
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ РАЙОННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.01.2022 г.                   ст. Ленинградская                                  № 29/6 

 

 

О мероприятиях тематического 2022 года  

Общероссийского Профсоюза образования  

«Корпоративная культура Профсоюза».  
 

  Исполнительный комитет Профсоюза объявил 2022 год годом 

«Корпоративной культуры Профсоюза».  

Проведение года Корпоративной культуры Профсоюза ставит целью 

развитие пространства новых смыслов и ценностных установок 

профсоюзных лидеров и активистов, направленных на позиционирование 

Профсоюза как современной, динамично развивающейся организации, 

способной ставить и решать задачи, сообразные социокультурным вызовам.  

Рассмотрев информацию о принципах определения и ключевых 

направлениях тематического года, Президиум районной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять активное участие в мероприятиях тематического Года 

(Приложение № 1).  

2. Направить План мероприятий Ленинградской районной организации 

Профсоюза по проведению в 2022 году тематического года «Корпоративная 

культура Профсоюза» в первичные организации Профсоюза для руководства 

в работе.  

Первичным организациям Профсоюза на основе анализа реализации 

основных направлений работы и ситуации в своей организации подготовить 

и принять собственные планы мероприятий тематического года, 

направленные на совершенствование работы организаций Профсоюза.  

3. При организации и проведения мероприятий использовать символику 

тематического Года, утвержденную Исполкомом Профсоюза (Приложение № 

2).  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

районной организации Общероссийского Профсоюза образования Чуприну 

Л. В.       

 

Председатель районной  

организации Общероссийского 

Профсоюза образования                                                           Л. В. Чуприна   



                                                                       Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

районной организации 

Профсоюза 

№ 29/6 от 20.01.2022 года   

 

Календарный план проведения тематического 2022 года Профсоюза 

«Корпоративная культура Профсоюза». 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

1.  Открытие и ведение  на сайте 

Ленинградской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

рубрики «Корпоративная культура 

Профсоюза». 

Чуприна Л. В. В течение 

года 

2.  Направление в первичные профсоюзные 

организации официального логотипа и 

рекламно-издательской продукции 

тематического года «Корпоративная 

культура Профсоюза». 

Чуприна Л. В. Январь 

 

В течение 

года 

3.  Рассмотрение вопросов Корпоративной 

культуры на заседаниях выборных 

профсоюзных органов. 

Чуприна Л. В. В течение 

года 

4.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий «Корпоративная культура 

Профсоюза». 

Чуприна Л. В. Январь 

 

 

5.  Информирование первичных 

профсоюзных организаций  о целях, 

задачах и мероприятиях Года 

Корпоративной культуры. 

Чуприна Л. В. Январь 

 

 

6.  О Публичном отчёте Ленинградской 

районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования за 2021 год. 

Чуприна Л. В. Февраль 

 

 

7.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортер». 

Чуприна Л. В. В течение 

года 

8.  Участие в проведении мероприятий 

(круглых столов, дискуссий и др.), 

направленных на выявление ценностей 

деятельности Профсоюза в современных 

социокультурных изменениях 

общественной жизни. 

Чуприна Л. В. В течение 

года 

9.  Участие во Всероссийском онлайн-

семинаре для профсоюзных лидеров, 

посвященного «Году корпоративной 

культуры Профсоюза».  

Чуприна Л. В.  Февраль 

10.  Участие в мониторинге основных 

направлений деятельности первичной 

профсоюзной организации для разработки 

учебно-методических материалов в 

помощь выборным органам профсоюзных 

организаций.  

ППО 

РО Профсоюза 

1 квартал 



11.  Чествование лидеров, актива и 

профсоюзных династий в районной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования.  

РО Профсоюза В течение 

года 

12.  Участие в формировании учебно-

методических, нормативно-правовых, 

организационных и иных материалов в 

помощь председателям первичных 

организаций Профсоюза.  

РО Профсоюза 3 квартал 

13.  Участие в краевом форуме молодежи 

Профстарт «Профсоюз – Союз 

Профессионалов».  

РО Профсоюза Сентябрь  

14.  Проведение корпоративных 

образовательных мероприятий (семинаров, 

вебинаров, курсов и др.) для различных 

категорий профсоюзных работников и 

актива организаций Профсоюза по 

обсуждению различных аспектов 

формирования и развития корпоративной 

культуры Профсоюза.  

РО Профсоюза В течение 

года 

15.  Подготовить и провести  районный 

конкурс «Профсоюзный лидер  – 2022». 

РО Профсоюза Октябрь 

16.  Участие во Всероссийской акции 

«Профсоюзный диктант».  

РО Профсоюза 3 квартал 

17.  Содействие совершенствованию 

фирменного стиля Профсоюза.  

РО Профсоюза В течение 

года 

18.  Участие во Всероссийском семинаре по 

обмену опытом «Профсоюзный 

образовательный марафон (эдьютон)».  

РО Профсоюза В течение 

года 

19.  Организовать и провести фотоконкурс 

«Профсоюзный фотофакт – 2022» 

(номинация «Корпоративная культура 

Профсоюза»). 

РО Профсоюза В течение 

года 

20.  Информационное сопровождение 

тематического года «Корпоративная 

культура Профсоюза»: подготовка 

публикаций в районную газету «Степные 

зори», в социальных сетях, на 

информационных ресурсах первичных         

профсоюзных организаций. 

РО Профсоюза 

 

ППО 

В течение 

года 

21.  Использование мероприятий Года 

корпоративной культуры для усиления 

мотивации профсоюзного членства, 

формирования положительного  имиджа 

Профсоюза. 

РО Профсоюза 

 

ППО 

В течение 

года 

22.  Проведение подписной кампании на 

профсоюзные издания для  первичных 

профсоюзных организаций. 

РО Профсоюза Апрель 

Октябрь 

23.  Подведение итогов проведения «Года 

корпоративной культуры»  в районной 

РО Профсоюза Декабрь 



организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 
 

Председатель районной  

организации Общероссийского 

Профсоюза образования                                                                                     Л. В. Чуприна     

 

 

 

 
                                                                       Приложение № 2 

к постановлению Президиума 

районной организации 

Профсоюза 

№ 29/6 от 20.01.2022 года   

 

 
 

 

 

 

 

  


