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2021 год –

Год «Спорта. Здоровья». Долголетия»

в Общероссийском Профсоюзе

образования



Структура

Усть-Лабинская районная организация 

Общероссийского Профсоюза образования

В 35
образовательных 

организациях-

1184 члена профсоюза

97%

В

ор

29 дошкольных

образовательных  ганизациях-

1144 члена профсоюза

99,8%

в 4 учреждения

дополнительного

образования -129 члена

профсоюза

88%
3 других учреждений

Образования

91%

ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ В ОТРАСЛИ-2588 человек

Педагогические работники-1498 человек

Комитет -19 человек Президиум- 9 человек

Контрольно-ревизионная комиссия-2 человека

71 первичная

профсоюзная организация – 2588 человек

2523 членов Профсоюза среди работающих,

378– ветеранов педагогического труда



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА



Горбачева О.Н. ,
председатель районной

организации Профсоюза

Баженова А.А., начальник 

управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район

Бондаренко М.В., заместитель 

главы муниципального 

образования

Усть-Лабинский район

Регулярно проводятся совместные

заседания с начальником управления 

образованием администрации 

муниципального образования

Усть-Лабинский район

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО



ЛЬГОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Классное 
руководство

Квалификационные  
категории

Отраслевые
награды

Наставничество



Меры социальной поддержки

Классное руководство 557

Квалификационныекатегории

Отраслевые награды

Доплата молодым специалистам

Наставничество

Упрощенная аттестация

Сохранена доплата за категорию 7

6

47

27

123

875



Меры социальной поддержки

Выплаты в связи с 55 и 60- летием -15 работника

Поощрение работников к юбилейным, праздничным датам –

342 человека

Компенсация родительской платы за содержание детей в

ДОУ– 127 человек

Компенсация коммунальных услуг –2124 работников

Выплаты компенсационного характера 

специалистам, работающим в сельской 

местности-585 человек

Компенсация за стоимость питания-548 

человек



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ПОДДЕРЖКИ

КРЕДИТНО-
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  

КООПЕРАТИВ

НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ»

АльфаСтрахование-
ОМС

«Три-З» «Нью-Вижн»

Центр
офтольмохирургии

«Ирис»

Программа
«Защита жизни и  

здоровья»





«ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА ЗАЙМОВ

И СБЕРЕЖЕНИЯ СРЕДСТВ В КРЕДИТНОМ

КООПЕРАТИВЕ»

 Программа «На Здоровье» - 8,5% годовых - до 100 тыс.

руб. на срок до 24 мес.;

 Программа «Туристический» - 15,5% - до 75 тыс. руб. на 

срок до 24 мес.;

 Программа «Льготный» - 17,5% годовых - до 300 тыс. руб.

и - 15,5% годовых - до 600 тыс. руб. на срок до 36 мес.;

 Программа «Под зарплату» - 18,5% годовых - до 100 тыс. 

руб. на срок до 24 мес.;

 Программа «Стандартный» - 19,5% годовых - до 60 тыс. 

руб. на срок до 12 мес.

Кооператив на основании договора передачи личных

сбережений принимает на сбережение денежные средства 

членов Профсоюза. Действуют программы сбережения 

денежных средств: «Комфортный», «Оптимальный» и

«Доходный».



«ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА ЗАЙМОВ

И СБЕРЕЖЕНИЯ СРЕДСТВ В КРЕДИТНОМ

КООПЕРАТИВЕ»

Так, по программе «Комфортный» предусмотрена ставка по

сбережению 6,3% годовых на сумму денежных средств от 1 до

100 тыс. рублей на срок от 1-го до 12-ти месяцев с возможностью

снятия процентов по сбережению в любое время и пополнения

счета от 1 тыс. рублей.

По программе «Оптимальный» предусмотрена ставка по

сбережению 7,2% годовых на сумму денежных средств от 1 до

500 тыс. рублей на срок от 6-ти до 12-ти месяцев с возможностью

снятия процентов по сбережению 1 раз в месяц и пополнения

счета от 10 тыс. рублей.

По программе «Доходный» предусмотрена ставка по

сбережению 10% годовых на сумму денежных средств от 100 тыс.

на срок от 12-ти до 24-ти месяцев с возможностью снятия

процентов по сбережению 1 раз в 3 месяца и пополнения счета от

10 тыс. рублей.

Взносы при вступлении в Кооператив для физических лиц

составляют 400 рублей.



СКО ФНПР «Профкурорт»

г.Сочи «Адлеркурорт»

г. Сочи санаторий «Знание»

по программе «Открытый Юг» 

г.Анапа «Санаторий БФО» 

г.Анапа «Русь»

г. Анапа «Санаторий-Океан»

г. Пятигорск «Санаторий им. М.Ю.

Лермонтова

г. Есентуки «Санаторий Надежда»



Более 60 членов Профсоюза получили

санаторное лечение по льготной стоимости

Оздоровление - 2021



Организация семейного отдыха членов 

Профсоюза в Центре отдыха работников 

образования «Рассвет»



22 декабря 2021 года на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Г.К. Жукова МО Усть-Лабинский район выездная 

бригада специалистов Мобильного центра здоровья ГБУЗ

"Центра медицинской профилактики" министерства 

здравоохранения Краснодарского края



ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

Проведение
проверок

работодателей

Представительство  
интересов в суде

Участиев трудовых  
спорах

Помощь в вопросах 
социального
партнерства

Информационно -
методическая

работа







01.10.2021г.

Делегация муниципального образования Усть-Лабинский 

район приняла участие в краевом мероприятии,

посвященному Дню учителя



05.10.2021г.

В рамках Дня учителя состоялась торжественная 

церемония чествования и награждения лучших 

педагогов района- школ, детских садов и

организаций дополнительного образования



Лауреатом краевого конкурса профессионального мастерства 

признана «Директор года Кубани - 2021»

Наталья Воронцова, директор школы №7 Усть-Лабинского

района



04.02.2021 г.

Муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог Кубани».

В конкурсе приняли участие 7 педагогов-психологов.



Краевой профессиональный конкурс

«Педагог-психолог Кубани-2021»

Петрова Ольга Витальевна, педагог-психолог 

МБДОУ № 22 ст.Ладожская Усть-Лабинский район



21.12.2021г. состоялся финал муниципального этапа краевых 

профессиональных конкурсов:
- «Учитель года Кубани»( основной),

- «Учитель года по кубановедению»,

- «Учитель года ОПК»,

- Учитель здоровья».

- В очном туре мастер-класс показали шесть финалистов из школ 

2,3,5,8,11,12.



Краевой профессиональный конкурс «Учитель здоровья»

Фоминов Илья Александрович, учитель 

физической культуры МБОУ СОШ № 24



14.12.2021г. состоялся финал муниципального 

этапа краевого профессионального конкурса

«Педагогический Дебют»



(фе(фермрмерерск
скогого)о)

23 сентября в г.Геленджике на базе 

ЦОРО «Рассвет» стартовал ежегодный

профсоюзный форум молодых

педагогов Кубани «ПрофСтарт».



26.08.2021г. г. Гулькевичи

Департамент внутренней политики Краснодарского края 

провел обучающее мероприятие для представителей

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций.



24 сентября на базе Центра детского 

отдыха «Тополѐк» состоялся VI Слѐт 

молодых педагогов.

Особенность VI Слѐта заключалась в участии в нем 

молодых педагогов Белореченского, Кавказского,

Тбилисского районов



С 17 по 18 июня пятьдесят молодых педагогов муниципальных 

образований Кубани приняли участие в водном походе по реке 

Пшеха. От МО Усть-Лабинский район принял участие Ковшов 

Александр Андреевич, учитель физической культуры МАО

СОШ№ 2 им. Н.В. Богданченко



23.09.2021г.

Зональная спартакиада в станице

Динской



С 15 октября по 15 ноября 2021 года 

участвовали во Всероссийском проекте

«Человек идущий»



Общероссийский профсоюз образования

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

«ПРОФСОЮЗНЫЙ РЕПОРТЕР 2020 года»

РЯБИНИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

учитель английского языка, председатель ППО МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

станицы Кирпильской, Усть-Лабинского района, 

Краснодарского края



29.05.2021г.-30.05.2021 г. Геленджик

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДЕТЕЛЕЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Бесплатные онлайн вебинары



СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-

БУХГАЛТЕРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



02.09.2021г.

Профактив Усть-Лабинского района встретился с 

председателем Краснодарского краевого 

профобьединения, депутатом Государственной

думы Светланой Бессараб







⚫Первомайская акция профсоюзов в 2021 году под девизом:

«Восстановить справедливое развитие общества!»



07.04.2021г.

День действий «За достойный труд!»



ОХРАНА ТРУДА



Заседание Межведомственной комиссии 

по охране труда

29.04. 2021г.



02.04.2021

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК



«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

Ветеранские организации-хранители духовно-

нравственных ценностей



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА






