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Состав и численность ППО

2021 год

Общая численность
профсоюзного охвата

Ветеранов
педагогического труда

Декретный отпуск

92

12

8



Реализация
федеральных и территориальных проектов



Реализация федеральных и территориальных проектов
Профсоюз – территория здоровья

Оздовительные
вебинары с
АНО «Культура
здоровья!»

Всероссийский
конкурс

«Всемирный
день здоровья!»

(флешмоб)
Спартакиада

среди работников
образовательных

учреждений
города Тюмени,

Оздоровление
членов ППО

(САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ)

Всероссийская акция
«Я ЗА ЗОЖ!»



Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»

Зарегистрируйте
свой профсоюзный билет в
PROFCARDS.RU
и получайте бонусы и скидки

Участники программы могут:

1

3

получить скидки на путевки, авиа- и ж/д- билеты

оформить налоговую декларацию

рассчитать стоимость ОСАГО

рефинансировать кредит

получить бонусы, скидки и промокоды на покупки
в известных интернет магазинах

10 203
учетных карточек

членов Профсоюза
в едином реестре

2 271
членов Профсоюза
зарегистрированы
в PROFCARDS.RU

10
участников

конкурса «Profcards
для меня»



Реализация федеральных и территориальных проектов
Профсоюз – территория возможностей!

КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

«ПРОФСОЮЗ В ТРЕНДЕ»
«МЫ ВМЕСТЕ, БЫСТРЕЕ
И СИЛЬНЕЕ!»
«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!»

КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

«ПРОФСОЮЗ В ТРЕНДЕ»
«МЫ ВМЕСТЕ, БЫСТРЕЕ
И СИЛЬНЕЕ!»
«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!»

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМКЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

ВСТРЕЧИВСТРЕЧИКОНКУРСЫКОНКУРСЫ

21 чел21 чел

3 игры
15 ЧЕЛ.
3 игры
15 ЧЕЛ.

7 ЧЕЛОВЕК7 ЧЕЛОВЕК 20 ЧЕЛ20 ЧЕЛ

КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

«ПРОФСОЮЗ В ТРЕНДЕ»
«МЫ ВМЕСТЕ, БЫСТРЕЕ
И СИЛЬНЕЕ!»
«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!»

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

ВСТРЕЧИКОНКУРСЫ

21 чел

3 игры
15 ЧЕЛ.

7 ЧЕЛОВЕК 20 ЧЕЛ

Чемпионат «ИКРОН»

Межрегиональный
фестиваль – конкурс
педагогических работников
«Виват, таланты!»

Литературно –
музыкальная  гостиная



2022 год – Год корпоративной культуры

Организационная культура

Правовая культура

Информационно –
коммуникативная  культура

Здоровьесберегающая
культура

Финансовая культура



Реализация федеральных и территориальных проектов
Профсоюзное образование

Обучение профсоюзных кадров и актива
«Профактив» обучение председателей ППО

Обучение внештатных технических инспекторов труда
Семинар внештатных технических инспекторов труда территориальных организаций Профсоюз
Вебинар «Как правильно провести обучение работников по охране труда?»

Обучение уполномоченных лиц, членов комитетов по охране труда ППО ОУ

«Правовой ликбез» обучение общественных (внештатных) правовых инспекторов труда
ППО ОУ

Обучение председателей контрольно - ревизионных комиссий

Тренинг-семинар для главных бухгалтеров «От личностной до профессиональной
эффективности»

Образовательная сессии для главных бухгалтеров муниципальных образовательных
учреждений города Тюмени

«Школа молодого педагога»
X межрегиональный летний культурно-образовательный тур по заповедным местам России, посвящённом

наследию поэта и художника Серебряного века Максимилиана Волошина
Слет молодых педагогов «Вектор успеха 3.0» в формате практического семинара по теме: «Как

проявиться личности педагога?»



Оздоровление и санаторное лечение

оздоровлениеоздоровление

санаторное
лечение

санаторное
лечение

Крым, п.г.т. Черноморское,
Гостевой дом «У Айдера»

г. Адлер,
Отель «Stella Maris»

Тюменский район,
санаторий «Градостроитель»

Материальная помощь на
приобретение санаторной путевки

50
%.

б/
п

б/
п.

24
чел.

Льготные сертификаты в
аквапарк «ЛетоЛето»

Крым, г. Ялта,
Центр отдыха «Учитель»

Детские оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием

.



Клуб «Наставник»

индивидуальное
сопровождение

педагогов

представление
опыта работы
наставников

сопровождение
участников конкурсов
профессионального

мастерства

фестиваль
методических

идей и проектов
«Разбуди талант!»

круглый стол
по организации

работы с молодыми
педагогами

городская научно-
практическая
конференция

педагогов

конкурс
профессионального

мастерства
«Звездный час»

литературно-
музыкальная

гостиная

Клуб «Наставник»



Совет ветеранов педагогического труда

Участие в общегородском
патриотическом массовом
мероприятии «В шесть часов
вечера после войны»

Акция
«Вспомним всех поименно»

Творческая встреча
«С Юбилеем детский сад»

Работа  организаций ветеранов
педагогического труда



Социальное партнёрство

Территориальное
отраслевое

соглашение в
отношении

муниципальных
образовательных

организаций,
находящихся в

ведении
департамента
образования

Администрации
города Тюмени
на 2019–2022 гг.

Разработка

Территориального
отраслевого
соглашения
в отношении

муниципальных
образовательных

организаций,
находящихся в

ведении
департамента
образования

Администрации
города Тюмени

на 2022 – 2025 гг.

111
коллективных
договоров в

муниципальных
образовательных

организациях

100%



Правозащитная работа

внештатных правовых
инспектора в ОУ63 чел.

10 материалов на официальном
сайте ТюмГО Профсоюза

тематических проверок совместно с
ДО АГТ и МАУ ИМЦ11

40

Экономическая
эффективность от

правозащитной
работы

Предоставление дополнительных гарантий при аттестации
педагогическим работникам образовательных учреждений

Предоставление работникам, проходящим вакцинацию
(ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции
(COVID19) дополнительных дней отдыха с сохранением
заработной платы

письменных и личных обращений

336 тыс.руб.

12 568,206
тыс. руб.



Охрана труда

Соглашения
по охране

труда

Информационные
материалы на
сайте ТюмГО

Участие в проверке
253 зданий

по вопросам охраны
труда  при подготовке
ОУ к началу уч.года

«Всемирный день
охраны труда»

110 мероприятий -
7100 человек

22 материала  в СМИ

Совещания
уполномоченных
по охране труда

112 чел.
уполномоченных
по охране труда

в ОУ

Обучены
4 внештатных
технических

инспектора труда

Общесоюзная
тематическая
проверка  при

проведении занятий
по физической

культуре и спорту



Информационные ресурсы

официальный сайт
tmnprofobr.ru

7 000
посетителей за год

За 2021 год опубликовано
более 300 материалов

официальные аккаунты
в социальных сетях

Помощь профсоюзам

Актуальные документы

Юридическая помощь

Мероприятия

Обратная связь

Интернет-конкурсы

Народное голосование

Профсоюзные новости

Опыт первичек

Выгодные предложения

4 700
участников

За 2021 год опубликовано
более 1000 материалов

Председатели ППО
Совет молодых педагогов
Совет ветеранов
Клуб «Наставники»
Члены комитета

«Что дает Профсоюз?»

«Профсоюз и молодой педагог»

«Профсоюз и работодатель»

«Памятка по работе с ветеранскими организациями»

Блокнот «Профсоюз – наша сила в единстве!»

Буклет «Профсоюз — территория возможностей»

Итоговые отчеты о деятельности

буклеты и листовки

группы в Viber

Охват аудитории:
от 2 500 до 12 500 в месяц

Средняя посещаемость:
780 пользователей в месяц



LOGO

gorprofobr@mail.ru            www.tmnprofobr.ru
m.vk.com/tmprofobr ok.ru/group/54747747516580


