем на 13%. Это позволило 

многим местным организациям Профсоюза расширить программы солидарной 

поддержки и инновационной деятельности, направленные на повышение 

эффективности использования профсоюзного бюджета в интересах наших коллег. 
 

Мы продолжаем оставаться самой многочисленной общественной организацией 

Алтайского края, объединяя в своих рядах более 46 тысяч человек. Если все мы 

возьмёмся за руки, мы сможем окружить столицу края живым кольцом. 
 

Главные результаты 2018 года в нашей профсоюзной работе достигнуты благодаря 

общим солидарным действиям, развитию социального партнёрства, повышению 

социальной роли и правового статуса профсоюзных организаций в образовательных 

учреждениях. Укреплению и продвижению достигнутого и будет посвящена наша 

совместная работа в новом профсоюзном году. 

 

Председатель  
Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования,   

лауреат премии Президента РФ в области образования 
ЮРИЙ АБДУЛЛАЕВ   

 

 

2018 ГОД  
В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
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За отчетный период количество членов Профсоюза уменьшилось на 

749 человек. Количество работающих членов Профсоюза увеличилось – 

на 273 человека (с 38 855 до 39 128), а студентов стало на 880 человек 

меньше в связи с уменьшением общего количества обучающихся с 10 099 

до 9 014 человек (на 1085 человек), что и стало объективной причиной 

снижения численности краевой организации Профсоюза. 

 

Общий охват профчленством составляет 65,5%, 

что ниже прошлого отчетного периода на 0,5%. 

307 неработающих 
пенсионеров 

6 569 студентов 

39 128 работающих 

НАС – МНОГО! 
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! 

46 004 человек 
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ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ  

ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ: 

 

1. Работники учреждений дополнительного образования детей  76,9% 

2. Студенты вузов 72,9% 

3. Работники дошкольного образования 71,0% 

4. Работники общеобразовательных школ, гимназий и т.д. 62,8% 

5. Работающие в вузах и их филиалах 53,0% 

6. Работающие в учреждениях профессионального образования 42,5% 

 

ПРИЁМ В ПРОФСОЮЗ И ВЫХОД ИЗ ПРОФСОЮЗА 
 

В отчётный период принято в Профсоюз 3 431 чел., в т.ч. 1 741 
студент первых курсов.  

Выбыл из Профсоюза по личному заявлению 801 чел. (в 2017 г. – 
1072). 

 

КТО ЕСТЬ КТО  
И ТЕНДЕНЦИИ 
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АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
  

64 местных организации Профсоюза (вместо 67 в 2017 году) 
 

В соответствии с Программой развития 

деятельности Профсоюза на 2015-2020 гг. и 

Программой развития Алтайской краевой 

организации на 2016-2020 гг., в отчётном пе-

риоде начата работа по оптимизации профсо-

юзной структуры на уровне малочисленных 

местных организаций Профсоюза.  

3 малочисленные местные организации 

реорганизованы в форме присоединения к 

крупным, успешно работающим организа-

циям. 

 

1397 первичных профорганизаций 
(вместо 1498 в 2017 году): 

 

- 7 первичных организаций в вузах: 5 – работников,  2 – 

студентов; 

- 22 первичных организации в профессиональных 

образовательных организациях (колледжи, техникумы, 

профессиональные лицеи); 

- 1 первичная профорганизация в учреждении дополнительного 

профессионального образования (АКИПКРО); 

- 1 первичная профсоюзная организация в Министерстве 

образования и науки Алтайского края; 

- 1366 – первички в учреждениях общего, дошкольного и 

дополнительного образования детей, а также в иных организациях 

(комитеты по образованию городов и районов края и т.п.). 

 

ЗВЕНЬЯ  
ОДНОЙ ЦЕПИ 
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100% - ЭТО МОЩЬ! 

Цель 

100% - 

близка! 

ЕГОРЬЕВСКАЯ (Бойко Л.О.) – 99,1%,  
КУЛУНДИНСКАЯ (Денисова Г.Г.) – 94,6%, 
БАРНАУЛЬСКАЯ (Лесовых Т.Н.) – 86,7%,  
ППО студентов АлтГПУ (Блажко Н.В.) – 89,6%, 
ПОСПЕЛИХИНСКАЯ (Соболева В.В.) – 81%, 
БУРЛИНСКАЯ (Хатюшин Л.И.) – 80%. 
 

Догоняя 

лидеров  

от 70 до 80 % работающих объединяют: 
 

ЗАЛЕСОВСКАЯ, ЛОКТЕВСКАЯ, 
РЕБРИХИНСКАЯ, СЛАВГОРОДСКАЯ, 
СОЛТОНСКАЯ, ТАЛЬМЕНСКАЯ, ТОГУЛЬСКАЯ 

 

Догнать  

и 

перегнать! 
 

  

БИЙСКАЯ районная (63,7%),  

ВОЛЧИХИНСКАЯ (58,8%), 

ЗМЕИНОГОРСКАЯ (69,2%),  

КАЛМАНСКАЯ (65,3%),  

КРАСНОГОРСКАЯ (67%),  

НЕМЕЦКАЯ (66,1%),  

НОВИЧИХИНСКАЯ (63,1%), 

ПАНКРУШИХИНСКАЯ (64,9), 

СМОЛЕНСКАЯ (69,1%),  

СОВЕТСКАЯ (63,5%),  

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ (60,8%),  

КАМЕНСКАЯ (68,2%) 

ОХВАТ  ПРОФЧЛЕНСТВОМ  В 

МЕСТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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МЕНЕЕ 50 % СОСТАВЛЯЕТ ОХВАТ ПРОФЧЛЕНСТВОМ  

В 19 МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 
 

БАРНАУЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:  

Павловская (48,2%),  Первомайская (49%),  Новоалтайская (40,3%) 

БИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:  

Алтайская (36,5%), Быстроистокская (31,5%), Солонешенская (45,6%), 

Белокурихинская (21,3%) 

КАМЕНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:  

Крутихинская (22%), Мамонтовская (25,6%), Романовская (35,3), 

Тюменцевская  (42,4%),  Шелаболихинская (41,6%) 

РУБЦОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:  

Краснощековская (43,3%),  Михайловская (45,1%),  Курьинская (42,8%) 

СЛАВГОРОДСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:  

Благовещенская (39,4%),  Родинская (36,2%),  Табунская (21,5%) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА КРАЯ ПО ОХВАТУ ПРОФЧЛЕНСТВОМ 
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ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ 
 

Аппарат краевого комитета - 8 специалистов. 
 
Первичные профорганизации работников вузов - 2 председателя 
работают на 0,5 ставки, 2 – на неосвобождённой основе. 
 
В 2 студенческих профсоюзных организациях на освобождённой 
основе работают 2 председателя, 2 бухгалтера, 3 специалиста. 
 
Из 64 председателей местных организаций Профсоюза на 
освобождённой основе работают 12 чел. (18,7%), из них 3 чел. – на 
0,5 ставки. 

  
КОМИТЕТ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА – 89 человек 

 

64 председателя местных организаций Профсоюза,                                             
2 председателя организаций непосредственного подчинения 
краевому комитету и 23 председателя первичных 
профорганизаций вузов, колледжей, техникумов, 
профессиональных лицеев и АКИПКРО.  
 
ПРЕЗИДИУМ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА – 15 человек 
 

Председатели крупнейших профорганизаций, секретари краевого 
комитета в образовательных округах, председатели Студенческого 
координационного совета и КСП вузов, специалисты аппарата.  
 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – 5 человек 
 

Председатель КРК – Л.П. Балашова (Славгородская организация) 
 

КАДРЫ  
РЕШАЮТ ВСЁ! 
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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; 

- 55 отраслевых соглашений, заключенных на муниципальном уровне,  
- 1360 коллективных договоров в образовательных организациях. 
 Процент охвата отраслевыми соглашениями на муниципальном 

уровне  увеличился по сравнению с 2017 годом на 2%.  
 81% местных профорганизаций имеют указанные соглашения.  
Задача: добиться охвата не менее 90%! 
 Процент охвата коллективными договорами составил 97,5% от общего 

количества учреждений, в которых имеются первичные профсоюзные 
организации.  

Задача: довести до 100%! 
 
В 2018 г. проведено 2 плановых заседания краевой комиссии по контролю за 

реализацией Регионального Отраслевого соглашения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
– ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
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В правовую инспекцию труда Алтайской краевой организации 
Профсоюза входят 2 штатных правовых инспектора труда, 59 – внештатных. 

В прошедшем году ими проведена 381 правовая проверка: 
- 127 комплексных,  
- 119 региональных тематических, 
- 135 – местных тематических, из которых 157 (41 %) - совместные с 

органами, осуществляющими государственный и ведомственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства. 

Правовая помощь в оформлении исковых заявлений в суд 
предоставлена 468 членам профсоюза. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ СОСТАВИЛА  
БОЛЕЕ 17,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ РАБОТНИКАМ 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ 
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В 2018 году активисты Алтайской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования провели только в краевой столице 3 масштабных 

митинга в защиту ключевых социально-экономических прав работников. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

o Мы – против пенсионной реформы! 

o Мы - за сохранение досрочной пенсии 

педагогическим работникам! 

o Мы - за сохранение и увеличение социальных 

гарантий специалистам отрасли образования! 

o За достойную заработную плату! 

o За оптимальные  условия труда! 

o Против бюрократизма и перегрузки педагогов и 

руководителей наших учреждений! 

 

  

ВО ВЕСЬ ГОЛОС! 
МИТИНГИ и АКЦИИ 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общепрофсоюзная тематическая проверка по осуществлению профсоюзного 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений прошла в 4 городах и 
22 районах края. 

Местными организациями Профсоюза рассмотрено 82 обращения, 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 2018 г. проведено 
1692 обследований (852 - внештатными инспекторами и 840 – уполномоченными), 
по результатам которых выявлено 1987 нарушений и выдано 356 представлений 
об устранении нарушений. 

ОХРАНА ТРУДА 
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В ходе тематической проверки: «Соблюдение трудового законодательства 
при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников образовательных организаций и психиатрического освидетельствова-
ния работников» проведено интернет-анкетирование более 460 работников 
образования по вопросу качества медосмотров. 

 
 

По итогам анкетирования президиумом краевой организации направлено 
письмо министру здравоохранения Алтайского края. Информация доведена 
Минздравом до главных врачей городских и районных больниц. 

 
В результате обращения комитета краевой организации Профсоюза 

проведены прокурорские проверки в 12 территориях края, приняты 
соответствующие решения, по которым более 50% работников, которые прошли 
медосмотры за свой счет, долги были выплачены. 

 
Существенная позитивная динамика наблюдается и по общему 

финансированию медосмотров – в 2018 году на их проведение выделено более 53 
млн. рублей, что почти на 13 миллионов рублей больше, чем годом ранее. 

ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ -
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
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В результате целенаправленной 
информационно-разъяснительной 

работы технической инспекции 
Профсоюза по возврату 20 % сумм 

страховых взносов Фонда 
социального страхования РФ                        

266 образовательными 
учреждениями возвращено и 
направлено на охрану труда                                       

2 млн. 362 тыс. рублей  
 

Всего в 2018 году из всех 
источников финансирования 

выделено на выполнение 
мероприятий по охране труда  

77 млн. 774 тыс. рублей,  
что на 24 млн. рублей больше, 

 чем за предыдущий год 
 

Успешно прошел краевой профсоюзный конкурс плакатов «Говорим «Да!»   
охране труда!», участниками которого стали более ста человек.  

Впервые проведён краевой конкурс «Лучший уполномоченный по охране 
труда». 

Проведен ряд обучающих семинаров с выдачей удостоверений для специали-
стов по охране труда, уполномоченных и внештатных технических инспекторов в 
сертифицированном центре «Учпроснаб». 

 
В октябре 2018 года работа Алтайской краевой организации Профсоюза по            

охране труда была обобщена и представлена на страницах Российского журнала 
«Образовательные учреждения: охрана труда - профилактика профзаболеваний – 
пожарная безопасность» и на Всероссийском совещании министров образования 
и профсоюзных лидеров регионов России. 

 
Важнейшей задачей остаётся внедрение системы управления охраной труда 

на всех уровнях управления образованием и в самих организациях образования. 

СКАЖИ «ДА!» 
ОХРАНЕ ТРУДА! 
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В 2018 ГОДУ АКТИВНО РАБОТАЛИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
ПРЕЗИДУМ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 
 на 4 заседаниях рассмотрел 47 вопросов 
 подготовил 2 обращения в министерства и ведомства 
 заслушал отчёт о работе 8 местных организаций Профсоюза 
 подвёл итоги 7 тематических проверок 
 утвердил результаты 7 краевых конкурсов и акций 
 рассмотрел проекты 4 нормативно-правовых актов регионального 

уровня 
 в рамках контроля принял 7 постановлений 
 обеспечил расходование средств профсоюзного бюджета в строгом 

соответствии с утверждённой сметой (4 постановления) 
 обобщил и представил на общероссийском уровне деятельность 

Барнаульской городской организации Профсоюза, удостоенной 
впоследствии по итогам работы высшей награды Общероссийского 
Профсоюза образования - премии имени В.М. Яковлева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВМЕСТЕ ДУМАЕМ – 
РАБОТАЕМ КОМАНДОЙ! 
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КОМИТЕТ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА НА ЗАСЕДАНИИ (ПЛЕНУМЕ) 
 
 принял обращение к Губернатору Алтайского края о необходимости 

изменения системы оплаты труда и повышения окладов педагогиче-
ским работникам; 

 подвёл итоги Года охраны труда в краевой организации Профсоюза; 
 рассмотрел вопрос повышения эффективности использования средств 

профбюджета и развития инновационных форм солидарной под-
держки членов Профсоюза (на примере опыта Барнаульской город-
ской организации); 

 принял решение о созыве очередной XXIX отчётно-выборной 
конференции Алтайской краевой организации Профсоюза; 

 утвердил смету доходов и расходов комитета Алтайской краевой 
организации Профсоюза на новый финансовый год. 

 

 
 

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА, 
СОВЕСТЬ И ЩИТ! 
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По программе Алтайского крайсов-

профа по льготным путевкам в профсо-

юзных санаториях оздоровились в 

2018 году 249 членов Профсоюза и чле-

нов их семей, что на 14% больше, чем в 

2017 году.  
 

Средний размер скидки для членов 

Профсоюза составил 7 тысяч рублей.  
 

По паритетным программам оздоровления при софинансировании краевого 

комитета поправили здоровье в санаториях-профилакториях 106 членов Профсоюза 

на общую сумму 1,2  млн. рублей. 

В других санаториях–профилакториях системы «Профкурорт» отдохнули и 

оздоровились 888 членов Профсоюза, что на 43% больше к 2017 году. Из них 70 

человек – за пределами Алтайского края (Крым, Сочи, Кавказские Минводы). 

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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 Районными и городскими профорганизациями организовано в прошедшем 
году 480 оздоровительных поездок выходного дня для членов Профсоюза и 
членов их семей. 
 

 Проведено более 450 койко-дней туристических слётов. 
 

 Оказывается поддержка членам Профсоюза в занятиях спортом и здоровым 
образом жизни через предоставление скидок на посещение бассейнов, 
спортзалов, фитнес-клубов, боулинг-клубов, аквапарков и т.п. Размер скидки от 25 
до 50%. Ею в 2018 г. воспользовались 6294 чел., что в 2,5 раза больше, чем в 
предыдущем году. 
 

 5085 членов Профсоюза приняли участие в организованных при содействии 
профсоюзной стороны районных и городских спартакиадах работников 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДЬ СПОРТИВНЫМ 
 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. В прошедшем году ею были 
охвачены более 7 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в предыдущем году.  

Наиболее активно в этом направлении работают студенческие организации, а также 
профкомы работников АлтГУ и АлтГПУ, Славгородского аграрного колледжа, 
Барнаульская и Бийская городские организации, Смоленская, Панкрушихинская, 
Егорьевская районные организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДАЁШЬ КУЛЬТУРУ 
 С ПРОФСОЮЗОМ! 
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Организация поездок членов Профсоюза и 
членов их семей в культурно-
познавательных целях в Горный Алтай, 
Белокуриху, Новосибирск, Томск с посеще-
нием экскурсионно-туристских маршрутов 
и достопримечательностей: музеев, 
театров, памятников природы и истории             
с удешевлением в 30-40% за счёт 
договорных отношений пользуется 
большой популярностью. 

 
Больше всего таких интересных 
туристических поездок организовано 
профсоюзными активистами в 
Барнаульской, Бийской, Заринской 
городских, Смоленской, Чарышской, 
Ребрихинской, Змеиногорской,  
Солтонской, Целинной районных  
организациях и в профкоме работни-
ков Алтайского госуниверситета. 

 
В 2017 году благодаря профсоюзным 
инициативам 6261 чел., или 13% всех 
членов Профсоюза смогли реализовать 
свои мечты о путешествиях по родному 
краю. 
 

За пределы Алтайского края организовано 
77 профсоюзных туристических поездок, в 
которых приняли участие 2883  члена 
Профсоюза и члены их семей. Все поездки 
получили положительные отзывы . 

 
 

ПУТЕШЕСТВУЙ 
 С ПРОФСОЮЗОМ! 

ПОЗНАВАЙ МИР С НАМИ! ПАРИ, КАК ПТИЦА! 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
 

 Оказана безвозмездная материальная помощь членам Профсоюза в тяжёлых 
жизненных ситуациях на общую сумму более 5 млн. рублей. 
 

 Выдано 930 беспроцентных займов на общую сумму 8 млн. 108 тыс. рублей 
под поручительство профкома. 
 

 Через профсоюзный кредитный потребительский кооператив «Алтай»                            
51 член Профсоюза получил льготный кредит  на общую сумму 660 000 тыс. 
рублей. Средний размер кредита составил 12 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 2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОФСОЮЗ ПОМОЖЕТ! 
С НАМИ ВЫГОДНО! 

В 2018 году запущен новый 

проект по предоставлению 

беспроцентной рассрочки 

на услуги 

зубопротезирования и 

стоматологии, а также 

приобретение санаторно-

курортных путёвок 
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА – 
ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР МОЛОДЁЖНОГО ПРОФДВИЖЕНИЯ СИБИРИ И СТРАНЫ. 

Активно и интересно работают молодёжные советы в Барнаульской, Бийской, 
Рубцовской, Славгородской и Заринской  городских организациях, Алейской и 
Целинной территориальных,  Тальменской, Егорьевской, Волчихинской, 
Поспелихинской, Благовещенской, Кулундинской районных организациях. 

 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 
 

 
 

МОЛОДЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ  – ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ! 
Лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» в 

номинации «Молодые учителя» стал учитель истории и обществознания средней 
школы №118, активный участник мероприятий молодежного совета Барнаульской 
городской организации Профсоюза Сергей Конрад. Член молодежного совета 
Егорьевской районной организации Профсоюза Анастасия Шабанова стала 
победителем краевого конкурса «Воспитатель года Алтая– 2018». Председатель 
молодёжного совета Бийской городской организации Профсоюза Светлана 
Эмекова  одержала победу во всероссийском конкурсе молодых профсоюзных 
лидеров ФНПР «Стратегический резерв-2018». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

•Всероссийская педагогическая 
школа Профсоюза (Москва) 

•Форум ФНПР "Стратегический 
резерв" (Кисловодск) 

•Международный форум "АТР" 
(Белокуриха) 

•Форум "Молодой профессионал 
Сибири" (Омск) 

•Международноый форум 
«Молодой учитель. Формула 
успеха»  (Барнаул) 

•Окружные слёты пердседателей 
первичных профсоюзных 
организаций края 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
 У НАС ДОРОГА! 
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Молодые активисты Профсоюза организуют проведение семинаров, форумов и 
слетов, спартакиад и фестивалей творчества, мероприятий, посвящённых 
профессиональным праздникам, участвуют в волонтерском движении и акциях. 
 

Квест «В поисках решений» Молодые учителя из Барнаула, Рубцовска, Бийска, 
Благовещенского, Целинного, Кулундинского и 
Егорьевского районов 

Благотворительные акции Благовещенский, Волчихинский и Поспелихинский 
районы, города  Барнаул, Алейск и Заринск 

Спортивные состязания  
и флешмобы 

Славгородская, Бийская, Благовещенская,  Заринская, 
Рубцовская и Алейская  организации 

Народные забавы Егорьевская районная организация 

Танцевальный мастер-класс Алейская территориальная организация 

Молодёжные форумы 
 и семинары  

Заринская, Кулундинская, Целинная, Егорьевская, Бийская 
и Барнаульская организации 

Слёты  молодых педагогов Целинная, Кулундинская и Славгородская 

Туристический слёт Барнаульская городская 

Мастер-классы и конкурсы Барнаульская городская и Целинная организации 

Профсоюзные уроки Бийская, Заринская  и Барнаульская городские 

Творческая дача Барнаульская городская 

Профсоюзный Дед Мороз Барнаульская, Заринская, Новичихинская,  Рубцовская, 
Бийская, Алейская, Егорьевская и Благовещенская  
организации 

Фотоконкурсы и сессии Целинная, Алейская 

Профсоюзный троллейбус Рубцовская городская 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

С ПРОФСОЮЗОМ - 
ИНТЕРЕСНО! 
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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 «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/

