Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 22 марта 2022 года № 11-11
ПРОТОКОЛ
Конкурсной комиссии по проведению Всероссийского
смотра-конкурса «Профсоюзная организация высокой социальной
эффективности»
г. Москва

11 марта 2022 года

Форма проведения заседания: личное присутствие (офис Профсоюза; г. Москва,
улица Бутлерова, д. 17) совместно с дистанционным присутствием на платформе
Zoom
Общее количество членов Конкурсной комиссии: 14 чел.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Блохин А.А., Вахрушев О.А., Дудин В.Н., Елшина Е.С., Иванова М.А.,
Кленова И.А., Лебедева Н.М., Лившиц В.Б., Лившиц К.В., Масленникова Е.В.,
Скоморохова Г.В., Щемелев Ю.Г.
Председатель заседания: Дудин В.Н.
Секретарь заседания: Озерова Е.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Подведение итогов Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная
организация высокой социальной эффективности».
II. Внесение предложений по распространению опыта работы региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза и награждению руководителей
региональных профсоюзных организаций денежными премиями, благодарностями,
грамотами ЦС Профсоюза.
III. О совершенствовании конкурсных процедур.
I. СЛУШАЛИ:
Руководителей экспертных групп Блохина А.А, Лившица К.В., Щемелева Ю.Г.,
Кленову И.А., Скоморохову Г.В., Елшину Е.С. с сообщениями по итогам работы
экспертных групп по номинациям:
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«Деятельность кредитных потребительских кооперативов с численностью
до 1500 пайщиков», «Деятельность кредитных потребительских кооперативов
с численностью более 1500 пайщиков»; «Пенсионное обеспечение и страхование»;
«Медицинское страхование и обеспечение»; «Оздоровление и отдых»;
«Эффективное партнерство в области социальной поддержки работников и
обучающихся системы образования»; «Профсоюзные инициативы в области
социальной поддержки членов Профсоюза».
РЕШИЛИ:
1.
«Деятельность
кредитных
потребительских
кооперативов
с
численностью
до
1500
пайщиков»,
«Деятельность
кредитных
потребительских кооперативов с численностью более 1500 пайщиков».
1.1. Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Деятельность
кредитных потребительских кооперативов с численностью более 1500 пайщиков»:
1 место – Нижегородская областная организация Профсоюза;
2 место – Краснодарская краевая организация Профсоюза;
3 место – не присуждать.
1.2.
Признать победителями конкурса в номинации «Деятельность
кредитных потребительских кооперативов с численностью до 1500 пайщиков»
1 место – Башкирская республиканская организация Профсоюза;
2 место – Чувашская республиканская организация Профсоюза;
3 место – Тульская областная организации Профсоюза.
1.3. Отметить целенаправленную и эффективную работу Чувашской
республиканской
организации
Профсоюза
по
развитию
деятельности
межрегиональных кредитных потребительских кооперативов и наградить
Благодарностью Центрального Совета Профсоюза.
Решение принято единогласно.
2. «Пенсионное обеспечение и страхование».
2.1.
Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Пенсионное
обеспечение и страхование»:
1 место – Чувашская республиканская организация Профсоюза;
2 место – Псковская областная организация Профсоюза;
3 место – Нижегородская областная организация Профсоюза.
2.2.
Наградить Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза
за высокую социальную эффективность в работе по развитию системы пенсионного
обеспечения членов Профсоюза Саратовскую областную организацию Профсоюза.
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2.3.
Отметить успешную работу в данной номинации Краснодарской
краевой организации, Курганской областной организации, Самарской областной
организации и наградить их Благодарностями Центрального Совета Профсоюза.
Решение принято единогласно.
3. «Медицинское страхование и обеспечение»
3.1.
Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Медицинское
страхование и обеспечение»:
1 место – Нижегородская областная организация Профсоюза;
2 место – Саратовская областная организация Профсоюза;
3 место – Кировская областная организация Профсоюза, Краснодарская краевая
организация Профсоюза.
3.2. Одобрить работу Архангельской межрегиональной, Калининградской,
Кировской, Нижегородской, Самарской областных и Краснодарской краевой
организаций Профсоюза по добровольному медицинскому страхованию
от
несчастного
случая,
болезней,
страхованию
жизни,
расширению
предоставляемых медицинских услуг по профилактике, охране здоровья и
пропаганде здорового образа жизни членов Профсоюза.
3.3. Наградить Благодарностью Центрального Совета Профсоюза
Краснодарскую краевую организацию Профсоюза за эффективную работу
по расширению доступа к медицинским услугам для членов Профсоюза в рамках
обязательного медицинского страхования (ОМС).
3.4. Рекомендовать Башкирской республиканской организации Профсоюза
отметить эффективную работу первичной профсоюзной организации УфГАТУ
по основным видам страхования в рамках добровольного медицинского страхования
(ДМС).
Решение принято единогласно.
4. «Оздоровление и отдых»
4.1.
Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Оздоровление и
отдых»:
1 место – Краснодарская краевая организация Профсоюза;
2 место – Саратовская областная организация Профсоюза;
3 место – Кировская областная организация Профсоюза.
Наградить Благодарностями Центрального Совета Профсоюза Нижегородскую
и Курскую областные организации Профсоюза за успешную работу по данному
направлению.
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Решение принято единогласно.
5. «Эффективное партнерство в области социальной поддержки
работников и обучающихся системы образования»
5.1.
Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Эффективное
партнерство в области социальной поддержки работников и обучающихся системы
образования»:
1 место – Пермская краевая организация Профсоюза с проектом «Коворкингцентр совета молодых педагогов Пермского края «Старт в профессию».
2 место – Краснодарская краевая организация Профсоюза с проектом «Наука
вдохновлять».
3 место – Саратовская областная организация Профсоюза с проектом
по поддержке педагогических кадров (по преодолению дефицита педагогических
кадров).
5.2.
Наградить Благодарностями Центрального Совета Профсоюза за участие
в данной номинации:
- социальных партнеров Пермской краевой организации Профсоюза:
Министерство образования и науки Пермского края, ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края», общественно-педагогическое движение Пермского
края «Наставники»;
- социальных партнеров Краснодарской краевой организации Профсоюза:
Администрацию Краснодарского края, Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, ГБУ ДО Краснодарского края «Центр
развития одаренностей»;
- социальных партнеров Саратовской областной организации Профсоюза:
Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования», ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
имени
Н.Г.Чернышевского».
5.3. Отметить работу региональной организации Профсоюза в Республике
Татарстан и её социальных партнеров в рамках проекта по повышению уровня
пенсионного обеспечения работников образования – членов Профсоюза на основе
программ негосударственного пенсионного обеспечения
Решение принято единогласно.
6. «Профсоюзные инициативы в области социальной поддержки членов
Профсоюза»
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6.1.
Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Профсоюзные
инициативы в области социальной поддержки членов Профсоюза»:
1 место – Московская городская организация Профсоюза, Татарстанская
республиканская организация Профсоюза.
2 место – Ростовская областная организация Профсоюза.
3 место – Волгоградская областная организация Профсоюза.
Решение принято единогласно.
II. СЛУШАЛИ:
Дудина В.Н., Елшину Е.С., Лившица В.Б., Масленникову Е.В.
о распространении опыта в области социальной поддержки работников и
обучающихся системы образования:
РЕШИЛИ:
1. Ходатайствовать перед Исполнительным комитетом Профсоюза:
- о награждении руководителей региональных (межрегиональных)
профсоюзных организаций, занявших призовые места, денежными премиями и
Почётными грамотами Центрального Совета Профсоюза;
- о награждении Почётными грамотами и Благодарностями Центрального
Совета Профсоюза региональных (межрегиональных), территориальных и
первичных профсоюзных организаций, отмеченных отдельно по номинациям
смотра-конкурса;
- о награждении региональных (межрегиональных) профсоюзных организаций,
приславших материалы на смотр-конкурс, дипломом участника;
- о награждении социальных партнеров региональных (межрегиональных)
организаций, победивших в номинации «Эффективное партнерство в области
социальной поддержки работников и обучающихся системы образования»,
Благодарностями Центрального Совета Профсоюза.
2. Разместить итоги смотра-конкурса и опубликовать материалы победителей
смотра-конкурса на сайте конкурса www.konkurs-eseur.ru
3. Подготовить публикации в газете «Мой Профсоюз» и социальных сетях
об опыте победителей смотра-конкурса.
4. Провести вебинар по представлению материалов победителей смотраконкурса.
5. Провести обучающий семинар для председателей региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза о требованиях по подготовке
материалов на смотр-конкурс.
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6. Пригласить в 2022 году на семинары курсовой переподготовки профсоюзных
кадров для заместителей председателей региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза и для председателей районных (городских) организаций
Профсоюза представителей организаций – победителей смотра-конкурса
(по согласованию) для информирования и обмена опытом о работе профсоюзных
организаций по развитию форм социальной поддержки членов Профсоюза,
информация о которых была представлена на конкурс.
III. СЛУШАЛИ:
Дудина В.Н., Лившица В.Б., Елшину Е.С., Иванову М.А., Кленову И.А.,
Масленникову Е.В., Щемелева Ю.Г. и др.
На основании предложений, поступивших от членов Конкурсной комиссии, в
целях совершенствования конкурсных процедур
РЕШИЛИ:
1.
Подготовить изменения в Положение о Всероссийском смотре-конкурсе
«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» и в Регламент
по его проведению.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания

В.Н.Дудин

Секретарь заседания

Е.А.Озерова
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Приложение
к протоколу
Конкурсной комиссии
от 11.03.2021
Справка
об итогах Всероссийского смотра-конкурса
«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности»
за 2021 год
Всероссийский смотр-конкурс «Профсоюзная организация высокой
социальной эффективности» проводился по шести номинациям:
Номинация 1 – «Деятельность кредитных потребительских кооперативов
с численностью до 1500 пайщиков». «Деятельность кредитных потребительских
кооперативов с численностью более 1500 пайщиков».
Номинация 2 – «Пенсионное обеспечение и страхование».
Номинация 3 – «Медицинское страхование и обеспечение».
Номинация 4 – «Оздоровление и отдых».
Номинация 5 – «Эффективное партнерство в области социальной поддержки
работников и обучающихся системы образования».
Номинация 6 – «Профсоюзные инициативы в области социальной поддержки
членов Профсоюза».
В смотре-конкурсе за 2021 год всего приняли участие 24 региональных
(межрегиональных) профсоюзных организаций. В 2020 году – 21, в 2019 году – 28,
в 2018 году – 35. Не приняли участие в смотре-конкурсе с 2012 года ни одного раза
организации Профсоюза республик Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Мордовия; Еврейской АО; ЯмалоНенецкого АО, Ханты-Мансийского АО; Камчатского и Хабаровского краев;
Амурской, Кемеровской, Магаданской, Оренбургской, Сахалинской, Тверской,
Томской и Тюменской областей.
Номинация 1: «Деятельность кредитных потребительских кооперативов с
численностью до 1500 пайщиков». «Деятельность кредитных потребительских
кооперативов с численностью более 1500 пайщиков».
В 2022 году свои материалы представили только 6 организаций:
Башкирская республиканская организация Профсоюза
Краснодарская краевая организация Профсоюза
Нижегородская областная организация Профсоюза
Саратовская областная организация Профсоюза
Тульская областная организация Профсоюза
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Чувашская республиканская организация Профсоюза
К сожалению, приходится отметить, что в 2021 году прекратили свою
деятельность кредитные потребительские кооперативы Мурманской и Ярославской
областных
организации.
Руководители
территориальных
профсоюзных
организаций, как и в 2020 году, предпочитают сворачивать деятельность по данному
направлению, а не вступать в межрегиональный КПК.
В этом году наибольшая численность членов (пайщиков) – в кредитных
кооперативах Нижегородской областной (3654), Краснодарской краевой (2471) и
Башкирской республиканской (1101) организаций Профсоюза.
Самое большое количество выданных в течение года займов, как и в прошлом
году, – в кредитном кооперативе Нижегородской области (900), на втором месте –
КПК Башкирской республиканской организации (321) и кредитный кооператив
Тульской области (186).
Ряд кредитных потребительских кооперативов, как и прежде, не только
выдают займы, но и осуществляют деятельность по привлечению сбережений от
пайщиков (Нижегородская область, Краснодарский край и Чувашская республика).
Нужно особо отметить активную работу Чувашской республиканской
организации по развитию и пропагандированию деятельности межрегиональных
кредитных потребительских кооперативов.
По-прежнему участие юридических лиц – пайщиков (организаций Профсоюза)
в кредитном потребительском кооперативе в значительной мере способствует
эффективности деятельности кредитных потребительских кооперативов.
В смотре-конкурсе приняли участие 6 региональных организаций Профсоюза,
при участии которых созданы кредитные потребительские кооперативы. Все они
входят в Ассоциацию кредитных потребительских кооперативов «Лига поддержки и
развития кредитных союзов в системе образования».
Руководитель Экспертной группы – А.А. Блохин
Номинация 2: «Пенсионное обеспечение и страхование».
На смотр-конкурс «Профсоюзная организация высокой социальной
эффективности» по итогам 2021 года во второй номинации «Пенсионное
обеспечение и страхование» представили свои материалы 7 региональных
организаций:
Краснодарская краевая организация
Курганская областная организация
Нижегородская областная организация
Псковская областная организация
Самарская областная организация
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Саратовская областная организация
Чувашская республиканская организация
Анализ представленных материалов показал активную работу региональных
организаций по реализации пенсионных программ, включение в работу
региональных организаций по качественному развитию пенсионных программ.
Организации развивают программы за счет вовлечения в программы членов
Профсоюза, формирования нормативной базы.
Наибольший охват членов Профсоюза программами пенсионного
обеспечения, реализуемыми на базе отраслевого пенсионного фонда АО «НПФ
«Достойное БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) от числа работающих членов Профсоюза
в Чувашской республиканской организации – 27%, Самарской областной – чуть
меньше 1%.
Наибольший объем средств на финансирование программ негосударственного
пенсионного обеспечения в 2021 году выделяли региональные организации
из подавших заявки на участие в смотре-конкурсе: Нижегородская областная –
1 360 тыс. руб., Саратовская областная – 641 тыс. руб. и Чувашская республиканская
– 299 тыс. руб. Если же оценить объем средств, выделяемых на данные программы
в отношении к объему поступающих членских взносов, то наибольший объем
выделяет Псковская областная организация – 1,0%, на втором месте –
Нижегородская областная организация – 0,9 %, на третьем месте – Чувашская
республиканская организация – 0,6%. Следует отметить, что у организаций если и
присутствует рост расходов на пенсионные программы по отношению
к предыдущему году, то он незначительный.
Кроме того, в региональных организациях все большее распространение
получают программы с привлечение взносов работников, что видно и на примере
участников конкурса: Чувашская организация – 50% от средств, направленных
на пенсионные программы, Псковская областная организация – 20%,
Нижегородская областная организация – 17%, Саратовская областная организация –
5%.
По количеству проведенных информационно-разъяснительных мероприятий
с численностью более 30 человек следует отметить бессменного лидера по данной
работе – Краснодарскую краевую организацию, Самарскую областную
организацию, Псковскую областную организацию.
Следует отметить активную информационно-разъяснительную работу
региональных организаций по вопросам пенсионного обеспечения в рамках личного
приема: Самарская областная организация – принято 233 человек, Краснодарская
краевая организация – 205 человек, Нижегородская областная организация – 124
человека.
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Руководитель Экспертной группы – К.В.Лившиц
Номинация 3: «Медицинское страхование и обеспечение».
В рамках проведения смотра-конкурса «Профсоюзная организация высокой
социальной эффективности» в номинации «Медицинское страхование и
обеспечение» приняли участие 7 региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза (Архангельская, Калининградская, Кировская, Нижегородская,
Самарская, Саратовская областные и Краснодарская краевая организации
Профсоюза) и первичная профсоюзная организация Уфимского государственного
авиационного технического университета (УГАТУ).
На основе анализа представленных материалов члены экспертной группы
пришли к следующим выводам:
1. В данной номинации впервые приняли участие Архангельская
межрегиональная, Калининградская и Кировская областные организации
Профсоюза, что является определенным достижением на пути к организации
высокой социальной эффективности.
2. Отмечается тенденция ежегодного возрастания количества членов
Профсоюза, заключивших договоры ДМС, а также тенденция увеличения объема
денежных средств, выделенных на ДМС организациями Профсоюза и
работодателями (Нижегородская, Саратовская областные, Краснодарская краевая
организации Профсоюза).
3. Значительные размеры страховых сумм, выделенных работодателем и
Профсоюзом на одного застрахованного (8804 руб.), а также средств, затраченных
самим работником (12024 руб.), обеспечивают каждому члену Нижегородской
областной организации Профсоюза, застрахованному в соответствии с договором
ДМС на общую сумму 20828 руб., получение наиболее затратных видов
медицинской помощи, а также, при необходимости, госпитализации.
4. Увеличился по сравнению с 2020 г. процент охвата ДМС среди членов
Профсоюза в Саратовской области (0,43% против 0,30%), т.е. членов Профсоюза,
охваченных ДМС, стало 360 человек против 275 в предыдущем периоде.
Отмечается высокий показатель охвата ДМС членов Кировской областной
организации Профсоюза (5,8%).
5. Среди других видов страхования наиболее распространенным является
страхование членов Профсоюза от несчастных случаев (сумма средств составила
в Краснодарском крае – 1 215 тыс. руб., в Архангельской области – 660 тыс. руб.,
в Калининградской области – 575 тыс. руб., в Нижегородской области –
162,5 тыс. руб., в Кировской области – 52 тыс. руб., Самарской области –
66, 4 тыс. руб.).

11

5.1. Следует отметить новую форму социальной поддержки членов
Профсоюза в Краснодарском крае. Это – специальная страховая программа «Защита
жизни и здоровья», реализуемая краевой организацией Профсоюза, которая
выступает в качестве страхователя совместно со страховой компанией «Согласие».
Страхуются как работники, так и члены их семей, в случае обнаружения у них
инфаркта миокарда, инсульта, злокачественных опухолей, установления
инвалидности или смерти в результате несчастного случая, а также смерти,
наступившей в результате заболевания COVID-19, на сумму от 500 тыс. руб.
до 1,0 млн. руб. В 2021 году по данной программе застраховано 405 человек (в 2020
– 191 человек). Доля работника в финансировании программы – 3,0 тыс. рублей.
Общая сумма собранных средств – 1 215,0 тыс. рублей, что на 642,0 тыс. рублей
больше, чем в предыдущем периоде. Для реализации программы краевая
организация Профсоюза формирует резерв дополнительных членских (целевых)
взносов в размере 3 тыс. руб. в год (стоимость страховки). В рамках взаимодействия
краевой организации Профсоюза и компании ОМС «АльфаСтрахование»
в 2021 году достигнута договорённость на проведение бесплатных выездных
медицинских профилактических осмотров работников образования. Данной услугой
в 2021 году воспользовались 1568 членов Профсоюза в 16 территориях края, всего
в течение года реализовано 22 выезда. Общее количество членов Профсоюза,
охваченных бесплатными медицинскими осмотрами, за время взаимодействия
составило 17944 человека из 42 территорий края. Партнёры пролонгировали
действие Соглашения о сотрудничестве, направленное на расширение
предоставляемых медицинских услуг по профилактике, охране здоровья и
пропаганде здорового образа жизни членов Профсоюза, на 2022 год.
5.2. Необходимо отметить, что, начиная с 2020 года, в Калининградской
региональной организации Профсоюза действуют различные Программы
страхования жизни и здоровья членов Профсоюза. В 2021 году все работающие
члены Профсоюза (1825 человека) застрахованы в страховой компании «Согласие»
по Программе страхования от несчастного случая и болезней (страховое покрытие
100 тыс. рублей по каждому риску). Председатели первичных профсоюзных
организаций (104 человека) застрахованы по Программе страхования от несчастного
случая и госпитализации вследствие несчастного случая и болезни.
5.3. Отмечается существенный вклад первичной профсоюзной организации
Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ)
по реализации программы ДМС, в которой приняли участие 118 сотрудников
университета. Сумма средств, выделенных работодателем, составила 1 280,7 тыс.
руб., т.е. 10847 руб. на человека, что на 117 % больше, чем в предыдущий период.
Рекомендации участникам номинации 3 «Медицинское страхование и
обеспечение»
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Необходимо совершенствовать деятельность региональных организаций
Профсоюза, а также способствовать другим профсоюзным организациям
по вовлечению в процесс страхования наибольшего количества членов Профсоюза,
увеличения финансирования программ ДМС, прежде всего, за счет средств
работодателя и Профсоюза.
Поддержать опыт работы Краснодарской краевой организации Профсоюза
по реализации специальной страховой программы «Защита жизни и здоровья»,
принимая во внимание меры поддержки членов Профсоюза, особенно – в период
пандемии.
Руководитель Экспертной группы – Щемелев Ю.Г.
Номинация 4: «Оздоровление и отдых».
Во Всероссийском смотре-конкурсе приняли участие 10 региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза.
Лучшими профсоюзными организациями высокой социальной эффективности
в номинации «Организация оздоровления и отдыха членов Профсоюза» в 2021 году
стали профсоюзные организации Краснодарского края, Саратовской и Кировской
областей. Также необходимо отметить работу по организации оздоровления и
отдыха членов Профсоюза Нижегородской и Курской областных организаций
Профсоюза.
Несмотря на действие ряда ограничительных мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
ограничения по работе оздоровительных баз отдыха, санаториев-профилакториев
образовательных организаций высшего образования, организации, принявшие
участие в смотре-конкурсе, продолжают организовать работу по оздоровлению и
отдыху членов Профсоюза на высоком уровне. Деятельность в сфере организации и
проведения оздоровления и отдыха в 2021 году осуществлялась в соответствии
с методическими рекомендациями и санитарно-эпидемическими правилами
Роспотребнадзора
и
в
условиях
режима
повышенной
готовности
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Анализ представленных документов показал, что несмотря на значительное
снижение количества оздоровленных членов Профсоюза, а также учитывая
снижение количества членов Профсоюза, во многих региональных организациях
Профсоюза в целом процент оздоровленных от общего числа членов Профсоюза
показывает стабильную динамику к росту. Небольшое снижение процента
оздоровленных по сравнению с предыдущим годом отмечается в Нижегородской
области (до 2,3%) и Самарской области (0,3%)
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Значительный процент числа оздоровленных от общего числа членов
Профсоюза в 2021 году по оздоровительным путевкам в санаториях, домах отдыха,
спортивно-оздоровительных лагерях, турбазах и др. наблюдается в Краснодарском
крае, Саратовской и Нижегородской областях. Так, в Краснодарском крае процент
оздоровленных от общего числа членов Профсоюза составляет 47,4%,
в Саратовской области – 37,3%, в Нижегородской области – 22%. Самый высокий
процент оздоровленных работников – в Краснодарском крае (60,6%), в Саратовской
области (58,1%), в Кировской области (23,6%). Наибольший процент
оздоровившихся студентов от числа членов Профсоюза за счет профбюджета
профсоюзных организаций всех уровней и средств субъекта Российской Федерации
отмечается также в региональных организациях Профсоюза Краснодарского края,
Нижегородской и Самарской областей.
Кроме того, во многих территориях получило широкое распространение
оздоровление детей работников – членов Профсоюза и членов их семей, что
дополнительно способствует повышению мотивации профсоюзного членства. Так,
например, в Курской области было оздоровлено более 64,5% детей работников –
членов Профсоюза от общего количества работников – членов Профсоюза,
в Краснодарском крае – 36,9%, в Кировской области – 26,1%.
Анализ представленных материалов также показал большую работу
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по привлечению
финансовых средств спонсоров, муниципалитетов и самих субъектов Российской
Федерации на оздоровление членов Профсоюза. Лидером по привлечению средств
в 2021 году в реальном выражении стали: Тульская область – 171,4 млн. рублей,
Краснодарский край – 98 млн. рублей, Республика Башкортостан – 83,2 млн. рублей.
В крупных вузовских территориях удается активно использовать средства
образовательных организаций высшего образования на оздоровление студентов.
Объем средств из профбюджета профсоюзных организаций всех уровней,
затраченных на оздоровление (отдых) членов Профсоюза, от общего объема средств
профбюджета профсоюзных организации всех уровней варьируется на уровне 3-7 %,
только 2 региональные организации тратят более 10%: Нижегородская область
(13%) и Иркутская область (18%). Необходимо стремиться к снижению затрат
по данной статье расходов из средств профбюджета, уделяя внимание работе
по привлечению средств из других источников.
Одним из важных показателей является объем средств, привлеченных
на оздоровление, в расчете на каждого члена Профсоюза. Первое место здесь
принадлежит профсоюзной организации Тульской области – 49 475 руб.,
Республике Башкортостан – 40 241 руб. Лидерами по объему средств
образовательных организаций высшего образования, привлеченных на оздоровление
студентов, в расчете на 1 оздоровленного студента – члена Профсоюза в 2021 году
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являются: Курская область – 22 132 руб., Иркутская область – 13 640 руб.,
Краснодарский край – 3 248 руб.
Кроме того, активно используется региональными (межрегиональными)
организациями Профсоюза такое направление в оздоровлении, как оздоровительные
поездки выходного дня, туристические слеты, экскурсионные поездки и т.п. Данный
вид оздоровления набирает популярность по причине низкой стоимости и большого
охвата членов Профсоюза. Большое количество участников в оздоровительных
поездках выходного дня от общего числа членов Профсоюза наблюдается
в Нижегородской области – 71 %, Кировской области – 21%, Курской области –
15%. Высокие количественные показатели участия членов Профсоюза
в туристических слетах и экскурсионных поездках можно отметить также
в Краснодарском крае (18,3%), Нижегородской области (18%), Саратовской области
(11,7%). Большинству региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза
удалось провести в 2021 году спартакиады здоровья и спортивные марафоны среди
работников и студентов. Так, в Курской области в региональных спортивных
мероприятиях приняли участие более 30,4% от общего числа членов Профсоюза,
в Саратовской области – 27,5%, в Республике Башкортостан – 26,6%,
в Краснодарском крае и Кировской области – более 17%.
В целях оздоровления членов Профсоюза сохраняется практика использования
оздоровительных баз Федераций профсоюзов, вузовских баз отдыха, а также
заключения прямых договоров с курортами Краснодарского края, Республик Алтай,
Крым и другими сохранившимися региональными курортами. В ряде регионов
функционируют оздоровительные санатории и базы отдыха, которые находятся
в собственности региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, такие
как оздоровительный центр «Курмышский» в Нижегородской области
на 140 мест/5 смен, коттеджный комплекс «У реки» на 28 мест/8 смен в Тульской
области, Центр отдыха работников образования Краснодарского края «Рассвет»
на 124 места (14 четырехдневных смен и 14 восьмидневных смен).
Так, в Центре отдыха работников образования края «Рассвет» с мая по октябрь
включительно за 2021 год отдохнули 3455 человек, что на 80,9% больше, чем
в 2020 году. Среди отдохнувших в Центре – 2771 членов Профсоюза, из них – 211
победителей и участников конкурсов профессионального мастерства, а также 684
родственника членов Профсоюза.
Руководитель Экспертной группы – Кленова И.А.
Номинация 5: «Эффективное партнерство в области социальной
поддержки работников и обучающихся системы образования»
В данной номинации на конкурс подано 8 заявок.
Среди них – 7 заявок от региональных организаций:
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Брянская областная организация Профсоюза;
Краснодарская краевая организация Профсоюза;
Орловская областная организация Профсоюза;
Пермская краевая организация Профсоюза;
Саратовская областная организация Профсоюза;
Самарская областная организация Профсоюза;
Татарстанская республиканская организация Профсоюза.
1 заявка – от территориальной (районной) организации Профсоюза –
Красногвардейской районной организации Профсоюза (Крымской республиканской
организации Профсоюза).
Предложения экспертной группы:
1.
По положению и критериям номинации соответствуют проекты
следующих организаций: Брянской, Орловской, Саратовской областных
организаций Профсоюза, Краснодарской и Пермской краевых организаций
Профсоюза.
2.
Отметить работу Татарстанской республиканской организации
Профсоюза и её социальных партнеров в рамках проекта по повышению уровня
пенсионного обеспечения работников образования – членов Профсоюза на основе
программ негосударственного пенсионного обеспечения.
Руководитель Экспертной группы – Скоморохова Г.В.
Номинация 6: «Профсоюзные инициативы в области социальной
поддержки членов Профсоюза»
На участие в данной номинации поступило 12 конкурсных работ:
Московской городской, Нижегородской, Тульской, Саратовской, Самарской
Ростовской, Волгоградской, Владимирской областных, Краснодарской краевой и
Крымской, Татарстанской и Башкирской республиканских организаций.
Саратовская областная организация представила на конкурс программу
«Профсоюзное страхование рисков заболеваний», реализованную в 2021 году. Цель
программы: формирование потребности в здоровом образе жизни, предупреждение
и профилактика заболевания членов областной организации.
Похожая программа представлена Владимирской областной организацией
(«Социальная поддержка членов Профсоюза в условиях распространения
коронавирусной инфекции») и Крымской республиканской организацией
(«Оздоровительные смены для членов Профсоюза, которым необходимо
восстановление после длительной болезни (COVID-19, пневмония)»)
Волгоградская
областная
организация
представила
проект
«#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз» подпроект «СтоПроцентные лица Профсоюза»,
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цель которых – поддержка и сопровождение первичных профсоюзных организаций
со 100-процентным профсоюзным членством.
Ряд организаций (Тульская, Ростовская, Краснодарская) представили проекты
социальной поддержки членов Профсоюза посредством дисконтного обслуживания.
Интересный проект «Профсоюзный бонус к пенсии» представлен
Татарстанской республиканской организацией. Проект направлен на повышение
уровня жизни и социальной защиты работников образования – членов Профсоюза,
укрепление престижа института председателей первичных профсоюзных
организаций, мотивации профсоюзного членства работников предпенсионного
возраста.
Самарская областная организация – образовательный проект «Взгляд
в будущее». Цель программы (курсов) повышения квалификации: развитие
региональной системы образования, решение целей и задач национального проекта
«Образование», популяризация профсоюзного движения, укрепление кадрового
потенциала профсоюзного движения и отрасли «Образование».
Московская городская организация – проект «Наши дети». Направлен
на использование новых форм социальной и материальной поддержки членов
Профсоюза и их детей, способствующих осознанной мотивации профсоюзного
членства и улучшению имиджа организации.
Башкирская республиканская организация представила проект первичной
профсоюзной организации студентов Уфимского государственного нефтяного
технического университета – создание коворкинг зоны «Механик» для студентов,
проживающих в общежитии. Данный проект не соответствует условиям конкурса и
не может рассматриваться как конкурсный материал.
Нижегородская областная организация – проект «Наш девиз по жизни –
здоровый образ жизни!», направленный на предоставление членам Профсоюза и
членам их семей возможности заниматься спортом и укреплять свое физическое
здоровье, а также учебно-оздоровительной программы «Курмышские зори», которая
реализуется в летний период на базе областной организации.
В соответствии с п.4.3.6 Положения о конкурсе в данной номинации
оцениваются: количество, вариативность и востребованность социальных услуг,
предоставляемых
организациями
Профсоюза
на
уровне
региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза, соответствие запросам членов
Профсоюза, охват (в процентном отношении к численности членов организации).
Стоит также отметить, что многие проекты, представленные на конкурс (очень
важные и значимые), тем не менее реализовывались в рамках тематического года
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«Спорт. Здоровье. Долголетие», а ряд проектов имеет «длительную» жизнь и
системно реализуется организациями Профсоюза.
Руководитель Экспертной группы – Елшина Е.С.

