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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» января  2022г. 

 

 

г. Гусь-Хрустальный 

 

№30 

  

 Об утверждении плана работы  

городской организации профсоюза на 2022 

   

 

   Президиум  Гусь-Хрустальной городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В соответствии с Примерным Планом мероприятий Года и с учетом 

возможностей городской организации профсоюза утвердить и реализовать цикл 

мероприятий, направленных на реализацию системных мероприятий. 

(Приложение №1).Мероприятия включить в план работы городской организации.   

2. Утвердить план работы Гусь-Хрустальной городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2022г. (Приложение №2) 

3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям скорректировать планы 

своей работы на предстоящий 2022 год. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

  

   
     

  

Председатель  

городской организации                                              _______ Н.П.Коробова 

 

 



  

  

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению президиума №30 от 11.01.2022 

Примерный план 

мероприятий тематического года  

«Год корпоративной культуры» 
 

* Примечание. 

В плане возможны изменения и дополнения. 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Разработка и утверждение 

планов мероприятий  городской организации  профсоюза 

по проведению тематического Года «Год корпоративной культуры»  

Коробова Н.П., 

председатели ППО 

январь 

2 Создание станицы ВК «Гусь-Хрустальная городская организация профсоюза 

работников образования» 

Коробова Н.П.   

весь период 

3 Освещение мероприятий  на сайте организации    Говорухина Л.В. весь период 

4 Участие во всероссийском онлайн семинаре для профсоюзных лидеров, 

посвященного «Году корпоративной культуры» 

  

Коробова Н.П. 

  

  

8-9 января 

5 Участие в мониторинге основных направлений деятельности профсоюзной 

организации (организатор мониторинга ЦС)  

Коробова Н.П. 

  

  

1 квартал  

6  Проведение семинара для актива городской организации профсоюза 

«Профсоюзный образовательный марафон» по обсуждению различных аспектов 

формирования и развития корпоративной культуры Профсоюза. 

  Коробова Н.П.  январь 

7 Выездной семинар для актива городской организации профсоюза в рамках 

Социального  партнерства  

« Профсоюз – Союз Профессионалов»  

Коробова Н.П. 

  

июнь 

8 День Обкома Коробова Н.П.  Март - апрель 

9 Конкурс «Голос Профсоюза»  Перепелкина С.И.  Май - июнь 

10  Конкурс «Мое призвание педагог»  Коробова Н.П. Сентябрь - октябрь 

11 Организация мероприятия  для ветеранов педагогического труда «Профсоюзное 

долголетие»   

Коробова Н.П. 

Председатели ППО 

ноябрь 

12 Конкурс «Лучшие знатоки по охране труда» Коробова Н.П. май 

13 Конкурс плакатов «Скажи «Да!» охране труда!» Коробова Н.П. 

Председатели ППО 

май 

14 Круглый стол с молодыми педагогами «А с профсоюзом лучше!»  Коробова Н.П. октябрь 

15 Методическая площадка «Наставничество, как средство становления молодых 

педагогов» (в рамках работы Школы молодого педагога» 

Коробова Н.П. апрель 

16  Подведение итогов проведения тематического Года  корпоративной культуры Коробова Н.П. 

Члены президиума 

декабрь 
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УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПРОВЕРКЕ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 07» октября 2022г. 

 

 

г. Гусь-Хрустальный 

 

№38 

  

  

   

 О проведении общеобластной  тематической  

проверки    соблюдения требований  

регионального отраслевого соглашения.      

  

Президиум  Гусь-Хрустальной городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Во исполнение постановления президиума Владимирской областной 

организации №20 от 23.08.2022 провести проверку в трех образовательных 

организациях  

 МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №15, детский сад №36. 

2. Итоговые отчеты сдать во Владимирскую областную организацию профсоюза в 

срок да 10 ноября 2022г.  
 

 

 

  

  

Председатель  

городской организации                                             _______ Н.П.Коробова 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ ОБКОМА 

 

 



ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР г.ИСТРА 
для актива городской организации 

 



Конкурс «Лучший 
профсоюзный уголок» 



 

  Конкурс «Мое призвание – 
Педагог!» 

   
В рамках мероприятий Года корпоративной культуры в 

Профсоюзе    Гусь-Хрустальной городской организацией 

профсоюза организован конкурс «Мое призвание – Педагог!».    

 Конкурс проводился с целью повышения имиджа 

педагогического работника, его общественно-социального 

статуса, повышение престижности профессии педагога, 

возможности проявления творческих способностей работников 

учреждений образования, мотивации профсоюзного членства.   

4 октября состоялось заседание конкурсной комиссии.  По 

итогам победители награждены ценными подарками в виде 

денежных премий. 
  



  

Конкурс «Лучшие знатоки по 

охране труда» 

2022 год объявлен Годом корпоративной культуры  в Профсоюзе. В 

рамках мероприятий   года, а так же в рамках Всемирного дня охраны 

труда 29 апреля 2022г. Гусь - Хрустальная городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ провела 

конкурс   «Лучшие знатоки по охране труда».  

Конкурс прошел на базе МБОУ «ООШ№16». Открыла конкурс 

председатель городской организации Коробова Н.П.. В своем 

выступление она акцентировала внимание на то, что профсоюзы всегда 

выступают на защиту прав, здоровья и безопасных условий труда.  День 

охраны труда – важный инструмент в работе по распространению 

информации о том, как сделать труд более безопасным, а так же по 

приданию значимости вопросам охраны труда.  

 В конкурсе «Лучшие знатоки по охране труда» участники 

показали свои знания в   области  пожарной безопасности, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, в вопросах электробезопасности, 

оказании первой медицинской помощи и др.   По итогам конкурса  жюри 

подвели итоги   и произвели награждение.  

Содействие укреплению здоровья, улучшение условий труда работающих, 

контроль за соблюдением законодательства о труде и состоянием охраны 

труда являются главными направлениями работы городской организации 

профсоюза 



 Конкурс «Голос Профсоюза» 

  

 



  

Конкурс «Скажи «Да!» 

охране труда!» 

В рамках мероприятий, посвященных Дню охраны труда под 

девизом «Культура безопасности  труда как ключевой элемент 

корпоративной культуры» городской организацией профсоюза был 

объявлен конкурс плакатов по охране труда «Скажи «Да» охране труда!». 

 Конкурс проводился с целью пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики производственного травматизма, временной 

нетрудоспособности и профессиональных заболеваний работников 

отрасли образования.     Задачи конкурса: популяризация плаката как вида 

наглядной профсоюзной агитации; поиск нестандартных идей, способных 

эффективно воздействовать на работников, побуждая их к соблюдению 

требований охраны труда; создание агитационно-рекламной продукции, 

отражающей работу Профсоюза по охране труда; информирование 

работников о состоянии условий  охраны труда, о существующих 

профессиональных рисках, как вероятности потери здоровья.  Все 

первичные профсоюзные организации были оповещены об организации 

конкурса. 28 апреля состоялось заседание конкурсной комиссии.  По 

итогам победители награждены грамотами и ценными подарками в виде 

денежных премий. 



МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
«ПРОФСОЮЗНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

• 2022 год стал значимым для МБОУ «ООШ №5» 
г.Гусь-Хрустальный, она отметила свой 85-летний 
юбилей.   Накануне этого праздника Гусь – Хрустальная 
городская организация профсоюза совместно с первичной 
профсоюзной организацией на базе школы  организовали 
и провели мероприятие для ветеранов педагогического 
труда «Профсоюзное долголетие».  

• Профессия педагога – одна из важнейших в 
современном мире. Труд учителей заслуживает 
искреннего признания и благодарности. От его усилий 
зависит будущее человеческой цивилизации. Очень важно 
в настоящее время поддержать престиж и роль педагога в 
обществе!  Ветераны педагогического труда  - это мастера 
своего дела. Они находятся на заслуженном отдыхе, но в 
памяти   они остаются учителями, наставниками, милыми 
и добрыми, порой строгими и требовательными, всегда 
готовыми прийти на помощь. В этот день их собралось 
много в стенах родной школы. Для них был подготовлен  
праздничный концерт-поздравление, в котором 
прозвучали песни, стихи, инсценировки. Ветераны 
получили массу положительных эмоций, а также 
памятные подарки. А за фуршетным столом ветераны 
могли пообщаться, вспомнить годы своей работы, 
интересные моменты жизни.   В адрес городской 
организации были адресованы слова благодарности за 
организацию мероприятия. 

•    

 



«АКЦИЯ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД» 

С 7 по 9 октября 2022 года Московская 
городская и Тамбовская областная организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
провели в формате автопробега Форум молодых 
педагогов Центрального Федерального округа, 
приуроченного к Международному Дню 
действий «За достойный труд!» 

Участвовали представители 16 
региональных организаций Профсоюза 
Центрального Федерального округа, более 160 
молодых учителей и воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, преподавателей 
образовательных организаций системы 
профессионального образования.  

Городскую организацию профсоюза г.Гусь-
Хрустальный представлял молодой педагог 
ППО МБОУ «ООШ№7» Кудрявцев Дмитрий 
Юрьевич.  Дмитрий благодарит организаторов 
мероприятия за новые знания и опыт, 
полученные на Форуме молодых педагогов. 
Мероприятие прошло на высоком уровне.  

  

 



НОВЫЙ ПРОЕКТ  
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» 

• Гусь-Хрустальная городская 
организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в 
этом году запустила новый 
социальный проект «Портфель 
первоклассника». Все члены 
городской организации, чьи дети идут 
в этом году в первый класс получили 
от городской организации профсоюза 
набор школьника.  



внимание!! 
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