
             

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.02. 2022 г. 

 

г. Красноярск 

проект 

№ 13-7 

                                                                                                                                                                       

 

О мероприятиях тематического 2022 года 

Общероссийского Профсоюза образования 

«Корпоративная культура Профсоюза». 

 

Исполнительный комитет Профсоюза объявил 2022 год годом 

«Корпоративной культуры Профсоюза». 

Проведение года Корпоративной культуры Профсоюза ставит целью 

развитие пространства новых смыслов и ценностных установок профсоюзных 

лидеров и активистов, направленных на позиционирование Профсоюза как 

современной, динамично развивающейся организации, способной ставить и 

решать задачи, сообразные социокультурным вызовам. 

 

Рассмотрев информацию о принципах определения и ключевых 

направлениях тематического года, Президиум краевой организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять активное участие в мероприятиях тематического Года 

(Приложение № 1). 

2. Выборным коллегиальным органам территориальных, первичных 

организаций Профсоюза на основе анализа реализации основных направлений 

работы и ситуации в своей организации подготовить и принять собственные 

планы мероприятий тематического года, направленные на совершенствование 

работы организаций Профсоюза. 

3. При организации и проведения мероприятий использовать символику 

тематического Года, утвержденную Исполкомом Профсоюза (Приложение № 

2). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на зав. 

информационным отделом Т.О.Иванникову, заместителя председателя 

Н.А.Савченко. 

 

 

 

Председатель Красноярской  

краевой организации Профсоюза                                              Л.В. Косарынцева



Приложение 1 

к постановлению Президиума 

от 15.02.2022 года № 13- 

Календарный план проведения тематического 2022 года Профсоюза 

«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФСОЮЗА» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в проведении 

мероприятий (стратегических 

сессий, круглых столов, 

дискуссий и др.), 

направленных на выявление 

ценностей деятельности 

Профсоюза в современных 

социокультурных изменениях 

общественной жизни. 

в течение 

года 

Т.О. Иванникова, Н.А. 

Савченко, председатели 

территориальных 

организаций Профсоюза 

2.  Участие во Всероссийском 

онлайн-семинаре для 

профсоюзных лидеров, 

посвященного «Году 

корпоративной культуры 

Профсоюза». 

февраль 

2022 г. 

Председатели 

территориальных 

организаций Профсоюза 

3.  Участие во Всероссийском 

конкурсе профсоюзных 

команд «МЫ» (по 

номинациям: ППО ДОУ, ППО 

ОО, ППО СПО, ППО ВО, 

иные ППО, территориальные 

организации). 

в течение 

года 

(финал - 

декабрь 

2022г.) 

Т.О. Иванникова, Н.А. 

Савченко, Н.В. 

Беспрозванных, 

Председатели 

территориальных и 

первичных организаций 

Профсоюза. 

4.  Участие в мониторинге 

основных направлений 

деятельности 

первичной/территориальной 

профсоюзной организации для 

разработки учебно-

методических материалов в 

помощь выборным органам 

профсоюзных организаций. 

1 квартал 

2022 г. 

Н.А. Савченко, И.Н. 

Каширцева, председатели 

территориальных и 

первичных организаций 

Профсоюза 

5.  Чествование лидеров, актива и 

профсоюзных династий в 

территориальных 

организациях Профсоюза 

(Фестиваль профсоюзных 

в течение 

года 

Л.В. Косарынцева, Т.О. 

Иванникова, И.Н. 

Каширцева, председатели  

территориальных 

организаций Профсоюза 



династий и др.). 

6.  Участие в Конкурсе гимна 

Профсоюза. 

3 квартал 

2022 г.  

Т.О. Иванникова, 

председатели 

территориальных 

организаций Профсоюза 

7.  Участие в формировании 

учебно-методических, 

нормативно-правовых, 

организационных и иных 

материалов в помощь 

председателям 

первичных/территориальных 

организаций Профсоюза. 

3 квартал 

2022 г. 

Л.В. Косарынцева, И.Н. 

Каширцева 

8.  Участие в форуме лидеров 

Общероссийского Профсоюза 

образования «Профсоюз – 

Союз Профессионалов». 

декабрь 

2022 г. 

Л.В. Косарынцева 

9.  Участие в  научно-

практической конференции 

«Культурный капитал 

Общероссийского Профсоюза 

образования: условия и 

средства формирования». 

декабрь 

2022 г. 

Л.В. Косарынцева 

10.  Проведение корпоративных 

образовательных мероприятий 

(семинаров, вебинаров, курсов 

и др.) для различных 

категорий профсоюзных 

работников и актива 

организаций Профсоюза по 

обсуждению различных 

аспектов формирования и 

развития корпоративной 

культуры Профсоюза. 

в течение 

года 

Т.О. Иванникова, Н.А. 

Савченко, И.Н. 

Каширцева, Н.В. 

Беспрозванных 

11.  Участие во Всероссийской 

акции «Профсоюзный 

диктант». 

3 квартал 

2022 г. 

Т.О. Иванникова, И.Н. 

Каширцева, председатели 

территориальных 

организаций Профсоюза 

12.  Проведение «профсоюзных 

уроков» в 

общеобразовательных 

организациях, «профсоюзных 

лекций» или «профсоюзного 

часа» в ВУЗах и СПО и др. 

в течение 

года 

Н.В. Беспрозванных, Т.О. 

Иванникова, Н.А. 

Савченко, И.Н. 

Каширцева, председатели 

территориальных и 

первичных организаций 

Профсоюза 



13.  Содействие 

совершенствованию 

фирменного стиля Профсоюза. 

в течение 

года 

Т.О. Иванникова, Л.В. 

Косарынцева, 

председатели 

территориальных и 

первичных организаций 

Профсоюза 

14.  Участие во Всероссийском 

семинаре по обмену опытом 

«Профсоюзный 

образовательный марафон 

(эдьютон)». 

в течение 

года 

Т.О. Иванникова 

 



Приложение 2 

к постановлению Президиума  

от 15.02.2022 №13-7 

 

  
 

 


