
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     
ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 

(межрегиональных), окружных 

организаций Профсоюза 

 

16 сентября 2022 года № 454 
 

На № ________ от ________________ 
 

 

О подготовке и проведении  

27 сентября 2022 года просветительской 

акции «Профсоюзный диктант» 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 

27 сентября 2022 года пройдёт Всероссийская просветительская акция 

«Профсоюзный диктант» (далее – Диктант), объявленная Исполнительным 

комитетом Профсоюза (постановление от 12 июня 2022 года №12-6) и приуроченная 

ко Дню рождения Профсоюза.  

Основная цель Диктанта – дальнейшее формирование корпоративной 

культуры Профсоюза, активное вовлечение в цифровую профсоюзную среду 

работников и обучающихся системы образования и пополнение у них багажа знаний 

об основных принципах нашей организации и направлениях профсоюзной 

деятельности. 

Доступ к заданиям Диктанта будет организован через личный кабинет члена 

Профсоюза на сайте Общероссийского Профсоюза образования www.eseur.ru. 

Для привлечения максимального количества членов Профсоюза к 

просветительской акции и успешного проведения Диктанта, просим вас: 

1. в срок до 21 сентября 2022 года разослать в территориальные и первичные 

организации Профсоюза прилагаемую инструкцию по прохождению единого 

профсоюзного диктанта; 

2. провести широкую информационную кампанию по приглашению членов 

Профсоюза к участию в Диктанте, используя все доступные средства 

коммуникации (сайт (страница) организации Профсоюза; социальные сети, 

мессенджеры, профсоюзные стенды, промо-акции и т.д.). 
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19 сентября 2022 года в 11.00 по мск состоится вебинар для специалистов по 

организационной и информационной работе, ответственных за работу в АИС 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» в региональных 

(межрегиональных), окружных организациях Профсоюза по вопросам создания 

личного кабинета члена Профсоюза и участия в Диктанте.  

 

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/87642977680?pwd=RTZMRzl2VThaZ2NlYXM4eHpGT

2xVdz09 

  

Идентификатор конференции: 876 4297 7680 

Код доступа: 965990 

 

По вопросам входа и/или регистрации в личном кабинете члена Профсоюза 

просим обращаться в службу технической поддержки по номеру телефона горячей 

линии 8-800-100-34-45 (с 10.00 до 19.00 мск пн-пт) или по адресу электронной почты 

reestr@eseur.ru  

 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

 

 

 

                                                                                                                    Л.А. Солодилова 
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