
Тюменская городская
организация 

Профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ

ПРОФСОЮЗ –
твоя защита и опора!

ok.ru/group/54747747516580/topics 

Наш адрес
625003, город Тюмень,

ул. Володарского, 13, кабинет 102
тел. 8 (3452) 56-21-73
gorprofobr@mail.ru

Присоединяйся  

 http://tmnprofobr.ru

  vk.com/tmprofobr

@profsouz_obrazovanie_tyumen

ПРОдвигаем ПРОФсоюз!
НАШИ ПРОЕКТЫ

День Профсоюза
Визитки ППО

Выставки
Круглые столы

  
Клубы по интересам:

"Энергия танца"
"Палитра"

"Актерское 
мастерство"

"Профсоюз –  
территория здоровья" 

Комплексная 
спартакиада 

17 видов спорта
 3000 участников

Интеллектуальный
чемпионат для

педагогов
"ИКРОН" 

"Педагог в кадре"
Профсоюзные акции

Патриотические 
мероприятия

Интернет-конкурсы

БУДЬ АКТИВНЫМ! 
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ!

Напиши заявления на вступление в
Профсоюз и удержание членских взносов 

Получи профсоюзный билет
Не забудь зарегистрировать его в программе

Profcards

Стань частью профсоюзной команды!

https://vk.com/tmprofobr?w=address-169592097_54024
tel:+73452562172


    

Посещайте с профсоюзной скидкой: 
 Аквапарк "ЛетоЛето"

Спектакли, концерты, цирковые
представления

Санатории "Ингала", "Сосновый бор" 

Покупайте через программу
"Профкардс" 

и получайте кешбэк 
https://profcards.ru/

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

       ПРОФАКТИВ
Учеба председателей ППО
«Правовой ликбез»
Учеба уполномоченных по охране
трудаСлёт «Вектор успеха 3.0»

"Движение вперед, 
победа над собой" 
 

113 первичных 
организаций

9872 члена
Профсоюза

73,8 % Профчленство

Вместе мы – сила! Под защитой Профсоюза!

СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

 
Обучение председателей
ветеранских организаций

ОУ «О самом главном
говорим» 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  

КЛУБ "НАСТАВНИК" 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Всероссийский онлайн-форум 
о подростках «В ЭФИРЕ» 

Объединение
победителей и призеров

профессиональных
конкурсов. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

Охват 796 человек 

Семинары, онлайн-лекции,
тренинги, мастер-классы,

образовательные сессии, поездки,
форумы, профессиональные

конкурсы

184 обращения
255 проверок
3 мониторинга

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Путевки в Крым и Краснодарский край
Лечение в санаториях и профилакториях

Отдых детей в пришкольных лагерях
 

• Потеря близких 
• Ущерб имуществу 
• Дорогостоящее лечение 
• Юбилеи 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ 

С Профсоюзом выгодно!

 Электронный профсоюзный
билет –  пропуск в мир скидок 

и выгодных предложений!

Новогодние подарки каждому 
члену Профсоюза 

Приобретайте товары и услуги по
специальным предложениям от

компаний "Брусника", "Вижу мир",
стоматология "Жемчужина" и др.

 

Школа молодого педагога
 

Развитие института
Наставничества в каждом

учреждении

Региональное отраслевое соглашение
Дополнительные гарантии при аттестации

педагогических работников
Территориальное соглашение 

Коллективные договоры

    
Проект "Дисконтная карта" 

для членов Профсоюза
346 партнеров 

по югу Тюменской области


