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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  

за 2017 год 

 

В отчетный период деятельность Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

строилась в соответствии с Программой развития Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-

2020 годы и «Годом профсоюзного PR-движения».  

Вся работа была направлена на решение следующих задач:  

 укрепление и эффективное развитие системы социального партнерства 

в сфере образования г.Комсомольска-на-Амуре; 

 повышение статуса педагогических работников и качества кадрового 

потенциала образовательных учреждений;  

 контроль и содействие созданию необходимых, безопасных и 

комфортных условий труда для работников образования с целью 

эффективной и творческой реализации их трудовой функции, новых 

требований к качеству и условиям подготовки обучающихся; 

 развитие системы мер, направленных на содействие формированию 

здорового образа жизни работников образования, сохранению и 

укреплению здоровья; 

 содействие становлению и развитию системы государственно-

общественного управления образованием, взаимодействие с 

институтами гражданского общества; 

 укрепление организационного и финансового единства Профсоюза                   

и повышение качества работы профсоюзных организаций всех 

уровней;  

 повышение уровня корпоративной и правовой культуры, активности 

членов Профсоюза, профессионализма и ответственности выборных 

коллегиальных профсоюзных органов и руководителей профсоюзных 

организаций всех уровней структуры Профсоюза;  

 развитие мер поддержки молодых членов Профсоюза;  

 развитие инновационных форм работы, направленных на 

формирование позитивного имиджа Профсоюза и усиление его 

позиций в информационном пространстве, в том числе издание 

печатной продукции о работе организации. 
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Помимо этого, Комсомольской-на-Амуре городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в рамках «Года 

профсоюзного PR-движения» предусматривалось: 

 повышение квалификации и функциональной грамотности 

председателей ППО и профсоюзных работников, ответственных за 

информационную работу в Городской организации Профсоюза, проведение 

регулярного обучения, ознакомления с новыми возможностями и 

направлениями PR-деятельности с использованием в программах обучения 

новейших информационных технологий; 

 поэтапный переход на новые формы и методы информационной 

работы с использованием современных методик в области компьютерных 

технологий; 

 содействие в работе выборных профсоюзных органов всех 

уровней структуры Профсоюза по обучению профсоюзных кадров и актива; 

 активному применению и расширению дистанционных форм 

обучения; 

 использование в практической деятельности Комсомольской-на- 

Амуре городской организации Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций ОУ города новейших средств визуального отображения 

информации, онлайн - видеоконференций, символики Профсоюза, PR-акций, 

интернет – конкурсов и др. 

Основные направления работы Городской организации Профсоюза 

образования определялись с учетом вышеназванных задач. Эти задачи 

решались через систему работы, которую возглавлял в отчетный период 

Президиум Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

В 2017 году было проведено 7 заседаний Президиума, на которых 

рассмотрено более 45 вопросов.  

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ составила 1712 членов Профсоюза, из 

них: 

 работающие – 1712 человек; 

в том числе: 

 педагогические работники – 1212 человек; 

из них: 

 молодёжи до 35 лет – 323 человека. 

Количество образовательных организаций, в которых имеются члены 

Профсоюза 94, из которых: 

- 39 первичных профсоюзных организаций (ППО) 

общеобразовательных организаций (школы, гимназии, лицеи, школы-

интернаты, детские дома); 

- 48 первичных профсоюзных организаций (ППО) дошкольных 

образовательных учреждений; 
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- 4 первичных профсоюзных организаций (ППО) учреждений 

дополнительного образования детей; 

- 3 первичных профсоюзных организаций (ППО) других организаций: 

Управления образования администрации г.Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, МКУ «Информационно-методического Центра 

г.Комсомольска-на-Амуре», Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В отчётном году количество созданных  первичных организаций 

Профсоюза составило 2:  

1. МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» - путем слияния двух 

учреждений дополнительного образования детей МОУ ДО «ЭБЦ» и 

МОУ ДО «ЦЮТ».  

2. МОУ ДО лагерь «Буревестник». 

В 2017 году в Профсоюз принято 157 человек, выбыло из Профсоюза за 

отчётный период 131 человек, в том числе по собственному желанию 131 

человек, Основными причинами выбытия  из Профсоюза по-прежнему 

являются: продолжающаяся оптимизация образовательных учреждений, 

выход на пенсию, смена места работы и жительства, высокая заработная 

плата некоторых категорий работников и другие причины. 

Общее количество профсоюзного актива составляет 1078 человек, 

штатных профсоюзных работников - 3 человека, в том числе председатель, 

бухгалтер, специалист по организационно-информационной работе. 

Значительное место в деятельности ГК Профсоюза занимает  работа по 

защите социально - трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза, 

которая проводится в соответствии с законодательством РФ, Федеральным  

законом от 12.01.1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования и другими нормативными правовыми актами Профсоюза.  

Учитывая это, в 2017 году Комсомольской-на-Амуре городской 

организацией Профсоюза в образовательных учреждениях города было 

проведено 3 тематических проверки, из них 2 совместно с Управлением 

образования администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1. «Состояние информационной работы в ППО образовательных 

учреждениях города в условиях профсоюзного PR-движения».  

2.  «Осуществление контроля над порядком заключения коллективных 

договоров в образовательных учреждениях города» (совместно с 

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре). 

3.  «Общественный контроль за состоянием охраны труда и техники 

безопасности в образовательных учреждениях города в рамках 

приемки образовательных учреждениях города к новому учебному 

году» (совместно с Управлением образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре). 
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Всего на основании результатов 3-х тематических проверок 

работодателям было направлено 25 представлений об устранении 

выявленных нарушений. 

Так же членам профсоюза за отчетный период (2017 год) была оказана 

правовая помощь по актуальным вопросам: 

- Выполнение социальных гарантий через коллективный договор в ОУ 

города (ОУ №№ 4, 6, 24, 31, 53; ЦО «Открытие», Детский дом № 10, Лагерь 

«Буревестник», МДОУ №№ 6, 15, 18, 26, 37, 42, 53, 57, 69, 94, 99, 104, 107, 

109, 118, 120, 128, 131). 

- Нагрузка учителя, рабочее время учителя (ОУ №№ 5, г.9, 22, 29, 31, 

32, 34, 36, 37, 42, 50, 53 МБОУ лицей № 1, МДОУ д/с № 9, 120, 133). 

- Заработная плата (МОУ СОШ № 36, 62, гимн.9, МОУ ДО ДТДиМ, 

«Кванториум», МДОУ д/с № 29, 42, 57, 71, 120, 133, 136). 

- Переезд из Северных районов Хабаровского края (МОУ ЦО 

«Открытие», МДОУ д/с № 121). 

- Северные льготы (льготный проезд к месту отпуска и обратно, МОУ 

СОШ № 5, 6, 7, 16, 32, 62, гимназия № 9 и № 45, МДОУ д/с № 5, 9, 15, 26, 29, 

42, 118, 123, 136; надбавка за работу в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера МДОУ д/с № 123). 

- Улучшение жилищных условий (МОУ СОШ № 36, 37). 

- Восстановление нормального психологического микроклимата в ряде 

ОУ города №№ Лицей № 1, гимназия № 9, СОШ № 6, 19, 30,  КГКОУ Школа 

№ 2,  МДОУ д/с № 25, 26, 29, 37, 78, 88, 102, 120, 123, 126, 136).  

Всего принято на личном приеме, включая устные обращения в 

Комсомольскую-на-Амуре городскую организацию Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ – 84, совместно с юристом 

координационного совета организаций Профсоюза г.Комсомольска-на-Амуре 

Янюком Сергеем Анатольевичем – 40. Итого 124 обращения. Из них 

удовлетворено – 117. 

Кроме того, было рассмотрено 26 коллективных договоров, 

действовавших в предыдущие годы и продленных на новый срок в отчетном 

году, по которым даны рекомендации на их дальнейшее заключение. 

Развитие социального партнерства является одним их приоритетных 

направлений деятельности Комсомольской-на-Амуре городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Действует 

Соглашение между Управлением образования администрации города и 

Городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2016-2018 годы. Ежегодно на заседании ГК Профсоюза стороны 

Соглашения отчитываются о выполнении принятых обязательств. Активно 

работает комиссия по социально-трудовым отношениям, которая 

осуществляет контроль выполнения Соглашения и инициирует принятие 

дополнительных соглашений в связи с изменениями законодательства и 

социального положения работников образования. В соответствии с 

Соглашением между Управлением образования администрации города и 
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Городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в 2017 году проведены совместные мероприятия: 

- конкурс «Учитель года»; 

- конкурс «Воспитатель года»; 

- конкурс «К вершинам мастерства»; 

- конкурс «Самый классный классный»; 

- фестиваль художественной самодеятельности педагогических 

работников образовательных учреждений города «Комсомольск – всей 

душой мы в тебя влюблены!», посвященный 85-летию со дня образования 

г.Комсомольска-на-Амуре; 

- Спартакиада среди работников образовательных учреждений 

города Комсомольска-на-Амуре, посвященная 85-летию со дня образования 

г.Комсомольска-на-Амуре и др. 

В практике Городской организации Профсоюза является 

сотрудничество с координационным советом организаций Профсоюзов в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», с Общественным советом 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», Управлением по физической культуре, спорту и молодежной 

политике и Отделом культуры администрации города. 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья 

работников, приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное 

состояние осуществлялась в рамках реализации государственной политики в 

области охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Затраты на мероприятия по охране труда в 2017 году составили более 

30582,86 тыс.рублей. 

Во всех образовательных учреждениях г.Комсомольска-на-Амуре 

заключены коллективные договоры с обязательным наличием в них раздела 

«Охрана труда».  

Общее количество уполномоченных по охране в ППО города в 2017 

году составило 94 человека. За отчетный период ими проведено 259 

обследований/из них 5 совместно с госинспекцией труда, выявлено 38 

нарушения, выдано 15 представлений. 

Количество несчастных случаев за отчетный период - 2, что на 3 случая 

меньше чем в 2016 году. Основной причиной несчастных случаев, как 

правило, является неосторожность работников образовательных учреждений 

города и не соблюдение ими техники безопасности. 

В 2017 году на заседаниях профкомов, Президиумов, комитетов 

(Советов) рассматривались следующие вопросы охраны труда и ТБ: 

 Изучение нормативных документов по охране труда и технике 

безопасности. 

 Анализ Соглашений по охране труда и ТБ образовательных 

учреждений.  

 Разработка рекомендаций по заключению Соглашений по охране 

труда для председателей профкомов. 
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 Охрана труда в ОУ города Комсомольска-на-Амуре. 

 Улучшение профилактической работы в ОУ по сохранению 

здоровья работников образования. 

 Актуальные вопросы охраны труда и технике безопасности в 

учреждениях образования города Комсомольска-на-Амуре. 

 Учеба председателей профкомов, уполномоченных по охране труда 

и технике безопасности.  

 Участие в приемке учреждений образования к новому учебному 

году. 

 Участие в краевом этапе Общероссийского смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» и 

др.  

Ежегодно Управление образования администрации города совместно с 

Городским Комитетом Профсоюза планирует мероприятия по охране труда, 

направленные на предупреждение несчастных случаев, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения, организации отдыха. А 

также, ежегодно на заседании Президиума ГК Профсоюза утверждается 

Соглашение по охране труда и техники безопасности между Управлением 

образования администрации города и Комсомольской-на-Амуре городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Итоги выполнения мероприятий отражаются в Актах проверки 

выполнения соглашений по охране труда и технике безопасности: 

 осуществление реконструкции и модернизации учебных мест и 

вспомогательных помещений школ, школ-интернатов, детских 

домов, дошкольных учреждений образования; 

 установка осветительной арматуры искусственного освещения; 

 проведение устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 

электросистем и оборудования зданий на соответствие безопасной 

эксплуатации; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий, а также 

диспансеризация работников образовательных учреждений, 

обязательное с 2012 года прохождение медицинского обследования 

всеми работниками образовательных учреждений; 

 мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; 

 мероприятия по пожарной безопасности и т.д. 

Во всех образовательных учреждениях созданы комиссии по охране 

труда. В их состав на паритетной основе входят представители 

администрации и Профсоюза.  

С целью предупреждения и снижения производственного травматизма, 

администрация, совместно с профкомом, проводят: 

 инструктажи и обучение по охране труда и технике безопасности; 

 испытания спортивного оборудования и инвентаря; 
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 СОУТ; 

 практические занятия по эвакуации детей и персонала в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций и т.д. 

 административно-общественный контроль за состоянием охраны 

труда и технике безопасности в ОУ города и т.д.  

Ещё одним из приоритетных направлений деятельности ГК Профсоюза 

является физкультурно-оздоровительная работа. 

На протяжении последних шести лет по инициативе Городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ при 

самой деятельной поддержке Управления образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края проводится Спартакиада 

работников образования. Она проводится с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди работников образовательных учреждений города, 

привлечения педагогических коллективов школ к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укрепления дружеских связей между 

коллективами образовательных учреждений города, комплектования 

сборных команд по отдельным видам спорта для участия в краевом 

физкультурно-спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых».  

Спартакиада работников образования включает в себя следующие виды 

состязаний: «Весёлые старты», дартс, стрельба, настольный теннис, 

плавание, лыжные гонки, шахматы. Здесь каждый член Профсоюза может 

показать, на что он способен! Соревнования объективно оценивает судейская 

коллегия, в состав которой ежегодно входят тренеры-преподаватели МБОУ 

ДО ДЮСШ и СДЮШОР, учителя физической культуры первой и высшей 

квалификационной категории.  

Команды соревнуются в двух группах:  

I - «Дошкольные образовательные учреждения». 

II - «Школы, гимназии, лицеи, коррекционные школы, детские дома, 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи». 

В 2017 году представители из 32 ОУ города Комсомольска-на-Амуре, а 

это более 400 педагогов и воспитателей были активно включены в борьбу за 

призовые места. 

По итогам Спартакиады-2018 победителями и призёрами стали 

следующие ОУ: 

I группа «Дошкольные образовательные учреждения»: 
1 место – МДОУ детский сад «Берёзка» № 80; 

2 место – МДОУ детский сад «Рябинушка» № 45; 

3 место – МДОУ детский сад № 100; 

4 место – МДОУ детский сад № 25; 

5 место – МДОУ детский сад № 83. 

II группа «Школы, гимназии, лицеи, коррекционные школы, детские 

дома, учреждения дополнительного образования детей и молодежи». 
1 место – МОУ СОШ № 36; 

2 место – МОУ гимназия № 9; 

3 место – МОУ ЦО «Открытие»; 
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4 место – МОУ ДО ДТД и М; 

5 место – МОУ гимназия № 45. 

Высокий уровень подготовки также показали команды из следующих 

образовательных учреждений: МДОУ детский сад № 5, 6, 9, 11, 15, 18, 29, 42, 

94, 96, 104, 118, 120, 123; МОУ гимназии № 1, МОУ СОШ № 28, 34, 50, 53, 

КГКУ детский дом № 8, МБОУ ДО «Кванториум», МОУ ДО ДДТ. 

Разнообразие состязаний, эмоциональный подъем, высокий накал 

спортивной борьбы способствуют созданию атмосферы праздника. 

Спартакиада  несет большой положительный заряд не только педагогам-

участникам, но и зрителям. Спартакиада стала востребованной. Её ждут, к 

ней готовятся.  

Физкультурно-оздоровительная работа Профсоюза не ограничивается 

только лишь проведением Спартакиады, традиционным стало проведение 

матчевых встреч по волейболу и мини-футболу среди ветеранов 

Профсоюзного движения и молодых педагогов города, участие в краевом 

физкультурно-спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых», в зимнее 

время года для членов Профсоюза организуются выезды на базы отдыха 

«Альмир», «Холдоми» и др. 

С целью мотивации Профсоюзного членства в отчетном периоде 

продолжалась работа по оздоровлению членов Профсоюза и их семей. 

Так в 2017 году на организацию летнего отдыха детей членов 

Профсоюза Городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ были произведены компенсационные выплаты на 

сумму 78600,00 рублей, что позволило оздоровить 78 детей в пришкольных и 

загородных лагерях Хабаровского края. 

На санаторно-курортное лечение работников образования города, 

членов Профсоюза, по льготным профсоюзным путевкам было выплачено 

60202,00 рублей, 4 членам Профсоюза произведены компенсационные 

выплаты за самостоятельно купленные путевки на сумму 15400,00 рублей. 

Также путёвками в санатории «Изумрудный», «Кульдур», «Уссури» с 

20% скидкой в 2017 году воспользовалось – 6 членов Профсоюза и членов их 

семей. 

Комсомольской-на-Амуре городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в отчетный период 10 членам 

Профсоюза образовательных учреждений города была оказана материальная 

помощь на обследование, лечение и операции в размере 16000,00 рублей. 

Помимо этого, 101 члену Профсоюза произведены компенсационные 

выплаты на частичную оплату посещения плавательных бассейнов города в 

размере 62927,00 рублей. 

В соответствии с Положением об оказании материальной помощи 

членам Профсоюза Комсомольской-на-Амуре городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  в отчетный 

период более 120 членам Профсоюза была оказана материальная помощь на 

общую сумму 163200,00 рублей. 
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Ежегодными для членов Профсоюза остаются выплаты ко Дню 

Дошкольного работника, Дню Учителя и на новогодние подарки. В 2017 году 

на эти мероприятия ГК Профсоюза было затрачено 530346,00 рублей. 

Генеральный Совет Федерации Независимых Профсоюзов России 

постановлением от 26 октября 2016 года № 5-4 п.2.2 принял решение 

объявить 2017 год «Годом профсоюзной информации».  

Поддерживая решение Генерального Совета ФНПР и в соответствии с 

реализацией соответствующих разделов Программы развития 

Общероссийского Профсоюза образования на 2015-2020 годы Центральный 

Совет Профсоюза принял решение объявить 2017 год – «Годом 

профсоюзного PR-движения» с  целью дальнейшего улучшения и развития 

информационной работы в Профсоюзе, формирования положительного 

имиджа Профсоюза, популяризации его деятельности в сфере образования и 

обществе; укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления 

мотивации профсоюзного членства, стимулирования социальной активности 

членов Профсоюза, а также расширения возможностей организаций и членов 

Профсоюза по поиску, получению и распространению качественной 

профсоюзной информации. 

Учитывая все вышесказанное, Комсомольской-на-Амуре городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

был разработан план мероприятий по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения» (Приложение 1). 

Реализация плана мероприятий по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения» обеспечивалась через текущее планирование и 

организаторскую деятельность 94 ППО, входящих в структуру 

Комсомольской-на-Амуре городской  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Основными мероприятиями и их формами проведения в рамках Года 

профсоюзного PR-движения явились: 

 мониторинг информационных ресурсов ППО образовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-Амуре; 

 распространение в ППО информационно-методических материалов по 

основным направлениям PR-деятельности; 

 работа сайта и групп в социальных сетях городской организации 

Профсоюза; 

 подписка на газеты «Мой профсоюз», «Солидарность», «Учительская 

газета», «ДВК», журнал «Официальные Документы в образовании» и 

др. 

 подготовка публикаций в средствах массовой информации о работе 

Городской организации Профсоюза;  

 разработка методических и агитационных материалов в помощь 

председателям ППО;  

 участие в конкурсах и акциях различного уровня: всероссийских, 

краевых, городских; 
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 выпуск профсоюзных газет «Профсоюзный вестник», «Молодежный 

профсоюзный вестник»; 

 проведение «Дня КнАГОП в ППО» в рамках Всемирного Дня Действий 

за достойный труд; 

 участие в краевом медиа-марафоне "Гордость края - люди труда!", 

посвящённого Дню Весны и Труда;  

 проведение круглого стола с молодыми педагогами города «Профсоюз 

для молодых - молодые для Профсоюза»; 

 городского Онлайн - совещания с председателями ППО 

«Информационная работа в Профсоюзе»; 

 обучение профсоюзных кадров и актива ГК Профсоюза и др. 

Вышеперечисленные мероприятия были проведены в период с января 

по декабрь 2017 года. 

Об эффективности проведенных PR-мероприятий говорят следующие 

результаты: 

Так, мониторинг информационных ресурсов ППО образовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-Амуре на начало 2017 года показал, что 

только 17 ППО имели свои странички на сайтах ОУ, 100% ОУ электронные 

почтовые ящики, только 40 % председателей личные электронные почтовые 

ящики, 72 ППО профсоюзные уголки и печать. Каждая первичная 

организация Профсоюза города обеспечена Уставом Профсоюза, 

Положением о первичной профсоюзной организации. 

Благодаря распространению в ППО информационно-методических 

материалов по основным направлениям PR-деятельности, обучающим 

семинарам и консультационной помощи ГК Профсоюза, на конец 2017 года 

имеют свои профсоюзные страницы на сайтах ОУ города 37 ППО, более 85% 

председателей ППО создали свои электронные почтовые ящики, у 84 ППО 

имеются профсоюзные уголки и профсоюзная печать. 

С сентября 2016 года на интернет платформе Общероссийского 

Профсоюза образования был создан сайт Городской организации Профсоюза, 

где размещается вся актуальная информация о деятельности организации. 

Новостная лента сайта обновляется не реже 2-3 раз в неделю. 

Помимо сайта, городская организация Профсоюза имеет свои страницы 

и группы в соцсетях «Одноклассники», "ВКонтакте", "instagram". Количество 

подписчиков на данные группы за 2017 год значительно увеличилось. Так на 

страницы Городской организации Профсоюза работников образования в 

«Одноклассниках» подписано 121 человек, "ВКонтакте» 40 человек, 

"instagram" 200 подписчиков. 

Так же ГК Профсоюза активно используется информационный ресурс 

приложение WhatsApp Messenger, который очень прост и удобен в 

пользовании. На его основе созданы группы «Президиум ГК Профсоюза», 

«Молодежный Совет ГК Профсоюза», «Внештатные правовые инспекторы 

ГК Профсоюза», «Контрольно-ревизионная комиссия ГК Профсоюза» и 

«Председатели ППО». 

http://www.eseur.ru/koms_na_amure/
https://ok.ru/group/58097621467194
https://vk.com/club149775230
https://www.instagram.com/profobrz27/
http://o-whatsapp.ru/skachat-whatsapp.html
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Для оперативного доведения необходимой информации Городская 

организация Профсоюза использует не только свой электронный адрес, но и  

электронные адреса учреждений образования, личные электронные адреса 

председателей профорганизаций. В течение года ко всем знаменательным 

датам Городская организация готовила и направляла в адрес первичных 

профсоюзных организаций поздравительные открытки. 

Городская организация Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ имеет профсоюзную символику: флаг, герб, баннер-растяжку. 

Эта символика используется Городским Комитетом при изготовлении 

имиджевой продукции (почётные грамоты, благодарственные письма, 

записные книжки, ручки, значки, флажки, буклеты, календари, бейджи и др.). 

В 2017 году Городской Комитет Профсоюза в помощь профсоюзному 

активу подготовил следующие информационно - методические материалы: 

- рекомендации по созданию профсоюзных страниц на сайтах ОУ 

города; 

- рекомендации по оформлению профсоюзных уголков; 

- рекомендации по организации информационной работы в ППО; 

- рекомендации «Мотивация профсоюзного членства»; 

- рекомендации по порядку оформления документов расхода денежных 

средств первичными профсоюзными организациями; 

- буклет о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- методичка «Что же такое профстандарты и как их внедрить» и др., все 

они размещены на сайте нашей организации в разделе «Библиотека». 

Важным источником информации стала выпускаемая Городской 

организацией Профсоюза газета «Профсоюзный вестник», она помогает 

членам Профсоюза получать самую объективную информацию о 

деятельности Городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по защите профессиональных, трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза. 

На сегодня уже выпущено 30 номеров «Профсоюзного вестника», к 

печати готовится очередной 31 номер. Так же в октябре 2017 года вышел в 

свет первый номер газеты «Молодежный Профсоюзный Вестник», который 

освещает работу ГК Профсоюза с молодежью ОУ города (газета выпускается 

по инициативе Молодежного Совета ГК Профсоюза). 

В рамках развития информационной работы ГК Профсоюза 

выписывает 50 экземпляров газеты «Мой профсоюз», а также осуществляет 

подписку на газеты «Солидарность», «Учительская газета», 

«Дальневосточный Комсомольск», журнал «Официальные документы в 

образовании». Индивидуальную подписку на газеты «Мой Профсоюз» и 

«Солидарность» имеют ППО - МОУ гимназия № 45, МДОУ д/с № 5 и № 83 - 

МОУ ЦО имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева «Открытие», МОУ 

ДО ДТД и М. 
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В 2017 году в рамках «Года профсоюзного PR-движения» ППО города 

Комсомольска-на-Амуре при действенной поддержке ГК Профсоюза 

приняли активное участие в конкурсах и акциях различного уровня: 

Всероссийских 
- «На лучшую публикацию газеты «Мой Профсоюз» (Лауреатом конкурса в 

номинации «Лучший очерк стал Лозан И.А., учитель, член ППО МОУ СОШ 

№ 51, член Молодежного Совета ГК Профсоюза, приняли участие в конкурсе 

ППО МОУ СОШ № 16, 31, 51, МОУ ЦО «Открытие», МДОУ д/с № 42). 

- Конкурсе-акции видеороликов «Я в Профсоюзе» (9 ППО):  

1. ППО МОУ СОШ № 31 (автор видеоролика Романова Т.М., учитель, член 

ППО МОУ СОШ № 31, член Молодежного Совета ГК Профсоюза) 

https://www.youtube.com/watch?v=8OJzI2YtwtU 

2. ППО МОУ СОШ № 34 (автор видеоролика Багрянцева М.Н., учитель, 

председатель ППО МОУ СОШ № 34) 

https://www.youtube.com/watch?v=LCj9-ChKXtk&t=12s 

3. ППО МОУ СОШ № 36 (автор видеоролика Киселева Ю.В., учитель, член 

ППО МОУ СОШ № 36) https://www.youtube.com/watch?v=rYiNpwfhhW4 

4. ППО МОУ СОШ № 50 (автор видеоролика Назарова Н.О., учитель, член 

ППО МОУ СОШ № 50) https://www.youtube.com/watch?v=jdYw7iWZWu8 

5. ППО МОУ СОШ № 51 (автор видеоролика Лозан И.А., учитель, член ППО 

МОУ СОШ № 51, член Молодежного Совета ГК Профсоюза) 

https://www.youtube.com/watch?v=RiC9wRDGPKc 

6. ППО МДОУ д/с № 5 (автор видеоролика Алексеева Е.А., воспитатель, 

председатель ППО МДОУ д/с № 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=LGYsWbGEjL0 

7. ППО МДОУ д/с № 7 (автор видеоролика Васильева Н.В., воспитатель, 

председатель ППО МДОУ д/с № 7) 

https://www.youtube.com/watch?v=7itQ98WrWJk 

8. ППО МДОУ д/с «Семицветик» № 15 (автор видеоролика Шенер Т.Н., 

воспитатель, председатель ППО МДОУ д/с «Семицветик» № 15) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gbitf4M55Mo&t=41s 

9. ППО МДОУ д/с № 123 (автор видеоролика Шаталова А.А., воспитатель, 

председатель ППО МДОУ д/с № 123) 

https://www.youtube.com/channel/UCnzZPPN3pJhNFOqQBmAsq4A  

Наибольшее количество голосов набрали видеоролики ППО МОУ 

СОШ № 34 и МДОУ д/с № 5. 

Все участники конкурса-акции «Я в Профсоюзе» получили дипломы 

Общероссийского Профсоюза образования.   

Акции профсоюзов, в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!»:  

1. 04 октября 2017 года председатель Городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Ольга Сергеевна 

Дунникова приняла участие в заседании городской Думы, на котором 

рассматривался вопрос «Об утверждении положения о трехсторонней 

https://www.youtube.com/watch?v=8OJzI2YtwtU
https://www.youtube.com/watch?v=LCj9-ChKXtk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=rYiNpwfhhW4
https://www.youtube.com/watch?v=jdYw7iWZWu8
https://www.youtube.com/watch?v=RiC9wRDGPKc
https://www.youtube.com/watch?v=LGYsWbGEjL0
https://www.youtube.com/watch?v=7itQ98WrWJk
https://www.youtube.com/watch?v=Gbitf4M55Mo&t=41s
https://www.youtube.com/channel/UCnzZPPN3pJhNFOqQBmAsq4A
http://www.eseur.ru/koms_na_amure/Den_Komsomolskoy-na-Amure_gorodskoy_organizacii_Profsouza_rabotnikov_narodnogo_obrazovaniya_i_nauki_RF/
http://www.eseur.ru/koms_na_amure/Den_Komsomolskoy-na-Amure_gorodskoy_organizacii_Profsouza_rabotnikov_narodnogo_obrazovaniya_i_nauki_RF/
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комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре».  

2. Со 02.10.2017 года по 07.10.2017 года в ППО образовательных 

учреждениях города прошел «День Комсомольской-на-Амуре 

городской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ», в ходе которого в ППО были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

- изучены вопросы, связанные с историей создания Комсомольской-на-

Амуре городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

- организовано проведение мониторингов, круглых столов, 

анкетирований, собеседований с работниками образования, коллегами по 

вопросам, связанных с улучшением работы первичных профсоюзных 

организаций и мотивации профсоюзного членства ППО образовательных 

учреждений города; 

- направлены коллективные предложения по улучшению работы 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в адрес Городской организации 

Профсоюза; 

- фотоотчёт о проведённых мероприятиях в ППО размещён на сайте 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и в социальных сетях «ВКонтаке», 

«Одноклассники» и «Инстаграмм», а также на страницах ППО на сайтах 

образовательных учреждений города. 

Краевых 

- на «Лучший публичный доклад выборного органа первичной профсоюзной 

организации» (1 место – ППО МОУ гимназии № 45 г.Комсомольска-на-

Амуре (председатель Кухтина Л.Г.), 2 место – ППО МДОУ д/с 

комбинированного вида № 83 г.Комсомольска-на-Амуре (председатель 

Самар Е.К.), 3 место – ППО МДОУ д/с № 5 г.Комсомольска-на-Амуре 

(председатель Алексеева Е.А.), благодарность за участие – ППО МДОУ ЦРР 

д/с «Теремок» № 9 г.Комсомольска-на-Амуре (председатель Лаптева Н.М.), 

ППО МОУ СОШ с УИОП № 16 (председатель Зотова В.Н.), ППО МДОУ д/с 

№ 15 г.Комсомольска-на-Амуре (председатель Шенер Т.Н.), ППО МОУ 

СОШ № 53 (председатель Бекренева Н.Н.)); 

- поэтическом конкурсе «На лучшее стихотворное произведение о 

Профсоюзе» (1 место – Шамрай Т.Н. «Гимн Профсоюзу», ППО КГКУ 

Детский дом № 10 г. Комсомольска-на-Амуре, 2 место – Тегенцева А.В. 

«Боевая профсоюзная», ППО МДОУ д/с № 100                г. Комсомольска-на-

Амуре, благодарность за участие – Эе – Катрине Валерьевне Брин, педагогу-

психологу ППО МДОУ д/с № 104 г.Комсомольска-на-Амуре, Степановой 

Марии Михайловне, воспитателю ППО МДОУ д/с № 5 г. Комсомольска-на-

Амуре); 
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- творческом конкурсе «На создание эмблемы (логотипа) Хабаровской 

краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ» (благодарность за участие – Павлюк Кристине Игоревне, Ткачевой Анне 

Евгеньевне ППО МДОУ д/с «Рябинушка» № 45 г. Комсомольска-на-Амуре); 

- профсоюзных страниц на сайтах образовательных учреждений 

Хабаровского края (итоги будут подведены в конце марта 2018 года); 

- медиа-марафоне "Гордость края - люди труда!", посвящённого Дню Весны и 

Труда (для галереи «Трудовой славы» ГК Профсоюза представлены 

материалы на 8 педагогических работников, членов Профсоюза); 

- краевом этапе Общероссийского смотра - конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза» (1 место – Шухалова И. Е, 

уполномоченный по охране труда ППО МДОУ д/с комбинированного вида 

№ 83 г. Комсомольска-на-Амуре); 

- краевом этапе фотоконкурса ФНПР «Бороться и побеждать» (О.С. 

Дунникова, председатель ГК Профсоюза - участие); 

- конкурсе профессиональных сообществ по разработке модели повышения 

престижа педагогической профессии (2 место – совместная модель 

повышения престижа педагогической профессии на муниципальном уровне 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Управления образования 

администрации г.Комсомольска-на-Амуре). 

- 1 краевом конкурсе агитбригад профсоюзных организаций учреждений 

образования Хабаровского края «Профсоюзы – это сила! Вместе мы 

непобедимы!» (3 место – агитбригада Молодежного Совета ГК Профсоюза). 

Городских 

- на лучшую страницу первичной профсоюзной организации на сайтах 

образовательных учреждений г.Комсомольска-на-Амуре «Профсоюз.ru» (1 

место – ППО МОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи (директор Юн 

Инесса Владимировна, председатель ППО Дзизенко Ирина Викторовна), 2 

место – ППО МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей № 5 (заведующий Лепёшкина Наталья Николаевна, председатель ППО 

Алексеева Елена Александровна), 3 место – ППО МОУ СОШ № 34 

(директор Суровцева Марина Васильевна, председатель ППО Багрянцева 

Марина Николаевна), ППО МДОУ детский сад комбинированного вида № 83 

(заведующий Попова Ольга Олеговна, председатель ППО Самар Елена 

Капитоновна), благодарность  за участие в конкурсе - ППО МОУ гимназия 

№ 9 (директор Шутёнок Татьяна Николаевна, председатель ППО Щербакова 

Екатерина Валерьевна), ППО МОУ СОШ № 15 (директор Маслова Ирина 

Геннадьевна, председатель ППО Деревягина Татьяна Петровна), ППО МОУ 

СОШ с УИОП № 16 (директор Апостол Людмила Петровна, председатель 

ППО Зотова Вера Николаевна), ППО МОУ ЦО имени Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева «Открытие» (директор Саулова Людмила 

Николаевна, председатель ППО Колесникова Антонина Алексеевна), ППО 

http://www.khabprof.ru/v-centre-vnimaniya/1882/
http://www.eseur.ru/koms_na_amure/Podvedeni_itogi_gorodskogo_konkursa_na_luchshuu_stranicu_pervichnoy_profsouznoy_organizacii_na_saytah_obrazovatelnih_uchrejdeniy_g.Komsomolska-na-Amure_Profsouz.ru/
http://www.eseur.ru/koms_na_amure/Podvedeni_itogi_gorodskogo_konkursa_na_luchshuu_stranicu_pervichnoy_profsouznoy_organizacii_na_saytah_obrazovatelnih_uchrejdeniy_g.Komsomolska-na-Amure_Profsouz.ru/
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МОУ гимназия № 45 (директор Атрохименок Нина Матвеевна, председатель 

Кухтина Лилия Геннадьевна), ППО МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию  детей № 7 (заведующий Шитягина Наталья 

Олеговна, председатель ППО Васильева Нелли Владиславовна), ППО МДОУ 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей «Ручеёк» № 29 (заведующий 

Птицына Тамара Александровна, председатель ППО Фролченко Анжела 

Александровна), ППО МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию  детей  № 104 (заведующий Кущева Ирина Павловна, председатель 

ППО Лосева Валентина Васильевна), ППО МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Гнёздышко» № 123 (заведующий Тарабарко 

Юлия Анатольевна, председатель ППО Шаталова Анастасия 

Александровна). 

- творческом конкурсе «Мой любимый город», посвященного 85-летию со 

дня образования г.Комсомольска-на-Амуре (на конкурс было представлено 

более 22 творческих работ, по итогам конкурса призовые места заняли члены 

ППО ОУ №№ Школ № 15, 16, 34, ЦО «Открытие», гимн. 45, Д/дом № 10, д/с 

№№ 5, 7, 9, 29, 96, 104, 100, 123 ). 

- на создание эмблемы (логотипа) Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(конкурс стартовал 01 ноября 2017 года, подведение итогов запланировано на 

конец марта 2018 года). 

Большое внимание в "Год PR-движения в Профсоюзе" Комсомольской-

на-Амуре городской организацией Профсоюза также уделялось работе с 

молодежью. Так, 29 марта 2017 года на базе МОУ гимназии № 45 прошел 

круглый стол с молодыми педагогами образовательных учреждений города 

"Профсоюз для молодых - молодые для Профсоюза" в рамках "Года PR-

движения в Профсоюзе" и "Года профсоюзной информации" в ФНПР. 

Помимо этого, ГК Профсоюза для молодых работников, членов Профсоюза 

образовательных учреждений города были проведены следующие 

мероприятия: «Масленица» на базе парка отдыха и развлечений «Силинский 

парк», XII туристический слет на базе МБУДО Центр этнографической 

культуры с/п "Село Верхняя Эконь" Комсомольского района Хабаровского 

края, Акции "Открытка ветерану педагогического труда» и «Новогоднее 

чудо» по сбору адресной помощи (памперсов, влажных салфеток, игрушек и 

др…) для детей «Дома ребенка г. Комсомольска-на-Амуре», матчевая 

встреча по волейболу среди ветеранов профсоюзного движения и молодых 

педагогов, членов профсоюза, «Профсоюзный квест» с участниками 

городского конкурса молодых педагогов «К вершинам мастерства», 

Новогодний вечер в стиле "Диско" и др. 

http://www.eseur.ru/koms_na_amure/Podvedeni_itogi_gorodskogo_tvorcheskogo_konkursa_Moy_lubimiy_gorod_posvyaschennogo_85-letiu_so_dnya_obrazovaniya_g.Komsomolska-na-Amure/
http://www.eseur.ru/koms_na_amure/Podvedeni_itogi_gorodskogo_tvorcheskogo_konkursa_Moy_lubimiy_gorod_posvyaschennogo_85-letiu_so_dnya_obrazovaniya_g.Komsomolska-na-Amure/
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За отчетный период в мероприятиях ГК Профсоюза приняли участие 

более 300 молодых работников образовательных учреждений города. 

Значимыми мероприятиями в 2017 году, также стали Онлайн - 

совещание с председателями ППО «Информационная работа в Профсоюзе» 

на базе МОУ гимназии № 45 и V Пленум Комсомольской-на-Амуре 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ "Инновационные формы работы первичных профсоюзных 

организаций города в условиях профсоюзного PR-движения" на базе 

Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре.  

Одним из приоритетных направлений работы ГК Профсоюза в рамках 

"Года PR-движения в Профсоюзе" стало обучение профсоюзных кадров и 

актива. 

Так с 03 по 06 апреля 2017 года председатель Городской организации 

Профсоюза Ольга Сергеевна Дунникова прошла обучение на курсах 

повышения квалификации председателей городских и районных организаций 

Профсоюза в г. Казань.  

С 24 по 28 апреля 2017 года председатель Молодежного Совета ГК 

Профсоюза Татьяна Владимировна Муттариханова приняла участие в работе 

VI Всероссийской педагогической школы в г. Химки. 

В мае 2017 года для 30 профсоюзных активистов ППО 

образовательных учреждений города на базе библиотеки имени Николая 

Островского была организована учеба по актуальным вопросам «СОУТ», 

«Мотивации профсоюзного членства», «Коллективно-договорной кампании» 

и др. (обучение осуществляли специалисты Хабаровского краевого 

объединения организаций Профсоюзов). 

В сентябре 2017 года профсоюзный актив ГК Профсоюза в количестве 

4 человек: О.С. Дунникова, Л.Г. Кухтина, Е.К. Самар, М.Н. Багрянцева 

принял участие в обучающем семинаре «Повышение мотивации 

Профсоюзного лидерства. Новые возможности, подходы и инновации на 

службу профсоюзным активистам» на базе учебно-методического центра 

Федерации Профсоюзов Приморского края. 

В декабре 2017 года специалист по информационно-организационной 

работе ГК Профсоюза Ирина Борисовна Щипакина прошла дистанционное 

обучение по дополнительной образовательной программе «Основы 

организационной работы в Профсоюзах» на базе образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений». 

В отчетный период Городской организацией Профсоюза 

осуществлялась активная деятельность по награждению профсоюзного 

актива и социальных партнёров. По ходатайствам председателей первичных 

профсоюзных организаций и Президиума Городской организации 

Профсоюза было награждено более 160 членов Профсоюза, в том числе: 

- Нагрудным знаком ЦС Профсоюза «За активную работу в 

Профсоюзе» - 1. 
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- Нагрудным знаком ЦС Профсоюза «За социальное партнерство» - 2. 

- Почетной грамотой ЦС Профсоюза - 1. 

- Почетной грамотой Хабаровской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ - 8. 

- Благодарностями, Почетными грамотами и премиями из 

Профсоюзных средств Комсомольской-на-Амуре городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ более 150 членов 

Профсоюза. 

 

Основные мероприятия плана работы Комсомольской-на-Амуре 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ за 2017 год выполнены. 
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Приложение 1 

ПЛАН 

мероприятий «Года профсоюзного PR-движения» 

 Комсомольской - на - Амуре городской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

на 2017 год 

1. В соответствии с постановлением Генерального Совета ФНПР № 5-4 

п. 2.2 от 26 октября 2016 года принято решение объявить 2017 год «Годом 

профсоюзной информации». Поддерживая решение Генерального Совета 

ФНПР и в соответствии с реализацией соответствующих разделов 

Программы развития деятельности Общероссийского Профсоюза 

образования на 2015 – 2020 годы Центральный Совет Профсоюза принял 

решение объявить 2017 год «Годом профсоюзного PR-движения». 

Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза № 7-13 от 19 

декабря 2016 одобрен Примерный План мероприятий «Года профсоюзного 

PR-движения». 

Исходя из этого, разработан план мероприятий Комсомольской-на-

Амуре городской  организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по проведению в 2017 году «Года профсоюзного PR-

движения». 

2. Цели и задачи проведения «Года профсоюзного PR-движения» в 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Цели: 

- дальнейшее улучшение и развитие информационной работы в 

Комсомольской-на-Амуре городской  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

- формирование положительного имиджа Профсоюза, популяризация 

его деятельности в сфере образования и обществе; укрепление 

взаимодействия с социальными партнѐрами, усиление мотивации 

профсоюзного членства, стимулирование социальной активности членов 

Профсоюза; 

- расширение возможностей профсоюзных организаций и членов 

Профсоюза по поиску, получению и распространению качественной 

профсоюзной информации; 

- повышение гласности и эффективности информационной работы 

выборных профсоюзных органов, профсоюзного актива, содействие 

обобщению и распространению опыта применения современных 

информационно-коммуникативных технологий в деятельности профсоюзных 

организаций, популяризации и укреплению имиджа Профсоюза в обществе; 

- совершенствование системы информационного сопровождения 

деятельности Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
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-обеспечение постоянного онлайн-сотрудничества с членами 

Профсоюза 

( мониторинги, опросы, форумы и др.). 

Задачи: 

- повысить качество профсоюзной информации и эффективное 

использование информационных ресурсов Комсомольской-на-Амуре 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, 

- обеспечить более высокий уровень открытости деятельности 

выборных профсоюзных органов и на этой основе повысить корпоративную 

культуру в профсоюзных организациях Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- реализовывать в деятельности Профсоюза инновационный Проект – 

ежегодный Открытый отчѐт выборного профсоюзного органа; 

- внедрять в структуру Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

новые информационные технологии, обеспечивающие более оперативное и 

всестороннее информирование членов Профсоюза о деятельности 

Профсоюза по представительству и защитите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- продолжать обучение профсоюзных кадров и актива формам и 

методам информационной работы с использованием новых информационных 

технологий; 

- осуществлять модернизацию и развитие информационно-

издательской деятельности Комсомольской-на-Амуре городской  

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(методические материалы, брошюры, буклеты и др.); 

- осуществлять обобщение и анализ информации о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и ситуации в обществе, 

- изучать и распространять опыт местных и первичных организаций 

Профсоюза по взаимодействию со СМИ, информационной работы в 

Интернете, 

- обобщать передовой опыт с целью совершенствования форм и 

методов профсоюзной работы, выработки стратегии профсоюзного 

движения; 

- осуществлять разработку и подготовку информационно-методических 

рекомендаций по ведению информационной работы и мотивации 

профсоюзного членства; 

- продолжать развитие сайта Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

действующих сайтов ППО (профсоюзных страниц на сайтах 

образовательных организаций); 



20 
 

- совершенствовать работу официальных групп Комсомольской-на-

Амуре городской  организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ «Профсоюз образования Комсомольска-на-Амуре» в 

социальных сетях «ВКонтакте» , « Одноклассники» и "instagram"; 

- активизировать процесс создания собственных пользовательских 

групп местных и первичных организаций Профсоюза в социальных сетях с 

целью расширения целевой аудитории. 

3. Реализация плана мероприятий Комсомольской-на-Амуре городской  

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ по 

проведению в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения» 

предусматривает: 

-повышение квалификации и функциональной грамотности 

профсоюзных работников, ответственных за информационную работу в 

организациях Профсоюза, проведение обучения, ознакомления с новыми 

возможностями и направлениями PR-деятельности с использованием в 

программах обучения новейших информационных технологий; 

-осуществление поэтапного перехода на новые формы и методы 

информационной работы с использованием современных методик в области 

компьютерных технологий; 

- использование в практической деятельности профсоюзных 

организаций новейших средств визуального отображения информации, 

символики Профсоюза, PR-акций, интернет–конкурсов и др. 

Реализация плана мероприятий по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения» обеспечивается через текущее планирование и 

организаторскую деятельность ППО и Комсомольской-на-Амуре городской  

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Мониторинг информационных ресурсов 

ППО образовательных учреждений 

г.Комсомольска-на-Амуре 

Январь-

май 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., 

Председатели ППО ОУ 

города 

2. 

Распространение в ППО информационно-

методических материалов по основным 

направлениям PR-деятельности. 

В течение 

года 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б. 

3. 
Обеспечение работы электронной почты ГК 

Профсоюза.  

В течение 

года  
Щипакина И.Б. 

4. 

Организация работы сайта и групп в 

социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», "instagram" городской 

организации Профсоюза: подготовка и 

размещение материалов о работе городской 

В течение 

года 
Дунникова О.С. 
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организации. 

5. 

Обеспечение подписки на газеты «Мой 

профсоюз», «Солидарность», «Учительская 

газета», «ДВК» и др.  

1 раз в год 
Дунникова О.С., 

Протасова Е.С. 

6. 

Подготовка публикаций в средствах 

массовой информации о работе городской 

организации Профсоюза.  

В течение 

года 

Дунникова О.С.,  

Щипакина И.Б.,     

Фролова С.В. 

7. 
Разработка методических и агитационных 

материалов в помощь председателям ППО.  

В течение 

года 

Аппарат ГК Профсоюза, 

члены Президиума   

8. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортер» на лучшую 

публикацию в газете «Мой Профсоюз». 

Январь-

июнь 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., Члены 

ППО ОУ города 

9. 
Участие во Всероссийском конкурсе – акции 

«Я в Профсоюзе» 

Февраль-

ноябрь 

Дунникова О.С., 

Председатели ППО ОУ 

города 

10. 

Участие в краевом конкурсе «Лучший 

публичный доклад выборного органа 

первичной профсоюзной организации» 

Февраль-

апрель 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., 

Председатели ППО ОУ 

города 

11. 

Участие в краевом поэтическом конкурсе на 

лучшее стихотворное произведение о 

Профсоюзе 

Март-

апрель 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., Члены 

ППО ОУ города  

12. 

Участие в краевом творческом конкурсе на 

создание эмблемы (логотипа) Хабаровской 

краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ 

Март-

апрель 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., Члены 

ППО ОУ города 

13. 

Проведение городского конкурса на 

лучшую страницу первичной профсоюзной 

организации на сайтах образовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-Амуре 

«Профсоюз.ru» 

Март-

октябрь 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., 

Председатели ППО ОУ 

города 

14. 

Участие в краевом конкурсе профсоюзных 

страниц на сайтах образовательных 

учреждений Хабаровского края 

Сентябрь-

декабрь 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., ППО 

ОУ города победители 

городского конкурса 

15. Круглый стол с молодыми педагогами 

города «Профсоюз для молодых - молодые 
Март Дунникова О.С., 

Муттариханова Т.В., 
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для Профсоюза»  Щипакина И.Б. 

16. 

Проведение городского творческого 

конкурса «Мой любимый город», 

посвященного 85-летию со дня образования 

г.Комсомольска-на-Амуре 

Апрель-

июнь 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б.,               

Члены ППО ОУ города  

17. 

Участие в краевом медиа – марафоне                    

«Гордость края – люди труда», 

посвященного Дню Весны и Труда 

Апрель 
Дунникова О.С., 

Председатели ППО ОУ 

города 

18. 
Участие в краевом этапе фотоконкурса 

ФНПР «Бороться и побеждать» 

Март-

ноябрь 

Дунникова О.С., 

Председатели ППО      

ОУ города 

19. 
Онлайн - совещание с председателями ППО 

«Информационная работа в Профсоюзе». 

В течение 

года 

Дунникова О.С., 

Фролова С.В., 

Щипакина И.Б. 

20. 
Выпуск профсоюзной газеты 

«Профсоюзный вестник». 

1 раз в 

квартал 

Фролова С.В., 

Щипакина И.Б. 

21. 
Выпуск профсоюзной газеты «Молодежный 

Профсоюзный вестник». 

1 раз в 

полугодие 

Щипакина И.Б., 

Фролова С.В.,                

Члены МС 

22. Проведение «Дня КнАГОП в ППО». 
Сентябрь-

октябрь 

Аппарат и члены 

Президиума ГК 

Профсоюза 

23. 

Проведение городского конкурса на 

создание эмблемы (логотипа) 

Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

Ноябрь 

2017г.- 

март 

2018г. 

Дунникова О.С., 

Щипакина И.Б., Члены 

ППО ОУ города 

24. 

Участие в краевом конкурсе 

профессиональных сообществ по разработке 

модели повышения престижа 

педагогической профессии 

Ноябрь-

декабрь 

Дунникова О.С., Члены 

Президиума ГК 

Профсоюза 

25. 

Участие в 1 краевом конкурсе профсоюзных 

организаций учреждений образования 

Хабаровского края «Профсоюзы – это сила! 

Вместе мы непобедимы!» 

Декабрь 
Дунникова О.С., Члены 

МС 

26. 
Подведение итогов «Года профсоюзного 

PR-движения». 
Декабрь Дунникова О.С. 
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