
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 
 

«    » февраля 2023 г. 

 

 

г. Владимир 

 

№  

 

Об утверждении публичного 

отчета 

 

Заслушав информацию председателя областной организации 

Профсоюза Н.В.Синицына о деятельности организации в 2021 году 

Президиум  областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить публичный отчет Владимирской областной 

организации Профессионального союза за 2021 год ( Прилагается). 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза                                                         Н.В.Синицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено постановлением  

Президиума №      от  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках публичного отчета Областного комитета Профсоюза за 2022 год 

определены следующие основные события: 

В вопросах социального партнерство: 

- В 2022 году применялось Соглашение между департаментом 

образования администрации Владимирской области с полным сохранением 

всех льгот и гарантий для членов профсоюза, в том числе по аттестации в 

части продления условий оплаты труда при работе на разных педагогических 

должностях и других дополнительных мер поддержки. 

- В связи со сложной санитарно- эпидемиологической ситуацией в 

феврале 2022 г. областная организация вышла с предложением к 

департаменту образования области внести в региональное отраслевое 

Соглашение изменения, предусматривающие продление условий оплаты 

труда до 31 декабря 2022 г. для педагогических работников, у которых истек 

срок действия квалификационной категории.  

Был подготовлен и направлен во все организации Профсоюза макет 

соответствующих изменений в коллективные договоры ОО, который стал 

применяться. 

- В марте 2022 года областной организацией профсоюза и 

департаментом образования подписано дополнительное Соглашение о 

распространении условий оплаты труда исходя из присвоенной 

квалификационной категории по должности "воспитатель", при возложении 

обязанностей по должности "педагога дополнительного образования детей в 

дошкольных образовательных организациях". 

- Предложено рассмотреть на заседании областной 3-х сторонней 

комиссии по регулированию социально- трудовых отношений вопрос: 

«Кадровые проблемы сферы образования Владимирской области». 

С цель подготовки к данному заседанию, областной организацией 

Профсоюза работников образования было организовано проведение 



мониторинга вопросов, характеризующих кадровые проблемы в сфере 

образования Владимирской области в разрезе муниципальных образований.  

- Активизировалась работа по организации социального партнерства с 

муниципальными органами власти через координационные советы 

Владимирского областного объединения Профсоюзов. Состоялись заседания 

данных советов в округе Муром, Киржачском, Гороховецком, Вязниковском 

районах и в городе Коврове. 

- Представители областной организации Профсоюза в рамках 

комиссии, созданной распоряжением департамента образования 

Владимирской области, активно участвовали в конкурсном отборе лучших 

педагогических работников и образовательных организаций в рамках 

национального проекта «Образование». 

- 04 мая 2022 г. в рамках программы "Земский учитель"- участие 

представителя областной организации Профсоюза в работе конкурсной 

комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителю (1 миллион рублей), прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты области. 

- 17 мая 2022 г. в Доме Дружбы (г. Владимир) – участие в церемонии 

награждения победителя и лауреатов XXXI конкурса «Педагог года 

Владимирской области». 

- 17 августа 2022 г. в рамках августовской педагогической декады 

участие в секционном заседании департамента образования по теме: " 

Расходы на образование как форма бюджетных инвестиций в человеческий 

капитал региона". 

- Участие в работе комиссии Департамента образования 

Владимирской области по вопросам рассмотрения кандидатуры  

на должность руководителя муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, назначения заместителя главы 

администрации по социальным вопросам. 

- В рамках реализации   регионального отраслевого Соглашения, 

заключенного обкомом Профсоюза работников образования и 

Департаментом образования определен порядок учета профсоюзной 

активности и профсоюзных наград при аттестации членов Профсоюза на 

первую и высшую квалификационные категории.  



- 13 октября 2022 г. по инициативе Владимирской областной 

организации Профсоюза работников образования состоялась встреча с 

Председателем Комитета по вопросам образования, науки, культуры, 

туризма , спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовых информаций 

Законодательного Собрания Владимирской области Лаврищевой Еленой 

Евгеньевной, на которой были обсуждены важные проблемные вопросы 

отрасли образования. 

- 02 ноября 2022 г. в администрации Владимирской области прошло 

заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений, на котором были рассмотрены  вопросы: «О ходе 

реализации мероприятий, направленных на повышение оплаты труда 

работников социальной сферы, определенных указами Президента РФ в 2022 

году», «О соблюдении трудовых прав мобилизованных граждан» и другие.  

-  В ноябре 2022 г. Владимирская областная 

организация профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ обратилась в Департамент образования и молодежной политики 

Владимирской области с предложением внести в областное отраслевое 

соглашение соответствующие изменения, касающиеся охраны труда, и 

привести положения соглашения в соответствие с федеральным отраслевым 

соглашением.       

 

В вопросах заработной платы:  

- В 2022 г. областная организация Профсоюза в рамках социального 

партнерства взаимодействовала с департаментом образования по вопросу 

выплаты заработной платы и отпускных сумм в полном объеме 

педагогическим и иным работникам образовательных организаций, в рамках 

реализации майских Указов Президента РФ.  

- В рамках реализации областного 3-х стороннего соглашения в части 

реализации установленного соотношения гарантированной части заработной 

платы базовые оклады педагогических работников Владимирской области, а 

также учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных 

подразделений ОО были повышены на 3.6 процента с 01 января 2022 года и 

на 6.1 процента с 01 октября 2022 г. 

Об этом изданы постановления Губернатора области от 16 марта 2022 г. N 

132 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

ОБЛАСТИ» от 30.07.2008 N 544 и от 26.09.2022 N 654 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 30.07.2008 N 544". 



- В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» 07 октября 2022 г. 

Владимирская областная организация Профсоюза работников народного 

образования воспользовалась предложением Министра просвещения РФ 

Сергея Кравцова высказать свои предложения о том, какие мероприятия 

важно провести в 2023 году, который объявлен Годом педагога и наставника, 

и направила обращение в Министерство с предложением ускорить 

апробацию новой системы оплаты труда педагогических работников и ввести 

единые требования к заработной плате работников с 01 сентября 2023 г. 

В вопросах аттестации и повышения квалификации: 

- В марте 2022 г. на переговорах с Департаментом образования Профсоюз 

выступил против исключения из оснований аттестации работы, связанной 

с участием педагогов в ГИА, а также   

для учителей русского языка и математики исключение критерия: 

отсутствие выпускников, освоивших программы основного общего, 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального.  

             На переговорах Профсоюзом был также поставлен вопрос о 

необходимости снижения общего количества баллов по причине 

исключения из процедуры аттестации автоматизированного тестирования, 

которое также давало возможность получить дополнительные баллы. 

 

В вопросах правозащитной деятельности областной 

организацией Профсоюза: 

-  В феврале 2022 г. путем переговоров с Пенсионным фондом  по  

Меленковскому району удалось решить проблему, связанную с отказом  

принимать от руководителей дошкольных образовательных учреждений 

"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)" с кодом 

"Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание" для 

работников, занимающих должность «старшего воспитателя» в 

дошкольном образовательном учреждении. 

- В июле 2022 г. на запрос ФНПР в отраслевые Профсоюзы от 21.07.2022 

г. №106-118/164 дать замечания и предложения Владимирская областная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

поддержала в целом проект Федерального закона" О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»" в части 

совершенствования механизма целевого приема и целевого обучения, и 

дала свои замечания и предложения. 

- В августе 2022 г. в интересах работников областных государственных 

образовательных учреждений Владимирская областная организация 



Профсоюза работников образования официально обратилась к ВРИО 

Губернатора области Авдееву А.А. решить вопрос об увеличении размера 

суточных при направлении в командировки. 

- С целью дополнительной поддержки педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа 

(поселках, относящихся к городским населенным пунктам), и членов их 

семей в условиях призыва на военную службу по мобилизации, 

Владимирская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ вышла с инициативой к председателю 

ЗС области Киселеву В.Н. о внесении дополнений в Закон области от 

02.10.2007 г. №120 -ОЗ " О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан". Органами власти 

поддержана позиция о сохранении компенсации стоимости жилой 

площади с отоплением и освещением за мобилизованными 

педагогическими работниками.    

 

  - В сентябре-октябре 2022 года была проведена общеобластная 

тематическая проверка по теме: «Соблюдение работодателем требований 

регионального отраслевого соглашения». 

- Оказывалась правовая помощь членам профсоюза, в том числе в 

получении досрочной пенсии в связи педагогической деятельностью. В 

2022 году ее получили 275 членов профсоюза (59 членов профсоюза 

получили помощь в оформлении документов для решения вопроса о 

досрочной пенсии в судебном порядке). Экономический эффект от 

правозащитной деятельности составил 33,827 млн. рублей.  

-  Оказывалась помощь территориальным и первичным организациям в 

составлении и экспертизе коллективных договоров, соглашений и 

локальных актов. Так в 2022 году оказана помощь в составлении 216 

коллективных договоров и соглашений, проведена экспертиза 67 

локальных нормативных акта образовательных организаций;  

- Рассматривались письменные жалобы и обращения, а также велся 

личный прием. В 2022 году областной организацией и территориальными 

организациями Профсоюза было  рассмотрено 54 письменных жалобы и 

других обращений, принято на личном приеме 2447 человека по вопросам 

учебной нагрузки, приема и увольнения с работы, оплаты труда, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, выдача зарплаты, не 

полученной ко дню смерти работника; режима рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты больничного, предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам в сельской местности, соблюдение прав 

работников при реорганизации и сокращении штата и д.р.  

- В декабре 2022 года областной организацией профсоюза в 

департамент образования области направлено письмо с предложением по 



заключению нового отраслевого регионального соглашения на период 2023-

2026гг. 

В вопросах охраны труда областной организацией 

Профсоюза. 

- В 2022 году  проверено соблюдение охраны труда в 252 образовательных 

организациях области. Оказывалась помощь руководителям - членам 

профсоюза в соблюдении требований законодательства по охране труда.  

В ходе всех проверок выявлено 504 нарушения, большинство из которых 

устранено. 

- территориальные организации профсоюза и внештатные технические 

инспектора труда участвовали в составе комиссий по проверкам 

готовности 928 организаций осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу учебного года в соответствии с утверждёнными 

министерством просвещения Российской Федерации Методическими 

рекомендациями по оценке готовности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу 2022/23 учебного года. 

- в ходе Всемирного дня охраны труда областная организация Профсоюза 

образования организовала проведение обучающих семинаров 

профсоюзного актива, лекций, круглых столов по актуальным вопросам 

безопасности и охраны труда и соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при проведении образовательного 

процесса.  

- проведены очные обучающие семинары для профактива и руководителей 

образовательных учреждений.  Рассмотрены темы: «Изменения в 

законодательстве об охране труда, новые правила охраны труда», 

«Функционирование в системе управления охраной труда в 

образовательной организации», «Предупреждение несчастных случаев, 

связанных с производством в организациях образования», «Рекомендации 

по учёту микроповреждений (микротравм) работников» и   «Оценка 

профессиональных рисков в образовательных организациях».  

 

Работа с кадрами. Обучение профсоюзного актива. 

Молодежная политика. 

- В июле 2022 года состоялся ежегодный выездной семинар председателей 

территориальных организаций, начальников муниципальных органов 

управления образования и представителей департамента образования. 

Тема семинара была посвящена вопросам совершенствования 

социального партнерства. 

- Проводились выездные дни обкома для актива территориальных и 

первичных организаций Профсоюза, сопровождающиеся юридическими 

консультациями по вопросам трудового законодательства (5 выездов). 



- Было организовано две правовые школы руководителей ОО, 

являющихся членами профсоюза.  

- Проведено четыре семинара для правовых и технических инспекторов 

труда. 

- Проведено два семинара главных бухгалтеров и председателей 

контрольно-ревизионных комиссий территориальных профсоюзных 

организаций Владимирской областной организации профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ. 

- Выпускались информационные бюллетени и Молнии правового 

характера. 

- В январе 2022 г. с участием представителей областной организации 

профсоюза во Владимирском институте развития образования (ВИРО) 

состоялся слет молодых наставников образовательных учреждений 

области. 

- В феврале на базе Владимирского института развития образования 

совместно с Владимирской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Советом молодых 

педагогов прошел X Форум творческих инициатив молодых педагогов 

«Воспитание как стратегический национальный приоритет».  

- В марте 2022 г. были проведены дни обкома Профсоюза для 

выпускников педагогических учебных заведений области (Владимирском 

педагогическом институте ВЛГУ, Владимирском и Юрьев- Польском 

колледжах). 

- В мае 2022 г. на базе Владимирского государственного университета 

 состоялся региональный этап «Студенческого лидера 2022».  

Организаторами регионального этапа являлась Владимирская областная 

организация Профсоюза и Первичная профсоюзная организация ВлГУ. 

- С 22 – 23 сентября 2022 года – участие педагога г. Коврова Комаровой 

С.А. в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО -2022». Комарова 

С.А. стала призером конкурса в номинации «За творческий подход».  

- В октябре 2022 г.  в рамках сотрудничества с учебным центром АНО 

ДПО «Гильдия профессионалов образования», открытого 

Общероссийским Профсоюзом образования, организовано для педагогов- 

членов профсоюза бесплатно прохождение курсов повышения 

квалификации (с выдачей удостоверения Учебного центра 

Общероссийского Профсоюза образования (лицензия №039860, 36 часов) 

на тему: «СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И 

ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

«КОНТАКТЫ И КОНФЛИКТЫ». 



- 12 октября 2022 года в Муроме состоялся с участием Областной 

организации Профсоюза ХX  Cлет  молодых педагогов Владимирской 

области «Старт в профессию - вместе к новым вершинам». 

- 20 октября 2022 г. – участие председателя областной организации 

Профсоюза работников образования и заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации ВЛГУ, председателя КСП 

областной организации профсоюза в межрегиональном семинаре- 

совещании, посвященном теме "Секреты успешной конгломерации с 

учреждениями высшего образования".  

- В ноябре 2022 г. на базе ВЛГУ состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучшее профбюро "Ты - лидер" 

Владимирской области. 

- В ноябре 2022 г. – участие в проведении регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России - 

2022». 

 

Участие в коллективных акциях, общепрофсоюзных 

мероприятиях и мероприятиях по линии ЦФО, 

организуемых нашим координатором МГО: 

 

- В феврале 2022 г. по приглашению МГО молодые педагоги - члены 

профсоюза приняли участие в образовательном событии «Финансовая 

грамотность молодого педагога» в рамках проекта «День молодого 

педагога». 

В рамках образовательного события состоялась обучение о возможностях 

управления личными финансами, а также обсуждение следующих 

вопросов: 

- Как правильно оформить свою деятельность при работе репетитором? 

- Как стать инвестором, с чего начать? 

- Как защитить себя от кибермошенничества. 

-  В феврале 2022 г. Ассоциация молодых педагогов 33 региона в 

количестве 7 человек представила Владимирскую область на онлайн-

фестивале, организованном Московской ассоциацией молодых педагогов. 

- В феврале 2022 г. председатель областной организации Профсоюза  

принял участие во Всероссийской научно- практической конференции " 

Технологии формирования культуры профессионального здоровья 

педагогических работников". 



- В  мае 2022 г. – участие председателя областной организации 

Профсоюза в семинаре председателей региональных организаций по ЦФО 

в г. Москве. Тема семинара: «Антихрупкость профсоюза». 

- В рамках образовательного марафона Года корпоративной культуры 

были подготовлены профсоюзные эдьютоны (видеоуроки) от областной 

организации профсоюза. Темы видеоуроков были посвящены вопросам 

создания в образовательных учреждениях комиссии по трудовым спорам 

(КТС) и молодежным проектам. 

- В марте 2022 г. молодые педагоги области участвовали в онлайн-

проекте Московской городской организации Профсоюза «День молодого 

педагога». 

Тема мероприятия: «Личные границы педагога. Советы психологов». 

- В марте 2022 г. молодые педагоги области приняли участие в игре 

«Учительское многоборье – 2022», организованной МГО Профсоюза.  

- В апреле 2022 г. молодые педагоги - члены профсоюза нашей области 

принять участие в образовательном событии 

«Фестиваль «Закрытие » в завершающей встрече проекта «День молодого 

педагога. 2 сезон» от МГО. 

- В марте 2022 года - участие в общеобластном митинге под девизом «Zа 

Мир! Zа Россию! Zа Президента!», приуроченном восьмой годовщине 

вхождения в состав России двух новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя.  

- В апреле 2022 г. в соответствии с принятым решением 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР от 18 апреля 

2022 г. № 2 в рамках Первомайской акции областная организация 

Профсоюза работников образования организовала голосование членов 

профсоюза в поддержку данной Резолюции.  

- В апреле 2022 г. областная организация профсоюза поддержала акцию 

«Молодежный сквер – в рамках Первомая». 

Представители областной организации профсоюза вышли на озеленение 

Молодежного сквера, который находится во Владимире рядом с 

площадью Фрунзе. 

- В апреле 2022 года областная организация профсоюза   участвовала во 

Всероссийском профсоюзном автопробеге «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир 

без нацизма!». 



- 1 мая в г. Коврове, оружейной столице Владимирской области, участие 

членов профсоюза Ковровской городской организации Профсоюза в 

Первомайском мероприятии — шествие под эгидой Профсоюзов. 

- 23 сентября 2022 г. в парке 850- летия г. Владимира – участие 

профсоюзного актива областной организации Профсоюза в массовом 

митинг в поддержку референдума на освобожденных территориях 

Украины.  

- 7 октября 2022 г. – участие профсоюзного актива областной организации 

в профсоюзном автопробеге, организованном в рамках Всероссийской 

акции профсоюзов "За достойный труд" в г. Владимире.  

- C 22 по 28 августа 2022 года в Республике Татарстан состоялся XXIX 

Всероссийский туристский слет педагогов, соучредителем которого 

является Общероссийский Профсоюза образования. Владимирскую 

областную организацию профсоюза на слете представляли педагоги- 

члены профсоюза Судогодского района. 

- В августе 2022 г.- участие молодых педагогов области в  

V Международном фестивале профессиональных мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!». 

Команда молодых педагогов Владимирской области отмечена 

благодарностью за продуктивное участие и представление 

профессионального опыта на данном фестивале. 

- 27 сентября 2022 г. – участие членов профсоюза и профсоюзного актива 

во Всероссийской просветительской акции «Профсоюзный диктант», 

объявленной Исполнительным комитетом Профсоюза (постановление от 

12 июня 2022 года № 12-6) и приуроченной ко Дню рождения 

Общероссийского Профсоюза образования. 

- Ноябрь 2022 г. – участие педагогов области во II Творческом 

Общероссийском профсоюзном конкурсе-фестивале педагогических 

работников "Виват, таланты!". Тема фестиваля в 2022 г. «С чего 

начинается Родина...». От Владимирской областной организации были 

финалисты конкурса. 

 

Профсоюзные социальные проекты. 

 

 - Выдано беспроцентных займов 1319 членам профсоюза на различные 

потребительские цели на сумму более 54 млн. рублей;  



Продолжена реализация социальных проектов областной 

организации Профсоюза:  

- по страхованию молодых педагогов на случай сокращения с выплатой 

МРОТ за четвертый месяц после увольнения;  

- по удешевлению стоимости санаторно- курортного лечения для 

руководителей ОО и председателей ППО. 

-  с 1 марта 2022 г. члены профсоюза кроме удешевления стоимости 

путевки от Владимирского областного объединения Профсоюзов по 

решению Президиума получили дополнительную скидку на путевки в 

санатории им. Абельмана от областной организации профсоюза 

работников образования в размере - 2 тыс. рублей (для Ветеранов 

Владимирской областной организации Профсоюза- 3 тыс. рублей). За 2022 

г. данной программой воспользовалось 53 члена профсоюза. Общая сумма 

удешевления за счет средств бюджета областной организации составила- 

более 100 тыс. рублей.   

- заключены новые Соглашения о сотрудничестве с рядом санаториев 

Ивановской, Ярославской и Рязанской областей ( с ООО «Санаторий им. 

Станко», с ООО «Курорт Оболсуново», ОАО «Санаторий Красный 

Холм», ООО «Санаторий Солотча», ООО «Санаторий Серебряный плес», 

ГБУЗ «Медицинский центр Решма», ООО Санаторий «Старица»). В 

рамках данных Соглашений для членов профсоюза и членов их семей 

предусмотрены скидки стоимости путевки. 

- заключено Соглашение о сотрудничестве с Медицинской компанией 

"ЭЛЬФ" (г. Владимир) о скидках на медицинские услуги для членов 

профсоюза и членов их семей. 

-заключено Соглашение о сотрудничестве с ООО «МРТ-Эксперт». 
Согласно соглашения организация обязуется предоставлять скидки в 
размере 20% на свои услуги членам профсоюза при предъявлении 
ими профсоюзного билета или профсоюзной дисконтной карты. 

- заключено Соглашение о сотрудничестве в интересах членов профсоюза 

со стоматологической клиникой ООО «Евродент» (г. Владимир). 

- заключено Соглашение о сотрудничестве с ООО "Клиника №1" (г. Владимир) о 
скидке в размере 10 % на каждого члена профсоюза при прохождении 
периодического медицинского осмотра. 

- заключено Соглашение о сотрудничестве с фитнес клубом «Стимул» 

(Велс) по адресу: г. Владимир, Перекопский военный городок, д.5-а. 

- в рамках Соглашения с ветеринарной клиникой «Добрый доктор» (г. Владимир) 
предоставляются скидки в размере 10% на все ветеринарные услуги для 
домашних животных членов Профсоюза и членов их семей. 



- Продолжает действовать "Профсоюзный дисконт" и бонусная 

профсоюзная программа Профкардс. 

- 05 октября 2022 г. Президиум Владимирской областной организации 

Профсоюза утвердил Почетное звание "Ветерана Владимирской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ" (Постановление Президиума №23 от 05.10.2022 г.). 

- В октябре- ноябре 2022 г. Владимирская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ее районные, 

городские, окружные и первичные организации организовали сбор 

помощи военнослужащим, участвующим в СВО на Украине, 

мобилизованным и членам их семей. Было собрано гуманитарной помощи 

на сумму более 2 млн. рублей. 

Продолжена работа по: 

- Соглашению с Первым клиническим медицинским центром 

(АСКОНА) г. КОВРОВ в интересах членов профсоюза по оказанию 

медицинских услуг на льготных условиях. 

- Соглашению с Владимирским Институтом развития образования 

о предоставлении скидок на платные услуги по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) для членов профсоюза. Размер скидки составляет 20%.   

-Договору с автошколой «Форсаж» 

По данному договору членам профсоюза и членам их семей 

предоставляется скидка 53% на теоретический цикл (учебные предметы).  

- Соглашению с РАНХ и ГС 

В рамках этого соглашения в индивидуальном порядке по ходатайству 

областной организации Профсоюза предоставляются скидки на платные 

образовательные услуги по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования, реализуемых  в РАНХиГС .  

-Соглашению с АНО «Владимирский региональный учебный центр 

безопасности труда» ,  предусматривающее скидки для ОО на стоимость 

специальной оценки условий труда . 

-Соглашению с  ООО «Экспертный центр безопасности труда», 

предусматривающее скидки на обучение специалистов по охране труда. 

-Областному конкурсу « Мои успехи в профессии» 

Конкурс проводится на основании оценки общего количества баллов, 

набранных молодым педагогом, членом Профсоюза (членство в 



Профсоюзе с момента приема на работу) по Основаниям для установления 

педагогическим работникам первой квалификационной категории при 

проведении аттестации на квалификационные категории педагогических 

работников впервые, утв. Приказом департамента образования 

Владимирской области.  

Победителям конкурса вручаются денежные премии из средств 

Профсоюза.  

08 ноября 2022 г. в г. Владимире в Доме Профсоюзов состоялась 

вторая (первая была в 2021 г.) торжественная церемония 

награждения победителей (молодых педагогов- членов профсоюза) 

профсоюзного конкурса «Мои успехи в профессии» по итогам первой 

аттестации. 

- Сотрудничество с общественной организацией "Милосердие и 

порядок" 

- Проект: «Социальная поддержка членов Профсоюза в связи с 

заболеванием коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Социальная поддержка предусматривает единовременную социальную 

выплату членам профсоюза из числа работающих, тяжело заболевшим 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение трех месяцев после 

вакцинации или ревакцинации и прошедшим лечение в стационаре 

учреждений здравоохранения.  

Размер социальной выплаты составляет 3 тыс. рублей.  

В случае смерти члена профсоюза -5 тыс. рублей, которые смогут 

получить члены семьи или близкие родственники. 

- Сотрудничество с санаторием Владимирского областного объединения 

Профсоюзов им. Абельмана 

 

Председатель Областной организации Профсоюза Н. Синицы 

 

 
 


