
Уважаемые председатели! 

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования № 10-4 от 21 декабря 2021 года «Об 

объявлении тематического года Общероссийского Профсоюза образования в 2022 

году», в целях комплексной реализации всех направлений деятельности 

Профсоюза, в том числе в рамках Федеральных проектов Профсоюза 

(«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования», «Профсоюзное 

образование» и «Профсоюз – территория здоровья»), 2022 год объявлен годом 

«Корпоративная культура Профсоюза».  

VIII Съездом Общероссийского Профсоюза образования утверждены 

изменения в Устав Общероссийского Профсоюза образования, в которых в том 

числе отражены новые нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации об 

общественных организациях как корпоративных юридических лицах, 

возникающих корпоративных правах и обязанностях его членов, требования к 

управлению в корпорации.  

Сообразно новым гражданским правам, VIII Съездом Профсоюза принята 

Декларация Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Приоритетные направления деятельности Профсоюза на 

2020-2025 годы (постановление от 14 октября 2020 г. № 8-12), в которых принята 

миссия Профсоюза, обозначены ключевые принципы и ценности Профсоюза (в том 

числе как общественной корпоративной организации), определены приоритеты 

деятельности и методы работы.  

Проведение года «Корпоративная культура Профсоюза» ставит целью 

развитие пространства новых смыслов и ценностных установок профсоюзных 

лидеров и активистов, направленных на позиционирование Профсоюза как 

современной, динамично развивающейся организации, способной ставить и решать 

задачи, сообразные социокультурным вызовам.  

Александровская окружная организация профсоюза предлагает вам принять 

участие в Годе корпоративной культуры. Можно сделать презентации, 

видеоролики, написать сообщения, статьи на тему. 

Вот несколько тем, которые можно использовать для подготовки материала: 

 

Презентации: 

        1) «Герои с указкой и мелом» - о ветеранах профсоюзного движения. 

2) «История, которую мы создаем вместе». 

3) «История профсоюза работников народного образования» 

4) «Корпоративная культура – что это?» 

5) «Профсоюзный лидер – кто он?» 

 

Можно пригласить ветеранов-педагогов на встречу с молодыми педагогами.  

Можно записать видеоролик, в котором рассказать о своей профсоюзной 

организации. 

Хотелось бы напомнить, что профсоюзная работа включена в аттестацию и 

кто будет проходить аттестацию, может добавить себе баллы за счет этой работы. 

Подключайте своих членов профсоюза. Материалы присылайте нам на почту. Я 

думаю, что вариантов поучаствовать очень много.  

 



 
 


