Волгоградская областная организация Общероссийского Профсоюза образования
Всего членов Профсоюза, (чел.)- 61159.
Наименование формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) Региональный проект «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз».
Описание формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.).
Цель Проекта – поддержка и сопровождение первичных профсоюзных организаций со 100процентным профсоюзным членством.
Задачи:
-увеличение численности профсоюзных организаций;
-улучшение качества жизни членов Профсоюза через удовлетворение образовательных и
культурных потребностей;
-участие в обеспечении здоровых и безопасных условий труда.
В настоящее время проект содержит пять подпроектов, которые определяют виды и формы
поощрения и поддержки первичных профсоюзных организаций со 100-процентным профсоюзным
членством:
Подпроект «СтоПроцентные лица Профсоюза» - размещение на сайте Волгоградской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования и в социальных сетях информации о первичных
профсоюзных организациях со 100-процентным профсоюзным членством, их председателях профкома и
руководителях (по представлениям организаций Профсоюза);
Подпроект «Гордимся и равняемся» - занесение в Книгу Почета Волгоградской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования первичных профсоюзных организаций со 100процентным профсоюзным членством более 5 лет, их председателей профкома и руководителей ОО (по
представлениям организаций Профсоюза);
Подпроект «Профсоюз рядом» - выдача единовременного денежного сертификата к юбилейным и
памятным датам первичных профсоюзных организаций со 100-процентным профсоюзным членством
(оргтехника, медицинский осмотр, СОУТ и др.). В проекте участвуют первичные профсоюзные
организации дошкольные, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,
организации профессионального образования, имеющие 100-процентное профсоюзное членство не менее
3-х лет и входящие в структуру Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза
образования.
Подпроект «ПРОФкульт» - в рамках соглашений, заключенных с учреждениями культуры
Волгоградской области, - приобретение и выдача билетов на культурно – значимые мероприятия
первичным профсоюзным организациям со 100-процентном членством. Участники проекта, посещая
мероприятие, делают фото, популяризирующие Проект и деятельность Волгоградской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования с размещением в социальных сетях под хещтегом:
#ПРОФкульт #Профсоюз ВЛГ. Первичная профсоюзная организация имеет право воспользоваться данным
видом поощрения и поддержки неоднократно.
Подпроект «Обучение на 100» - направление членов профактива организаций с профчленством
выше среднего процента по региональной организации, социальных партнёров, членов Профсоюза на
обучающие программы организуемые
Общероссийским Профсоюзом образования, Волгоградской
областной организацией Общероссийского Профсоюза образования (семинара-совещания социальных
партнеров – директоров (заместителей директоров) профессиональных образовательных организаций
(СПО), Молодежный педагогический Форум «От наставничества к профессионализму молодых»,
семинара-совещания социальных партнеров - представителей органов исполнительной власти субъектов
РФ и руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
ВПШ, Форум молодых педагогов Волгоградской области «Думая о будущем» и др.).
Количество участников проекта, (чел.) Количество участников проекта будет меняться, в зависимости от
увеличения профсоюзных организаций со 100% профчленством.

По итогам 2021 года количество членов профсоюза, работающих в образовательных организациях
со 100% членством, составила 6067 человек в 173 образовательных организациях
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%) 9,9%.
Целевая (ые) аудитория (ии) (наименование)- В проекте участвуют первичные профсоюзные
организации дошкольные, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,
организации профессионального образования, имеющие 100-процентное профсоюзное членство не менее
3-х лет и входящие в структуру Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза
образования.
Новизна, значимость и актуальность программы- Профессиональный союз работников народного
образования и науки Российской Федерации – общероссийская, добровольная, общественная,
самоуправляемая, некоммерческая корпоративная организация, объединяющая членов Профсоюза.
Добровольность не предполагает стопроцентности в отдельно взятых организациях. Лишь авторитет
организации, приобретаемый через систему мероприятий, демонстрацию полезности в решении задач
педагогического сообщества, эффективность проводимой работы, позволяют добиваться в организациях
100% профсоюзного членства. Поддержка таких организаций через систему дополнительных мер
поддержки (софинансирование СОУТ, сертификация потребностей организации, включение организаций в
культурные и социальные программы обкома) влияет на формирование корпоративных традиций,
корпоративного духа и формирует модель поведения в условиях вызовов времени, что в свою очередь,
является важным направлением работы в условиях объявленного тематического Года корпоративной
культуры.
Новизна - Добровольность не отрицает стопроцентности!
Значимость - Мотивация профсоюзного членства!
Актуальность - Год корпоративной культуры!
Содержательность программы. Проект «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз» включает в себя:
•
Подпроект «СтоПроцентные лица Профсоюза»
•
Подпроект «Гордимся и равняемся»
•
Подпроект «Профсоюз рядом»
•
Подпроект «ПРОФкульт»Подпроект «Обучение на 100»
В рамках подпроекта «Профсоюз рядом» (награждение к юбилейным датам, медосмотры, СОУТ)
проекта «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз»
согласно постановлению Президиума обкома Профсоюза от
27 марта 2020 года №3-3 «О региональном проекте «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз», а также с целью
популяризации деятельности Общероссийского Профсоюза образования в части поддержки и поощрения
первичных профсоюзных организаций, имеющих 100-процентное профсоюзное членство, на основании
ходатайства территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования были награждены к
юбилейным датам 17 первичных профсоюзных организаций образовательных организаций на сумму 85
500 ( восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей .
Оказана помощь в проведении и оплаты специальной оценки условий труда через выдачу
сертификатов первичным профсоюзным организациям в соответствии с постановлением Президиума:
1.
МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» городского округа-город Урюпинск» в размере 20
000 (двадцать тысяч) рублей;
2.
МКДОУ «Бударинский детский сад» Новоаннинского района на сумму 9900 (девять тысяч
девятьсот) рублей;
3.
МКДОУ «Краснокороткий детский сад» на сумму 9600 (девять тысяч шестьсот) рублей;
4.
МКОУ Дурновская основная казачья школы на сумму 4800 (четыре тысячи восемьсот)
рублей;
5.
МКДОУ Новоаннинский детский сад №1 на сумму 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей;
6.
МКОУ Новосельская основновная школа на сумму 6000 (шесть тысяч) рублей;
7.
МОУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город Михайловка в размере 20
000 (двадцать тысяч) рублей;

8.
МБОУ Детский сад № 23 городского округа – город Камышин на сумму 7000 (семь тысяч)
рублей;
9.
МКОУ СШ № 56 г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской
области на сумму 7600 (семь тысяч шестьсот) рублей;
10.
МКОУ Сергеевская СШ Даниловского района на сумму 4800 (четыре тысячи восемьсот)
рублей;
11.
МКДОУ «Савинский д\с № 1» Палласовского района на сумму 5200 (пять тысяч двести)
рублей;
12.
МКОУ «СШ № 14» г. Палласовки на сумму 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей;
13.
МОУ детский сад № 25 Ворошиловского района Волгограда на сумму 1600 (одна тысяча
шестьсот) рублей.
Итого: сертификаты на оплату СОУТ получили 13 первичных профсоюзных организаций на сумму
111 700 рублей.
27 сентября 2021 года в Волгоградской филармонии совместно с комитетом образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области, было организовано торжественное мероприятие,
посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников на которое были приглашены все
руководители дошкольные образовательные организации Волгоградской области, имеющие 100
процентное членство. В мероприятии приняло участие более 100 членов Профсоюза. Согласно смете,
утвержденной к постановлению Президиума обкома Профсоюза от 22 сентября 2021 года №16-4. На
мероприятие было потрачено 155 300 (сто пятьдесят пять тысяч триста) рублей. Наряду с памятными
сувенирами, полученными всеми участниками мероприятия, ДОУ Медведицкого муниципального детского
сада № 1 «Радуга» Жирновского муниципального района Волгоградской области, МКДОУ «Заплавинский
детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МОУ «Детский сад № 33
Советского района Волгограда», ДОУ «Детский сад № 13 Кировского района Волгограда», МКДОУ
«Антиповский детский сад» Камышинского муниципального района Волгоградской области получили
оборудование - Мобильное компактное устройство "Votum - IR Board", "Интерактивная
автоматизированная система ИОС "Фишки» на сумму 375 000 (триста семьдесят пять) тысяч рублей от
социального партнёра Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза образования
на основании подписанного Соглашения о сотрудничестве между ООО «Вотум» и Волгоградской
областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки
Волгоградской области.
Подпроект «Обучение на 100»: в рамках подпроекта Волгоградская областная организация
направила на мероприятия, организованные Общероссийским Профсоюзом образования и иными
партнёрами, социальных партнёров и членов профсоюза с высоким (от 85% и более) профчленством:
- с 25 по 28 марта 2021 года делегация педагогов в количестве 40 человек приняли участие в работе
Молодежного педагогического Форума «От наставничества к профессионализму молодых»
(п.Лазаревское). Оплата проезда и проживания за счет направляющих территориальных (районных,
городских) организаций Профсоюза (10 100 руб. за члена Профсоюза), сопровождение, атрибутика и
форма Волгоградской областной организации. Общая сумма 416 000 (четыреста шестнадцать тысяч)
рублей.
- с 18 октября по 21 октября 2021 года для участия в работе семинара-совещания социальных
партнеров – директоров (заместителей директоров) профессиональных образовательных организаций
(СПО) (г. Москва) были направлены социальные партеры ППО: Петрова О.Ю, член профсоюза, директор
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
технологический колледж»; 96 % членство; Мусахаев В.Н., член профсоюза, директор государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Быковский аграрный техникум» , 100 %
членство. Затраты составили 65400 (шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей.
- с 31 октября по 3 ноября 2021 года направлена делегация из числа социальных партнёров для
участия в работе семинара-совещания социальных партнеров-представителей органов исполнительной
власти субъектов РФ и руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования (г.Санкт-Петербург);
- на Форум молодых педагогов Волгоградской области «Думая о будущем» направлено 15 молодых
педагогов. Затраты составили 105 800 (сто пять тысяч восемьсот) рублей.

Подпроект «ПРОФкульт».
Согласно постановлению Президиума областного комитета Профсоюза от 03 марта 2021 года
№13/2, с целью популяризация деятельности Волгоградской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ и решения задач: поддержки и поощрения первичных
профсоюзных организаций, членов профсоюза, мотивации профсоюзного членства; информирования
членов профсоюза о культурных мероприятиях проводимых в Волгоградской области, в рамках
Регионального проекта «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз» был запущен подпроект «ПРОФкульт».
Участники подпроекта: территориальные профсоюзные организации и первичные профсоюзные
организации, входящие в структуру Волгоградской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ, члены профсоюза и члены их семей.
Содержание подпроекта: Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза
образования приобретает на льготных условиях билеты на культурно – значимые мероприятия региона и
безвозмездно передает их Участникам проекта. Участники подпроекта, посещая мероприятие, делают фото,
популяризирующие подпроект и деятельность Волгоградской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ с размещением в социальных сетях под хещтегом:
#ПРОФкульт #ПрофсоюзВЛГ
В рамках регионального подпроекта «#ПРОФкульт» были заключены договора с ГБУК
«Волгоградская филармония», ГБУК "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник
"Старая Сарепта", с МУК «Волгоградский молодежный театр», ГБУК «Волгоградский государственный
театр «Царицинская опера», с ЧУП ДК профсоюзов
на сумму 157 800 (сто пятьдесят семь тысяч
восемьсот) рублей , партнёры предоставили билеты на 67 200 ( шестьдесят семь тысяч двести) рублей.
Общая сумма реализации подпроекта «#ПРОФкульт» - 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей. В
рамках подпроекта «#ПРОФкульт» состоялось 22 мероприятия, которые посетили 817 членов Профсоюза и
членов их семей.
Подпроект «Гордимся и равняемся» В Книгу Почета Волгоградской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования в 2020-21 г.г. занесены 4 первичные организации, 3
председателя первичных профсоюзных организаций, 1 социальный партер – руководитель образовательной
организации.
Следует отметить, что в 2020г. организации, со 100% членством были поддержаны и в рамках
другой программы Волгоградской областной организации: «Здоровый член Профсоюза – здоровый
коллектив- здоровая область», в рамках которой проводилась акция «#ПрофсоюзПротивCovid» 61
образовательной организации г.Волгограда со 100% профсоюзным членством
ко Дню Учителя
торжественно были вручен 61 рецеркулятор на общую сумму 627 000 (шестьсот двадцать семь тысяч)
рублей.
Ресурсное обеспечение. Нормативно-правовое, финансовое, материально-техническое, кадровое.
Финансовое обеспечение проекта: средства Волгоградской областной организации Профсоюза, средства
территориальных организаций, средства партнеров (федеральные и муниципальные организации культуры,
коммерческие организации). Общая сумма затраченных средств составила 1 539 700 руб.
В том числе:

средства профсоюзного бюджета, (руб.)- 693 500 руб.
% затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза, (%)- 2,17%.

привлеченные средства (% от общего объема затраченных средств) – 54,9%.
кадровые потребности программы- Кадровые потребности программы закрываются кадрами
обкома Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.
основные статьи расходов (наименование) и % от общего объема затраченных средств:
«Премирование профактива» - 3%;
«Проведение внутрисоюзных, территориальных и профессиональных конкурсов» - 44,2%;
«Культурно – массовые мероприятия» - 14,6%;

«Подготовка и обучение кадров и профактива» - 38,1%.
Планируемый (реальный) экономический эффект. В соответствии с основными документами,
регламентирующими деятельность Профсоюза в социально-трудовой сфере, проект направлен на
улучшение качества жизни членов Профсоюза через удовлетворение образовательных и культурных
потребностей, создание необходимых условий для профессиональной и социальной самореализации.
Работа в этом направлении позволяет решить эти задачи, а также способствует укреплению
организационного единства Профсоюза и отработке механизмов формирования профсоюзной
идентичности.
Показателем решения этих задач станет рост организаций с 100% членством в 2 раза - 220
организаций.
Соответствие планируемого и достигнутого результата (эффекта). Проект рассчитан на долгосрочную
перспективу, но предполагает увеличения социального эффекта и экономического эффекта в
среднесрочной перспективе.
За время реализации проекта произошло:
- улучшение качества жизни 6057 членов Профсоюза, объем полученных преференций составил в
расчете на 1 члена Профсоюза - 254,2 руб., при этом затраты из профбюджета на проект составили 45,
04%;
- увеличилось количество работников образовательных организаций, положительно оценивающих
имидж Профсоюза;
- повышение профсоюзного членства, увеличение профсоюзных организаций со 100% членством на
57,2% (с 110 до 173);
- развитие партнёрских отношений профсоюзных организаций с организациями культуры, спорта, в
рамках подпроекта «ПРОФкульт».
По итогам 2021 года количество членов профсоюза, работающих в образовательных организациях
со 100% членством, составила 6067 человек в 173 образовательных организациях. Средний процент членов
Профсоюза, работающих в образовательных организациях в территориальных организациях - 85,4%. Таким
образом, разница между указанными категориями образовательных организаций в количественном
выражении составляет 875 человек. При среднем годовом профсоюзном взносе в 2382 рубля,
экономический эффект от реализации проекта «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз» - 2084250 рублей.
Анализ социальной результативности, в том числе эффективность инициативы (программы,
проекта и др.) в расчете на одного члена Профсоюза – участника инициативы (программы, проекта и
др.):
- Улучшение качества жизни 6057 членов Профсоюза, объем полученных преференций составил в
расчете на 1 члена Профсоюза - 254,2 руб., при этом затраты из профбюджета на проект составили 45,04%
- Проект реализовывают и территориальные организации, размещая информацию на сайтах портала
«О школе.ru» и социальных сетях, что говорит о востребованности проекта.
Наличие наглядных материалов по пропаганде (брошюры, игры, плакаты, видеоролики, баннеры). В
целях поддержки проекта был разработан и использован роллап «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз»,
раздаточный материал для получателей преференций Подпроекта «Профсоюз рядом».
Поддержка инициативы (программы, проекта и др.) в СМИ. Основными механизмами распространения
информации о проекте и его результатах страницы или рубрики на сайте организации в сети Интернет.
Кроме того, участники проекта распространяют информацию о ходе своей непосредственной деятельности
в регионах и муниципалитетах, а также в СМИ и т.д. Информационно инициативу проекта поддержал
телеканал «Волгоград -1».
Срок реализации инициативы (программы, проекта и др.). Сроки реализации проекта: 2020 – 2025г.г.
Дата принятия проекта: Постановление Президиума областного комитета Профсоюза «О
региональном проекте «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз» от 27 марта 2020г. № 3-3, Постановление

Президиума областного комитета Профсоюза «О внесении дополнений в Положение о региональном
проекте «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз» от 03 августа 2020г. № 6-1 Проект действует с 28 марта 2020
года.
Проект не ограничен по времени реализации и дополняется подпроектами и акциями,
рассчитанными на определенное время.
Тиражируемость (возможность повторения другими региональными (межрегиональными)
организациями). Из содержания проекта очевидно, что он может быть тиражирован в любой другой
региональной (межрегиональной), территориальной организации любого субъекта Российской Федерации.

Приложение 1

Финансовое обеспечение регионального проекта «#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз»

Название подпроекта

Подпроект «СтоПроцентные лица
Профсоюза»
Подпроект «Гордимся и
равняемся»
Подпроект «Профсоюз рядом»
(награждение к юбилейным
датам, медосмотры, СОУТ)

средства
профсоюзно
го бюджета,
(руб.)

привлеченные
средства (% от
общего объема
затраченных
средств)

0

% затраченных
средств от общего
объема
профбюджета
региональной
(межрегиональной)
организации
Профсоюза, (%)
0

0

0

0

0

0

0

352 500

375 000

Подпроект «ПРОФкульт»

157800

67200

Подпроект «Обучение на 100»

183 200

404 000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

693 500

ИТОГО затрачено средств

1 539 700

2,17%

846200 (54,9%)

Основные статьи расходов
(наименование) и % от
общего объема
затраченных средств

«Премирование
профактива» - 3%
«Проведение
внутрисоюзных,
территориальных и
профессиональных
конкурсов» - 44,2%
«Культурно – массовые
мероприятия» - 14,6%
«Подготовка и обучение
кадров и профактива» 38,1%

Приложение 2
Подпроект ПРОФкульт
Проекта Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза образования
«#100_ПРОцентный_ПРОфсоюз»
Дата
П/Н мероприятия

Название

Количество
билетов
Договор Сумма

Средства
профбюджета

Иные

1

Открытие фестиваля "Под
знаком Паганини

40

нет

8000

8000

2

Концерт фолк-музыки

20

нет

4000

4000

3

Закрытие фестиваля "Под
знаком Паганини"

40

нет

8000

8000

4

07.03.2021

Концерт симф. оркестра
"История любви"

20

5

08.03.2021

Концерт "И это все о ней"

20

6

12.03.2021

Орган. Концерт "Огонь
Испании"

20

7

03.04.2021

"Орган +Рок"

20

04.04.2021

Симфонический оркестр
"Северная лира"

20

23.04.2021

Фестиваль народных
инструментов

33

06.05.2021

"Вадим Венедиктов:
друзья, коллеги,
поклонники"

27

30.05.2021

Посещение музейного
комплекса "Старая
Сарепта"

30

10.06.2021

Закрытие концертного
сезона Волгоградской
филармонии

15

нет

3000

3000

12.06.2021

Закрытие концертного
сезона Волгоградской
филармонии

12

нет

3000

3000

8

9

10

11

12

13

24600
нет

24600

6600

24600

6600

24600

14

25.09.2021

Открытие сезона
Волгогорадской
филармонии

15

10.10.2021

Концерт Е.Кунгурова
Воспоминания

30

30000

30000

16

05.10.2021

Когда нам было по 17-18
лет (Царицинская опера)

30

7500

7500

17

23.10.2021

Наследие Ел.Образцовой

55

нет

11800

11800

18

26.11.2021

Двое из ларца (ОРНИ,
Захаровы) ЦКЗ

108

билеты
по 100
руб.

10800

10800

19

04.12.2021

Сказочный мир музыки

30

нет

6000

6000

20

04.12.2021

Русские потешки: парад
солистов оркестра

30

нет

6000

6000

21

Январь

Профсоюзная елка

152

46080

46080

Январь

Спектакль молодежного
театра "И дольше века
длится день"

40

18020

18020

817

225000

157800

22

ИТОГО по подпроекту "Профкульт"

25

7000

7000

67200

Приложение 3. Фотографии проекта

