
 

28.08.2017г. 

О  результатах деятельности  Усть-Лабинской районной организации 

Профсоюза по реализации плана  «Года профсоюзного PR-движения». 

В соответствии с требованиями VII съезда Общероссийского Профсоюза 

образования и IX съезда ФНПР 2017 год был объявлен «Годом профсоюзного 

PR-движения». 

Районной организацией обеспечен современный уровень работы с 

организациями и членами Профсоюза, в том числе в информационном 

сопровождении нашей деятельности. Действует цепочка: краевой комитет - 

территориальная - первичная профсоюзная организация - член Профсоюза. 

 Активизировалась работа по укреплению положительного имиджа 

Профсоюза и усилению мотивации профсоюзного членства путем расширения 

информационного пространства на основе использования новых PR-

технологий. Уделяется значительное внимание представительству и 

позиционировании деятельности районной организации Профсоюза во всех 

социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники). Регулярно размещаются 

документы по направлениям профсоюзной деятельности, обновляется 

новостная лента сайте. 

В соответствии с планом мероприятий был проведен мониторинг 

развития информационных ресурсов и состояния информационного 

сопровождения деятельности первичных организаций Профсоюза, в рамках 

которого изучена техническая оснащенность организаций для эффективного 

ведения информационно-аналитической работы. 

Во всех  первичных профсоюзных организациях имеются профсоюзные 

уголки и стенды. Территориальной организацией Профсоюза проводят 

конкурсы на «Лучший профсоюзный уголок», «Лучший сайт первичной 

организации», «Лучшую профсоюзную страницу на сайте образовательного 

учреждения».  

Разработана имиджевая продукция краевой и районной организации 

Профсоюза, увеличилось количество корпоративного мультимедийного 

продукта (видеоролики, презентации).  

Еще одно важное направление - участие в интернет-проектах, 

тематических и фотоконкурсах Общероссийского Профсоюза образования и 

Федерации Независимых Профсоюзов России. Представители районной 

организации - активные участники конкурсов, которые проводит Профсоюз и 

ФНПР. 

Проводилась планомерная работа по развитию системы социального 

партнерства, совершенствованию и повышению эффективности коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений. 

 В районной организации действует отраслевое соглашение соглашений. 



 Коллективные договоры имеются во всех 78 первичных профсоюзных 

организациях района. 

В  ноябре 2016 году  заключено отраслевое соглашение по учреждениям 

отрасли образования  муниципального образования Усть-Лабински район   на 

2017 – 2019 годы  между управлением образованием муниципального 

образования и территориальной организацией Профсоюза Усть-Лабинского 

района.  

В отраслевом соглашении на 2017-2019 годы сохранен достигнутый 

уровень гарантий для работников отрасли и предусмотрены дополнительные 

обязательства. 

При подведении итогов выполнения соглашения, особое внимание 

уделялось оценке эффективности социального партнерства. В частности, 

выполнение обязательства по сохранению доплат за квалификационную 

категорию по различным основаниям (отпуск по уходу за ребенком, 

длительная болезнь и др.) Выполнены  обязательства по  упрощению  

процедуры аттестации педагогическим работникам, награжденным 

государственными, ведомственными наградами, участникам краевого этапа 

конкурсов профессионального мастерства и др. 

Выявлению лучших работников образования способствуют  

муниципальные, краевые конкурсы профессионального мастерства учителей, 

воспитателей, психологов, педагогов дополнительного образования, 

директоров школ, библиотекарей, учредителем которых совместно с 

управлением образования   является комитет районной организации 

Профсоюза.  

  Осуществлялся общественный контроль соблюдения трудовых прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов членов Профсоюза.  

 Активизирована работа по привлечению средств Фонда социального 

страхования на проведение мероприятий по охране труда, которыми 

воспользовались 18 образовательных учреждений района на сумму 109 тысяч 

рублей. 

В рамках творческого конкурса «Учитель. Школа. Жизнь» еженедельно в 

газете «Вольная Кубань» публикуются материалы о работниках отрасли 

образования края.  

В номинации «Верность долгу» победителем стала Елена Владимировна 

Сычева, учитель истории и обществознания муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№11. 

В  первом полугодии 2017 году  районная организация приобрела путевки 

в центр оздоровления «Рассвет» г. Геленджика в количестве 46 штук на сумму 

568000 рублей.  Из них 40 взрослых на сумму 520000, 6 детских  путевок на 

сумму 48000 рублей. Продолжительность отдыха 8 дней.  Отдых организован 

в соответствии с графиком заездов. 

Каждый участник краевого этапа конкурсов «Директор школы Кубани», 

«Учитель года Кубани», «Педагог-психолог Кубани», «Воспитатель года 



Кубани», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям»  поощрен 

бесплатной путевкой в Центр отдыха работников образования «Рассвет».  

8 путевок были вручены бесплатно, победителям, участникам конкурсов  

профмастерства,  6 членов семьи победителей конкурсов мастерства 

приобрели путевки за полную стоимость на сумму 80160 рублей. 

26 путевок согласно постановлению президиума районной организации  

были приобретены членами профсоюза с 50% скидкой. 

Дополнительно члены Профсоюза приобрели в профсоюзной здравнице 

«Рассвет» 2  взрослых путевок за полную стоимость на сумму23840 рублей и 5 

детских путевок на сумму 40000 рублей. 

Большим спросом в районе пользуются путевки в санатории 

Профздравниц Кубани: Крым г. Алушта, Феодосия, Железноводск, Пятигорск, 

Ессентуки,г. Горячий Ключ. Члены Профсоюза приобретали путевки с 20% 

скидкой.  

Кредитный потребительский кооператив «Кредитно- сберегательный  

союз работников образования и науки», который объединяет около 200 членов 

Профсоюза, предоставил  работникам отрасли потребительские займы в целом  

на сумму более 8  миллионов рублей.  

Социальный состав пайщиков разнообразен: это  и молодые педагоги - 

26%,  педагоги со стажем - 54%, работники младшего обслуживающего 

персонала - 18%, пенсионеры -2% .  

Члены Профсоюза берут займы совершенно на различные нужды: 

- на лечение, ремонт жилья, обучение, проведение свадеб, погребение, 

покупку бытовой техники, обучение детей, установку газового оборудования, 

что ведет к улучшению условий жизни наших работников и отрадно, что 

отраслевой Профсоюз и кредитный кооператив – это своевременная и 

реальная поддержка наших работников. 

В рамках договора о сотрудничестве с кампанией медицинского 

страхования «АльфаСтрахование – ОМС» оформлены именные сервисные 

дисконтные карты льготного обслуживания для членов профсоюза. 

 

Усть-Лабинская районная организация объединяет 78 первичные 

профсоюзные организации и  насчитывает более 2800 членов Профсоюза, что 

составляет 97,7% от общего числа работающих.  
Будущее системы образования, профсоюзного движения отрасли, 

укрепление его рядов, невозможно без молодежной политики. Работа в этом 

направлении реализуется через Совет и Ассоциацию молодых педработников 

Кубани и Студенческий координационный совет краевой организации.  

Районная  организация  совместно с управлением образования района 

проводит ряд мероприятий, способствующих привлечению и закреплению 

молодых специалистов в образовательные организации района. В 

коллективные договоры образовательных учреждений внесены обязательства 

по материальному стимулированию молодых специалистов и их наставников. 



 

 Краевой  организацией Профсоюза проведены значимые мероприятия с 

участием молодых педагогов - профсоюзных активистов нашего района: 

 

 В рамках «Года правовой культуры»  в г. Геленджике  с 7 по 9 октября 2016 

года состоялся профсоюзный форум молодых педагогов Кубани 

«Профстарт». В работе  форума приняла участие Вытченко Дарья 

Александровна, учитель  МАУ СОШ № 2. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, волнующие молодежь, 

рассмотрены приоритетные  направления работы в Профсоюзе, проведены 

лекции-практикумы, мастер-классы, тренинги, «правовая приемная», дебаты 

на различные темы по вопросам образования. 

 Мероприятия освещались в средствах массовой информации районная 

газета «Сельская Новь». 

20 октября 2016 года в газете «Сельская новь» вышла статья  

«Профсоюзы: время действовать». 14 ноября 2016 года районная организация 

приняла участие в конкурсе  краевого профобъединения «На лучшее 

освещение деятельности профсоюзных организаций в средствах массовой 

информации Краснодарского края».  

 22 января 2017 подведены итоги краевого конкурса «На лучшее освещение 

деятельности профорганизации в СМИ Краснодарского края» 

Лауреатом стала Гостева Виктория Николаевна, корреспондент 

общественно-политической газеты Усть-Лабинского района «Сельская новь» 

(Статья «Профсоюзы: время действовать» о деятельности Усть-Лабинской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки).  

 24 ноября 2016 года в Краевом Доме работников образования состоялся 

финал  краевого конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация», 

ГБОУ КК специальная школа № 29 г. Усть-Лабинска заняла 3 место. 

 

 Молодежь активно участвуют во всех районных, краевых и федеральных 

мероприятиях, проводимых под эгидой отраслевого Профсоюза и ФНПР. 

Например, «Стратегический резерв 2016» в Пятигорске. С 14-18 декабря в 

городе Пятигорске проходил всероссийский профсоюзный форум ФНПР 

«Стратегический резерв 2016». Краснодарский край представляли 20 

молодых  профсоюзных работников и активистов, в работе которого 

приняли участие молодые педагоги района. 

 

 С 24-29 апреля 2017 года в г. Москве состоялась VI Сессия Всероссийской 

Педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования, в 

которой приняла участие заместитель председателя Совета молодых 



педагогов Усть-Лабинской районной организации, Вытченко Дарья 

Александровна, учитель  МАУ СОШ № 2. 

  В краевом Доме работников образования 4 мая состоялась вторая 

интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" среди 34 команд молодых 

педагогов и обучающихся вузов Краснодарского края, в преддверии 72-ой 

годовщины Победы в Великой отечественной войне.  

Интеллектуальная игра проводилась в целях раскрытия 

интеллектуальных и познавательных способностей молодых педагогов и 

обучающихся, активизации работы по укреплению положительного имиджа 

Профсоюза в рамках «Года профсоюзного PR-движения».  

Команда  из 6 молодых педагогов района  достойно представляла наш 

район.  

Наша молодежь - активная, умная, талантливая! 

Через участие в профсоюзном движении молодежь раскрывает свой 

личностный потенциал и организаторские способности. 

  С 20 по 22 мая по инициативе Краснодарской краевой организации 

Профсоюза совместно с министерством образования, науки и молодежной 

политики края в рамках «Года профсоюзного PR-движения»  на базе Центра 

отдыха работников образования Краснодарского края «Рассвет» состоялся 

образовательный Форум молодых педагогов «Образование и карьера»: взгляд 

в будущее».   О нашего района  приняла участие в форуме Матевосова Анна 

Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТ ст. 

Ладожской. 

В рамках мероприятия на тематических площадках прошли дискуссии, 

круглые столы, мастер-классы и презентации. Секретами профессионального 

педагогического мастерства и опытом работы с молодыми коллегами 

делились эксперты образовательного Форума.  

По итогам обучения все участники межрегионального форума 

«Образование и карьера: взгляд в будущее» получили сертификаты, а 

эксперты были награждены благодарственными письмами краевой 

организации Профсоюза. 

 Созданию условий для профессионального развития и личностного 

роста педагогических работников краевая организация Профсоюза уделяет 

значительное внимание. Именно вовлечение в туристические и спортивные 

мероприятия на муниципальном и краевом уровнях - один из методов, 

позволяющий молодежи в первые годы профессионального становления 

проявить себя, и как следствие, закрепиться в отрасли образования. 

Так, с 30 по 2 июля 2017 года состоялся трехдневный поход в районе п. 

Гузерипль, с восхождением на г. Фишт, организованный комитетом краевой 

организации  Профсоюза и краевым центром  в честь 80-летия образования 



Краснодарского края, Года экологии в России и Года  профсоюзного PR-

движения.  

Участники восхождения развернули на вершине горы Фишт, высота 

которой 2868 метров флаги Кубани, Общероссийского Профсоюза 

образования и краевой организации Профсоюза.  

В мероприятии принял участие Рекубрацкий Артем Александрович, 

член Совета молодых  педагогических работников, учитель физической 

культуры и ОБЖ в муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 поселка Вимовец. 

 28.07.2017 по 02.08.2017 г. в Волгоградской области прошла 

Всероссийская Методическая Школа молодого педагога «ДОН: достоинство, 

оптимизм, новаторство». В данном проекте принимали участие более 80 

победителей и призеров  Всероссийского конкурса эссе «Я - учитель» из 10 

регионов России.  

 Краснодарский край  представляла  Вытченко Дарья Александровна, 

учителем истории МАОУ СОШ № 2 г. Усть-Лабинск.  

Направленность школы была определена 100-летием революционных 

событий, а также кануну 75-летия победы под Сталинградом, таким образом 

непосредственно рассматривались литературные и исторические материалы в 

ходе проекта.  Были организованы встречи с писателем Б.П. Екимовым и 

абсолютным победителем Учитель года- 2016» А.М. Шагаловым. 

Все участники были награждены  сертификатами  по обучению во  

Всероссийской  Методической  Школе молодого педагога «ДОН». 

 

 


