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Новости

IX съезд профсоюза 
пройдет онлайн
12 августа члены Центрального совета Обще-
российского Профсоюза образования на 
пленарном заседании приняли решение об 
изменении формата проведения IX съезда 
профсоюза. Запланированный на 27 сентября 
2021 года съезд станет вторым по счету, про-
водимым дистанционно.

Ранее предполагалось провести съезд в Мо-
сковской школе управления «Сколково». Как 
отметила председатель профсоюза Галина Мер-
кулова, к этому событию подготовка велась 
особенно тщательно - 27 сентября в торже-
ственной обстановке планировалось подвести 
итоги тридцатилетней работы Общероссийского 
Профсоюза образования. Но в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой, складываю-
щейся во многих регионах, планы было решено 
скорректировать.

Соответствующие изменения внесены в пер-
вый пункт постановления ЦС профсоюза от 
29 марта 2021 года №4-2 «О созыве IX Съезда 
Профессионального союза работников народ-
ного образования и науки Российской Феде-
рации». Согласно новой редакции съезд будет 
созван 27 сентября 2021 года в 11.00 по москов-
скому времени и пройдет с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий на платформе Zoom.

Таким образом, изменится формат проведения 
съезда, а время останется прежним. Также в ос-
новном сохранена его рабочая повестка. Одним 
из важнейших вопросов, которые планируются 
к рассмотрению, станет проект «О принципах 
формирования и использования имущества 
профсоюза».

Наталья ВОРОНИНА

За ЕГЭ заплатят больше
В Алтайском крае увеличены компенсацион-
ные выплаты за работу в период проведения 
ЕГЭ. В краевом постановлении о порядке 
предоставления компенсации учли позицию 
отраслевого профсоюза.

Как сообщают в Министерстве образования и 
науки региона, на 50 процентов будет повышена 
оплата организаторам в аудитории и вне аудито-
рии, руководителям пунктов приема экзамена, 
экспертам предметных комиссий.

В этом году к проведению ЕГЭ в качестве 
организаторов и специалистов были привле-
чены более 5 тысяч человек. За напряженную 
работу, выходящую за пределы их должностных 
обязанностей, педагоги получают небольшую 
компенсацию. Да еще коронавирус внес свои 
коррективы - учителя на ЕГЭ в период пандемии 
столкнулись с введением ограничительных мер.

«В 2017 году мы обратились в правительство 
Алтайского края с предложением рассмотреть 
вопрос об увеличении размера средств из ре-
гионального бюджета, направляемых на оплату 
труда работников, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ и ОГЭ, - комментирует ситуацию председа-
тель краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования Юрий Абдуллаев. - 
Предупреждали отраслевое министерство, что 
если на проблему не обращать внимания, то при-
нимать экзамены у школьников будет некому. 
В ответ тогда фонды оплаты труда школ были 
увеличены на 10 процентов. В 2020 году край-
ком профсоюза вновь обратился к губернатору с 
данным вопросом. В августе того же года главой 
региона было принято решение об увеличении 
оплаты за данную работу. В 2021 году оплата 
вновь увеличена, и мы благодарим правитель-
ство края за внимание к труду наших педагогов».

Пресс-служба Алтайской 
краевой организации профсоюза

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

Воспитание станет главной 
темой августовских педсоветов

Августовское совещание - традиционное 
событие для педагогического сообщества 

страны. Подготовка к учебному году, 
актуальные вызовы и решения, которые 

современная школа готова предложить, - 
все это будут обсуждать учителя в каждом 

регионе России. Ключевой темой августовских 
педсоветов в этом году станет организация 

воспитательной деятельности.
Как сообщил первый заместитель 

министра просвещения РФ Александр 
Бугаев, в рамках совещаний министерство 

совместно с экспертным сообществом 
рассмотрит актуальные вопросы, связанные 

с воспитанием и обучением школьников. 
В числе основных тем для 

диалога - подготовка кадров, методическое 
сопровождение воспитательной работы, 
критерии ее оценки, развитие института 
ученического самоуправления и детских 
общественных объединений, доступность 
дополнительного образования, развитие 
воспитательной среды через школьные музеи, 
театры и спортивные клубы.
Первый заместитель министра отметил, что 
формирование образовательной среды, 
доступной и интересной детям, становится 
основной задачей для всех участников 
образовательного процесса. «Важно 
не гнаться за количеством принимаемых мер 
и мероприятий, а углубиться в их содержание 
и качество», - подчеркнул Александр Бугаев.
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Лето - традиционное время проведения 
форума молодых педагогов Нижегород-
ской области. 2021 год оказался удачнее 
предыдущего, 2020-го, когда ограниче-
ния, связанные с коронавирусной инфек-
цией, продиктовали цифровой формат 
встречи. Форум 2021 года с соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора со-
стоялся офлайн! В соответствии с темати-
кой года в Общероссийском Профсоюзе 
образования - «Спорт. Здоровье. Долго-
летие» - было выбрано генеральное на-
правление под девизом «PROдвижение 
- 800 шагов к успеху». Местом встречи, 
работы, отдыха молодежи области, как 
всегда, стал оздоровительный центр 
«Курмышский» Нижегородской об-
ластной организации Общероссийского 
Профсоюза образования. И больше всего 
на форуме говорили…

…PRO профсоюз
Форум собрал 100 молодых педагогов 

- учителей, воспитателей, педагогов до-
полнительного образования - из школ, 
центров, детских садов Нижегородской об-
ласти. Среди них - финалисты и победители 
региональных этапов профессиональных 
конкурсов. Люди разные, но объединен-
ные возрастом (до 35 лет!), стремлением к 
личностному и профессиональному росту и, 
конечно, членством в профсоюзе. Все участ-
ники отмечали, насколько насыщенна, раз-
нообразна, интересна программа форума. А 
программа - это результат работы Совета 
молодых педагогов Нижегородской област-
ной организации профсоюза - СМП NiNo.

Профсоюзный акцент форума - это яркие, 
запоминающиеся моменты открытия и за-
крытия, выступления председателя област-
ной организации Олега Вахрушева. На осо-

бом подъеме прошел «Диалог на равных» с 
участием ректора Нижегородского государ-
ственного лингвистического университета 
им. Н.А.Добролюбова Жанной Никоновой и 
профсоюзного лидера вуза Юлией Чичери-
ной. Заместитель председателя областной 
организации профсоюза Александр Ногдин 
отвечал на вопросы участников «Диалога» 
о рабочем времени и времени отдыха, за-
работной плате, порядке и обязательности 
вакцинации.

Интересовали молодых специалистов и 
вопросы профсоюзной работы, о которых 
говорили модераторы команд во время 
встречи на тему «Вступай в профсоюз!».

А еще молодежь ожидали квиз-игра с тра-
диционным блоком профсоюзных вопросов 
и фестиваль «Спорт и профсоюз». Как вы 
понимаете, вторая важная тема…

…PRO спорт
Спортивная составляющая программы 

форума была самой объемной. И это ло-
гично: организаторы стремились зарядить 
энергией молодых педагогов, прошедших 
сложный учебный год, испытания в виде 
дистанционного и смешанного обучения.

Поэтому - максимум движения! С утра - 
зарядка, которую проводила поочередно 
каждая команда. Испытать свои силы в 
пробном зачете ГТО можно было на став-
шей традиционной Курмышиаде. Даже для 

болельщиков был конкурс - поддержки 
команд!

За всеми спортивными мероприятиями, 
в том числе и за квестом на территории 
оздоровительного центра, следил с высоты, 
вровень с курмышскими соснами, коптер. 
Снимки, сделанные летающим «фотогра-
фом», необычны и особенно удачны. Были 
запечатлены и моменты акции «800 шагов 
к успеху». Почему 800? Потому что именно 
столько лет исполняется Нижнему Нов-
городу в этом году. Акция, в ходе которой 
педагоги должны были дружно прошагать 
нужное количество шагов, позволила участ-
никам форума почувствовать себя причаст-
ными к масштабным мероприятиям в честь 
знаменательной даты.

Чудесная погода, купание в реке Кур-
мышке, солнечные ванны, целебный воздух, 
замечательное сбалансированное меню 
- все это, несомненно, пошло на пользу мо-
лодым педагогам и их здоровью. А говоря о 
здоровье, мы неизменно говорим…

…PRO эмоции
Какие только эмоции не испытали участ-

ники форума! Беспокойство и волнение 
перед отправлением в Курмыш, радость 
встреч с друзьями, воодушевление от 
увиденного на мастер-классах от членов 
СМП NiNo, азарт борьбы на спортивных 
соревнованиях, восхищение талантами и 
педагогическими находками финалистов и 
победителя профессионального конкурса 
«Учитель года России». Удивление, восторг, 

счастье охватили участников, получавших 
вслепую сюрпризы друг от друга на меро-
приятии «Впечатления в подарок».

Неизменно все участники форума испы-
тывают чувство благодарности к нашим 
надежным партнерам - лучшим специали-
стам Нижегородского института развития 
образования. Вот и в этом году они помогли 
молодым педагогам разобраться в здо-
ровьесберегающих технологиях. А в про-
должение темы эмоционального здоровья 
педагога все желающие смогли посетить 
сеансы аутотренинга.

Слова благодарности звучали в адрес 
организаторов форума - областной органи-
зации Общероссийского Профсоюза образо-
вания, членов СМП и, конечно, модераторов 
команд. Они были рядом с педагогами все 
пять дней. А самыми важными словами на 
форуме были слова…

…PRO дружбу
Главная цель форума в Нижегородской 

области, как и подобных встреч в других 
регионах, - консолидация молодых педаго-
гов. Различные мероприятия, направлен-
ные на формирование лидерских качеств, 
культурные события и спортивные сорев-

нования сплотили учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования в 
единую команду.

Почувствовать себя частью молодежного 
педагогического движения в масштабах 
страны помогли нашим педагогам гости 
форума - Дмитрий Голубев, главный специ-
алист по связям с общественностью Обще-
российского Профсоюза образования, и 
Анжела Балог, заместитель председателя 
Совета молодых педагогов при Централь-
ном совете профсоюза.

Каждый день форум аплодировал героям 
дня, они поднимались на чемпионский пье-
дестал и получали символическую золотую 
медаль победителя. Однако победителями 
можно считать всех участников форума. 
Ведь они одержали победу над обстоятель-
ствами, временем (его так не хватало!) и 
погодой (было очень жарко!).

Можно сказать, что форум помог моло-
дым педагогам PROдвинуться вперед в 
профессиональном, личностном и обще-
ственном планах. Помог сделать важные 
шаги в преодолении трудностей, страхов, 
комплексов, негативных эмоций. Именно 
об этом, расставаясь, говорили участники. 
Разъезжались коллеги по своим городам и 
районам с надеждой на новую встречу - на 
десятом, юбилейном форуме!

Ольга ШИШКОВА, 
секретарь Нижегородской 

областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Вести из регионов

Молодые педагоги - в движении

На свежем воздухе приходят самые креативные идеи

Организаторы форума довольны результатом работы

800 шагов к успеху
В девятый раз нижегородский форум собрал молодых педагогов региона
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Утверждено постановлением 
Исполнительного комитета
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ
от 29 марта 2021 года №6-4

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Примерное Положение о структур-
ных подразделениях первичной проф-
союзной организации (далее - примерное 
Положение) разработано в соответствии 
с Уставом Профессионального союза ра-
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее - Профсоюз, 
Устав Профсоюза) и устанавливает поря-
док создания, права и обязанности, струк-
туру органов и их компетенцию, а также 
процедуру реорганизации, ликвидации 
структурных подразделений первичной 
профсоюзной организации.

1.2. Структурные подразделения пер-
вичной профсоюзной организации - под-
разделения (профсоюзные организации, 
профсоюзные группы), создаваемые по 
решению соответствующего выборного 
коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа первичной профсоюз-
ной организации (профсоюзного комитета) 
в структурных подразделениях организа-
ции сферы образования и действующие на 
основании соответствующего Положения.

1.3. Выборный коллегиальный посто-
янно действующий руководящий орган 
первичной профсоюзной организации 
(профсоюзный комитет) утверждает 
структуру1 первичной профсоюзной ор-
ганизации и Положение о структурных 
подразделениях первичной профсоюзной 
организации2 в соответствии с примерным 
Положением.

1.4. Структурные подразделения пер-
вичной профсоюзной организации дей-
ствуют на основании Устава Профсоюза и 
Положения о структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации, 
утвержденного выборным коллегиальным 
постоянно действующим руководящим 
органом первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзным комитетом).

II. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Структурные подразделения первич-
ной профсоюзной организации (профсоюз-
ная организация, профсоюзная группа) 
создаются по решению выборного колле-
гиального постоянно действующего руко-
водящего органа первичной профсоюзной 
организации (профсоюзного комитета) при 
наличии не менее трех членов Профсоюза.

2.2. Структурные подразделения пер-
вичной профсоюзной организации могут 
создаваться в двух формах:

- профсоюзная организация3;

1 Структура первичной профсоюзной организации, 
как правило, следует за структурой образовательной 
организации и в зависимости от численности членов 
Профсоюза в том или ином структурном подразде-
лении образовательной организации профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной организации уточ-
няет форму структурного подразделения (пункт 2.2 
примерного Положения).
2 При разработке Положения о структурных под-
разделениях первичной профсоюзной организации 
профсоюзный комитет первичной профсоюзной орга-
низации, как правило, руководствуется действующей 
структурой образовательной организации.
3 Структурное подразделение в форме профсоюзной 
организации объединяет, как правило, не менее 200 
членов Профсоюза по производственному признаку, ког-
да члены Профсоюза работают (обучаются) в одном 
структурном подразделении образовательной орга-
низации (учебный институт, факультет, отделение 
в школе и т. д.).

- профсоюзная группа (профгруппа)4.
Профсоюзная группа может быть пер-

вичным звеном первичной профсоюзной 
организации или профсоюзной организа-
ции структурного подразделения органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - профсоюзная ор-
ганизация структурного подразделения) 
(кафедры, отдела, лаборатории, академи-
ческой студенческой группы и др.).

2.3. Положение о структурных подраз-
делениях первичной профсоюзной органи-
зации может устанавливать пределы чис-
ленности членов Профсоюза, при которой 
создается профсоюзная организация или 
профсоюзная группа.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Цели структурных подразделе-
ний первичной профсоюзной органи-
зации:

3.1.1. Представительство и защита соци-
альных, трудовых, профессиональных прав 
и интересов членов Профсоюза.

3.1.2. Реализация норм Устава Проф-
союза, уставных целей и задач первичной 
профсоюзной организации.

3.2. Задачи структурных подразделе-
ний первичной профсоюзной органи-
зации:

3.2.1. Объединение усилий и координа-
ция действий членов Профсоюза по вы-
полнению решений органов первичной 
профсоюзной организации.

3.2.2. Разработка и осуществление ор-
ганизационных мер по мотивации проф-
союзного членства и организации приема 
новых членов Профсоюза.

3.2.3. Информационное сопровождение 
деятельности выборных органов первич-
ной профсоюзной организации, регуляр-
ное информирование членов Профсоюза 
о работе по всем направлениям уставной 
деятельности.

3.2.4. Обеспечение развития и укрепле-
ния социального партнерства в целях за-
щиты социальных, трудовых и профес-
сиональных прав и интересов членов 
Профсоюза.

3.3. Основные направления деятель-
ности структурных подразделений пер-
вичной профсоюзной организации:

3.3.1. Взаимодействие с руководством 
структурного подразделения образова-
тельной организации при представитель-
стве интересов членов Профсоюза и пер-
вичной профсоюзной организации.

3.3.2. Участие в защите прав и интересов 
членов Профсоюза по вопросам индиви-
дуальных, коллективных трудовых и свя-
занных с трудом отношений в комиссии по 
трудовым спорам, социальных прав обу-
чающихся перед администрацией струк-
турного подразделения образовательной 
организации.

3.3.3. Ведение информационной работы 
по разъяснению членам Профсоюза норм 
и положений Устава Профсоюза, принима-
емых органами первичной профсоюзной 

4 Структурное подразделение в форме профсоюзной 
группы (профгруппы) может объединять, как правило, 
не более 200 членов Профсоюза как по производствен-
ному признаку (лаборатория, бухгалтерия, профиль-
ный отдел и т. д.), так и по профессиональному, когда 
члены Профсоюза объединены одной специальностью 
или выполняют одинаковые функции (учителя началь-
ной школы, учебно-вспомогательный или технический 
персонал, педагоги дополнительного образования, обу-
чающиеся в одной академической группе и др.).

организации решений по защите соци-
ально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов Профсоюза.

3.3.4. Сбор, обобщение и представление 
в органы первичной профсоюзной органи-
зации предложений членов Профсоюза в 
коллективный договор образовательной 
организации, соглашение (между коллек-
тивом обучающихся и администрацией об-
разовательной организации), к локальным 
нормативным актам и иным нормативным 
документам образовательной организации.

3.3.5. Участие в работе по контролю за 
реализацией коллективного договора, 
соглашения (между коллективом обучаю-
щихся и администрацией образовательной 
организации) на уровне структурного под-
разделения.

3.3.6. Участие в реализации мер органов 
первичной профсоюзной организации по 
осуществлению профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства, 
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, правил 
и норм охраны труда.

3.3.7. Участие в организации и прове-
дении оздоровительных, спортивных и 
культурно-просветительных мероприя-
тий, пропаганде здорового образа жизни.

3.3.8. Участие в реализации мер органов 
первичной профсоюзной организации по 
урегулированию коллективных трудовых 
споров (конфликтов) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.3.9. Участие в организации опросов чле-
нов Профсоюза, мониторингов, проводимых 
органами первичной профсоюзной органи-
зации, по актуальным вопросам, затраги-
вающим трудовые, социальные и профес-
сиональные права и интересы работников и 
обучающихся, и представление результатов 
в первичную профсоюзную организацию.

3.3.10. Оказание непосредственно или 
через органы первичной профсоюзной 
организации правовой, методической, ор-
ганизационно-уставной помощи членам 
Профсоюза.

3.3.11. Обращение в органы первичной 
профсоюзной организации по поручению 
членов Профсоюза, а также по собственной 
инициативе с предложениями по вопросам 
защиты социально-трудовых прав работ-
ников и социальных прав обучающихся.

3.3.12. Осуществление информационного 
сопровождения планов и действий органов 
первичной профсоюзной организации по 
всем вопросам уставной деятельности 
первичной профсоюзной организации.

3.3.13. Участие в подготовке открытого 
публичного отчета выборного коллеги-
ального постоянно действующего руко-
водящего органа первичной профсоюзной 
организации (профсоюзного комитета) о 
своей деятельности и обеспечение доступ-
ности отчета членам Профсоюза.

3.3.14. Доведение до сведения членов 
Профсоюза решений органов первичной 
профсоюзной организации.

3.3.15. Участие в обучении профсоюзного 
актива, содействие работе школ проф-
союзного актива первичной профсоюзной 
организации.

3.3.16. Осуществление иных направле-
ний деятельности, исходя из уставных 
целей, задач и решений органов первичной 
профсоюзной организации.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Структурные подразделения 
первичной профсоюзной организации 
имеют право:

4.1.1. Обращаться в выборные органы 
первичной профсоюзной организации с 
ходатайством о защите прав и интересов 
членов Профсоюза, состоящих на учете 
в первичной профсоюзной организации.

4.1.2. Обращаться в выборные органы 
первичной профсоюзной организации 
для получения консультаций, помощи и 
поддержки, получения и распространения 
профсоюзной информации среди членов 
Профсоюза.

4.1.3. Вносить предложения по кандида-
турам на должность председателя первич-
ной профсоюзной организации.

4.1.4. Вносить предложения по кандида-
турам в состав выборного коллегиального 
постоянно действующего руководящего 
органа первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзного комитета).

4.1.5. Избирать делегатов на профсоюз-
ную конференцию первичной профсоюз-
ной организации.

4.1.6. Вносить предложения и проекты 
документов на рассмотрение выборного 
коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа первичной проф-
союзной организации (профсоюзного ко-
митета), получать информацию о резуль-
татах их рассмотрения.

4.1.7. Вносить предложения в текущие и 
перспективные планы работы выборного 
коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа первичной проф-
союзной организации (профсоюзного ко-
митета) и предлагать в повестку заседания 
выборного коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа пер-
вичной профсоюзной организации (проф-
союзного комитета) вопросы.

4.1.8. Вносить предложения о поощрении 
и награждении членов Профсоюза, объ-
единенных в структурное подразделение 
первичной профсоюзной организации, 
наградами первичной профсоюзной ор-
ганизации, вышестоящих профсоюзных 
органов и наградами Профсоюза.

4.2. Структурные подразделения пер-
вичной профсоюзной организации обя-
заны:

4.2.1. Выполнять Устав Профсоюза и ре-
шения вышестоящих профсоюзных орга-
нов, принятые в соответствии с Уставом 
Профсоюза.

4.2.2. Осуществлять информационное 
сопровождение деятельности первичной 
профсоюзной организации.

4.2.3. Постоянно информировать членов 
Профсоюза о мерах, принимаемых орга-
нами организаций Профсоюза и органами 
Профсоюза, по всем направлениям устав-
ной деятельности.

4.2.4. Выполнять коллективный договор, 
соглашение, принятые на уровне обра-
зовательной организации, участвовать в 
работе по контролю за их выполнением.

4.2.5. Проводить работу по мотивации 
профсоюзного членства, вовлечению в 
Профсоюз новых членов, организации 
электронного учета членов Профсоюза.

4.2.6. Обеспечивать (организовывать) 
сбор и поступление членских профсоюз-
ных взносов в первичную профсоюзную 
организацию в соответствии с Уставом 
Профсоюза, Положением о размере и по-
рядке уплаты членами Профессионального 
союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации членских 
профсоюзных взносов, Перечнями вы-
плат, связанных с трудовой деятельностью 
работников, и стипендий обучающихся, с 
которых уплачиваются и не уплачиваются 
членские профсоюзные взносы, и решени-
ями вышестоящих профсоюзных органов.

Продолжение на стр. 4-5

Профсоюз в документах

Примерное положение  
о структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации
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4.2.7. Обеспечивать применение и со-
блюдение в деятельности структурного 
подразделения решений, принимаемых 
органами первичной профсоюзной орга-
низации.

4.2.8. Не допускать действий, наносящих 
вред и причиняющих ущерб первичной 
профсоюзной организации, организациям 
Профсоюза и Профсоюзу.

V. ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Органы профсоюзной организа-
ции структурного подразделения.

Органами профсоюзной организации 
структурного подразделения являются:

- собрание (конференция) профсоюзной 
организации структурного подразделения 
- высший орган;

- профсоюзное бюро (профбюро) - вы-
борный коллегиальный исполнительный 
орган;

- председатель профсоюзной организа-
ции структурного подразделения - выбор-
ный единоличный исполнительный орган.

5.1.1. Выборные органы профсоюзной 
организации структурного подразделения 
образуются и избираются по решению 
собрания (конференции) профсоюзной 
организации структурного подразделения 
из членов Профсоюза, объединенных в 
соответствующую профсоюзную органи-
зацию структурного подразделения.

Решения органов профсоюзной орга-
низации структурного подразделения, 
принятые с нарушением Устава Проф-
союза и Положения о структурных под-
разделениях первичной профсоюзной 
организации, могут быть отменены кол-
легиальным исполнительным органом 
первичной профсоюзной организации 
(президиумом), а в случае его отсутствия 
- выборным коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом пер-
вичной профсоюзной организации (проф-
союзным комитетом) или вышестоящим 
коллегиальным исполнительным органом 
организации Профсоюза, Профсоюза.

5.1.2. При возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бед-
ствия, массовые заболевания (эпидемии), 
военные действия, запретительные меры 
государственных органов), препятству-
ющих проведению заседаний собрания 
(конференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения, срок полно-
мочий выборных органов профсоюзной 
организации структурного подразделения 
увеличивается на период до проведения 
собрания (конференции) профсоюзной 
организации структурного подразделе-
ния в установленные Уставом Профсоюза 
сроки после окончания обстоятельств 
непреодолимой силы.

5.2. Собрание (конференция) проф-
союзной организации структурного 
подразделения.

5.2.1. Высшим органом профсоюзной 
организации структурного подразделе-
ния является собрание (конференция) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения5.

Собрание профсоюзной организации 
структурного подразделения созывается 
профсоюзным бюро (профбюро) по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год.

Конференция профсоюзной организа-
ции структурного подразделения созыва-
5 При утверждении Положения о структурных под-
разделениях первичной профсоюзной организации 
(п. 1.3 примерного Положения) первичная профсоюзная 
организация вправе предусматривать градацию по 
численности профсоюзных организаций структурных 
подразделений (в зависимости от возможности прове-
дения общих собраний), в которых могут проводиться 
профсоюзные конференции вместо собраний.

ется профсоюзным бюро (профбюро) по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в 5 лет, если иное не предусмотрено 
Положением о структурных подразделе-
ниях первичной профсоюзной органи-
зации.

5.2.2. Дата, время, место проведения 
собрания (конференции) профсоюзной 
организации структурного подразделе-
ния и повестка сообщаются делегатам 
(участникам) собрания (конференции) не 
позднее чем за 15 дней.

Нормы представительства и порядок 
избрания делегатов конференции проф-
союзной организации структурного 
подразделения определяются соответ-
ствующим выборным коллегиальным 
исполнительным органом профсоюзной 
организации структурного подразделения 
(профсоюзным бюро).

5.2.3. Председатель профсоюзной орга-
низации структурного подразделения и его 
заместитель (заместители) являются де-
легатами соответствующей конференции.

5.2.4. Собрание (конференция) проф-
союзной организации структурного под-
разделения:

5.2.4.1. Заслушивает отчеты выборных 
профсоюзных органов профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения 
по всем направлениям их деятельности.

5.2.4.2. Образует единоличный испол-
нительный орган путем избрания пред-
седателя профсоюзной организации 
структурного подразделения и принимает 
решение о досрочном прекращении его 
полномочий.

5.2.4.3. Образует путем избрания проф-
союзное бюро (профбюро) и принимает 
решение о досрочном прекращении его 
полномочий.

5.2.4.4. Избирает делегатов на конфе-
ренцию первичной профсоюзной органи-
зации согласно норме представительства, 
установленной выборным коллегиальным 
постоянно действующим руководящим 
органом первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзным комитетом).

5.2.4.5. Решает другие вопросы деятель-
ности профсоюзной организации струк-
турного подразделения первичной проф-
союзной организации.

5.2.5. Вопросы, предусмотренные пун-
ктами 5.2.4.1 - 5.2.4.3 примерного По-
ложения относятся к исключительной 
компетенции собрания (конференции) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения и не могут быть переданы 
им для решения другим органам проф-
союзной организации структурного под-
разделения.

5.2.6. Может делегировать отдельные 
полномочия профсоюзному бюро (проф-
бюро), за исключением полномочий, 
предусмотренных пунктом 5.2.5 пример-
ного Положения, относящихся к исклю-
чительной компетенции собрания (кон-
ференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения.

5.2.7. Собрание профсоюзной орга-
низации структурного подразделения 
считается правомочным при участии в 
нем более половины членов Профсоюза, 
объединенных в соответствующую проф-
союзную организацию структурного под-
разделения.

Конференция профсоюзной организа-
ции структурного подразделения счита-
ется правомочной при участии в ней не 
менее двух третей делегатов.

Регламент и форма голосования (от-
крытое, тайное) определяются собранием 
(конференцией) профсоюзной организа-
ции структурного подразделения.

5.2.8. Решения на собрании (конферен-
ции) профсоюзной организации струк-
турного подразделения считаются при-
нятыми, если за них проголосовали бо-
лее половины участников (делегатов), 
принимающих участие в заседании, при 
наличии кворума, если иное не предусмот-
рено Уставом Профсоюза и Положением о 
структурных подразделениях первичной 
профсоюзной организации.

Решения собрания (конференции) проф-
союзной организации структурного под-
разделения по вопросам исключительной 
компетенции (пункт 5.2.5 примерного 
Положения) считаются принятыми, если 
за них проголосовало квалифицирован-
ное большинство (не менее пятидесяти 
двух процентов) участников (делегатов), 
принимающих участие в заседании, при 
наличии кворума.

5.2.9. Решения собрания (конференции) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения принимаются в форме 
постановлений. Заседания протоколиру-
ются, срок текущего хранения протоколов 
собраний (конференций) - не менее 5 лет с 
последующей передачей в текущий архив 
первичной профсоюзной организации.

5.2.10. Внеочередное собрание (кон-
ференция) профсоюзной организации 
структурного подразделения может про-
водиться по решению профсоюзного бюро 
(профбюро), принятому:

- по его инициативе;
- по требованию не менее одной трети 

членов Профсоюза, объединенных в соот-
ветствующую профсоюзную организацию 
структурного подразделения;

- по требованию выборного коллеги-
ального постоянно действующего руко-
водящего органа первичной профсоюзной 
организации (профсоюзного комитета).

5.2.11. Выборный коллегиальный ис-
полнительный орган профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения 
(профсоюзное бюро) в срок не позднее 
пяти календарных дней со дня предъявле-
ния требования обязан принять решение 
о проведении внеочередного собрания 
(конференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения и установить 
дату, время и место его (ее) проведения.

5.2.12. В случае если собрание (конфе-
ренция) профсоюзной организации струк-
турного подразделения не проводится в 
установленные Положением о структур-
ных подразделениях первичной проф-
союзной организации сроки, выборный 
коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган первичной профсоюз-
ной организации (профсоюзный коми-
тет) принимает решение о проведении 
внеочередного собрания (конференции) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения, определяет повестку, дату, 
время и место его (ее) проведения.

5.3. Профсоюзное бюро (профбюро) 
профсоюзной организации структур-
ного подразделения.

5.3.1. Профсоюзное бюро (профбюро) 
- выборный коллегиальный исполнитель-
ный орган профсоюзной организации 
структурного подразделения (институт, 
факультет и др.) организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

5.3.2. Избрание профсоюзного бюро 
(профбюро) осуществляется непосред-
ственно на собрании (конференции) проф-
союзной организации структурного под-
разделения.

5.3.3. Член профсоюзного бюро (проф-
бюро) обязан участвовать в работе проф-
союзного бюро (профбюро), имеет право 
вносить предложения по повестке засе-
дания профсоюзного бюро (профбюро), 
принимать участие в разработке, обсуж-
дении и принятии решений по вопросам 
повестки заседания профсоюзного бюро 
(профбюро).

Председатель профсоюзной органи-
зации структурного подразделения, за-
меститель (заместители) председателя 
профсоюзной организации структурного 
подразделения входят в состав профсоюз-
ного бюро (профбюро).

5.3.4. Профсоюзное бюро (профбюро) 
подотчетно собранию (конференции) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения и органам первичной 
профсоюзной организации.

5.3.5. Профсоюзное бюро (профбюро):
5.3.5.1. Созывает собрание (конферен-

цию) профсоюзной организации структур-

ного подразделения, вносит предложения 
по повестке, дате, времени и месту его (ее) 
проведения, организует и осуществляет 
контроль за выполнением его (ее) ре-
шений, информирует членов Профсоюза 
о выполнении решений собрания (кон-
ференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения.

5.3.5.2. Предлагает кандидатуру (кан-
дидатуры) на должность председателя 
профсоюзной организации структурного 
подразделения.

5.3.5.3. Избирает при необходимости по 
предложению председателя профсоюзной 
организации структурного подразделения 
заместителя (заместителей) председателя 
профсоюзной организации структурного 
подразделения.

5.3.5.4. Утверждает перспективные и 
текущие планы работы профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения.

5.3.5.5. Ежегодно отчитывается перед 
членами Профсоюза, регулярно информи-
рует их о своей деятельности.

5.3.5.6. Осуществляет сбор предложений 
членов Профсоюза в коллективный до-
говор, соглашение (между коллективом 
обучающихся и администрацией образова-
тельной организации) и представляет их в 
выборный коллегиальный постоянно дей-
ствующий руководящий орган первичной 
профсоюзной организации (профсоюзный 
комитет).

5.3.5.7. Осуществляет на уровне проф-
союзной организации структурного под-
разделения контроль за соблюдением 
работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

5.3.5.8. Проводит отчеты и выборы в 
профсоюзной организации структурного 
подразделения в единые сроки, устанав-
ливаемые вышестоящим коллегиальным 
постоянно действующим руководящим 
органом первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзным комитетом).

5.3.5.9. Организует обучение профсоюз-
ного актива и членов Профсоюза, ходатай-
ствует о награждении членов Профсоюза, 
профсоюзного актива профсоюзными 
наградами.

5.3.5.10. Осуществляет другие полно-
мочия, в том числе делегированные ему 
собранием (конференцией) профсоюз-
ной организации структурного подраз-
деления, вышестоящими профсоюзными 
органами.

5.3.5.11. Ежегодно в период между оче-
редными отчетно-выборными собрани-
ями (конференциями) профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения 
отчитывается о своей деятельности перед 
избравшей его профсоюзной организа-
цией структурного подразделения.

5.3.6. Срок полномочий профсоюзного 
бюро (профбюро) - 5 лет, если иное не 
предусмотрено Положением о структур-
ных подразделениях первичной проф-
союзной организации.

5.3.7. Заседания профсоюзного бюро 
(профбюро) проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в три 
месяца.

Извещение о повестке, дате, времени и 
месте проведения заседания профсоюз-
ного бюро (профбюро) направляется 
членам профсоюзного бюро (профбюро), 
как правило, не менее чем за 5 дней до 
заседания.

5.3.8. Заседание профсоюзного бюро 
(профбюро) ведет председатель проф-
союзной организации структурного под-
разделения, являясь председательствую-
щим заседания профсоюзного бюро (проф-
бюро), а в его отсутствие - заместитель 
(заместители) председателя профсоюзной 
организации структурного подразделения 
первичной профсоюзной организации 
либо один из членов профсоюзного бюро 
(профбюро) по решению профсоюзного 
бюро (профбюро).

Председательствующий на заседании 
оглашает явку членов профсоюзного бюро 
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(профбюро), наличие кворума и правомоч-
ность заседания, выносит на утвержде-
ние повестку и регламент заседания, объ-
являет заседание открытым, объявляет 
перерывы, закрывает заседание, подпи-
сывает протокол заседания профсоюзного 
бюро (профбюро) и постановления проф-
союзного бюро (профбюро).

На каждом заседании профсоюзного 
бюро (профбюро) из присутствующих чле-
нов профсоюзного бюро (профбюро) изби-
рается секретарь заседания профсоюзного 
бюро (профбюро), который обеспечивает 
ведение протокола и подсчет голосов чле-
нов профсоюзного бюро (профбюро) (если 
не избрана счетная комиссия).

При необходимости на заседании проф-
союзного бюро (профбюро) из присут-
ствующих членов профсоюзного бюро 
(профбюро) может избираться рабочий 
президиум профсоюзного бюро (проф-
бюро), который обеспечивает соблюдение 
регламента, определяет очередность вы-
ступлений, организует учет поступающих 
предложений и замечаний к проектам 
документов и по процедурным вопросам; 
другие рабочие органы в виде счетной и/
или редакционной комиссии, другие вре-
менные рабочие группы, комиссии.

Заместитель (заместители) председа-
теля профсоюзной организации струк-
турного подразделения, как правило, яв-
ляется членом рабочего президиума за-
седания профсоюзного бюро (профбюро).

Как правило, по каждому вопросу по-
вестки заседания профсоюзного бюро 
(профбюро) делается доклад (информа-
ция или разъяснение), затем проходит 
обсуждение и принятие постановления.

Вопросы информационного характера 
принимаются к сведению.

5.3.9. Заседания профсоюзного бюро 
(профбюро) правомочны при участии в 
них более половины членов.

Решения на заседаниях профсоюзного 
бюро (профбюро) принимаются боль-
шинством голосов присутствующих при 
наличии кворума, если иное не предусмот-
рено Уставом Профсоюза и Положением о 
структурных подразделениях первичной 
профсоюзной организации.

Регламент и форма голосования (откры-
тое, тайное) определяются профсоюзным 
бюро (профбюро).

5.3.10. Решения профсоюзного бюро 
(профбюро) принимаются в форме по-
становлений.

5.3.11. Заседания профсоюзного бюро 
(профбюро) протоколируются, срок те-
кущего хранения протоколов - не менее 
5 лет с последующей передачей в текущий 
архив первичной профсоюзной органи-
зации.

5.3.12. Профсоюзное бюро (профбюро) 
в случае необходимости может прово-
дить свои заседания с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий.

5.3.13. Заседания профсоюзного бюро 
(профбюро) являются открытыми. В от-
дельных случаях могут проводиться за-
крытые заседания.

5.3.14. Внеочередное заседание проф-
союзного бюро (профбюро) созывается 
председателем профсоюзной организации 
структурного подразделения по собствен-
ной инициативе, по требованию не менее 
одной трети членов профсоюзного бюро 
(профбюро) или по требованию вышесто-
ящих профсоюзных органов.

5.3.15. Досрочное прекращение полно-
мочий профсоюзного бюро (профбюро) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения может быть осуществлено 
на собрании (конференции) профсоюзной 
организации структурного подразделе-
ния.

5.4. Председатель профсоюзной орга-
низации структурного подразделения.

5.4.1. Председатель профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения 
- выборный единоличный исполнитель-
ный профсоюзный орган в профсоюзной 

организации структурного подразделения 
(институт, факультет и др.) организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность.

5.4.2. Избрание председателя проф-
союзной организации структурного под-
разделения осуществляется на собрании 
(конференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения.

Председателем профсоюзной организа-
ции структурного подразделения может 
быть избран член Профсоюза, чья канди-
датура предложена выборным коллеги-
альным постоянно действующим руково-
дящим органом первичной профсоюзной 
организации (профсоюзным комитетом) 
и (или) выдвинута профсоюзным бюро 
(профбюро), если иное не установлено 
собранием (конференцией) профсоюзной 
организации структурного подразделе-
ния.

5.4.3. Председатель профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения 
подотчетен собранию (конференции) 
профсоюзной организации структурного 
подразделения, органам первичной проф-
союзной организации.

5.4.4. Председатель профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения:

5.4.4.1. Созывает заседания и организует 
работу профсоюзного бюро (профбюро).

Доводит до членов профсоюзного бюро 
(профбюро) в трехдневный срок со дня 
принятия решение о созыве заседания 
профсоюзного бюро (профбюро), в том 
числе по требованию не менее одной 
трети членов профсоюзного (профбюро).

Ведет заседания профсоюзного бюро 
(профбюро). Подписывает постановления 
и протоколы заседаний профсоюзного 
бюро (профбюро), собрания (конферен-
ции) профсоюзной организации структур-
ного подразделения.

При необходимости может создавать 
рабочие группы и утверждать отдельные 
планы подготовки заседаний профсоюз-
ного бюро (профбюро).

5.4.4.2. Обеспечивает контроль за 
оформлением протокола заседания проф-
союзного бюро (профбюро), собрания 
(конференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения в течение 15 
рабочих дней.

5.4.4.3. Заверяет выписки из протоколов 
заседаний профсоюзного бюро (проф-
бюро), собрания (конференции) проф-
союзной организации структурного под-
разделения.

5.4.4.4. Направляет в течение 15 рабо-
чих дней после заседания профсоюзного 
бюро (профбюро), собрания (конферен-
ции) профсоюзной организации струк-
турного подразделения оформленные в 
установленном порядке постановления 
профсоюзного бюро (профбюро), собра-
ния (конференции) профсоюзной орга-
низации структурного подразделения в 
профсоюзные группы для руководства и 
выполнения.

5.4.4.5. Организует выполнение реше-
ний собрания (конференции), профсоюз-
ного бюро профсоюзной организации 
структурного подразделения и выше-
стоящих профсоюзных органов, несет 
персональную ответственность за их вы-
полнение.

5.4.4.6. Направляет обращения и хода-
тайства от имени профсоюзной организа-
ции структурного подразделения.

5.4.4.7. Докладывает собранию (кон-
ференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения о работе 
профсоюзного бюро (профбюро), регу-
лярно отчитывается о своей работе.

5.4.4.8. По решению выборных органов 
первичной профсоюзной организации 
организует работу по учету членов Проф-
союза в соответствии с Уставом Проф-
союза, Порядком принятия в члены Про-
фессионального союза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации и прекращения членства в 
Профессиональном союзе работников 
народного образования и науки Россий-

ской Федерации, Положением о членском 
профсоюзном билете и учете членов Про-
фессионального союза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации.

5.4.4.9. Участвует в обеспечении кон-
троля за сбором и поступлением членских 
профсоюзных взносов в первичную проф-
союзную организацию на основе решения 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации в соответствии с Уставом Проф-
союза, Положением о размере и порядке 
уплаты членами Профессионального со-
юза работников народного образования 
и науки Российской Федерации членских 
профсоюзных взносов, Перечнями вы-
плат, связанных с трудовой деятельностью 
работников, и стипендий обучающихся, с 
которых уплачиваются и не уплачиваются 
членские профсоюзные взносы, и решени-
ями вышестоящих профсоюзных органов.

5.4.4.10. Представляет данные о чис-
ленности профсоюзной организации 
структурного подразделения и другие 
данные, устанавливаемые вышестоящим 
коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом (профсоюзным 
комитетом), в соответствующий вышесто-
ящий коллегиальный постоянно действу-
ющий руководящий орган (профсоюзный 
комитет).

5.4.4.11. Определяет обязанности за-
местителя (заместителей) председателя 
профсоюзной организации структурного 
подразделения.

5.4.4.12. Организует делопроизводство и 
текущее хранение документов профсоюз-
ной организации структурного подразде-
ления в соответствии с номенклатурой дел 
и инструкцией по делопроизводству, ут-
вержденной выборным единоличным ис-
полнительным органом первичной проф-
союзной организации (председателем).

5.4.4.13. Принимает решения оператив-
ного характера с последующим инфор-
мированием профсоюзного бюро (проф-
бюро).

5.4.4.14. Реализует иные полномочия, 
делегированные ему собранием (кон-
ференцией) профсоюзной организации 
структурного подразделения, органами 
первичной профсоюзной организации.

5.4.4.15. Вносит на рассмотрение проф-
союзного бюро (профбюро) предложения 
по кандидатуре для избрания заместите-
лем (заместителями) председателя проф-
союзной организации структурного под-
разделения.

5.4.5. Председатель профсоюзной орга-
низации структурного подразделения вхо-
дит в состав выборного коллегиального 
исполнительного органа профсоюзной 
организации структурного подразделения 
(профсоюзного бюро).

5.4.6. В отсутствие председателя проф-
союзной организации структурного под-
разделения его функции осуществляет 
заместитель (заместители) председателя 
профсоюзной организации структурного 
подразделения.

5.4.7. Срок полномочий председателя 
профсоюзной организации структурного 
подразделения - 5 лет, если иное не преду-
смотрено Положением о структурных под-
разделениях первичной профсоюзной 
организации.

5.4.8. Решения председателя профсоюз-
ной организации структурного подраз-
деления принимаются в форме распоря-
жений. Срок текущего хранения распо-
ряжений - не менее 5 лет с последующей 
передачей в текущий архив первичной 
профсоюзной организации.

5.4.9. Решение о досрочном прекраще-
нии полномочий председателя профсоюз-
ной организации структурного подразде-
ления, в том числе в случаях нарушения 
им Устава Профсоюза, Положения о струк-
турных подразделениях первичной проф-
союзной организации, решений выборных 
коллегиальных профсоюзных органов, 
исключения из Профсоюза, принимается 
на внеочередном собрании (конференции) 
профсоюзной организации структурного 

подразделения, которое созывается вы-
борным коллегиальным исполнитель-
ным органом профсоюзной организации 
структурного подразделения (профсоюз-
ным бюро) по собственной инициативе 
или по требованию не менее одной трети 
членов Профсоюза, объединенных в соот-
ветствующую профсоюзную организацию 
структурного подразделения, либо по тре-
бованию вышестоящего коллегиального 
постоянно действующего руководящего 
органа первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзного комитета).

5.4.10. Решение о досрочном прекраще-
нии полномочий по инициативе предсе-
дателя профсоюзной организации струк-
турного подразделения принимается вы-
борным коллегиальным исполнительным 
органом профсоюзной организации струк-
турного подразделения (профсоюзным 
бюро).

Профсоюзное бюро (профбюро) в этом 
случае вправе наделить полномочиями 
единоличного исполнительного органа 
профсоюзной организации структурного 
подразделения одного из заместителей 
председателя профсоюзной организа-
ции структурного подразделения или 
одного из членов профсоюзного бюро 
(профбюро) на срок не более трех месяцев 
до проведения внеочередного собрания 
(конференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения.

5.4.11. Председатель профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения, 
избранный на внеочередном собрании 
(конференции) профсоюзной организации 
структурного подразделения по основа-
ниям, предусмотренным Уставом Проф-
союза, избирается до окончания срока 
полномочий выборного коллегиального 
исполнительного органа профсоюзной 
организации структурного подразделения 
(профсоюзного бюро).

VI. ОРГАНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ГРУППЫ

6.1. Органы профсоюзной группы.
6.1.1. Органами профсоюзной группы 

являются:
- собрание профсоюзной группы - выс-

ший орган;
- профсоюзный групповой организатор 

(профгрупорг) - выборный единоличный 
исполнительный профсоюзный орган.

6.1.2. Выборный единоличный испол-
нительный профсоюзный орган проф-
союзной группы (профсоюзный групповой 
организатор) образуется и избирается по 
решению собрания профсоюзной группы 
из членов Профсоюза, объединенных в 
соответствующую профсоюзную группу.

6.1.3. Решения органов профсоюзной 
группы, принятые с нарушением Устава 
Профсоюза и Положения о структурных 
подразделениях первичной профсоюзной 
организации, могут быть отменены кол-
легиальным исполнительным органом 
первичной профсоюзной организации 
(президиумом), а в случае его отсутствия 
- выборным коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом пер-
вичной профсоюзной организации (проф-
союзным комитетом)6 или вышестоящим 
коллегиальным исполнительным органом 
организации Профсоюза, Профсоюза.

6.1.4. Досрочные выборы, досрочное 
прекращение полномочий профсоюзного 
группового организатора (профгрупорга) 
могут быть осуществлены на собрании 
профсоюзной группы.

6 Если профсоюзная группа является первичным зве-
ном профсоюзной организации структурного подраз-
деления, то решения органов профсоюзной группы, при-
нятые с нарушением Устава Профсоюза и Положения о 
структурных подразделениях первичной профсоюзной 
организации, могут быть отменены профсоюзным 
бюро профсоюзной организации структурного под-
разделения, президиумом первичной профсоюзной ор-
ганизации, а в случае его отсутствия - профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной организации или 
вышестоящим коллегиальным исполнительным орга-
ном организации Профсоюза, Профсоюза.

Профсоюз в документах
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6.1.5. При возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бед-
ствия, массовые заболевания (эпидемии), 
военные действия, запретительные меры 
государственных органов), препятству-
ющих проведению заседаний собрания 
профсоюзной группы, срок полномочий 
профсоюзного группового организатора 
(профгрупорга) увеличивается на период 
до проведения собрания профсоюзной 
группы в установленные Уставом Проф-
союза сроки после окончания обстоя-
тельств непреодолимой силы.

6.2. Собрание профсоюзной группы.
6.2.1. Высшим органом профсоюзной 

группы является собрание профсоюзной 
группы.

Собрание профсоюзной группы созыва-
ется профсоюзным групповым организа-
тором (профгрупоргом) по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год.

6.2.2. Дата, время, место проведения со-
брания профсоюзной группы и повестка 
сообщаются участникам собрания не позд-
нее чем за 3 дня.

6.2.3. Собрание профсоюзной группы:
6.2.3.1. Заслушивает отчеты профсоюз-

ного группового организатора (профгру-
порга) по всем направлениям деятельно-
сти профсоюзной группы.

6.2.3.2. Образует единоличный испол-
нительный профсоюзный орган путем 
избрания профсоюзного группового ор-
ганизатора (профгрупорга) и принимает 
решение о досрочном прекращении его 
полномочий.

6.2.3.3. Избирает делегатов на конфе-
ренцию первичной профсоюзной органи-
зации согласно норме представительства, 
установленной выборным коллегиальным 
постоянно действующим руководящим 
органом первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзным комитетом)7.

6.2.3.4. Может избирать актив проф-
союзной группы.

6.2.3.5. Утверждает перспективные и 
текущие планы работы профсоюзной 
группы.

6.2.3.6. Решает другие вопросы деятель-
ности профсоюзной группы.

6.2.3.7. Вопросы, предусмотренные пун-
ктами 6.2.3.1 - 6.2.3.3 примерного Положе-
ния, относятся к исключительной компе-
тенции собрания профсоюзной группы и 
не могут быть переданы им для решения 
другому органу профсоюзной группы.

6.2.3.8. Может делегировать отдельные 
полномочия профсоюзному групповому 
организатору (профгрупоргу), за исклю-
чением полномочий, предусмотренных 
пунктом 6.2.3.7 примерного Положения, 
относящихся к исключительной компе-
тенции собрания профсоюзной группы.

6.2.4. Собрание профсоюзной группы 
считается правомочным при участии в 
нем более половины членов Профсоюза, 
объединенных в соответствующую проф-
союзную группу.

Регламент и форма голосования (от-
крытое, тайное) определяются собранием 
профсоюзной группы.

6.2.5. Решения на собрании профсоюз-
ной группы считаются принятыми, если 
за них проголосовали более половины 
участников, принимающих участие в засе-
дании, при наличии кворума, если иное не 
предусмотрено Уставом Профсоюза и По-
ложением о структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации.

Решения собрания по вопросам исклю-
чительной компетенции (пункт 6.2.3.7 
7 Если профсоюзная группа является первичным зве-
ном профсоюзной организации структурного подраз-
деления, то собрание профсоюзной группы избирает 
делегатов на конференцию профсоюзной организации 
структурного подразделения согласно норме предста-
вительства, установленной профсоюзным бюро проф-
союзной организации структурного подразделения.

примерного Положения) считаются при-
нятыми, если за них проголосовало ква-
лифицированное большинство (не менее 
пятидесяти двух процентов) участников, 
принимающих участие в заседании, при 
наличии кворума.

6.2.6. Решения собрания профсоюзной 
группы принимаются в форме постанов-
лений. Заседания протоколируются, срок 
текущего хранения протоколов собраний 
- не менее 5 лет с последующей передачей 
в текущий архив первичной профсоюзной 
организации8.

6.2.7. Внеочередное собрание проф-
союзной группы может проводиться по 
решению профсоюзного группового ор-
ганизатора (профгрупорга), принятому:

- по его инициативе;
- по требованию не менее одной трети 

членов Профсоюза, объединенных в соот-
ветствующую профсоюзную группу;

- по требованию выборного коллеги-
ального постоянно действующего руко-
водящего органа первичной профсоюзной 
организации (профсоюзного комитета)9.

6.2.8. Профсоюзный групповой органи-
затор (профгрупорг) в срок не позднее 
трех календарных дней со дня предъявле-
ния требования обязан принять решение 
о проведении внеочередного собрания 
профсоюзной группы и установить дату, 
время и место его проведения.

6.2.9. В случае если собрание профсоюз-
ной группы не проводится в установлен-
ные сроки, выборный коллегиальный 
постоянно действующий руководящий 
орган первичной профсоюзной организа-
ции (профсоюзный комитет) принимает 
решение о проведении внеочередного 
собрания профсоюзной группы, опреде-
ляет повестку, дату, время и место его 
проведения10.

6.3. Профсоюзный групповой органи-
затор (профгрупорг).

6.3.1. Профсоюзный групповой органи-
затор (профгрупорг) - выборный едино-
личный исполнительный профсоюзный 
орган в профсоюзной группе.

6.3.2. Избрание профсоюзного группо-
вого организатора (профгрупорга) осу-
ществляется на собрании профсоюзной 
группы.

Профсоюзным групповым организато-
ром (профгрупоргом) может быть избран 
член Профсоюза, чья кандидатура пред-
ложена выборным коллегиальным посто-
янно действующим руководящим органом 
первичной профсоюзной организации 
(профсоюзным комитетом)11, если иное 
8 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то срок текущего хранения протоколов 
собраний - не менее 5 лет с последующей передачей в 
текущий архив профсоюзной организации структурно-
го подразделения.
9 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то внеочередное собрание профсоюзной 
группы может проводиться по решению профсоюзного 
группового организатора (профгрупорга), принятому:
- по его инициативе;
- по требованию не менее одной трети членов Проф-
союза, объединенных в соответствующую профсоюз-
ную группу;
- по требованию профсоюзного бюро профсоюзной орга-
низации структурного подразделения либо профсоюз-
ного комитета первичной профсоюзной организации.
10 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то в случае если собрание профсоюзной 
группы не проводится в установленные сроки, проф-
союзное бюро профсоюзной организации структурного 
подразделения либо профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации принимает решение о про-
ведении внеочередного собрания профсоюзной группы, 
определяет повестку, дату, время и место его прове-
дения.
11 Если профсоюзная группа является первичным зве-
ном профсоюзной организации структурного подраз-
деления, то профсоюзным групповым организатором 
(профгрупоргом) может быть избран член Профсоюза, 
чья кандидатура предложена профсоюзным бюро проф-
союзной организации структурного подразделения 
либо профсоюзным комитетом первичной профсоюз-
ной организации, если иное не установлено собранием 
профсоюзной группы.

не установлено собранием профсоюзной 
группы.

6.3.3. Профсоюзный групповой орга-
низатор (профгрупорг) подотчетен со-
бранию профсоюзной группы, органам 
первичной профсоюзной организации12.

6.3.4. Профсоюзный групповой органи-
затор (профгрупорг):

6.3.4.1. Созывает собрание профсоюзной 
группы.

6.3.4.2. Организует выполнение реше-
ний собрания профсоюзной группы и вы-
шестоящих профсоюзных органов, несет 
персональную ответственность за их вы-
полнение.

6.3.4.3. Направляет обращения и хода-
тайства от имени профсоюзной группы.

6.3.4.4. Регулярно отчитывается собра-
нию профсоюзной группы о своей работе.

6.3.4.5. По решению выборных органов 
первичной профсоюзной организации 
организует работу по учету членов Проф-
союза в соответствии с Уставом Профсоюза, 
Порядком принятия в члены Профессио-
нального союза работников народного 
образования и науки Российской Федера-
ции и прекращения членства в Профес-
сиональном союзе работников народного 
образования и науки Российской Федера-
ции, Положением о членском профсоюзном 
билете и учете членов Профессионального 
союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации.

6.3.4.6. Участвует в обеспечении кон-
троля за сбором и поступлением членских 
профсоюзных взносов в первичную проф-
союзную организацию на основе решения 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации в соответствии с Уставом Проф-
союза, Положением о размере и порядке 
уплаты членами Профессионального со-
юза работников народного образования 
и науки Российской Федерации членских 
профсоюзных взносов, Перечнями вы-
плат, связанных с трудовой деятельностью 
работников, и стипендий обучающихся, с 
которых уплачиваются и не уплачиваются 
членские профсоюзные взносы, и решени-
ями вышестоящих профсоюзных органов.

6.3.4.7. Представляет данные о чис-
ленности профсоюзной группы и другие 
данные, устанавливаемые вышестоящим 
коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом первичной проф-
союзной организации (профсоюзным 
комитетом), в соответствующий выше-
стоящий коллегиальный постоянно дей-
ствующий руководящий орган первичной 
профсоюзной организации (профсоюзный 
комитет)13.

6.3.4.8. Оформляет протокол собрания 
профсоюзной группы в течение 5 рабочих 
дней после задания.

Подписывает протокол и постановления 
собрания профсоюзной группы.

6.3.4.9. Организует делопроизводство и 
текущее хранение документов профсоюз-
ной группы в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству, утвержденной вы-
борным единоличным исполнительным 
органом первичной профсоюзной органи-
зации (председателем).

6.3.4.10. Реализует иные полномочия, 
делегированные ему собранием проф-
12 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то профсоюзный групповой организатор 
(профгрупорг) подотчетен собранию профсоюзной 
группы, органам профсоюзной организации структур-
ного подразделения и органам первичной профсоюзной 
организации.
13 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то профсоюзный групповой организатор 
(профгрупорг) представляет данные о численности 
профсоюзной группы и другие данные, устанавлива-
емые профсоюзным бюро (профбюро) профсоюзной 
организации структурного подразделения либо проф-
союзным комитетом первичной профсоюзной органи-
зации, в соответствующее профсоюзное бюро проф-
союзной организации структурного подразделения 
либо профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации.

союзной группы, органами первичной 
профсоюзной организации14.

6.3.5. Срок полномочий профсоюзного 
группового организатора (профгрупорга) 
- 5 лет, если иное не предусмотрено По-
ложением о структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации.

6.3.6. Решение о досрочном прекраще-
нии полномочий профсоюзного груп-
пового организатора (профгрупорга), в 
том числе в случаях нарушения им Устава 
Профсоюза, Положения о структурных 
подразделениях первичной профсоюз-
ной организации, решений выборных 
коллегиальных профсоюзных органов, 
исключения из Профсоюза, принимается 
на внеочередном собрании профсоюзной 
группы, которое созывается вышестоя-
щим коллегиальным постоянно действу-
ющим руководящим органом первичной 
профсоюзной организации (профсоюзным 
комитетом) или по требованию не менее 
одной трети членов Профсоюза, объеди-
ненных в соответствующую профсоюзную 
группу15.

6.3.7. Решение о досрочном прекраще-
нии полномочий по инициативе проф-
союзного группового организатора (про-
фгрупорга) принимается вышестоящим 
коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом первичной проф-
союзной организации (профсоюзным 
комитетом)16.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Решение о реорганизации, лик-
видации структурного подразделения 
первичной профсоюзной организации 
принимается выборным коллегиальным 
постоянно действующим руководящим 
органом первичной профсоюзной органи-
зации (профсоюзным комитетом).

7.2. Инициатором решения о реоргани-
зации, ликвидации структурного подраз-
деления первичной профсоюзной орга-
низации может выступать собрание (кон-
ференция) структурного подразделения 
первичной профсоюзной организации.

Решение об инициативе реорганизации, 
ликвидации структурного подразделения 
первичной профсоюзной организации 
собрания (конференции) структурного 
подразделения первичной профсоюзной 
организации считается принятым, если 
за него проголосовало квалифицирован-
ное большинство (не менее пятидесяти 
двух процентов) участников (делегатов), 
принимающих участие в заседании, при 
наличии кворума.

14 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то профсоюзный групповой организатор 
(профгрупорг) реализует иные полномочия, делегиро-
ванные ему собранием профсоюзной группы, органами 
профсоюзной организации структурного подразделе-
ния первичной профсоюзной организации, органами 
первичной профсоюзной организации.
15 Если профсоюзная группа является первичным зве-
ном профсоюзной организации структурного подраз-
деления, то решение о досрочном прекращении полно-
мочий профсоюзного группового организатора (про-
фгрупорга), в том числе в случаях нарушения им Устава 
Профсоюза, Положения о структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации, решений выбор-
ных коллегиальных профсоюзных органов, исключения 
из Профсоюза, принимается на внеочередном собрании 
профсоюзной группы, которое созывается профсоюз-
ным бюро профсоюзной организации структурного 
подразделения, профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации или по требованию не менее 
одной трети членов Профсоюза, объединенных в соот-
ветствующую профсоюзную группу.
16 Если профсоюзная группа является первичным 
звеном профсоюзной организации структурного под-
разделения, то решение о досрочном прекращении 
полномочий по инициативе профсоюзного группового 
организатора (профгрупорга) принимается профсоюз-
ным бюро профсоюзной организации структурного 
подразделения, профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации.

Профсоюз в документах

Окончание. Начало на стр. 3-5

Примерное положение о структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации
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В апреле в нашей школе был организо-
ван день здоровья. А рассказываю о нем 
сейчас, перед началом учебного года, 
потому, что вы можете провести его в 
любой день любого месяца. Надеюсь, 
наши идеи вам помогут. Организаторы 
постарались, чтобы состоялся настоящий 
праздник хорошего настроения, энергии, 
спорта, а ребята с нетерпением ждали 
этого дня, чтобы поучаствовать в сорев-
нованиях.

Начался праздник с утренней обще-
школьной зарядки, которую провел учитель 
физической культуры Анатолий Болкунов. 
Затем в актовом зале школы ребятам пока-
зали небольшую компьютерную презента-
цию, посвященную здоровому образу жизни 
(автор - библиотекарь Надежда Меркулова).

Продолжая разговор о здоровье, ученики 
7-х и 8-х классов разыграли театрализован-
ное представление «Старая сказка о глав-
ном» по мотивам русской народной сказки 
«Репка», а после спектакля провели беседу 
со зрителями. Что же помешало каждому 
из героев сказки вытянуть репку? Об этом 
поведала персонаж Репка. Оказывается, Дед 
много курит, Бабка много ест, Внучка сидит 
на диете, что тоже вредно, Жучка гигиену 
не соблюдает, а Кошка ленится. И только 
одна Мышка ведет здоровый образ жизни, 
занимается спортом, а потому без труда по-
могла всем вытащить овощ.

Затем ребятам был дан один час на под-
готовку к школьному конкурсу стенгазет 
«Мы выбираем здоровый образ жизни!». 
Он прошел под девизом «Рисуем, читаем 
- здоровый образ жизни прославляем!». 

Каждый класс под руководством своего 
классного руководителя выпустил стенга-
зету, конкретную тематику дети выбирали 
сами. Ученики 2-го и 4-го классов посвя-
тили газету двум любимым видам спорта 
- хоккею и настольному теннису (и это не-
удивительно - все перемены напролет и во 
внеурочное время они играют в настольный 
теннис!). Третьеклассники назвали свою 
стенгазету «Vita» (в переводе с латинского 
«Жизнь») и объяснили, какая польза от 
витаминов. А 7-й класс приготовил целое 
представление: в стихотворной форме ре-
бята рассказали о том, что здоровый образ 
жизни - это и оптимизм, и вдохновение, и 
сила, и счастье. Ученики 8-х и 9-х классов 
также призвали всех заниматься спортом, 
избавляться от вредных привычек, прочи-
тали стихи, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

После небольшого перерыва заместитель 
директора по УВР Лариса Сидоренко и би-
блиотекарь Надежда Меркулова позвали 
всех ребят в «Путешествие по стране Здо-
ровья»: «Спешите на поезд без опозданий, 
возьмите с собой багаж своих знаний!» И вот 
уже вся школа, поделенная на две большие 
команды («Олимпийцы» и «Спортсмены»), 
отправилась в увлекательное приключение. 
На остановках в пути ребятам предстояло 
показать не столько силу, сколько смекалку, 
эрудицию, начитанность, знания из раз-
ных областей наук. Главное - быть единой 
командой, где один за всех и все за одного! 
Вопросы, на которые отвечали дети, были, 
конечно же, связаны со спортом и здоро-
вым образом жизни. Путешествуя по стан-
циям («Историческая», «Распорядок дня», 

«Темная», «Село Книжкино», «Словесная», 
«Загадочная», «Эстафетная», «Угадай-ка»), 
ребята достойно справились со всеми ис-
пытаниями.

После вкусного обеда нас ждали «Весе-
лые старты». Они действительно прошли 
задорно. Участники соревнований состяза-
лись в силе, ловкости, быстроте. Несмотря 
на конкуренцию, дети поддерживали друг 
друга. А заряд положительных эмоций по-
лучили не только участники игры, но и, 
безусловно, зрители!

Затем состоялся товарищеский матч 
по волейболу между командами девочек 
«Сборная СССР» (в которую вошли не только 
ученицы 7-х, 8-х классов, но и сотрудники 
школы) и мальчиков 7-9-х классов «Бога-
тыри». С перевесом всего в одно очко по-
бедила команда мальчиков.

Закончился день здоровья общим постро-
ением и подведением итогов. На вопрос зав-
уча: «Вы устали?» - вся школа дружно отве-
тила: «Нет!» Все желающие высказали свои 
мнения - что понравилось, а что хотелось бы 
изменить. Ребята отметили: день получился 
интересным, ярким и динамичным, сказали, 
что им понравилось все, пожелали, чтобы 
таких дней было как можно больше.

А весь педагогический коллектив школы 
считает, что данная форма мероприятия 
позволяет проводить его с максимальной 
пользой для здоровья школьников.

Лариса СИДОРЕНКО,
учитель русского языка и литературы 

Уржумской средней школы

Ульяновская область

Спорт. Здоровье. Долголетие

День здоровья стал семейным праздником

Чтобы было все в порядке, начинайте день с зарядки!

Здоровье не купишь, его надо 
укреплять и сохранять. Не слу-
чайно Профсоюз образования 
развивает всероссийское дви-
жение «Профсоюз - территория 
здоровья». А этот год, напомню, 
проходит под лозунгом «Спорт. 
Здоровье. Долголетие». Весной 
2021 года Центральная район-
ная организация профсоюза 
города Тольятти выступила ор-
ганизатором Дня здоровья для 
работников образования и их се-
мей. Нас поддержали руководи-
тели и председатели первичек 
образовательных учреждений, 
которые подготовили темати-
ческие площадки для спор-
тивного праздника. Сейчас, в 
конце жаркого лета, так приятно 
вспомнить снежный март у нас 
в Тольятти, когда День здоровья 
собрал на лыжной базе спор-
тивной школы олимпийского 
резерва более 300 человек из 26 
учебных заведений!

Погода выдалась как у клас-
сика: мороз и солнце! Праздник 
состоялся бы при любой погоде, но 
солнце было нам дополнительным 
бонусом, добрым знаком.

Раннее утро... Пришли обустра-
ивать свои площадки организа-
торы. А вот и первые участники 
- коллективы образовательных 
организаций, семьи. День здоро-
вья начался с общего построения 

команд, которые взяли с собой 
флаги, баннеры, жилетки и шарфы 
с эмблемами учреждений. Все 
участники получили памятные 
значки с символикой тематиче-
ского года в Профсоюзе образо-
вания.

Любителей спорта приветство-
вали руководитель Тольяттин-
ского управления Министерства 
образования и науки Самарской 
области Ирина Кочукина и я, пред-
седатель Центральной районной 
организации профсоюза.

Территория лыжной базы была 
поделена на тематические секторы 
- лыжные гонки, мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, поднятие 
гири, перетягивание каната, а 
также фитобар и детская площадка 
с ростовыми куклами. Все спор-
тивные мероприятия у нас - обяза-
тельно семейные праздники. Дети 
должны приобщаться к здоровому 
образу жизни, видеть пример 
дружбы и сплоченности. Для них 
была подготовлена спортивно-раз-
влекательная программа: ребята 
играли в хоккей с мячом, метали в 
цель теннисный мяч, катались на 
санках... Кстати, медали получили 
не только победители соревнова-
ний, но и все дети.

Самая упорная борьба за при-
зовые места разыгралась среди 12 
команд, которые перетягивали ка-
нат, а 22 человека боролись за по-
беду в соревнованиях по поднятию 

гири. Все команды поддерживали 
своих участников до хрипоты, хо-
ром считали, сколько раз каждый 
спортсмен поднял гирю…

В рамках Дня здоровья прошло 
первенство районной организа-
ции профсоюза по лыжным гон-
кам. Соревновались мужчины и 
женщины - 40 человек. Забег полу-
чился зрелищным и ярким. Кстати, 
райком позаботился о лыжах для 
тех, у кого не было нужного ин-
вентаря.

Прекрасный фитобар органи-
зовал детский сад №2 «Золотая 
искорка»! Чай с душистыми тра-
вами, лимоном, свежеморожеными 
ягодами, пирожки и конфеты по-
нравились всем. Команда детского 
сада во главе со своим руководите-
лем представила проект «Здоро-
вьеПРОФи», который успешно ре-

ализуют в коллективе на средства 
гранта от областной профсоюзной 
организации.

А еще всех увлек мастер-класс 
по скандинавской ходьбе. Армия 
любителей ходьбы значительно 
увеличилась.

Завершил праздник детский 
флешмоб под задорную музыку, 
родители с удовольствием к нему 
присоединились.

После соревнований аппетит ра-
зыгрался у маленьких и взрослых - 
а тут и «полевая кухня» подоспела, 
накормила всех вкусной горячей 
гречневой кашей с тушенкой.

«Так держать! С нетерпением 
ожидаем следующего Дня здоро-
вья», «Получили заряд бодрости и 
хорошего настроения!» - такие от-
зывы оставили члены профсоюза 
о празднике.

Умеренные физические на-
грузки и приятная компания 
друзей-коллег - что еще нужно, 
чтобы снять эмоциональное на-
пряжение? Помним: движение - 
это жизнь. В день для здоровья 
полезно делать не менее 10 тысяч 
шагов, а я в День здоровья сделала 
12 тысяч. Желаю вам, коллеги, по-
чаще проводить такие меропри-
ятия: зимой, осенью, весной - в 
любое время года - и радоваться 
прекрасному самочувствию!

Лариса КУТЫРЖИНА, 
председатель Центральной 

районной организации 
Общероссийского 

Профсоюза образования

Тольятти,
Самарская область

Чтобы жить, не уставая
Днем здоровья может стать каждый день в году

Гири, лыжи, 
чай с лимоном
Снежный спортивный март вспоминаем 
и в августе
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