
ПУБЛИЧНЫЙ 
ОТЧЕТ 

за 2022 год

Тамбовская областная 
организация Общероссийского 

Профсоюза образования



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА РАБОТА С АКТИВОМ И МОЛОДЕЖЬЮ

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ

ОХРАНА ТРУДА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА



ПРОФСОЮЗ В ЦИФРАХ
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА 

27 002

РАБОТАЮЩИЕ 16 474

СТУДЕНТЫ 10 151 

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 377 

Первичные 
профсоюзные 
организации 

359

ВУЗы

СПО 

Образовательные 
организации

51

107

155

10

2Дошкольные 
образовательные 
организации

Территориальные 
организации

28

Организации 
дополнительного 
образования детей

Организации 
дополнительного 
профессионального 
образования

1
33

В других 
организа-
циях

В 2022 году в 
Профсоюз 
вступило 

3 128 человек 26 800

26 850

26 900

26 950

27 000

27 050

2021 2022



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОХВАТ КОЛЛЕКТИВНЫМИ 

ДОГОВОРАМИ
Охват организаций от общего количества, 
в которых действуют коллективные 
договора

Количество работников образовательных 
организаций, охваченных коллективными 
договорами

93,6%

Количество членов профсоюза, 
охваченных коллективными договорами

94,2%

15 525 членов 
профсоюза охвачено 

коллективными 
договорами

93,3%
В сентябре заключено 

• Соглашение о дополнении 
Областного соглашения

В декабре заключено
• Региональное отраслевое 

соглашение по организациям 
системы образования 

на 2023 – 2025 годы.



Состав правовой инспекции Тамбовской 
областной организации Профсоюза 

1 – главный правовой инспектора труда 
аппарата областной организации, 

7 – штатных правовых инспекторов,

67 – внештатных.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
Проведено комплексных 
и тематических проверок

Оказано правозащитной 
помощи 

38

Рассмотрено дел в судах14
Проведено экспертиз

коллективных договоров, 
соглашений, локальных 

нормативных актов

144

355

Рассмотрено письменных 
жалоб

9

552
Принято на личном 

приеме, включая  устные 
обращения



Экономическая эффективность в 2022 
году составила :

стоимость составления искового заявления 
5000 р. х 53 = 265т.р.

представительство интересов работника в 
суде 14 х 15000 (представительство)= 210т.р.

пенсия по выслуге 12600р. (средняя пенсия) 
х 220 месяца = 2 772т.р.

получение юридических консультаций: 552 х 
1500 руб. (ср. стоимость юридической 
консультации)= 828т.р.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

= 4 075 тысяч рублей



ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА Обучение 
профсоюзного актива

Среди председателей первичных
организаций, являющихся внештатными
правовыми инспекторами труда
проведен конкурс

«Профсоюзный адвокат»

Задания были направленны на
актуализацию профсоюзной терми-
нологии и знаний трудового
законодательства. В режиме реального
времени были решены правовые задачи



Подготовлены сборники: 

• «Коллективные переговоры»,

• «Трудовой договор с 

мобилизованными», 

• «Вносим изменения в ПВТР», 

• «Готовим график отпусков».

Проведение вебинара об 

изменениях в законодательстве

Проведение семинара-совещания 

о вопросах регулирования трудовых 

правоотношений, в рамках 

«Профсоюзного часа» 

Общее количество 
публикаций по области 14

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА Обучение 
профсоюзного актива



ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ

Здравницы «Тамбовкурорта»
20 человек

Тамбовский кардиологический 
санаторий

Санаторий им. Калинина

В 2022 году активно оформляли льготные 
путёвки для педагогических работников и 
ветеранов педагогического труда

Здравницы на территории РФ 

90 человек



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

В 2022 году : 

Размещено 48 публикаций

Сайт посетило 4 167 человек

В 2022 году на 
официальном 
сайте создана 
электронная 
доска почета



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Наша газета 
«Профсоюз Образования 

Тамбовской области»

В отчетный период газета была переведена в
электронную версию. Это поспособствовало
оперативному распространению выпусков на
территориях области.
Активно использовались такие информационные
ресурсы как:

• корпоративная почта 
(tmb-obkom@yandex.ru)

• рабочие группы в мессенджере WhatsApp

mailto:tmb-obkom@yandex.ru


Техническая инспекция труда 
областной организации 

Профсоюза в 2022 состоит 

– технический инспектор   
труда аппарата

– внештатных технических 
инспекторов труда

– уполномоченных по
охране труда 

ОХРАНА ТРУДА 

1

32

293



ОХРАНА ТРУДА 

ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИМ 
ИНСПЕКТОРОМ ТРУДА 

39

ВНЕШТАТНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИНСПЕКТОРАМИ ТРУДА 

129

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА 

201
43 – рассмотрено заявлений 

41 – разрешено в пользу заявителей 

26 — организаций вернули 

20% страховых взносов на 

сумму 931,6 тыс. рублей



ОХРАНА ТРУДА Обучение 
профсоюзного актива

1. Совместная коллегия комитета образования администрации 
города Тамбова Тамбовской области и Тамбовской городской 
организации Общероссийского Профсоюза образования 
тема: «Выполнение обязанностей работодателей по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 2021 году»

2. Семинар 
тема: «Изменения трудового законодательства в области 
охраны труда с 1 марта 2022 года»

3. Семинар 
тема: «Изменения трудового законодательства в области 
охраны труда с 1 сентября 2022 года»

4. Мобильная гостиная 
тема: «Отвечаем на вопросы по охране труда»

5. Мониторинг 
тема: «Выполнение обязанностей работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 2022 году»

Важнейшим направлением в работе 
технической инспекции труда является 
организация обучения и проверка знаний. 
В 2022 году Тамбовская городская 
организация провела комплекс 
мероприятий.

Финансирование мероприятий на обучение 

профактива по охране труда — 1 306,2 тыс. руб.



ОХРАНА ТРУДА Обучение 
профсоюзного актива

Проведена интеллектуальная игра «PROF-
QUIZ», посвященная Всемирному дню охраны 

труда

Цель проведения КВИЗа —

• повышение уровня правовых знаний и
требований в сфере охраны труда,

• рост профессионализма профсоюзного
актива,

• укрепление позитивной корпоративной
культуры среди членских профсоюзных
организаций.

Игра состояла из 3 раундов: разминка — 10
вопросов с вариантами ответа, в бой — 10
вопросов без вариантов ответа, кот в мешке —
участники КВИЗа узнали о задании в 3 раунде.

ПРИЗЕРЫ КВИЗа :

I место — Кирсановская территориальная 

организация Профсоюза, 

II место — первичная профсоюзная 

организация ТОГБПОУ «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса», 

III место — Никифоровская районная 

организация Профсоюза.



РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

ГРУППА МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА В ВКОНТАКТЕ

Работа областного Молодежного совета в 2022 году

осуществлялась в соответствии с Положением о Молодежном

Совете и на основе ежегодного планирования при поддержке

областного Комитета Профсоюза.

Молодежным советом ведется большая работа, направленная

на привлечение внимания к проблемам молодежи с целью

защиты ее социально-трудовых прав. Особое внимание

уделяется привлечению молодежи к активной профсоюзной

деятельности и формированию молодежного профактива.

Молодежный совет является инициатором и вдохновителем

многих значимых мероприятий.



1 марта 2022 года Молодежный
совет провел тренинг – семинар, в
котором приняла участие Елшина
Елена Станиславовна с темой:
«Цифровая репутация педагога».

Тренинг – семинар «Вся жизнь игра. 
Уроки актерского мастерства для педагога».

В целях успешного взаимодействия
с участниками образовательного
процесса, преподаватель ТОГАПОУ
«Педагогический колледж» г. Тамбова,
Педкау Элина Андреевна провела
интерактивные уроки актерского
мастерства для педагога.



15 марта состоялся
Суперфинал Турнира интел-
лектуальных игр молодых
педагогов «УМ - 2022»
(учительское многоборье).

В суперфинале приняли
участие команды молодых
педагогов из 13 регионов.

В команду Молодёжного 
совета областной организации 
Профсоюза вошли:
А. Мартынова, А. Фионов, 
Н. Алюшкина, Е. Рослякова, 
А. Колмакова. 

Команда вошла в пятерку
лучших команд в финале
Общероссийского конкурса
"Учительское многоборье-2022".

МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗА 
ДВИГАТЕЛЬ



Профсоюзная игра PROF-

QUIZ, посвящённая 

Всемирному дню охраны 

труда. В игре приняла 

участие 21 команда

области.

XI сессия Всероссийской 

педагогической школы 

Профсоюза. В ней 

приняли участие 157 

молодых педагогов и 

наставников из 79 

регионов России.

Митинг-концерт собрал 

более 15 тысяч человек, 

в числе которых и 

представители 

Молодёжного Совета 

Тамбовской областной 

организации Профсоюза.

III Всероссийский форум 

молодых педагогов 

"Педагог. Профессия. 

Призвание. Искусство" в 

г. Гатчина Ленинградской 

области. Собрал почти 

250 участников 

Участие команды 

Молодежного Совета в 

профсоюзном эдьютоне

для молодых и опытных 

педагогов «ПРОФ-

МАНЕВРЫ: вместе весело 

шагать по просторам».

Члены Молодежного 

Совета приняли участие в 

обсуждении «Меры 

социальной поддержки, 

направленные на 

закрепление молодёжи в 

образовательных 

организациях».



АВТОПРОБЕГИ С 7 ПО 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Ежегодный автопробег молодых
педагогов по Центральному федеральному
округу состоялся на Тамбовской земле.

Участвовали представители

16 региональных организаций
Профсоюза ЦФО, более 160 человек



АВТОПРОБЕГИ

29 апреля Федерация Независимых
Профсоюзов России в рамках
первомайских мероприятий
провела всероссийский автопробег.

В автопробеге приняли
участие профсоюзные лидеры и активисты
из всех регионов России. От Молодёжного
Совета в автопробеге вместе с
председателем областной организации
Кочетовым И.В. приняли участие
представитель Котовского МС - Рослякова
Е.Б. и представитель Петровского МС -
Фионов А.Н.

Автомобильная колонна тамбовских
профсоюзов присоединилась к окружному
митингу в г. Тула.

ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ 

«Zа мир! Труд! Май», «Zа мир 

без нацизма!»



Клуб «Ветеран» 

В 2022 году при Тамбовской областной

организации Общероссийского Профсоюза

образования, после отмены ковидных

ограничений, возобновил свою работу Клуб

ветеранов педагогического труда.

В мае для ветеранов была организована

экскурсия в Военно-исторический музей 2-й

гвардейской армии МАОУ «Гимназия № 12

имени Г.Р. Державина».

К международному Дню учителя была

приурочена автобусная экскурсия в «Музей-

усадьбу Асеевых в Рассказово». Так же

ветераны посетили музей тамбовской

поэтессы, художника, педагога Л.И. Сергеевой

и провели мероприятие, посвящённое

образованию СССР.



ПРОФСОЮЗНЫЕ АКЦИИ

Акция «Выпускник 
Профсоюза-2022»

Моршанская районная организация
провела акцию, приуроченную к
последнему звонку в школах. На
торжественных линейках председатели
первичных профсоюзных организаций
вручили подарки выпускникам.

Акция 
«Профсоюзный первоклассник»

Мичуринская городская организация провела
мероприятие, посвященное Дню знаний «Профсоюзный
первоклассник». Тамбовская городская организация
приняла участие в акции, охватив 120 детей членов
Профсоюза. Также акцию поддержали и в Моршанском
районе. Общее количество участников акции составило

более 250 детей



ПРОФСОЮЗНЫЕ АКЦИИ

Акция 
«Профсоюзный

Дед Мороз»

Более 200 детей членов 
Профсоюза приняли участие в 
акции. 

4 экипажа Деда Мороза 
со Снегурочкой посетили детей 
всех районов города.

Пели песни, разгадывали 
загадки, водили хороводы и 
рассказывали стихи.



ТУРСЛЕТ – 2022 

Участие в XXIX Всероссийском
туристском слёте педагогов в

посёлке Камское устье Республики
Татарстан приняла команда
Тамбовской области, сформирован-
ная из педагогов образовательных
организаций г. Тамбова, Тамбовского
и Кирсановского районов.

Более 400 участников
74 команды



ТУРСЛЕТ – 2022 

Туристический слет работников образования 
Тамбовской области

46-ой ежегодный туристический слет-семинар
работников образовательных организаций проведен в
д. Даниловка Знаменского района.

20 команд системы образования области,

порядка 300 педагогов приняли участие в спортивных 

турнирах и конкурсных испытаниях.



ТУРСЛЕТ – 2022 
ТРАДИЦИОННЫЙ II СЛЁТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВА

– Участие приняли 60 работников школ, лицеев, 
гимназий и организаций дополнительного образования

– Разработали внеклассные мероприятия

– Защитили проекты необычными форматами: путем
вальсирования на эстраде, квиз-игр и инсценирования

– Завершили слёт «встречей без галстуков»



С ПРОФСОЮЗОМ В ПУТЬ! 

В 2022 году Профсоюз отправил активистов в 

6 поездок: 

• 1 в Санкт-Петербург, 

• 2 в Иваново-Приволжск,

• 3 в парк «Патриот». 

Всего с Профсоюзом отправились в путь 

более 200 членов Профсоюза.



г. Тамбов, Комсомольская 
площадь, д. 3, офис 314 (3 этаж)

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(4752) 53-06-11
(4752) 53-61-40

(4752) 45-04-10

tmb-obkom@yandex.ru

http://profobr68.ru/


