Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза от 29 марта 2021 г. №6
ПРОТОКОЛ
Конкурсной комиссии по проведению Всероссийского
смотра-конкурса «Профсоюзная организация высокой социальной
эффективности»
г. Москва

04 марта 2021 г.

Место проведения заседания: г. Москва, улица Бутлерова, д. 17
Общее количество членов Конкурсной комиссии: 14 чел.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дудин В.Н., Лившиц В.Б., Лившиц К.В., Елшина Е.С., Кленова И.А., Иванова
М.А., Блохин А.А., Щемелев Ю.Г., Скоморохова Г.В., Вахрушев О.А.,
Масленникова Е.В., Лебедева Н.М.
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 награждении
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:
«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: Башкирская республиканская организация Профсоюза.
1.2.
Признать победителями конкурса в номинации «Деятельность
кредитных потребительских кооперативов с численностью до 1500 пайщиков»
1 место: Московская областная организация Профсоюза
2 место: Крымская республиканская организация Профсоюза
3 место: Чувашская республиканская организация Профсоюза
1.3. Отметить целенаправленную и эффективную работу Тульской
областной организации Профсоюза по развитию деятельности кредитных
потребительских кооперативов и наградить Почетной грамотой 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 Почетными грамотами Центрального Совета
Профсоюза за высокую социальную эффективность в работе по развитию
системы пенсионного обеспечения членов Профсоюза Владимирскую
областную организацию Профсоюза, Саратовскую областную организацию
Профсоюза.
2.3.
Отметить успешную работу в данной номинации Краснодарской
краевой организации Профсоюза.
Решение принято единогласно.
3. «Медицинское страхование и обеспечение»
3.1.
Признать победителями смотра - конкурса в номинации
«Медицинское страхование и обеспечение»:

1 место: Московская городская организация Профсоюза
2 место: Нижегородская областная организация Профсоюза
3 место: Саратовская областная организация Профсоюза
3.2. Отметить успешную работу первичной профсоюзной организации
Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ) по реализации
программы добровольного медицинского страхования и наградить Почетной
грамотой Центрального Совета Профсоюза.
Решение принято единогласно.
4. «Оздоровление и отдых»
4.1.
Признать победителями смотра - конкурса в номинации
«Оздоровление и отдых»:
1 место: Пермская краевая организация Профсоюза
2 место: Крымская республиканская организация Профсоюза
3 место: Татарская республиканская организация Профсоюза
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: Волгоградская областная организация Профсоюза
2 место: Краснодарская краевая организация Профсоюза
3 место: не присуждать
5.2.
Отметить Татарскую республиканскую организацию Профсоюза
за успешную реализацию проекта «Коллективный договор: льготы и
гарантии» и наградить Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза.
5.3.
Наградить Почетными грамотами Центрального Совета
Профсоюза за участие в данной номинации:
социальных партнеров Волгоградской областной организации
Профсоюза - Комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет», ГАУ ДПО «Волгоградская
государственная академия последипломного образования»;
- социальных партнеров Краснодарской краевой организации Профсоюза
- Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Научнометодический центр».

Решение принято единогласно.
6. «Профсоюзные инициативы в области социальной поддержки
членов Профсоюза»
6.1.
Признать победителями смотра - конкурса
по номинации
«Профсоюзные инициативы в области социальной поддержки членов
Профсоюза»:
1 место - Московская городская организация Профсоюза (Программа по
дистанционной юридической и финансовой поддержке «Профконсалтинг»;
проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»).
2 место - Краснодарская краевая организация Профсоюза (Экосистема
краевой организации Профсоюза «Профмаркет»).
3 место - Самарская областная организация Профсоюза (Социальноориентированный проект «Проект в проекте»).
6.2.
Отметить Благодарностью Центрального Совета Профсоюза
Воркутинскую городскую организацию Профсоюза за реализацию программы
социальной поддержки членов профсоюза «С профсоюзом по жизни!».
Решение принято единогласно.
II. СЛУШАЛИ:
Дудина В.Н., Елшину Е.С., Лившица В.Б., Масленникову Е.В. о
распространении опыта эффективного партнёрства 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», Почетными грамотами, благодарственными письмами
и почетными знаками.
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
смотра-конкурса.
5. Провести обучающий семинар для председателей региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза о требованиях по подготовке
материалов на смотр - конкурс.
6. Пригласить в 2021 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 смотреконкурсе «Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» и
в Регламент по его проведению.
2.
Разработать методические рекомендации по заполнению заявок на
конкурс, рассмотреть возможность проведения обучения в рамках
тематического вебинара по формированию заявок или в рамках семинаров
курсовой переподготовки профсоюзных кадров.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания

В.Н.Дудин

Секретарь заседания

Е.А.Озерова

Приложение
к протоколу Конкурсной комиссии
от 04.03.2021г.
Справка
об итогах Всероссийского смотра-конкурса
«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности»
за 2020 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 2020 год всего приняли участие 21 региональная
профсоюзная организация. 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, Еврейского АО; Ямало-Ненецкого АО,
Ханты-Мансийского АО; Камчатского и Хабаровского краев; Амурской,
Калининградской, 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».
По итогам 2020 года свои материалы представили только 9 организаций:
Башкирская республиканская организация Профсоюза
Краснодарская краевая организация Профсоюза
Крымская республиканская организация Профсоюза
Московская областная организация Профсоюза
Нижегородская областная организация Профсоюза
Псковская областная организация Профсоюза
Саратовская областная организация Профсоюза
Тульская областная организация Профсоюза
Чувашская республиканская организация Профсоюза

К сожалению, приходиться отметить, что в 2020 прекратил свою
деятельность кредитный потребительский кооператив Красноярской краевой
организации. Руководители территориальных профсоюзных организаций
предпочитают сворачивать деятельность по данному направлению, а не
вступать в межрегиональный КПК.
В этом году наибольшая численность членов (пайщиков) в кредитных
кооперативах Нижегородской областной организации (4947), Краснодарского
края (2702) и Башкирской республиканской организации (1541).
Самое большое количество выданных в течении года займов, как и в
прошлом году, в кредитных кооперативах Нижегородской области (981),
Московской области (473), а на третьем месте Башкирская республиканская
организация (409).
Ряд кредитных потребительских кооперативов не только выдают займы,
но и осуществляют деятельность по привлечению сбережений от пайщиков
(Московская область, Нижегородская область и Краснодарский край).
Нужно отметить целенаправленную и многолетнюю работу по развитию
деятельности кредитных потребительских кооперативов следующих
территориальных организаций, принявших участие в конкурсе: Псковская
областная организация Профсоюза, Саратовская областная организация
Профсоюза и Тульская областная организация Профсоюза.
По-прежнему участие юридических лиц - пайщиков (организаций
Профсоюза) в кредитном потребительском кооперативе в значительной мере
способствует эффективности деятельности кредитных потребительских
кооперативов.
В конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению
инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза приняли
участие 9 региональных организаций Профсоюза, при участии которых
созданы кредитные потребительские кооперативы, 8 из них 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 конкурс «Профсоюзная организация высокой социальной
эффективности» по итогам 2020 года во второй номинации «Пенсионное
обеспечение и страхование» представили свои материалы 6 региональных
организаций:
Владимирская областная организация
Краснодарская краевая организация
Нижегородская областная организация
Псковская областная организация
Саратовская областная организация
Чувашская республиканская организация

Анализ представленных материалов показал, что несмотря на все более
активное вовлечение региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза в реализацию пенсионных программ для профсоюзных
работников, представить результаты своей работы на конкурс решаются
совсем немногие. Региональные организации Профсоюза - участников
номинации следует отметить за активную работу по реализации пенсионных
программ. Профсоюзные организации не только сохраняют, но и развивают
пенсионные программы, привлекая новых участников, используют различные
источники финансирования пенсионных программ.
Наибольший охват членов Профсоюза программами пенсионного
обеспечения, реализуемыми на базе отраслевого пенсионного фонда АО НПФ
«САФМАР» (далее – Фонд) от числа работающих членов профсоюза в
Чувашской республиканской организации - 27%, Саратовской областной чуть меньше 7%.
Наибольший
объем
средств
на
финансирование
программ
негосударственного пенсионного обеспечения в 2020 году выделяли
региональные организации из подавших заявки на участие в смотре-конкурсе:
Нижегородская областная - 1 260 тыс. руб., Саратовская областная - 551 тыс.
руб. и Чувашская республиканская - 293 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 – 0,8 %, на третьем месте - Чувашская республиканская
организация – 0,6%.
Кроме того, в территориях получает распространение привлечение на
финансирование пенсионных программ средств территориальных и
первичных организаций, личных средств членов Профсоюза. На примере
участников конкурса: Чувашская организация - 63% от средств, направленных
на пенсионные программы: Псковская областная организация -37%,
Владимирская областная организация - 33%, Нижегородская областная
организация -18%.
Также большую популярность набирают программы софинансирования,
то есть когда в финансировании пенсионных программ участвуют также и
сами члены Профсоюза на основании личных договоров с Фондом: Чувашская
республиканская организация – 38 человек, Нижегородская организация – 30
человек, Владимирская – 16 человек, Псковская – 4 человека.
По
количеству
проведенных
информационно-разъяснительных
мероприятий с численностью более 30 человек следует отметить бессменного
лидера по данной работе - Краснодарскую краевую организацию, Псковскую
областную организацию, Саратовскую областную организацию.
Следует отметить активную информационно-разъяснительную работу
региональных организаций по вопросам пенсионного обеспечения в рамках
личного приема, это Владимирская областная организация – принято 240
человек, Саратовская областная организация - 148 человек, Нижегородская
областная организация – 126 человек.
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 5 региональных организаций
Профсоюза (Чувашская республиканская, Краснодарская краевая,
Нижегородская и Саратовская областные, Московская городская организации
Профсоюза) и первичная профсоюзная организация Уфимского авиационного
технического университета (УГАТУ).
Основными критериями оценки деятельности организаций
Профсоюза по медицинскому страхованию и обеспечению являются
показатели охвата членов Профсоюза дополнительным медицинским
страхованием (далее – ДМС) и иными видами страхования, а также объемы
финансовых средств, выделенных на эти цели, в первую очередь,
работодателями и Профсоюзом.
Анализ представленных материалов позволяет членам экспертной
группы сделать следующие выводы.
1. Положительная динамика в части охвата членов Профсоюза ДМС
наблюдается у большинства участников номинации «Медицинское
страхование и обеспечение».
Наибольшая динамика заключения договоров ДМС в 2020 году
отмечается в Московской городской организации Профсоюза (+1482
договоров по сравнению с предшествующим периодом). В этой же
организации - наибольшее количество членов Профсоюза (1838),
заключивших договоры ДМС (процент охвата ДМС составляет 0,68%).
Наименьшее количество договоров – в Краснодарской краевой (20 человек) и
в Чувашской республиканской (19 человек) организациях Профсоюза.
В 2020 году возрос процент охвата ДМС (+ 0,02%) по сравнению с 2019
годом в Нижегородской областной организации Профсоюза.
2. Использование различных источников финансирования ДМС и,
прежде всего, средств работодателя и Профсоюза.
Наибольший вклад в финансирование программ ДМС с учетом
количества застрахованных внесено в 2020 году работодателями и
Профсоюзом МГО Профсоюза (1,65 млн. рублей и 13,30 млн. рублей
соответственно). Причем сумма средств ДМС, внесенных Профсоюзом
образования г.Москвы увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на
11,66 млн.рублей.
3. Значительные размеры страховых сумм на одного застрахованного в
Нижегородской области - 15151 руб. (в т.ч. 10035 руб. - средства работника) и
13821 руб. (в т.ч. 5686 руб. средства работника) в Москве обеспечивает членам
Профсоюза, заключившим договоры ДМС, получение дополнительных более
затратных видов медицинской помощи.
4. Среди других видов страхования наиболее распространенным видом
по-прежнему является страхование от несчастных случаев в Нижегородской и
Саратовской областных организациях Профсоюза, на страхование которых в
2020 году выделено 126,65 тыс. рублей и 363,20 тыс. рублей. соответственно.

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 на
случаи возникновения у них критических заболеваний (в том числе
злокачественных опухолей, инфаркта миокарда, инсульта, почечной
недостаточности, аортокоронарного шунтирования, трансплантации органов,
паралича), проведения хирургической операции, установления инвалидности
или смерти в результате несчастного случая, смерти, наступивших в
результате заболевания вирусной этиологии семейства коронавирусов,
включая COVID-19, на сумму от 500 тыс.руб. до 1,0 млн.руб. В 2020 году по
данной программе застраховано 191 человек (в 2019 г. - 103 человека). Доля
работника в финансировании программы – 3,0 тыс. рублей. Общая сумма
собранных средств - 573,0 тыс. рублей, что на 273,0 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 (это стоимость страховки).
5. Отмечается вклад первичной профсоюзной организации Уфимского
авиационного технического университета (УГАТУ) по реализации программы
добровольного медицинского страхования, запущенной в 2020 году, в которой
приняли участие 118 сотрудников университета. Сумма средств, выделенных
работодателем на эти цели составила 590,0 тыс. рублей (5,0 тыс.руб. на
человека) и 118,0 тыс. рублей со стороны Профсоюза (1,0 тыс. руб.).
Рекомендации участникам номинации 3 «Медицинское страхование и
обеспечение»
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, в том
числе, особенно в период пандемии.
Руководитель Экспертной группы Щемелев Ю.Г.
Номинация 4 – «Оздоровление и отдых».
Во Всероссийском конкурсе приняли участие 10 региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза. Эксперты конкурсной
комиссии, рассмотрев представленные на экспертизу материалы, приняли
решение допустить к участию в конкурсе 9 региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза,
т.к.
материалы,
представленные профсоюзной организацией Ульяновской области, отражают
практику проведения оздоровительной работы только первичной

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Ульяновского
государственного технического университета.
Лучшими профсоюзными организациями высокой социальной
эффективности в номинации «Организация оздоровления и отдыха членов
Профсоюза» в 2020 году стали профсоюзные организации Пермского края,
Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и Самарской области.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации Указом Президента Российской
Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» с 04 по 30 апреля 2020 года включительно были установлены
нерабочие дни. Также Указом Президента РФ № 239 была установлена
обязанность высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в субъектах Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию
комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь,
определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации
территории, на которых предусматривается реализация комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в
условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей
территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности.
Позже действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
неоднократно продлялись, ограничения по работе оздоровительных баз
отдыха, санаториев-профилакториев образовательных организаций высшего
образования в ряде регионов действуют до сих пор.
Несмотря на ситуацию с продлением действия ограничительных мер
организациям, принявшим участие в смотре-конкурсе, в таких непростых
условиях удалось организовать работу по оздоровлению и отдыху членов
Профсоюза. Анализ представленных документов показал, что, несмотря на
значительное снижение количества оздоровленных членов Профсоюза, а
также, учитывая непрекращающееся снижение количества членов Профсоюза,
во многих региональных организациях Профсоюза, в целом, % оздоровленных
от общего числа членов Профсоюза снизился не более чем на 10-13% от
общего числа членов Профсоюза. Минимальное снижение процента
оздоровленных (до 3%) по сравнению с предыдущим годом отмечается в
Республике Крым, Пермском крае, Самарской и Тульской областях.
Значительный процент числа оздоровленных от общего числа членов
Профсоюза в 2020 году по оздоровительным путевкам в санаториях, домах

отдыха, спортивно-оздоровительных лагерях, турбазах и др. наблюдается в
Республике Татарстан, Пермском крае, Краснодарском крае. Так в Республике
Татарстан процент оздоровленных от общего числа членов Профсоюза
составляет 70%, в Пермском крае – 57,4%, в Краснодарском крае 35,6%.
Самый высокий процент оздоровленных работников – в Пермском крае (81%),
Республике Татарстан (70%), Краснодарском крае (44,7%), в Саратовской
области (15%). Наибольший процент оздоровившихся студентов от числа
членов Профсоюза за счет профбюджета профсоюзных организаций всех
уровней и средств субъекта РФ отмечается также в региональных
организациях
Профсоюза
Республики
Татарстан,
Пермского
и
Краснодарского краев. Кроме того, во многих территориях получило широкое
распространение оздоровление детей работников-членов Профсоюза и членов
их семей, что дополнительно способствует повышению мотивации
профсоюзного членства в Профсоюзе. Так, например, в Республике Крым
было оздоровлено более 42% детей работников-членов Профсоюза.
Анализ представленных материалов также показал большую работу
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по привлечению
финансовых средств спонсоров, муниципалитетов и самих субъектов РФ на
оздоровление членов Профсоюза. Лидером по привлечению средств в 2020
году в реальном выражении стали: Республика Татарстан – 167,6 млн. рублей,
Пермский край ¬ 57,6 млн. рублей, Республика Крым ¬ 57,4 млн. рублей
Краснодарский край – 44,1 млн. рублей. В крупных вузовских территориях
удается активно использовать средства образовательных организаций
высшего образования на оздоровление студентов.
Одним из важных показателей является объем средств, привлеченных на
оздоровление, в расчете на каждого члена Профсоюза. Первое место здесь
принадлежит профсоюзной организации Республики Крым – 22226 рублей
(увеличение по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза), Республике Саха
(Якутия) – 5183 рубля. Лидерами по объему средств образовательных
организаций высшего образования, привлеченных на оздоровление студентов,
в расчете на 1 оздоровленного студента-члена Профсоюза в 2020 году
являются: Тульская область – 11811 руб., Пермский край ¬ 3837 руб.,
Краснодарский край – 3450 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 большим охватом членов
Профсоюза. Большое количество участников в оздоровительных поездках
выходного дня от общего числа членов Профсоюза наблюдается в Пермском
крае – 27 %, Республике Крым – 10%, Краснодарском крае ¬ 9%. Высокие
количественные показатели участия членов Профсоюза в туристических
слетах и экскурсионных поездках можно отметить также в Пермском (32%) и
Краснодарском
(19,5%)
краях.
Большинству
региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза удалось провести в 2020
Спартакиады здоровья и спортивные марафоны среди работников и студентов.

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.
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 9 заявок.
Среди них 5 заявок от региональных организаций:
1.
Волгоградская областная организация Профсоюза;
2.
Краснодарская краевая организация Профсоюза;
3.
Костромская областная организация Профсоюза;
4.
Московская областная организация Профсоюза;
5.
Самарская областная организация Профсоюза;
6.
Татарская республиканская организация Профсоюза.
У Костромской областной организации Профсоюза файлы не
загружены.
1 от территориальной организации Профсоюза – Энгельсской
районной организации Профсоюза (Саратовская область).
2 от первичных профсоюзных организаций:
1.
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты
Республика Коми;
2.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Воркуты
Республика Коми.
Итого рассматриваются 8 работ.
Организации и направления:
1.
Волгоградская областная организация Профсоюза.
Проект «Зона Закона». Оказание безвозмездной комплексной
юридической помощи работникам сферы образования Волгоградской области
и членам их семей.
2.
Краснодарская краевая организация Профсоюза.
Проект «Профтехобразованию – 80». Комплекс мер, способствующий
повышению
социально-экономического
положения
работников
и
обучающихся профессиональных образовательных организаций (СПО).
3.
Московская областная организация Профсоюза. Развитие системы
социального партнерства в отрасли через Отраслевое региональное
Соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе
образования в Московской области на 2020-2022 годы.

4.
Самарская областная организация Профсоюза.
Сохранение социальных обязательств перед работниками отрасли
«Образование» в рамках социального партнерства между министерством
образования и науки Самарской области и Самарской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (соглашение по социально-трудовым вопросам работников
образования и науки Самарской области на 2018-2020 годы, нормативноправовые документы по социально-трудовым вопросам, которые согласуются
в обязательном порядке с Самарской областной организацией Профсоюза).
Системная работа министерства и областной организации, представительство
работников аппарата областной организации Профсоюза образования в
различных комиссиях, рабочих группах, комитетах (22 единицы).
5.
Татарская республиканская организация Профсоюза. Социальный
проект «Коллективный договор: льготы и гарантии» - электронный реестр.
Электронный реестр создан для обобщения дополнительных льгот и гарантий,
предусмотренных в коллективных договорах образовательных организаций
Республики Татарстан.
6.
Энгельсская районная организация Профсоюза (Саратовская
область). Социальное партнерство – основа защиты прав работников
образования. Основными показателями эффективного социального
партнерства в районе являются коллективные договоры, а также Соглашение
между администрацией Энгельсского муниципального района, комитетом по
образованию администрации Энгельсского муниципального района и
Энгельсской районной организацией Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации по регулированию
социально-экономических вопросов и обеспечению правовых гарантий
работников образования на 2019-2022 годы.
7.
Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида» г. Воркуты Республика Коми. Социальная
программа первичной профсоюзной организации. Коллективный договор
Учреждения на 2019-2021 года.
8.
Первичная
профсоюзная
организация
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №14» г. Воркуты Республика Коми. Социальная
поддержка членов профсоюза. Программа реализуется через подпрограммы
совместно с городской организацией Профсоюза.
Предложения экспертной группы:
1.
По положению и критериям номинации соответствуют Проекты
лишь трех организаций: Волгоградской областной организации Профсоюза,
Краснодарской
краевой
организации
Профсоюза
и
Татарской
республиканской организации Профсоюза.
2.
Материалы, представленные остальными организациями,
большей часть претендуют на конкурс региональных (территориальных)
соглашений и коллективных договоров.
3.
Учитывая социальную значимость проектов и масштаб,
определить:

– первое место - Волгоградской областной организации Профсоюза,
отметить социальных партнеров обкома Профсоюза – комитет образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области, ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
Волгоградскую государственную академию последипломного образования;
- второе место - Краснодарской краевой организации Профсоюза,
отметить социальных партнеров - министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр».
Отдельно предложено отметить Проект Татарской республиканской
организации Профсоюза, как Проект, оказывающий помощь председателям
первичных профсоюзных организаций и руководителям образовательных
организаций в подготовке текстов Коллективных договоров образовательных
организаций.
Руководитель Экспертной группы Скоморохова Г.В.
Номинация 6 – «Профсоюзные инициативы в области социальной
поддержки членов Профсоюза»
На конкурс подано 15 заявок. Среди них 13 заявок от региональных
организаций; две от территориальных (Воркутинская городская организация
Профсоюза (Коми); Волжская территориальная организация Профсоюза
(Марий-Эл).
Организации и направления:
1.
Орловская областная организация Профсоюза. Комплексные
мероприятия социальной поддержки членов Профсоюза.
2.
Калмыцкая республиканская организация Профсоюза. Программа
«Твори добро», направленная на моральную и материальную поддержку
членов Профсоюза в период распространения коронавирусной инфекции.
3.
Самарская областная организация Профсоюза. Социальноориентированный проект «Проект в проекте» - курс по обучению составления
и реализации проектов от идеи до завершения, участие в конкурсах на гранты
различного уровня, проведение конкурса на гранты Самарской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (с 2019 года).
4.
Московская городская организация Профсоюза. Программа по
дистанционной юридической и финансовой поддержке «Профконсалтинг» для
работающих членов профсоюза. Реализуется в партнерстве с Автономной
некоммерческой организацией центром правовой поддержки «Профзащита»
(АНО ЦПП «Профзащита») для членов профсоюза на льготных условиях или
бесплатно.
5.
Московская городская организация Профсоюза. Проект «Школа
(вуз) без профсоюзных тупиков». Цель проекта МГО Профсоюза активизировать работу первички по мотивации профсоюзного членства,
сформировать среду для развития общих интересов и укрепить коммуникации

среди работников. Проект предусматривает материальное стимулирование
профсоюзной организации с низким членством (менее 50%) в виде грантов и
реализуется в течение двух лет.
6.
Саратовская областная организация Профсоюза. В традиционную
Программу Саратовской областной организации «Общероссийского
Профсоюза образования» по реализации проекта «Рука профсоюзной помощи
нуждающимся» в 2020 году внесены изменения в связи с положением членов
Профсоюза в период коронавирусной пандемии.
7.
Коми республиканская организация Профсоюза. Территориальная
Воркутинская городская организация профсоюза работников образования и
науки РФ. Программа социальной поддержки членов профсоюза «С
профсоюзом по жизни!» Программа разработана и реализуется с целью
повышения эффективности деятельности городской профсоюзной
организации работников образования и науки РФ, создания условий для
успешной работы членов профсоюза и повышения качества жизни, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации, путем оказания им адресной
материальной помощи и социальной поддержки; повышения эффективности
финансовой деятельности организации.
8.
Волгоградская областная организация Профсоюза. Проект
#ПрофсоюзПротивCovid родился в 2021 году в рамках программы «Здоровый
член профсоюза – здоровый коллектив – здоровая область», как ответ на
современные вызовы, и получил свою реализацию через подпроекты и акции:
Акция #ПрофсоюзВМЕСТЕнаЕГЭ - поддержка членов профсоюза на
ЕГЭ;
Акция «#ПрофсоюзПротивCovid» - поддержка профсоюзных
организаций со 100 % членством;
#Солидарность сильнее COVID-19 – поддержка ветеранов
педагогического труда в период пандемии,
Оказание материальной помощи членам профсоюза в связи с
заболеванием COVID-19.
Основная цель проекта: здоровьесбережение и оказание всесторонней
поддержки членам профсоюза в условиях пандемии (здоровьесберегающей,
информационной, материальной).
9.
Краснодарская краевая организация Профсоюза. Экосистема
краевой организации Профсоюза
«Профмаркет». Проект направлен на развитие инновационной
деятельности по предоставлению и расширению форм социальной поддержки,
оказанию дополнительных услуг членам профессионального союза. На
разработанной цифровой платформе «Профмаркет», стартовавшей в сентябре
2020 года, размещены предложения партнеров краевой организации
Профсоюза.
10. Пермская краевая организация Профсоюза. Программа
«Профсоюз+» делается акцент на повышение эффективности деятельности
профсоюзной организации, создание условий для успешной работы членов
профсоюза и повышения качества их жизни путем оказания им адресной
помощи и социальной поддержки через реализацию подпрограмм:
«Учись с профсоюзом!»

«Путешествуй с профсоюзом!»
«Отдыхай и оздоравливайся с профсоюзом!»
«Развивайся с профсоюзом!»
В 2020 году подпрограммы обрели новых партнеров и наполнились
новым содержанием: проекты «Коворкинг-центр Совета молодых педагогов
Пермского края «Старт в профессию» и «Образовательная организация как
центр охраны труда и здоровья».
11. Нижегородская областная организация Профсоюза. Бонусный
пакет «Профсоюз+».Разработка коммерческими организациями, партнерами
Нижегородской областной организации Профсоюза, эксклюзивных программ
лояльности для членов Профсоюза и формирование единого социального
пространства с коммерческими организациями: федеральный оператор
сотовой связи Теле2, туристические компании (ГлобалТур, Пилигрим, Новая
волна, Альянс), АО "Группа Ренессанс Страхование", Нижегородская Фитнес
Группа, физкультурно-оздоровительные клубы и комплексы в районных
центрах Нижегородской области, театры г. Нижнего Новгорода.
12. Владимирская областная организация Профсоюза. Беспроцентный
заёмный фонд для членов Профсоюза.
13. Крымская
республиканская
организация
Профсоюза.
Республиканский профсоюзный проект «Бархатный сезон для бархатного
возраста» Поощрение бесплатными оздоровительными путевками членов
Профсоюза – ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения.
Члены Профсоюза оздоравливались бесплатно в течение 6 дней на базе Центра
отдыха «Учитель» (г. Ялта).
14. Марийская республиканская организация Профсоюза. Волжская
территориальная организация Общероссийского Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации. «Как стать
успешным»
Цель: Предупреждение возникновения и снижение уровня синдрома
эмоционального выгорания у педагогов-членов Профсоюза в условиях
цифровой трансформации. Программа реализуется через подпрограммы:
• «Школа молодого учителя»
• «Психолого-педагогическая поддержка»
• «Профессиональное развитие педагогов в условиях цифровой
трансформации»
15. Башкирская
республиканская
организация
Профсоюза.
«Медицинский осмотр работников образовательных учреждений по
сниженной стоимости».
По итогам экспертизы определены победители:
•
Краснодарская краевая организация Профсоюза. (Экосистема
краевой организации Профсоюза «Профмаркет»);
•
Московская городская организация Профсоюза. (Программа по
дистанционной юридической и финансовой поддержке «Профконсалтинг»;
проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»).
•
Самарская областная организация Профсоюза. (Социальноориентированный проект «Проект в проекте»).

*Воркутинская городская организация Профсоюза, несмотря на
традиционность проекта, может заслуживать поощрения, поскольку это одна
из самых действующих и действенных профсоюзных организаций республики
Коми.
Руководитель Экспертной группы Елшина Е.С.

