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В 

2017 году Нижегородская областная организация продол-

жала работу по развитию социального партнерства, счи-

тая это направление  одним из приоритетных в своей  де-

ятельности. 

В области действует Соглашение между Правитель-

ством Нижегородской области, Нижегородским областным 

объединением организаций Профсоюзов «Облсовпроф» и 

объединением работодателей «Нижегородская ассоциа-

ция промышленников и предпринимателей». Председа-

тель областной организации  Профсоюза О.А.Вахрушев 

является членом Региональной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

На региональном уровне социальное партнерство 

осуществлялось на основе Регионального отраслевого 

соглашения между Министерством образования Нижего-

родской области и Нижегородской областной организаци-

ей Профессионального союза работников народного обра-

зования и науки РФ, заключенного на 2016 - 2018 годы. 

В 2017 году были заключены на новый срок 393 

коллективных договора. В том числе в  Национальном 

исследовательском Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского, Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. Козь-

мы Минина и Арзамасском политехническом институте 

(филиале) Нижегородского государственного техниче-

ского университета им. Р.Е. Алексеева,  в Нижегород-

ском государственном техническом университете им. 

Р.Е. Алексеева - соглашение по студентам. 

Большинство первичных профсоюзных организаций 

студентов вузов имеют соглашения с администрацией, 

предусматривающие  дополнительные, по сравнению с 

действующим законодательством, социально-

экономические права и гарантии обучающимся. 

Отличительной чертой содержания коллективных 

договоров образовательных организаций Нижегородской 

области является то, что профсоюзной стороне удалось 

добиться принятия дополнительных мер социальной 

защиты и льгот для различных категорий работников, а 

именно: установлен порядок и определены условия 

предоставления ежегодных дополнительных оплачивае-

мых отпусков, установлены гарантии профсоюзной дея-

тельности, определено участие профсоюзных организа-

ций в управлении образовательным учреждением,  отре-

гулированы вопросы охраны труда работников и др. Во 

всех коллективных договорах закреплено право профсо-

юзных комитетов на согласование и участие в разработ-

ке локальных актов образовательного учреждения. 
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На территориальном уровне социальное партнерство 

основывается на  территориальных отраслевых Соглаше-

ниях между местными организациями Профсоюза и орга-

нами управления образованием. В отчетном году вновь 

заключены отраслевые Соглашения в Автозаводской, 

Дзержинской, Ленинской, Нижегородской организациях. 

Всего на территории Нижегородской области в 2017 году 

действовало 50 территориальных отраслевых Соглаше-

ний . 

Основа  локального  уровня социального партнер-

ства—коллективные договороымежду первичными проф-

союзными организациями и работодателями. 

В 2017 году коллективные договоры действовали в 

1890 первичных профсоюзных организациях. 

Удельный вес заключенных коллективных договоров 

составил 98,4%, что на 0,4% выше показателя 2016 года.   
 



В 2017 году проведено два заседания Комитета об-
ластной организации Профессионального союза. В декабре 
2017 года Комитетом был рассмотрен вопрос о работе по 
организационно-финансовому укреплению первичных проф-
союзных организаций работников и обучающихся в образо-
вательных организациях высшего образования, о смете до-
ходов и расходов Нижегородской областной организации 
Профессионального союза работников народного образова-
ния и науки РФ на 2018 год, о задачах областной организа-
ции Профсоюза по выполнению постановления Центрально-
го Совета Профсоюза № 4-3 от 7 декабря 2017 года «О со-
стоянии условий и охраны труда в образовательных органи-
зациях». 

В отчетном периоде состоялось 12 плановых заседа-
ний Президиума областной организации, в ходе подготовки 
которых изучена работа 7 местных организаций Профсоюза 
и 17 профсоюзных организаций работающих и студентов в 
образовательных организациях высшего образования, 2 
профсоюзных организаций профессионального образова-
ния . Всего рассмотрено более 80 вопросов, касающихся 
различных сторон деятельности организаций Профсоюза, 
среди которых вопросы: 

 об   учебно – оздоровительной   программе   област-

ной    организации Профсоюза «Курмышские зори» в летний 
сезон  2017г.; 

 о  плане   работы  Нижегородской  областной  орга-

низации   Профессионального   союза    по  выполнению  
Постановления   ЦС  Профсоюза №3-2 от 15 декабря 
2016г.«Об организационно- финансовом     укреплении    
Профсоюза,   его межрегиональных,   региональных,   мест-
ных  и  первичных  профсоюзных   организаций»; 

 об участии в организации Нижегородского областно-

го этапа  Всероссийской школы-семинара 
«Законодательные аспекты   и практика стипендиального 
обеспечения обучающихся  образовательных организаций 
высшего образования «СТИПКОМ - 2017»; 

 о практике принятия   локальных нормативных актов  

в образовательных учреждениях Первомайского и Канавин-
ского районов; 

 о подведении итогов конкурсов Областного Совета 

молодых педагогов; 

 о  работе  Володарской  местной  организации  

профсоюза  по  защите членов профсоюза  на  безопасные  
условия  труда; 

 о состоянии социального партнёрства  и задачах по 

повышению эффективности деятельности  первичных проф-
союзных организаций работников и студентов в Нижегород-
ском государственном архитектурно-строительном универ-
ситете; 

 об итогах областного смотра-конкурса «PRиЗнание»  

на   лучшую первичную профсоюзную организацию  в  орга-
низациях дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния,  среднего профессионального образования, организа-
циях высшего образования; 

 об   информации    председателя   Советской  РОП  

о ходе  выполнения  решения  Президиума  областной  орга-
низации Профсоюза от 16.06.2016г. «О состоянии социаль-
ного  партнерства   и  задачах  по  повышению  эффективно-
сти деятельности выборных профсоюзных органов в  Совет-
ской местной организации Профсоюза»; 

 об    итогах     проведения  V Форума молодых педа-

гогов    «Профсоюзный лидер»   в   2017  году . 

 Другие. 



В правозащитной работе Нижегородская областная 
организация профессионального союза работников народ-
ного образования и науки РФ руководствуется действую-
щим трудовым законодательством, внутрисоюзными нор-
мативными актами, постановлениями Съезда, Центрально-
го Совета и другими документами, относящимися к прово-
димой работе. 

В целях реализации одного из направлений своей 
деятельности правовая инспекция труда областной орга-
низации профсоюза проводит комплексные проверки со-
блюдения законодательства о труде в образовательных 
учреждениях.  

Непосредственно правовым инспектором труда об-
ластной организации профсоюза были проверены образо-
вательные учреждения в Варнавинском, Лысковском, Дзер-

жинском, Канавинском, Первомайском, Тоншаевском рай-

онах области.  

С участием внештатного правового инспектора тру-
да Киселевой Ольги Борисовны - председателя Кулебак-
ской районной организации Профсоюза - было рассмотре-
но дело о восстановлении на работе Храмовой Е.В. , вос-
питателя МБДОУ №5 г. Кулебаки Нижегородской области, 
которая была уволена в соответствии с п.2 ч.1 ст.81 Трудо-
вого кодекса РФ.  

В целях реализации одного из направлений право-
защитной деятельности и усиления социально-правовой 
защиты членов профсоюза областная организация проф-
союза уделяет большое внимание подготовке замечаний и 
предложений к проектам региональных законов и иных 
нормативных правовых актов.  Так, например, в отчетном 
периоде областная организация проводила экспертизу 
проекта закона Нижегородской области №-120 от 5 октяб-
ря 2017г. «О внесении изменений в отдельные законы Ни-
жегородской области в сфере социального обеспечения 
отдельных категорий граждан», проектов постановлений 
правительства Нижегородской области от 10 апреля 2017 
года №208 и от 14 июля 2017 г.№ 517  «О внесении изме-
нений в постановление правительства Нижегородской об-

ласти»,, от 15  октября 2008 года №468 «Об оплате труда 

работников государственных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Ниже-
городской области, а также иных государственных органи-
заций Нижегородской области, учредителем которых явля-
ется Министерство образования Нижегородской области»,  

Внештатные правовые инспектора труда проводили экс-
пертизу проектов муниципальных нормативно - правовых 
актов. 
В соответствии с «Соглашением о взаимодействии Зако-
нодательного собрания Нижегородской области и Ниже-
городского областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф»  и «Соглашением о взаимодействии го-
родской Думы города Нижнего Новгорода и Нижегород-
ского областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф» »   работники аппарата областной органи-
зации профсоюза принимают участие в заседаниях коми-
тета по социальным вопросам и комитета по бюджету и 
налогам Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти, комиссий по социальным вопросам и бюджетной, 
финансовой и налоговой политике городской Думы г. 
Нижнего Новгорода. Это позволяет оперативно получать 
информацию о готовящихся проектах законодательных 
актов и своевременно готовить свои предложения и за-
мечания в них. 
Представители областной организации входят в состав 
комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
государственной (муниципальной) образовательной орга-
низации, а также о реорганизации или ликвидации орга-
низации и комиссии по проведению экспертной оценки 
последствий принятия решения об изменении назначе-
ния муниципального имущества, закрепленного 
(переданного в пользование) за муниципальными образо-
вательными организациями, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Департа-
мент образования администрации города Нижнего Новго-
рода. Работа в вышеуказанных комиссиях позволяет за-
щищать права членов профсоюза уже на стадии подго-
товки соответствующего решения органов власти.  

проекта постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 10 апреля 2017 г. № 1421 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 г. № 5202 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций города 
Нижнего Новгорода».  



В целях профилактической работы по недопуще-
нию нарушений трудового законодательства областная 
организация профсоюза уделяет большое внимание 
обучению руководителей образовательных учреждений, 
председателей профсоюзных организаций и профсоюз-
ного актива по вопросам трудового законодательства. В 
отчетном периоде были проведены обучающие семина-
ры с руководителями и председателями профсоюзных 
организаций Дзержинского и Володарского районов Ни-
жегородской области, Канавинского и Ленинского райо-
нов г.Н.Новгорода.  

Вопросы правозащитной работы систематически 
рассматриваются на Президиуме областной организа-
ции профсоюза. Например, в отчетном периоде на Пре-
зидиуме областной организации профсоюза среди про-
чих были рассмотрены вопросы «О соблюдении трудо-
вого законодательства руководителями образователь-
ных учреждений Варнавинского и Лысковского районов», 
«О практике принятия локальных нормативных правовых 
актов в образовательных организациях Канавинского и 
Первомайского районах». Районные и первичные орга-
низации профсоюза также систематически рассматрива-
ют вопросы правозащитной работы на заседаниях своих 
руководящих органов. 

Экономическая эффективность  

правозащитной работы  

за 2017 год  

составила  более  

15 миллионов рублей 



Учитывая особенность 2017 года – Года профсо-
юзного PR – движения, Совет молодых педагогов Ниже-
городской областной организации выступил инициатором 
трёх конкурсов: на лучшую публикацию о члене Совета 
молодых педагогов, на лучшую символику областного 
Совета и фотоконкурс «Молодое лицо Профсоюза». Це-
лью всех  конкурсов было привлечение внимания, повы-
шение интереса к деятельности районных и областного 
Советов молодых педагогов и областной организации 
Профсоюза, вовлечение молодых педагогов в профсоюз-
ное молодёжное движение. Конкурсы прошли успешно, а 
особую активность в участии проявили Советы молодых 
педагогов Уренской, Павловской, Дзержинской, Сормов-
ской, Кулебакской, Вадской РОП. 

Члены Совета молодых педагогов областной орга-
низации и профсоюзные активисты в 2017 году принима-
ли участие в мероприятиях, организованных Централь-
ным Советом Общероссийского Профсоюза:  во Всерос-
сийской педагогической школе Профсоюза, во Всерос-
сийском профсоюзном тренинг-лагере «Школа трене-
ров», на межрегиональном форуме «Таир» в республике 
Марий Эл. 

Приоритетные направления 2017 года - Года эко-
логии в России и Года профсоюзного PR-движения во 
Всероссийском Профсоюзе образования - определили и 
особенности V Форума «Профсоюзный лидер –2017», 
проходившего под девизом «Эко. Logos. Pr. Off. Союз». В 
работе Форума, главной  целью которого  было объеди-
нить профсоюзную педагогическую молодёжь области, 
приняли участие более ста молодых педагогов – учителя 
общеобразовательных организаций, педагоги дошколь-
ных учреждений и организаций дополнительного образо-
вания детей Нижегородской области, средний стаж рабо-
ты которых - 5-7 лет. 

В рамках Форума бы- ли даны  

мастер-классы победителей, участников Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2017»  и членов СМП. В 

соответствии с программой Форума прошли «Курмыш-

battle», Веселые старты, различные спортивные соревно-

вания, конкурс Фан-сектора и Экологический Фото-кросс. 

На площадке «Мы не училки!» участники Форума обсуди-

ли проблемы молодых педагогов. Проявить свои творче-

ские способности форУмники смогли на брейн – ринге 

«Педагог! А ты здоров?» и презентации проектов   

«Педагог! Будь здоров!». Также команды представляли 

проекты «Профсоюз даёт возможность!», связанные с 

Годом профсоюзного PR-движения.  

Все виды рекламы: печатная и сувенирная продук-

ция, городская, радио - и TV- реклама – были представ-

лены командами в самых разных формах.  



Главной особенностью V Форума были курсы по-
вышения квалификации «Профессиональное развитие 
учителя как фактор обеспечения современного качества 
образования», проведённые лучшими специалистами 
Нижегородского института развития образования. Моло-
дые педагоги получили не только свидетельства участ-
ников Форума, но и свидетельства о прохождении кур-
сов повышения квалификации – весомый вклад в  порт-
фолио молодого педагога! Такую возможность повысить 
свой профессиональный уровень дала молодым педаго-
гам областная организация Профсоюза! 

Также в  рамках «профсоюзного дня» Форума со-
стоялась традиционная встреча с  юристом, заместителем 
председателя областной организации Александром Ми-
хайловичем Ногдиным, который ответил на многочислен-
ные вопросы  в отношении прав молодых педагогов.  
«М.О.S.T. Совет» - так называлось общее собрание Фору-
ма, на котором опытом работы делились Советы молодых 
педагогов Уренской, Тоншаевской, Сеченовской районных 
организаций Профсоюза. 
Деятельность Уренского СМП направлена на привлечение 
внимания к проблемам молодых педагогов и привлечение 
их в ряды профсоюза. Такие же задачи стоят перед Сове-
тами Тоншаевского и Сеченовского районов, о которых 
рассказали их представители.  

Также в резолюцию внесли предложения о даль-
нейшем развитии молодёжного профсоюзного движения, 
разработке вопросов здоровьесбережения молодых пе-
дагогов, популяризации здорового, активного образа 
жизни, об объединении Советов молодых педагогов на 
уровне округов и проведении совместных мероприятий.  

В соответствии с резолюцией Форума областной 
Совет молодых педагогов распланировал первое полуго-
дие 2017/2018 учебного года, и 31 октября на базе МБОУ 
«Школа №91» города Н.Новгорода прошли спортивно-
интеллектуальные состязания для молодых педагогов 
города и области «Профсоюзные игры». Главной целью 
игр была пропаганда здорового образа жизни и популя-
ризация активного отдыха среди молодых педагогов.  

В декабре 2017 года впервые состоялась интел-
лектуальная игра «Профсоюзный ринг или Учитель в 
шоке» среди молодых педагогов города и области. Игра 
была направлена на популяризацию интеллектуального 
направления деятельности молодых педагогов, популя-
ризацию молодежного Профсоюзного движения и фор-
мирование духа сплоченности в Советах молодых педа-
гогов города и области. В игре приняли участие предста-
вители советов молодых педагогов Ленинского, Кана-
винского, Автозаводского, Советского и Сормовского 
районов города Н. Новгорода, г. о. города Бор, города 
Богородска и молодежный совет города Дзержинска.  

Совет молодых педагогов Нижегородской области 
планирует придать «Профсоюзному рингу» статус еже-
годного мероприятия и привлечь больше молодых педа-
гогов для участия. Такая игра помогает не только про-
явить свою эрудицию молодым и целеустремленным 

людям, но и приумножить знания в сфере труда, проф-
союзного движения среди молодых педагогов. Ведь 

именно молодые работники образования – профсоюз-
ное будущее! 

В 2013 году на I Форуме был 
поднят вопрос об организации 
наставничества в образова-
тельных учреждениях Нижего-
родской области, и с тех пор на 
каждом Форуме представители 
муниципальных районов рас-
сказывают об этой проблеме. 
Вот и на V Форуме живой инте-
рес вызвало выступление 
председателя СМП Семёнов-
ской организации профсоюза 
Марии Волгиной о системе 
работы с молодыми кадрами в 
школах Семёновского город-
ского округа. Тема выступле-
ния Марии оказалась настоль-
ко актуальной, что в резолю-
цию Форума предложили вклю-

чить положение о необходимости дальнейшего развития 
системы наставничества.  
 



Студенческим координационным советом Ниже-
городской областной организации Профсоюза совмест-
но с Ассоциацией профсоюзных организаций студентов 
Нижегородской области было организовано обучение 
более 200 студенческих профсоюзных лидеров: 

- в рамках Нижегородской областной смены студенче-
ского профсоюзного актива образовательных организа-
ций высшего образования, проводимой по учебно-
оздоровительной программе «Курмышские зори» ; 

- на областном этапе Всероссийской школы-семинара 
«Законодательные аспекты и практика стипендиального 
обеспечения обучающихся образовательных организа-
ций высшего образования «СТИПКОМ – 2017», органи-
зованном в Нижегородском государственном архитек-
турно-строительном университете ; 

- на III областной школе-семинаре «Правовое регули-

рование и практика работы общественных объедине-
ний и органов самоуправления обучающихся в сту-
денческих общежитиях «Марка жизни - 2017», прове-
дённой в Нижегородском государственном техниче-
ском университете им. Р.Е. Алексеева.  

За указанный период студенческие межвузовские 
мероприятия дважды на конкурсной основе получали 
дополнительную финансовую поддержку министерства 
внутренней региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области. Нижегородский областной сту-
денческий конкурс «Татьянин день-2017», приуроченный 
к Дню российского студенчества, собрал лучших студен-
ток по имени Татьяна из 6 ведущих нижегородских вузов.  

Более 1000 студентов из 30 вузов и ссузов участво-
вали в мероприятиях Нижегородского областного фести-
валя студенческого творчества «Студенческая весна-
2017».  

В 2017 году Студенческий координационный 

совет Нижегородской областной организации Профсо-

юза совместно с Ассоциацией профсоюзных организа-

ций студентов Нижегородской области проводили 

большую работу по организации межвузовских студен-

ческих мероприятий.  

Делегация из числа победителей областного фе-
стиваля «Студенческая весна» приняла участие в XXV 
юбилейном Всероссийском фестивале «Российская сту-
денческая весна», который прошёл в городах Туле и 
Москве. 

В рамках Нижегородской областной смены студен-

ческого профсоюзного актива образовательных организа-

ций высшего образования, проводимой по учебно-

оздоровительной программе «Курмышские зори»,  



Состоялся Нижегородский областной этап XV Всероссий-
ского конкурса «Студенческий лидер - 2017», в котором 
приняли участие 10 конкурсантов в двух номинациях. По-
бедитель конкурса в номинации «Профсоюзный аван-
гард» заместитель председателя студенческой профсо-
юзной организации в Нижегородском государственном 
техническом университете им. Р.Е. Алексеева Перевалов 
Никита достойно представил областную организацию 
Профсоюза на Приволжском окружном этапе конкурса 
«Студенческий лидер» в городе Казани. 

В спортивно-оздоровительном лагере «Ждановец» 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева проводился Нижегородский об-
ластной фестиваль студенческих спортивно-
оздоровительных лагерей «Побережье-2017», активное 
участие в котором приняли спортсмены и студенческие 
команды по различным видам спорта, творческие коллек-
тивы и исполнители из 5 нижегородских вузов. 



 Важный аспект финансового обеспечения дея-
тельности отрасли «Образование» — создание эффек-
тивной системы оплаты труда, её связь с результатами 
образовательного процесса, уровнем профессионализ-
ма работников образования.  

       В 2017 году расходы областного бюджета на 
образование в соответствии с государственной програм-
мой «Развитие образования в Нижегородской области» 
составили 36,4 млрд рублей, что превышает показатели 
2016 года более чем на 5,7 %. Увеличение объёма фи-
нансирования системы образования связано прежде 
всего с доведением заработной платы работников обра-
зовательных организаций до показателей  в целях ис-
полнения майских указов от 7 мая 2012 года Президента 
РФ. Мероприятия по повышению заработной платы про-
водились в рамках Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда на 2012-2018 годы и в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожной кар-
той») «Изменения в сфере образования Нижегородской 
области», утверждённым Распоряжением Правитель-
ства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 
429-р. За 2017 год целевые показатели по уровню опла-
ты труда работников отрасли согласно «дорожной кар-
те» исполнены в полном объеме. 

Основное направление работы Нижегородской об-
ластной организации в сфере оплаты труда — обеспечение 
гарантий членов Профсоюза на справедливую оплату труда 
педагогических и иных категорий работников с учётом каче-
ства и результативности их работы.  В течение отчётного 
периода 2017 года работниками областного комитета прово-
дились консультации педагогических работников и профсо-
юзного актива, осуществлялись проверки в образователь-
ных организациях муниципальных районов по вопросам вы-
полнения нормативных актов в области оплаты труда: пра-
вильность начисления заработной платы, доплат и компен-
саций, справедливость, прозрачность, объективность рас-
пределения стимулирующей части фонда оплаты труда ра-
ботников и др.  

     Актуальной проблемой в отношении оплаты труда 
является индексация заработной платы работников образо-
вания, а также отсутствие мер повышения реальной зара-
ботной платы работников из числа обслуживающего, учебно
-вспомогательного и инженерно-технического персонала 

образовательных организаций.  



Нижегородская  областная  организация  Профес-
сионального  союза работников  народного  образования  
и  науки  постоянно  проводит  работу  по  осуществле-
нию   профсоюзного  контроля  в  учреждениях  образо-
вания, защите  законных  прав  и  интересов  членов  
профсоюза  на  здоровые  и  безопасные  условия  тру-
да,  предоставления  льгот  и  гарантий,  предусмотрен-
ных  законодательством  РФ  по  охране  труда,  кон-
троля  за  выполнением  мероприятий  разделов  
«Охрана  труда»  областного  двухстороннего  террито-
риального  Соглашения,  коллективных  договоров, раз-
работке систем  управления  охраной  труда  в  учрежде-
ниях  образования, Соглашений  по  охране  труда  в  
рамках  социального  партнерства.    Нижегородская  
областная  организация    работает в этом направлении 
с  внештатными  техническими  инспекторами  местных   
организаций  профсоюза, со  специалистами  по  охране  
труда  Министерства   образования  и  науки  Нижего-
родской  области,  Министерством  социальной  полити-
ки  Нижегородской  области, департамента  образования  
г. Нижнего  Новгорода, областного  объединения  
«ОБЛСОВПРФ», Государственной  инспекции  по  труду  
Нижегородской  области.  

 

При  изучении  деятельности  учреждений  образо-
вания техническим  инспектором  труда, внештатными  
техническими  инспекторами, уполномоченными  лицами  
по  охране труда   уделялось  большое  внимание   разде-
лу  по  охране  труда  коллективного  договора; правильно-
му  составлению  соглашения  по  охране  труда  и  актам  
выполненных  работ  по  улучшению  условий  труда; про-
ведению специальной   оценки  условий  труда.  

Отмечено, что  за  последние  3  года  при  проведе-
нии  специальной  оценки  условий  труда  на  30%  про-
центов  уменьшилось  количество  рабочих  мест  с  вред-
ными  условиями  труда.  

Одним  из  приоритетных  направлений  в  работе  
областной  организации Профессионального  союза, вне-
штатных  технических  инспекторов, уполномоченных  лиц  
по  охране  труда  является  оказание  методической  по-
мощи, осуществление  общественного  контроля  за  обес-
печением  работодателями,  должностными  лицами   без-
опасных, здоровых  условий  охраны  труда  в  учреждени-
ях  образования  Нижегородской  области. 

  

Техническим  инспектором  труда  в  2017  году  
проведено  48  проверок  учреждений  образования  по  
изучению  деятельности  учреждений  образования  по  
соблюдению  законодательства  по  охране  труда,  со-
зданию  здоровых, безопасных  условий  охраны  труда.  
Из  48  проверок  10   проведены  с  участием  специа-
листа  по  охране  труда  Управления  образования  
Сормовского  района  и  внештатного  инспектора  по  
охране  труда( председателя  Сормовской  районной  
организации  профсоюза)  Сыровой  Татьяны  Никола-
евны. 

В  большинстве  случаев  при  проверках  прини-
мали  участие  директора  школ, заведующие дошколь-
ных  учреждений, заместители  по  хозяйственной  ра-
боте,  специалисты  по  охране  труда, председатели  
первичных  организаций  профсоюза,  уполномоченные  
лица  по  охране  труда.  В  ходе  проверок  выявлено  
194    нарушения  законодательства  по  охране  труда и  
выдано  48   представлений  об  устранении  выявлен-
ных  нарушений.      

   В  2017  году  было  проведено   3  заседания  
совета  по  охране  труда, одно  из  них  -  на  базе  Ниже-
городского  Государственного  архитектурно -  строитель-
ного  Университета.  

      В  апреле  2017  года  на  заседании  президиу-
ма  областной организации обсуждался  вопрос  «О  ра-
боте  по  осуществлению  профсоюзного  контроля  за  
соблюдением  законодательства  по  охране  труда  в  
Тоншаевской   местной  организации  профсоюза»,  в  
октябре  2017  года  на  президиуме  заслушан  вопрос  о  
работе  Володарской  местной  организации  профсоюза  
по  защите  прав  членов  профсоюза  на  безопасные  
условия  труда. 

Вопросы  по  охране  труда  постоянно  обсужда-
лись  на  президиумах  местных  организаций  профсою-
за, профсоюзных  комитетах  учреждений  образования. 

 



Большая  работа  по  соблюдению  законодатель-
ства  по  охране  труда проведена  внештатными  техни-
ческими  инспекторами  местных  организаций  профсою-
за, которыми за  2017  год  выявлено  298  нарушений  и  
выдано  84  представления. 

За отчётный год в  профсоюзных  комитетах  из-
брано  1418  уполномоченных (доверенных  лиц)  по  
охране  труда.   Ими  проведено  2011  обследований,  
выявлено  1722  нарушения,  выдано  1164  представле-
ния.  На  все  выданные  представления  получены  отве-
ты  руководителей  образовательных  учреждений  об  
устранении  выявленных  нарушений.   

В   2017 году  Нижегородской  областной  организа-
цией  Профессионального  союза  достаточно  много  
внимания уделялось    обучению  специалистов  по  
охране  труда  и   оказанию  первой  медицинской  помо-
щи. 

В  течение   года  проведено  3  семинара (в  Сор-
мовском, Тоншаевском, Володарском  районах)  с  руко-
водителями  образовательных  учреждений,  председате-
лями  первичных  профсоюзных  организаций и уполно-
моченными  лицами  по  охране  труда  профсоюзных  
комитетов. 

В  летний  период  2017  года  на  базе  оздоровительно-
го  центра  «Курмышский»  прошли  обучение  более  250  
профсоюзных  лидеров  из  разных  районов  Нижегород-
ской  области  и  города  Нижнего  Новгорода. 
   В  2017  году  проводилась  работа  по  качественному  
проведению  специальной  оценки  условий  труда. 
Совместно  с  учебно – методическим  центром  объеди-
нения  «ОБЛСОВПРОФ»  разосланы  письма  по  прове-
дению  специальной  оценки  условий  труда. Несколько  
районов  области  приняло  участие  в  этой  программе,  
что  привело  к  достаточной  экономии денежных  
средств  при  проведении  специальной  оценки  условий  
труда. 
  За год увеличилось  количество  рабочих  мест,  на  
которых  проведена  « Специальная  оценка»: 2603  ра-
бочих  места  в  2016  году  и  3675  - в  2017  году. 

При  проведении  «  Специальной  оценки  по  условиям  
труда»  за  время  действия  ФЗ – 426  от  28.12.2013 
года  количество  мест  с  вредными  условиями  труда  
сократилось  на  30 %. 
   Активная работа по  проведению « Специальной  
оценки  условий  труда»  была отмечена  в Автозавод-
ском,  Сормовском, Арзамасском  районах  Нижегород-
ской  области, а также в г.о.г.Бор, Дзержинск, Сергач  . 
   В  среднем  по  Нижегородской  области  доля атте-
стованных  рабочих  мест  учреждений образования 
составляет  65 – 70 %. 
  Особое  внимание профсоюзные организации  уделя-
ют контролю  за проведением   медицинских  осмотров 
работников. 

В  2017  году  нарушений  при  проведении  ме-
дицинских  осмотров  выявлено  не  было. Средняя  
стоимость  прохождения  медицинских  осмотров  в  
Нижегородской  области  варьировалась  от  1800  до  
2200  рублей.           

В течение  года  в  учреждениях  образования 
проводились  различные  конкурсы  по  охране  труда. 
Так, уполномоченные по охране труда первичных 
профсоюзных организаций образовательных учрежде-
ний г.о.г. Бор принимали участие  и заняли призовые 
места в ежегодном общегородском смотре-конкурсе на 
лучшую организацию охраны труда. 

Ежегодно  при  поддержке  областного  объеди-
нения     « ОБЛСОВПРОФ»    проводится  конкурс  на  
лучшего  уполномоченного  по  охране  труда  про-
фобъединения  «ОБЛСОВПРОФ». 

В  2017  году  1  место  заняла  уполномоченный  
по  охране  труда  МБДОУ  «Детский  сад  № 444  Ели-
сеева  Светлана  Евгеньевна. 

Достаточно  активная  работа  ведется  по  воз-
врату  денежных  средств  Фонда  социального  страхо-
вания  в  размере  20%  от  суммы  страховых  взносов. 
    

В  2016  году  возвратом  из  Фонда  социального  
страхования  воспользовались  77  образовательных 
организаций,  в  2017  году  - 146  организаций. Среди 
лидирующих в этом направлении работы—Сормовская  
районная  организация  Профсоюза.   
 

В  Нижегородской  областной  организации  
Профсоюза  4  года  работает  программа  по  удешев-
лению  путевок  для  членов  профсоюза.  За  2017  год  
данной  льготой  воспользовались  более  460  членов  
Профсоюза. 





«Кредитный союз образования» является одной из 

наиболее востребованных программ Нижегородской об-

ластной организации Профессионального союза работ-

ников народного образования и науки РФ.  

В отчетном периоде активно велось взаимодей-

ствие с регулятором деятельности кредитных потреби-

тельских кооперативов — Центральным Банком РФ. 

Кредитный союз образования своевременно и в полном 

объеме направлял регулятору установленную отчет-

ность и подтверждения о выполнении требований дей-

ствующего законодательства и указаний Центрального 

Банка РФ. 

Деятельность Кредитного потребительского коо-

ператива «Кредитный союз образования» ведется по 

двум основным направлениям: предоставление займов 

и привлечение денежных средств. 

Регулярно Кооперативом направляются отчеты в 

Саморегулируемую организацию в целях подтвержде-

ния, что финансовые показатели деятельности Кредит-

ного потребительского кооператива «Кредитный союз 

образования» соответствуют требованиям Федерально-

го закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной коопе-

рации» и Кооператив располагает достаточным имуще-

ством для исполнения обязательств перед своими пай-

щиками.  

5328 

человека 



26 104 000 

С момента своего создания КПК «Кредитный 

союз образования» является активным участником ко-

оперативного движения, поскольку не может развивать-

ся изолированно и стоять в стороне от тех изменений, 

которые постоянно происходят на законодательном, 

политическом и социально-экономическом уровнях. За  

год членам Кооператива было выдано 1843 займов на 

сумму 108 568 000 рублей. 

Основными средствами для реализации заем-

ной функции являются сберегательные средства. На 

основе договоров займов 2017 г. кооперативом было 

привлечено сбережений от физических и юридических 

лиц на сумму 26 104 000 рублей.  

 Деятельность КПК «Кредитный союз образова-

ния» по выдаче займов и привлечению сбережений 

внимательно анализируется и отслеживается внешни-

ми регуляторами. Ежегодно перед проведением Обще-

го собрания пайщиков проводится аудиторская провер-

ка бухгалтерской отчётности Кооператива внешней 

аудиторской организацией. Поэтому КПК «Кредитный 

союз образования» является активным участником про-

ектов и программ отраслевой Ассоциации кредитных 

потребительских кооперативов «Лига поддержки и раз-

вития кредитных союзов в системе образования», орга-

низованной при Центральном совете Профессиональ-

ного союза работников народного образования и науки 

РФ, а также всероссийского Национального союза кре-

дитных по-требительских кооперативов и их объедине-

ний «Лига кредитных союзов».  

В течение четырех лет, с 2014 по 2017 г., Нижего-

родская областная организация держит первенство во 

Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная органи-

зация высокой социальной эффективности», проводи-

мом Центральным Советом Профсоюза, в номинации 

«Деятельность кредитных союзов». 

Кредитный Союз Образования всегда следовал 

и будет следовать ценностям, которые заложены Проф-

союзом и кредитной кооперацией. Основная цель — это 

реальная помощь и поддержка членов Кооператива, 

членов Профсоюза, что выражается в развитии эффек-

тивного, качественного и своевременного обеспечения 

процесса финансовой взаимопомощи. 

Результаты деятельности «Кредитного союза 

образования» подтверждают востребованность в разви-

тии данной инновационной формы работы .стабильно 

увеличивается. 

Денежные средства, привлеченные  
от физических и юридических лиц   

за 2017 год, руб. 



В отчетном периоде было продолжено развитие оздоро-
вительного центра «Курмышский».  

Была проделана большая работа по улучшению жилищ-
но-бытовых условий, по благоустройству территории, спор-
тивных площадок и пляжа, частично обновлен инвентарь.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «КУРМЫШСКИЙ» 

В 2017 году после капительного ремонта введен в экс-
плуатацию деревянный корпус №3, включающий 12 благо-
устроенных, со всеми удобствами номеров, которые сразу 
же стали популярны у семей из 2-3 человек. Из лоджий но-
меров открывается чудесный вид на сосновый бор, а на уют-
ных верандах можно укрыться от дождя и отдохнуть от жа-
ры. 

ОЦ «Курмышский» пользуется большой 
популярностью у членов Профсоюза за свою са-
мобытность и природную красоту. С деревянной 
веранды корпуса №2 открывается завораживаю-
щий вид на разнотравье заливных лугов, заречье 
Суры и Курмышки, холмы, леса и бескрайний гори-
зонт. А с веранд коттеджей отдыхающие насла-
ждаются видом великолепного плодоносящего 
яблоневого сада, собирая богатый урожай в пери-
од созревания яблок. 

Количество участников семейного отдыха 
ежегодно растет, что подтверждает востребован-
ность данной программы и необходимость ее 
дальнейшего развития. 

1091 
человек 

 Ежегодно ОЦ «Курмышский» принимает на лет-
ний отдых более 400 членов Профсоюза и членов 
их семей. В 2017 году отдохнуло 442 человека. 



Уделяя особое внимание вопросу оздоровления 
членов Профсоюза, Нижегородская областная организа-
ция в течение четырех лет реализует проект по добро-
вольному медицинскому страхованию. Члены Профсою-
за могут выбрать одну из 16 программ страхования на 
выбор и в течение календарного года получать медицин-
ские услуги в лучших клиниках г. Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 

С каждым годом добровольное медицинское страхо-
вание пользуется все большим спросом, количество за-
страхованных увеличивается, т.к. качество услуг оправ-
дывает стоимость полиса. 

 
 

Нижегородская областная организация активно 
работает по формированию здорового образа жизни 
членов Профсоюза. В 2017 году более 1000 членов 
Профсоюза и членов их семей занимались в физкуль-
турно-оздоровительных комплексах г. Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области на условиях льготных кор-
поративных абонементов.  

В 2017 г. члены Профсоюза и члены их семей 
путешествовали и отдыхали как в Нижегородской об-
ласти, так и за ее пределами. Большой популярностью 
пользуются предложения туристических фирм по орга-
низации туризма и отдыха с различной тематикой в 
выходные и праздничные дни, автобусные туры на 
Черноморское побережье. 

 Более 1000 членов Профсоюза и членов их се-
мей воспользовались льготными корпоративными 
предложениями на туризм и отдых в отчетном перио-
де и более 1000 — посетили культурно-массовые ме-
роприятия, пользуясь представленными скидками на 
спектакли, концерты, шоу  и др. 

В отчетном периоде продолжалось действие кор-
поративных тарифов сотовой связи для членов Проф-
союза и членов их семей от  операторов Билайн и Те-
ле2. 

Нижегородская областная организация уделяет 
большое внимание санаторно-курортному оздоровлению 
членов Профсоюза. За отчетный период по льготным 
путёвкам в санаториях Нижегородской области 
«Зеленый город», «Санаторий им. ВЦСПС», 
«Городецкий», а также санатории «Волга» в республике 
Чувашия оздоровилось более  200 членов Профсоюза и 
членов их семей. 

В рамках программы оздоровления Нижегородская 
областная организация заключила договор с АО сана-
торно-курортным объединением ФНПР «Профкурорт». 
По условиям договора члены Профсоюза имеют возмож-
ность получить 20% скидки в более чем 300 здравниц по 
всей России. Членам Профсоюза, получившим лечение, 
в соответствии с Постановлением Президиума област-
ной организации Профсоюза оказывается материальная 
помощь. 

Востребован членами Профсоюза социальный про-
ект «Повышение квалификации членов Профсоюза». 
Инициатор, организатор и финансовый исполнитель про-
екта — Нижегородская областная организация Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ. Со-
циальные партнеры проекта — ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Минина», предоставивший учебные ауди-
тории, технические средства обучения, педагогические 
кадры, и международная корпорация Интел — методиче-
ский спонсор проекта.  

Члены Профсоюза проходят обучение по двум про-
граммам: ««Компьютерные технологии в образовании»  
и «Современные технические средства обучения». По 
итогам обучения выдаются удостоверения о повышении 
квалификации установленного образца на 32 часа, кото-
рые учитываются по накопительному принципу при под-
готовке портфолио педагогов.  

Участие в проекте для членов Профсоюза бесплат-
ное.  

За 2016-2017 учебный год на курсах повысили ква-
лификацию и получили удостоверения установленного 
образца 224 члена Профсоюза. 



В составе Нижегородской  

областной организации 

86213  

членов Профсоюза 

Процентное соотношение состава  

Областной организации 

В выборных органах первич-

ных профсоюзных организаций, 

местных (районных, городских) 

организаций Профсоюза, их по-

стоянных комиссиях на общественных 

началах работает       18 тысяч  

В структуре Нижегородской областной организации Профсоюза         

работников народного образования и науки РФ  

56 местных (районных, городских) организаций Профсоюза,  

1922 первичных профсоюзных организаций (ППО): 



В 2017 году Нижегородская областная организация  
продолжала целенаправленную работу по  формирова-
нию единого образовательного пространства в Профсою-
зе. В основу данной деятельности положена работа школ 
и постоянно действующих семинаров профсоюзного акти-
ва. В течение года различными формами обучения было 
охвачено более 5 000 членов Профсоюза. 

В школах профсоюзного актива ежегодно обучается 
более 4,5 тыс. членов Профсоюза. Более 4,5 тыс. проф-
союзных активистов в 2017 году участвовали в постоянно 
действующих семинарах. Эффективной формой работы 
стали выездные семинары. Более 20 семинаров в отчет-
ном году проводилось только специалистами аппарата 
Областной организации. Практикуется совместное обуче-
ние председателей профсоюзных организаций и руково-
дителей учреждений образования.  

В отчетном году продолжалась реализация учеб-
но-оздоровительной программы «Курмышские зори». 

Году профсоюзного PR-движения были посвяще-
ны традиционные летние сессии профактива в оздоро-
вительном центре «Курмышский». Учебная программа 
2017 года была насыщена обсуждением современных и 
наиболее эффективных форм и методов информацион-
ной работы, необходимости и важности системной ин-
формационно-пропагандистской работы в первичке. 
Рассматривались вопросы формирования положитель-
ного имиджа организации Профсоюза, особенности вос-
приятия информации человеком в процессе общения, 
проблема информационного повода. Проводились тре-
нинги по подготовке "горячих новостей" и презентации 
событий. Кроме того, учебная программа включала в 
себя обучение профсоюзного актива, формирование 
необходимых профсоюзных компетенций, в том числе 
общеуправленческих, правовых, организационно-
уставных и финансовых. В 40-часовых обучающих семи-
нарах участвовало более 500 профактивистов. 

В 2017 году в Областной организации состоялся 
обучающий семинар для вновь избранных председа-
телей местных организаций Профсоюза. В работе 
семинара приняли участие работники аппарата Об-
ластной организации.  В ходе семинара обсуждались 
вопросы трудового законодательства, социального 
партнерства, оплаты труда, охраны труда, мотивации 
профсоюзного членства. Председатели получили ин-
формацию о работе Совета молодых педагогов Ниже-
городской области, о программах социальной под-
держки членов Профсоюза.  



В 2017 году началась модернизация сайта Ни-
жегородской областной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ: открыта и 
ведется рубрика «PR–консультации», оперативно раз-
мещается информация о деятельности областной орга-
низации. Создана и поддерживается страничка офици-
альной группы областной организации ВКонтакте.  

В группе размещается актуальная информа-

ция, фото, видео, презентационные, обучающие мате-

риалы, а также новости о событиях в местных и пер-
вичных организациях Профсоюза . 

В рамках «Года профсоюзного PR-движения» Ни-
жегородская областная организация Профессионального 
союза работников народного образования и науки РФ вела 
активную деятельность с целью дальнейшего улучшения и 
развития информационной работы в Профсоюзе, форми-
рования положительного имиджа Профсоюза, популяриза-
ции его деятельности в сфере образования и обществе; 
укрепления взаимодействия с социальными партнерами, 
усиления мотивации профсоюзного членства, стимулиро-
вания социальной активности членов Профсоюза, а также 
расширения возможностей организаций и членов Профсо-
юза по поиску, получению и распространению качествен-
ной профсоюзной информации. 

В соответствии с планом мероприятий Центрального 
Совета профсоюза в Нижегородской областной организа-
ции постановлением Президиума от 23.01 2017 №22 был 
утвержден план проведения Года профсоюзного PR-
движения. Местными и первичными профсоюзными орга-
низациями были также разработаны и утверждены планы 
проведения Года профсоюзного PR-движения на местах. 

В соответствии с планом работы областной организа-
ции Профсоюза был проведен мониторинг информацион-
ных ресурсов местных организаций Профсоюза и первич-
ных профсоюзных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций. По ито-
гам мониторинга сформирована база данных информаци-
онных ресурсов Областной организации. Учитывая необхо-
димость развития данных ресурсов в современном медиа 
пространстве и дальнейшей активизации PR движения на 
местах Президиум Нижегородской областной организации 
принял решение о проведении областного конкурса 
«Лучший профсоюзный сайт 2017» среди местных органи-
заций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций 
высшего образования, профессиональных образователь-
ных организаций . 



Году профсоюзного PR-движения были посвяще-
ны традиционные летние сессии профактива в оздоро-
вительном центре «Курмышский».  

Учебная программа 2017 года предусматривала 
обсуждение современных и наиболее эффективных 
форм и методов информационной работы, необходимо-
сти и важности системной информационно-
пропагандистской работы в первичке. Рассматривались 
вопросы формирования положительного имиджа орга-
низации, особенности восприятия информации челове-
ком в процессе общения, проблема информационного 
повода. Проводились тренинги по подготовке "горячих 
новостей" и презентации событий.  

В соответствии с планом мероприятий «Года 
профсоюзного PR-движения» в Нижегородской област-
ной организации проводился областной  смотр-конкурс 
«PRиЗнание» на лучшую первичную профсоюзную орга-
низацию  в  организациях дошкольного, общего, допол-
нительного образования,  среднего профессионального 
образования, организациях высшего образования. В 
рамках смотра-конкурса участники представляли кол-
лективный договор с приложениями, PR-проект первич-
ной профсоюзной организации, отражающий основные 
направления её деятельности, статьи, очерки, репорта-
жи, посвященные профсоюзной тематике. Отдельной 
номинацией конкурса являлся видеоролик, отражающий 
роль и значение Профсоюза в профессиональном, лич-
ностном и социальном становлении, направленный на 
повышение узнаваемости, конкурентоспособности, при-
влекательности Профсоюза в обществе. В смотре-
конкурсе приняли участие 49 первичных профсоюзных 
организаций всех уровней образования. В финал вышли 
23 первичные профсоюзные организации и 4 организа-
ции в  номинации  «Видеоролик».  

Материалы смотра-конкурса показали, что пер-
вичные профсоюзные организации играют важную роль 
в жизни коллективов образовательных организаций. В 
этих профорганизациях накоплен передовой опыт, раз-
виваются новые формы работы, влияющие на мотива-
цию профсоюзного членства. Итоги конкурса были под-
ведены на летней сессии профактива в оздоровитель-
ном центре «Курмышский». В торжественной обстановке 
победители смотра-конкурса были награждены Почет-
ными грамотами Областной организации Профессио-
нального союза и денежными премиями. Финалисты 
областного смотра-конкурса были представлены к 
награждению Дипломами лауреата областного смотра-
конкурса «PRиЗнание», участникам были вручены Бла-
годарности Президиума Нижегородской областной орга-
низации. Информация об итогах смотра-конкурса и ра-
боты победителей были опубликованы на официальных 
интернет ресурсах Областной организации.  

Широкий отклик у членов Профсоюза вызвали акции 
и конкурсы, проводимые Центральным Советом Общерос-
сийского Профсоюза образования. Нижегородцы принима-
ли активное участие во Всероссийском конкурсе «На луч-
шую публикацию в газету «Мой Профсоюз». В 2017 году в 
газете было опубликовано 3 статьи нижегородских участни-
ков. Члены Профсоюза первичных профсоюзных организа-
ций работников в образовательных организациях высшего 
и среднего профессионального образования принимали 
участие Всероссийском конкурсе фотоматериалов «Лица 
Профсоюза». 

Особый интерес у членов Профсоюза вызвала Все-
российская интернет – акция «Я в Профсоюзе». 27 нижего-
родцев разместили свои видеоролики в сети интернет и 
привлекли  к просмотру не только своих работ, но и других 
видео о Профсоюзе несколько десятков тысяч человек!. 
Только Нижегородский губернский колледж организовал 
около 6000 просмотров своего ролика! По итогам конкурса-
акции среди 20 победителей – двое нижегородцев - Моска-
лёва Ирина (первичная профсоюзная организация Детского 
сада № 11 "Колосок" городского округа Семёновский Ниже-

городской области (https://www.youtube.com/watch?
v=SYu6v0osKWE&t=3s )  и Красникова Ольга  (первичная 

профсоюзная организация Нижегородского индустриально-

го колледжа) (https://www.youtube.com/watch?
v=eg6byr9Lahc&t=3s ) 

Нижегородская областная организация приняла уча-
стие в подготовке видеожурнала региональных 
(межрегиональных) организаций «Вместе». Был смонтиро-
ван и направлен в Центральный Совет презентационный 
видеоматериал об областной организации. 

В течение 2017 года продолжалась работа по изда-
нию методической литературы по различным направлениям 
деятельности, выпускалась газета Совета молодых педаго-
гов Нижегородской области «ФорУмник», межвузовская 
студенческая газета «Вузелок», активно публиковались в 
СМИ Нижегородской области  материалы о деятельности 
местных организаций Профсоюза.  Осуществлялась под-
писка на газеты «Мой Профсоюз» (900 экз.), «Профсоюзная 
трибуна» (208 экз.), «Солидарность» (22 экз.). По итогам 
Года профсоюзного PR-движения Нижегородская област-
ная организация выпустила информационный бюллетень 
«PR-консультации», где в помощь профактиву собраны 
статьи, посвященные информационной работе, опублико-
ванные в 2017 году в газете «Мой профсоюз». 

Нижегородская областная организация Профсоюза 
всегда уделяла и будет уделять большое внимание инфор-
мационной работе, так как активная деятельность в обла-
сти информационного сопровождения профсоюзной работы 
оказывает непосредственное влияние как на укрепление 
профсоюзной организации, так и на мотивацию профсоюз-
ного членства.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSYu6v0osKWE%26t%3D3s&post=-142096582_94&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSYu6v0osKWE%26t%3D3s&post=-142096582_94&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Deg6byr9Lahc%26t%3D3s&post=-142096582_94&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Deg6byr9Lahc%26t%3D3s&post=-142096582_94&cc_key=

