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1. Введение.
в соответствии с постановление Исполнительного комитета

ОбщероссиЙского Профсоюза образования J\Ъ 10-4 ат 2| декабря 202l года
(Об ОбЪЯВлении тематиЕIеского года Общероссийского Профсоюза
образованияв2022 годУ>), в целях комплексной реализации всех направлений
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПРОфСоюза, в том числе в рамках Федеральньtх проектов
ПРОфСОюза (<IIифровизаци;I Общероссийского Профсоюза образования>>,
<Профсоюзное образование)> и <Профсоюз - территория здоровья>>),2022 tод
объявлен годом <<Корпоративная культура Профсоюза}>.

VIII Съездом общероссийского Профсоюза образования утверждены
измеЕения в Устав Общероссийского Профсоюза образованиrI, в которьIх в
том числе отражены новые нормы Гражданского Кодекса Российской
Федерации об общественньIх организациях как корпоративных юридических
ЛИЦ€lХ, ВОЗникЕtющих корпоративньrх правах и обязанностях его. члеЕов,
требованиJI к управлению в корпорации.

Сообразно новым цражданским правам, VIII Съездом Профсоюза
принята .щекларация Профессион€tльного союза работников народного
образования и науки Российской Федерации и Приоритетные направлениrI
деятелъНостИ ПрофсоЮза на 2020-2025 годЫ (постановление от 14 октября
2020 г. JtlЪ 8-12), в которьтх принrIта миссия Профсоюза, обозначены ключевые
принципы и ценности Профсоюза (в том числе как общественной
корпоративной организации), определены приоритеты деятельности и методы
работы.

проведение года <корпоративн€ш культура Профсоюза) ставит целью
рЕtзвитие пространства HoBbIx смыслов и ценностньIх установок профсоюзнъIх
лидероВ и активИстов, направленных на позиционцрование Профсоюза как
современной, динамично развиваЮщейся оргаЕизации, способной ставить и
решать задачи, сообразные социокультурным вызовам.

в основе корпоративной культуры Профсоюза как общественной
организации с длительной историей организационного р€}звития лежит
система ценностей и целей, ]фадиций, норм, правил и принципов, по которым
живеТ и действует организацшI и все ее члены (от первичной профсоюзной
организации до Щентральногоорганизации до Щентрального Совета Профсоюза). Инструментами
формированиrI и развитиrI корпоративной культуры организации выступ€lют
корпоративная этика взаимодействия И коммуникации, р€вделяемый
корпоративный стилъ, система корпоративного обуrения, а главное - члены
профсоюза и их убеждениjI о значимости и потенциале организации.

начать р€tзвитие корпоративной культуры Профсоюза можно, только
обратив особое внимЕ}ние на ре€lлизацию корпоративной uолитики, на все
аспекты корпоративной культуры Профсоюза. Решатъ эти задачи можно, в том
числе через реализацию мероприятий тематического года.

в современном обществе корпоративнаrI культура рассматривается как
инструмент, который обеспечивает практическое повышение эффективности



работы всей организации, посколькУ одним из гJIавных её элементов является
видеIIие р€ввития организации - ее стратегических целей и направлений, по
которыМ организациЯ осущестВляет свою деятелъность. Следование
принципам формирования и р€tзвития корпоративной культуры позволяет
ОбеСПеЧИТЪ Ре€rпиЗацию миссии, целей, задач и стратегии организации,
прозрачное и эффективное управление организацией по всей структуре и в
соответствии с требованиями современности.

В большинстве российских оргаЕизаций (в том числе и в Профсоюзе)
корпоративная кулътура сформирована <<стихийно>, что затрудняет и даже
тормозит (в слуrае пришIтиrI страТегиЕIеских решений) скорость принятия
РеШеНИЙ, ОбНОВление средств и форма работы, переосмысление кадровой
политики и подходов к ее формированию.

В этом CJýrtIae действует принцип (мы так всегда работали)>, (у нас так
принято>> и Т.Д., не созв)лIные с современным динамически меняющимся
миром. Полагаться на стихийную корпоративную культуру в развитии
организации нер€вумно, так как В этоМ сJIучае внутриорганизационные
отношениrI сложно контролировать и трудно исправить. Поэтому так BzDKHo

уделять должное внимание целенаправленному формированию
корпоративной культуры организации и) опир€шсъ на традиции, не ломая их,
высц)аиватЬ нов)rю, современную вIrутреннюю культуру организации,
которая выполниТ ряД важньIх функций, определяющих эффективность
организации.

ключевыми направлениями организационногопlll нашравJrениями организационного развития
профсоюза в тематпческий год <<Корпоративная кYльтура Профсоюзо>
являк)тся:

1) реализация системных меропрцятпЙ (стратегических сессий, IФуглых
СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ И др.), направленньD( на выявление новых смыслов
деятельности Профсоюза в современных социокультурньш изменениlIх
общественной жизни;

2) выработка Профсоюзом концепции корпоративной культуры
профсоюза как современной самообl"rающейся оргаЕизации на основе
выделенных В ,щекларации Профсоюза профсоюзных ценностей и
знаний;

4) развитие корпоративного стиJIя Профсоюза (формирование брендбука
профсоюзной организации);

5 ) реализация системы Об1"lающ ихся программ о корпоративном р€ввитии
Профсоюза и организации его структуры и др.



2. плАн
МеРОПРИЯТИЙ БелгородскоЙ раЙонноЙ организации Общероссийского

ПРОфСОЮЗа Образования по проведению в 2022 году тематического года
<<Корпоративная культура Профсоюза>>.

ГIлан мероприятий Белгородской районной организации
Общероссййского Профсоюза образования по проведению в 2О22 году
тематического года <корпоративн€ш культура Профсоrозо разработан в
СООТВеТСТВИИ С Постановлением президиума Белгородской регион€шьной
ОРГаНИЗаЦии Профессионального союза работников народного образования и
НаУки РоссиЙскоЙ Федерации от 27 января 2022 года, протокол }lb 10 (Об
УТВеРЖДеНИИ Г[пана меропр иятий БелгородскоЙ регион€tJIьной организации
Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2022 гOду
тематического года <Корпоративнм кулътура Профсоюза>).

ль
ш/п

Мероприятие Сроки ответ,ственные

1

-l" Распространение в
первичные профсоюзные
организации офици€tльного
логотипа и рекJIамно-
издателъской продукции
тематического года
<Корпоративнм культура
Профсоюзa>.

III декада января
2022 года

Колесникова о.В.

2. Создание и ведение на сайте
Белгородской районной
организации Профсоюза
рубрики тематического года
<Корпоративная культура
Профсоюзa>.

III декада января
2022 года

весь период

Колесникова о"В,

J. Создание и ведение в группах
р€tзличных соци€rпъных сетей
рубрики
тематического года
<Корпоративнм кулътура
Профсоюзa>.

III декада января
2022 года,

весь период

Колесникова О.В.,
председатели ППО

4. Информирование первичных
организаций Профсоюза о
задачах и мероприжиж.
тематического Года
<<Корпоративн€lя культура
Профсоюзы.

январь 2022 года,
весь период

Колесникова о.В.

4



5" Участие во Всероссийском
конкурсе <Профсоюзный
репортёр>>.

весь период Колесникова О,В",
председатели ППО

6" Участие во Всероссийском
конкурсе профсоюзньtх
команд <МЫ> (по
номйнациям: IIПО ДОУ,
ппо оо, ппо спо, ппо
ВР, иные ППО,
территориuшьные
организации).

весь период Колесникова О.В.,
председатели ППО

7. Участие в мониторинге
основнъIх направлений
деятелъности
первичной/территориальной
профсоюзной организации,
организуемом
исполнительным комитетом
Профсоюза дJuI разработки
1^rебно-методических
материЕIпов в помощь
выборным органам
профсоryзньD( организаций.

февралъ-март
2022 года

Колесникова О.В.,
председатели ППО

8. участие в Фестивале
профсоюзньIх династий :

чествование профсоюзных
лидеров, профсоюзного
актива и профсоюзных
династий в Белгородской
районной организации
Профсоюза и первиIIных
организациях.

весь период Колесникова О.В.,
председатели ППО

9. Участие в конкурсе гимна
Профсоюза.

июль-сентябрь
2022 года

Колесникова О.В.,
председатели ППО

i0. Участие во всероссийской
акции <Профсоюзный
диктант>).

июль-сентябрь
2а22 года

Колесникова о.В"

11 Проведение:
- ПрофсоюзньIх уроков и
профсоюзнъIх занятий -
в общеобр€LзовательньIх
организациях,
образовательных
оргqнизациях

сентябрь 2022
года

Колесникова О.В.,
Горпинка М.И.,
председатели ППО



дополнительного
образования Белгородского
района, посвящённых Дню
знаний.

11IL- Участие в корпоративных
образователъных
мероiтриятиях (семинарах,
вебинара:<, к)Фсах и др.) для
профсоюзных работников и
активистов организаций
Профсоюза по обсуждению
р€Lзличных аспектов
формированиrt и р€tзвития
корпоративной культуры
Профсоюза, организуемых
исполнительным комитетом
Профсоюза.

весь период Колесникова о.В.

13. Распространение в
первичные профсоюзные
ОРганизации 1..rебно-
методическрtх пособий,
нормативно-правовых,
организационных и иных
материzlлов в помощь
председателям организаций
Профсоюза.

июль-сеЕтябрь
2022 года

Колесникова о.В.

14. участие в областном
конкурсе <<Молодой
профсоюзный лидер в
Образовании - 2а22>>.

февраль-апрель
2022 года

Колесникова О.В",
Горпинка М.И.,
председатели ППО

15. Участие в регионЕtльЕом
конкурсе детских рисунков
<<,Щети о Профсоюзе>).

февра-тlь-июнь Колесникова О.В.,
председатели ППО

15. Участие в регион€rльном
фотоконкурсе
<Профсоюзный фотофакт -
2022>> (номинация
<<Корпоративная культура
Профсоюзa>).

февраль-декабрь
2022 года

Колесникова О.В.,
председатели ППО

l7. изготовление
демонстрационного
матери€tла, имиджевой и
сувенирной продукции с
логотипами

весъ период (по
мере

необходимости)

Колесникова О.В",
председатели ППО



Общероссийского
Профсоюза образо ванчIя )
тематического года
<Корпоративн€ш культура
Профсоюзо.

18. Информационное
сопрбвождение
тематического года
<Корпоративн€ш культура
Профсоюзa>:
подготовка гryбликаций в
гu}зету белгородских
профсоюзов <Единство), в
г€вету Общероссийского
Профсоюза образования
<Мой Профсоюз>), дJtя

размещения на сайте
Белгородской районной
организации Профсоюза, в
группах в соци€rльных сетях:
<<ВКонтакте>>, <<Facebook>,
<Одноклассники.ru>>, <<Мой

мир), <<Instagram), на
информационных ресурсах
районной организации и
ппо.

весъ период Колесникова О.В.,
председатели ППО

19. Совместно с Управлением
образования подготовка и
проведение ХII спартакиады
работников образовательньrх
организаций Белгородского
района (по отдельному
положению).

февраль-июнь
2022 года

Колесникова О.В.,
Горпинка М.И.,
председатели ППО

20" Совместно с Управлением
образования подготовка и
проведение туристского слета
работников образовательных
организаций Белгородского
района (по отдельному
положению).

иIонь 2а22 года Колесникова О.В.,
Горпинка М.И., "

председатели ППО

2| Подведение итогов
проведениrI тематиЕIеского
Года <(орпоративн€uI
кулътура Профсоюзa> в

декабрь 2022
года

Колесникова о.В"

1



Белгородской районной
организации Профсоюза

* Примечание.
В плане возможны изменения идополнения.

Председатель


