
 

НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ПРОФСОЮЗА 

          БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ТЕМАТИКА 

      СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА В ПРОФСОЮЗЕ 

 

 

 

 

Сегодня в центральном офисе Общероссийского Профсоюза образования в 

Москве состоялось заседание Исполнительного комитета Профсоюза, на 

котором рассматривались следующие вопросы: 

 О созыве заседания Центрального Совета Профсоюза 25 марта 2022 года; 

 О плане работы Профсоюза на первое полугодие 2022 года; 

 Об утверждении Положения о нормативах численности и системе оплаты 

труда штатных работников аппаратов региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза; 

 Об утверждении примерного Положения о нормативах численности и 

системе оплаты труда штатных работников аппаратов первичных и 

территориальных организаций Профсоюза; 

 О ходе выполнения постановления Исполнительного комитета Профсоюза 

от 16 октября 2019 года № 18-2 «О некоторых результатах анализа 

региональных отраслевых соглашений и задачах по повышению 

эффективности деятельности выборных профсоюзных органов в развитии 

социального партнёрства»; 
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 Об утверждении Перечня должностей штатных работников в Профсоюзе; 

 О разъяснении пункта 3 статьи 18 Устава Профсоюза; 

 О внесении изменений в постановление Исполкома Профсоюза от 25 

декабря 2020 года № 5-4 «Об изменении срока проведения рейтинга 

межрегиональных и региональных организаций Профсоюза»; 

 О внесении изменений в состав Центра цифровых компетенций 

Профсоюза. 

В начале заседания членам Исполкома Профсоюза было доложено о 

практике совместной работы Архангельской межрегиональной организации 

Профсоюза и министерства образования Архангельской области по 

осуществлению контроля за состоянием охраны труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса. 

Участники заседания ознакомились с итогами семинара-совещания 

правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза; XI 

Всероссийского семинара-совещания председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза; Всероссийского обучающего 

семинара-совещания председателей первичных профсоюзных организаций 

учреждений среднего профессионального образования, представителей 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза; Всероссийского 

семинара для социальных партнёров — директоров профессиональных 

образовательных организаций (СПО); III Всероссийского студенческого 

форума педагогических вузов; отчётно-выборного собрания Студенческого 

координационного совета Профсоюза; комплекса мероприятий, 

осуществляемых в рамках финала Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер»; Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель»; Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер 

года»; других Всероссийских профессиональных конкурсов в сфере 

образования; — в 2021 году. 

Были также рассмотрены ход реализации проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования» и ход реализации проекта 

«Другая школа», осуществляемого Профсоюзом в рамках тематического 

партнёрства с Международным детским центром «Артек». 

На заседании были подведены предварительные итоги Года спорта, 

здоровья и долголетия в Профсоюзе, и предложено объявить 2022 — «Годом 

корпоративной культуры». 

Заседание Исполнительного комитета Профсоюза традиционно вела 

Председатель Профсоюза Галина Меркулова. 

 


