ПРОФСОЮЗ ПРИНИМАЕТ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ:

ПРОФСОЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ И СОТРУДНИЧАЕТ

• в реализации
приоритетных проектов
в сфере образования, как
на федеральном, так и на региональном уровнях и осуществляет
их общественную экспертизу
• в организации и проведении конкурсов
на федеральном и региональном уровнях:
1. «Учитель года России»
2. «Лидеры образования»
3. «Лучшие школы России»
4. «Воспитатель года России»
5. «Студенческий профлидер»
6. «Педагогический дебют»
7. «На лучшую первичную организацию
Профсоюза»
8. «На лучшую организацию правозащитной работы в Профсоюзе»
9. «Лучший уполномоченный по охране
труда Профсоюза»
• в организации и проведении Всероссийских проектов и акций
1. «Жизнь вне зависимости»
2. «В каждом живет учитель»
3. «Учитель - славлю имя твое!»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сайт ЦС Профсоюза www.ed-union.ru
Центральная профсоюзная газета «Мой профсоюз»
Региональная пресса
Контакты:
119119, Москва, Ленинский пр-т, д. 42, к. 3
Телефоны: (495) 938-87-77, 938-82-65
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e-mail: eduprof@spectrnet.ru
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Общероссийский
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образования

НАШИ
ПРИНЦИПЫ:

- крупнейшая, независимая, профессиональная
общественная организация страны, объединяющая более 5 миллионов человек.
Наша миссия - представление и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования, социальных прав учащихся.

Профессионализм
- мы уверены, что опыт и
знания профессиональных
педагогов оказывают серьезное влияние на будущий успех
обучаемых, поэтому мы выступаем
за высокие стандарты образования и
рассчитываем на престижность, высокую оплату труда и уважение ко всем
профессионалам в этой области.

Меркулова
Галина Ивановна
Председатель
Профсоюза
Дудин
Вадим Николаевич
Заместитель Председателя
Профсоюза

Наш
Куприянова
Татьяна Викторовна
Заместитель Председателя
Профсоюза

Работники
дошкольных
образовательных
учреждений, учителя
всех типов и видов
общеобразовательных
учреждений, работники
начального, среднего и высшего
профессионального образования,
студенты, а также педагоги на
пенсии, являются членами Профсоюза.

Работающие в школах - 1688 тыс. чел.
Работающие в дошкольных образовательных
учреждениях - 874 тыс. чел.
Работающие в вузах - 389 тыс. чел.
Работающие в учреждениях начального и
среднего профессионального
образования - 74,4 тыс. чел.
Работающие в учреждениях дополнительного
образования - 159 тыс. чел.
Работающие в других образовательных
учреждениях - 113 тыс. чел.
Студенты - 1601 тыс. чел.
Пенсионеры - 189 тыс. чел.

профсоюз открыт
для всех, кто связал
свою деятельность
с образованием.

Основные направления
работы Профсоюза:

Коллективная деятельность – мы уверены,
что люди намного сильнее, когда работают
вместе на благо общего дела.
Равные возможности - мы верим, что государственное образование - путь к гармоничной
жизненной самореализации человека.

Сотрудничество - мы полагаем, что сотрудничество
с родителями учащихся и их семьями, а также с
другими группами общества - неотъемлемая часть
качественного образования и будущего успеха в
жизни.

• Содействует повышению уровня жизни членов
Профсоюза.
• Содействует обеспечению доступности бесплатного
образования.
• Помогает решать профессиональные проблемы.
• Оказывает бесплатную правовую помощь.
• Осуществляет общественный контроль в
сфере образования и труда.
• Предоставляет широкий обзор актуальной
профессиональной информации.
• Реализует широкий спектр обучающих
программ.
• Ведет коллективные переговоры на
всех уровнях власти.
• Заключает соглашения и коллективные договоры.
• Проводит массовые акции в
защиту прав и професси
ональных интересов
членов Профсоюза.

Как
устроен
Профсоюз?

В Профсоюзе важную роль
играют 78 региональных
(межрегиональных) организаций,
которые объединяют членов
профсоюза во всех 83 субъектах
Российской Федерации. В городах,
районах России действуют 2 414 территориальных профсоюзных организаций, и
91 320 первичных организаций - в образовательных учреждениях.

