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Выборным коллегиальным постоянно действующим исполнительным 

органом Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования является Президиум краевой организации Профсоюза. 

Согласно п. 2 ст. 44 Устава Президиум Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования подотчетен конференции и 

Комитету региональной организации Профсоюза. 

Количественный состав Президиума  Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования- 10 человек. 

Членами коллегиального постоянно действующего исполнительного органа 

Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования 

являются: 

№ Ф.И.О. Должность 

 

1.  

Белобородов  

Максим  

Владимирович 

Председатель первичной профсоюзной организации 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» 

2.  Данилова  

Татьяна  

Ивановна 

Председатель Артемовской городской организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

 Исаева  

Надежда 

Евгеньевна 

Председатель Уссурийской городской организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

1.  Карамова 

Людмила 

Геннадьевна 

Председатель Владивостокской городской 

организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

2.  Койнова  

Инна 

Николаевна 

Председатель Михайловской районной  

организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

3.  Кузнецова 

Мария 

Евгеньевна 

Член молодежного Совета при ЦС Профсоюза, 

член первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа п. 

Тимирязевский»  Уссурийского городского округа 

4.  Мариш  

Ирина 

Григорьевна 

Председатель Приморской краевой организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

5.  Моруженко 

Оксана 

Геннадьевна 

Председатель Хасанской районной организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

6.  Петухова 

Елена 

Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

ГАУ ДПО «Приморского краевого института 

развития образования» 

7.  Толканова Член первичной профсоюзной организации 
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Ксения 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11»Артемовского городского округа 

 

В 2022 году состоялось 7 заседаний Президиума. 

№ 
№ 

заседания 

Количеств

о членов 

Дата 

проведения 

Количество 

вопросов 

Повестки 

дня 

Количество 

вопросов 

принятых в 

рабочем 

порядке 

1.  XV 10 22.02.2022 12 10 

2.  XVI 8 07.04.2022 10 8 

3.  XVII 8 23.05.2022 5 6 

4.  XVIII 10 05.07.2022 6 8 

5.  XIX 9 13.09.2022 5 8 

6.  XX 9 22.11.2022 10 25 

7.  XXI 9 19.01.2023 8 10 

На всех заседаниях Президиума присутствовали Мариш И.Г., Данилова Т.И., 

Исаева Н.Е., Карамова Л.Г., Койнова И.Н., Петухова Е.В., Толканова К.А. 

Отсутствие членов коллегиального органа на заседаниях Президиума было 

только по уважительной причине. В соответствии с пунктом 1.3 статьи 16 

Устава Профсоюза кворум для работы Президиума Приморской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования имелся. 

В заседаниях Президиума, согласно п.5 ст.46 Устава, принимала участие 

Людмила Яковлевна Лысенко, Председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии Приморской краевой организации Профсоюза. 

 

Все заседания Президиума были плановые. 

Все заседания Президиума были открытыми. В них, кроме членов 

Президиума, Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Приморской 

краевой организации Профсоюза и работников аппарата, принимали участие 

члены Комитета, Председатели территориальных и первичек 11 

территориальных профсоюзных организаций, члены Профсоюза, социальные 

партнеры, всего 42 человека. 

1.  Амвросова 

Наталья 

Викторовна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Пожарской  окружной  организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

2.  Авдеева 

Светлана 

Валентиновна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Спасской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

3.  Бекренёва 

Наталья 

Ивановна 

Ведущий специалист сектора аттестации 

педагогических кадров Центра по учебно-

методической работе Государственного автономного 
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учреждения дополнительного профессионального 

образования «Приморский краевой институт развития 

образования» 

4.  Бойко  

Галина  

Валерьевна 

Заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации ГАУ ДПО «Приморского краевого 

института развития образования» 

5.  Веселова  

Инна  

Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

21» г. Дальнегорска 

6.  Волохо  

Клавдия 

Семеновна 

Заместитель генерального директора Лиги кредитных 

союзов 

7.  Гордейчук  

Татьяна  

Петровна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16» г. Дальнегорска с. Краснореченский (Тайга) 

8.  Гурулева 

Елена 

Николаевна 

Председатель Ханкайской  окружной  организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

9.  Деремешко  

Ольга  

Дмитриевна 

Член первичной профсоюзной организации, старший 

методист Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Дальнегорский индустриально - технологический 

колледж»  

10.  Загородная 

Елена 

Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр подготовки кадров для края» 

11.  Зинина  

Елена 

Владимировна 

Специалист аппарата Уссурийской городской 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

12.  Карабанова 

Нина 

Леонидовна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Красноармейской районной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования  

13.  Кимбер  

Ольга 

Валерьевна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Октябрьской  окружной  организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

14.  Клименко 

Светлана 

Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №1 пгт. 

Кировский Кировского района»  

15.  Копылова  Член первичной профсоюзной организации, 
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Юлия  

Сергеевна 

воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №104 г. 

Владивостока»  

16.  Косарева  

Мария 

Константиновна 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития 

образования», главный эксперт Регионального  

центра выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и талантливой молодежи 

17.  Крайнева  

Лариса 

 Васильевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

музыкальный руководитель Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида» 

№ 22 г. Дальнегорска  

18.  Куликовский 

Роман  

Евгеньевич 

Заместитель директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточный региональный 

центр охраны труда» 

19.  Лещина  

Ирина  

Юрьевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад «Надежда» г. 

Дальнегорска  

20.  Матвеева  

Валентина 

Геннадьевна 

Член первичной профсоюзной организации, директор 

Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Дальнегорский индустриально - технологический 

колледж»  

21.  Могильная  

Елена 

Анатольевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 30 «Сказка» г. 

Дальнегорска  

22.  Новикова  

Елена 

Викторовна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Анучинской  окружной  организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

23.  Омельченко 

Любовь 

Александровна 

Региональный оператор проекта «Содействия 

занятости» Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр подготовки кадров для 

края» 

24.  Перова  

Марина 

Николаевна 

Руководитель отдела аутсорсинга Общества с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

региональный центр охраны труда» 
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25.  Петрашак  

Светлана 

Геннадьевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

секретарь учебной части Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

31» г. Дальнегорска  

26.  Пирогова  

Виктория 

Васильевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

преподаватель Краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально - 

технологический колледж»  

27.  Подкорытова  

Елена 

Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

старший воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад «Оленёнок» г. 

Дальнегорска  

28.  Полякова 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель Председателя Партизанской  городской 

Общероссийского Профсоюза образования 

29.  Пруненко  

Ирина 

Анатольевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 2» г. Дальнегорска  

30.  Пуховая  

Анна 

Александровна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Кировской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

31.  Савенко  

Наталья  

Викторовна 

Председатель  первичной профсоюзной организации, 

старший воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад № 39» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа  

32.  Серых  

Ольга  

Леонидовна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 13» г. Дальнегорска  

33.  Степанов 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель председателя Чувашской 

республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза  образования, Председатель правления 

Кредитного потребительского кооператива 

«Учительский» 

34.  Степанова 

Зинаида 

Николаевна 

Председатель Чувашской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза  

образования   

35.  Тоболова 

Марина 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Дальнегорской городской организации 
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Поликарповна Общероссийского Профсоюза образования 

36.  Украинская 

Тамара 

Фёдоровна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Хорольской окружной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

37.  Ушакова  

Ольга 

Анатольевна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Артёмовский колледж сервиса и дизайна» 

38.  Шичкина 

Наталья 

Владимировна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Пограничной окружной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

39.  Юрьева 

Наталья 

Владимировна 

Председатель Надеждинской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

40.  Шаталова   

Елена  

Андреевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

учитель Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Дальнегорска  

41.  Янова  

Юлия 

Васильевна 

Председатель первичной профсоюзной организации, 

учитель Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Дальнегорска  

42.  Яюк  

Галина 

Дмитриевна 

Член Комитета Приморской краевой организации, 

Председатель Арсеньевской городской  организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

В течение 2022 года членами Президиума был рассмотрен и утвержден 131 

вопрос Повестки дня.  К каждому заседанию аппаратом краевой организации 

готовился материал, включающий в себя проекты постановлений, справки, 

пояснительные записки, информационные материалы, заблаговременно для 

изучения направлялся членам Президиума.  

Протоколы Президиумов, постановления и приложения к ним оперативно 

направлялись  Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуру Приморской краевой организации, для 

изучения и использования в работе. 

Генеральный Совет ФНПР объявил 2022 год «Годом информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов» (Постановление Генсовета 

ФНПР от 24.11.2021 № 10-5), Общероссийский Профсоюз образования 

объявил 2022 год «Годом Корпоративной культуры» (постановление 

Исполнительного комитета Профсоюза от 21 декабря 2021 года № 10-4.). 

Президиум Приморской краевой организации утвердил разработанный  план 

основных мероприятий на 2022 год (постановление Президиума от 

15.12.2021 г, № 14/6.). 
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Деятельность Президиума Приморской краевой организации осуществлялась 

в рамках статьи 44 Устава.   

п. 4.1. Созывает заседания комитета (совета) региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза, вносит предложения 

по повестке дня, дате, времени и месту их проведения. 

Постановление Президиума № 20/9 «О созыве и проведении V 

Комитета Приморской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования» было принято 22.11.2022 г.  

п.4.2. Координирует деятельность и осуществляет контроль за 

уставной деятельностью соответствующих первичных и 

территориальных организаций Профсоюза, организует выполнение 

решений выборных профсоюзных органов, заслушивает отчеты 

председателей первичных и территориальных организаций 

Профсоюза. 

Так, на XVIII заседании Президиума рассматривался  вопрос «О 

финансовых нарушениях, допущенных председателем 

Черниговской районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования». Заслушав Минееву М.Г., главного бухгалтера 

Приморской краевой организации о нарушениях, допущенных 

Касимовой Е.Е., председателем Черниговской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, изучив 

материалы заявления о взыскании денежных средств Мировому 

судье судебного участка № 94 села Черниговка Приморского края, 

решение Мирового судьи по иску Приморской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации от 21.06.2022 г., Президиум принял 

решения: внести в план  работы обучение профсоюзного актива по 

теме «Финансовая деятельность профсоюзной организации. 

Финансовая дисциплина члена Профсоюза»;  Председателям 

территориальных  организаций, контрольно-ревизионным 

комиссиям усилить контроль за целевым характером использования 

денежных средств, правильностью их документарного оформления; 

Рекомендовать членам Профсоюза Черниговской районной 

организации Общероссийского Профсоюза образования провести 

внеочередную конференцию по переизбранию Председателя 

территориальной организации;  Коллегиальным органам всей 

структуры Приморской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования не допускать действий, наносящих вред 

авторитету организации. 

В отношении Спасской районной организации рассматривались 

вопросы и принимались решения: «О рекомендациях Спасской 

районной организации Общероссийского Профсоюза образования 
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проведения мероприятий по ликвидации юридического лица» 

(постановление от «07» ноября 2022 г. № 20-рп /17), «Об оказании 

помощи в подготовке и проведении внеочередной отчетно-

выборной конференции Спасской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования» (постановление от «08» 

ноября 2022 г, № 20-рп /19); «О решениях, принятых делегатами 

ХХI внеочередной конференции Спасской районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации» (постановление от 22.11.2022 г. № 

20/6. 

Выполняя п. 4.2 ст. 44 Устава, Президиум рассматривал следующие 

вопросы:   

«О выполнении председателями территориальных и первичных 

организаций постановления Президиума Приморской краевой 

организации № 9/5 от 22.12.2016 г. «Об утверждении Положения об 

Открытом (публичном) отчёте выборного органа первичной, 

местной, краевой организации Профсоюза» (постановление 

Президиума от 22.02.2022 г. № 15/9). 

Президиум принял постановление «О выполнении постановления 

Исполнительного комитета Профсоюза № 11-4 от 22.03.2022 года» 

07.04.2022 г. № 16/7.  Изучив постановления Исполнительного 

комитета Профсоюза № 11-4 от 22.03.2022 года и аналитическую 

информацию о коллективно-договорной кампании в Профсоюзе за 

2021 год, Президиум постановил «Территориальным организациям 

принять меры по выполнению п. 3 Постановления Президиума 

Приморской краевой организации Профсоюза № 15/3 от 22.02.2022 

г., а также принять оперативные меры по заключению 

территориальных отраслевых Соглашений в 2022 году». 

В 2022 году работа проведена в Михайловской и Надеждинской 

организациях, соглашения подписаны, зарегистрированы. 

К сожалению, работа эта продвигается в территориальных 

организациях крайне медленно, что особенно недопустимо в 

организациях, которые возглавляют штатные профсоюзные 

работники (Артемовская, Дальнегорская, Уссурийская 

организации). 

п.4.6. Организует и проводит коллективные действия (массовые акции) 

работников и обучающихся в поддержку их требований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункта 4.6 статьи 44 Устава Президиум организует и 

проводит коллективные действия (массовые акции) работников и 

обучающихся в поддержку их требований в соответствии с 

законодательством Российский Федерации. На заседаниях 
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рассматривались эти вопросы, приняты соответствующие 

постановления: «О подготовке и проведении Первомайской акции 

профсоюзов в 2022 году» - от 07.04.2022 г № 16/5; «О выполнении 

постановления Президиума Приморской краевой организации 

Профсоюза № 16/5 от 07.04.2022 года «О подготовке и проведении 

Первомайской акции профсоюзов в 2022 году» - от 23.05.2022 года 

№ 17/3; «О проведении акции Всемирного дня действий 

профсоюзов «За достойный труд» 7 октября 2022 года в 

Приморском крае» - от 13.09.2022 г. №19/2; «Об итогах проведения 

Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» в 2022 году» - от 22.11.2022 г. № 

20/7. 

Подробная информация о подготовке и итогах Первомайской акции 

профсоюзов была представлена в Приложении к Постановлению 

Президиума Приморской краевой организации Профсоюза № 17/3 

от 23.05.2022 г., о проведении  Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 

2021года - в Приложении к постановлению  Президиума 

Приморской краевой организации  Профсоюза № 20/7   от «22» 

ноября  2022 года. 

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»  

состоялись заседания трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений, в которых приняли участие 

председатели краевой и территориальных организаций. На 

заседаниях профсоюзной стороной поднимались вопросы «О 

соблюдении социально-трудовых гарантий  работников, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы РФ». Члены Профсоюза, работники отрасли принимали 

активное участие в гуманитарной акции помощи для 

военнослужащих и мобилизованных граждан, участвующих в 

специальной военной операции.   

Так, для участников специальной военной операции была 

подготовлена и направлена гуманитарная помощь (продукты, 

теплые вещи, оборудование, благотворительные акции и др.), 

оказана помощь  членами Профсоюза семьям мобилизованных, 

семьям погибших из средств профсоюзного бюджета и других 

источников,  на 20.12.2022 года собрано 1 585 399 руб. 

п.4.7.  Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового 

законодательства, включая законодательство об охране труда, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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Подводя итоги 2021 года,  22.02.2022 на 15 заседании Президиума 

рассматривались вопросы: об итогах правозащитной работы, 

колдоговорной кампании,  об итогах профсоюзного контроля по 

защите прав членов Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования на охрану труда и 

здоровья.  

 

В течение 2022 г. года вопросы оплаты труда, в том числе введения  

Правительством Приморского края новой системы оплаты труда 

находились на контроле Приморской краевой организации и 

Президиума. На заседании 07.04.2022 года дан подробный отчет «О 

проделанной работе Приморской краевой организацией 

Общероссийского Профсоюза образования в ходе введения 

Правительством Приморского края новой системы оплаты труда» 

(постановление № 16/3).  

Постановлением Правительства Приморского края от 15.12.2021 г. 

№ 806-пп внесены изменения в постановление Администрации 

Приморского края от 8 мая 2013 г. № 168-па «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края», которые внесли изменения в 

порядок исчисления заработной платы работникам образовательных 

учреждений, т.е. изменили систему оплату труда. 

При этом указанным постановлением (пункт 2) установлено, что 

новая система оплаты труда должна быть введена с 1 мая 2022 г., 

при этом заработная плата (оплата труда) работников 

государственных учреждений Приморского края (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

изменениями системы оплаты труда, предусмотренными настоящим 

постановлением, не может быть меньше заработной платы (оплаты 

труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

изменения системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации (пункт 3 постановления). 

Кроме того, пунктом 4 постановления ведомственным 

министерствам было постановлено разработать и внести изменения 

в примерные положения об оплате труда работников 

подведомственных учреждений (т.е. разработать свои новые 

Примерные положения) в соответствии с настоящим 

постановлением и довести эти изменения до руководителей 

учреждений не позднее 15.02.2022 года. 

Руководителям учреждений пунктом 5 постановления было 

постановлено разработать и внести изменения в положения об 

оплате труда работников подведомственных учреждений, 

соответствующие требования постановления Правительства 
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Приморского края  и Примерному положению, разработанному 

соответствующими министерствами, в срок до 1 марта 2022 г. 

провести организационно-штатные мероприятия, связанные с 

новыми изменения, внесенными в положения об оплате труда. 

Поскольку министерством образования Приморского края к 

установленному Правительством сроку новое Примерное 

положение об оплате труда, предусматривающее введение новой 

системы оплаты труда, не было разработано и не направлялось 

руководителям подведомственных учреждений, в целях 

предупреждения нарушения трудовых прав работников 

образовательных учреждений,  Приморская краевая организация 

Общероссийского Профсоюза образования направила 28.02.2022 г. 

прокурору Приморского края государственному советнику юстиции 

3 класса Столярову С.А. письмо с изложением сложившейся 

ситуации, которая могла повлечь грубые нарушения трудовых прав 

работников образовательных учреждений края, попросив поручить 

работникам органов прокуратуры  провести проверки исполнения 

требований, установленных частью 2 статьи 57, статьи 74 ТК РФ, 

массовое неисполнение которых при введении новой системы 

оплаты труда может повлечь за собой нарушение работодателями 

трудовых прав работников образования, а именно – требований 

части 2 статьи 22 ТК РФ, которой установлена обязанность 

работодателя соблюдать трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные трудовым 

законодательством. 

24.02.2022 г. из ФППК поступил для изучения и согласования 

еще один проект постановления Правительства Приморского края о 

внесении изменений в постановление Администрации Приморского 

края  от 8 мая 2013 г. № 168-па «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений 

Приморского края», с которым не согласилась краевая организация 

Общероссийского Профсоюза образования, направив 2 марта 2022 

г. Министру труда и социальной политики Приморского края 

Красицкой С.В. и в ФППК письменное обоснование не согласия с 

проектом представленного постановления, поскольку оно 

предусматривает расчет среднемесячного уровня заработной без 

учета объема бюджетных ассигнований на стимулирующие 

выплаты – премии по итогам работы и за выполнение особо важных 

и ответственных работ. Так же учитывая, что абзац 3 пункта 8 

постановления № 168-па, предусматривающий, что доля средств на 

стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников 

учреждений обязательно должна составлять не менее 30% - 
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исключается, а так же формулировку нового пункта 8.2. проекта 

постановления, согласно которой стимулирующие выплаты 

выведены за фонд оплаты труда, то выплата стимулирующих 

выплат и направление на них соответствующих средств – 

Правительством Приморского края не гарантированы, 

поставлены в ранг не обязательных. При такой системе оплаты 

труда, которая планируется с 1 мая 2022 года, трудно сохранить и 

приумножить кадровый педагогический потенциал. 

Письмом от 04.03.2022 г. (исх. № 26/2459) министр труда и 

социальной политики Приморского края Красицкая С.В. 

проинформировала руководителей органов исполнительной власти 

(министров) «…о переносе на неопределенный срок планируемых 

изменений в установлении заработной платы работников краевых 

государственных учреждений в связи с совершенствованием 

системы оплаты труда». 

24.03.2023 г. из ФППК на согласование в порядке статьи 35.1 

ТК РФ поступили: 

 проект постановления правительства Приморского края «О 

внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 8 мая 2013 г. № 168-па «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края»; 

 проект постановления правительства Приморского края «О 

внесении изменений в постановление правительства 

Приморского края от 15.12.2021 г. № 806-пп «О внесении 

изменений в постановление Администрации Приморского 

края от 8 мая 2013 г. № 168-па «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края». 

По результатам изучения перечисленных проектов 

постановлений 25.03.2022 г. Приморской краевой организацией 

Общероссийского Профсоюза образования был дан ответ: 

           По первому проекту постановления Правительства 

Приморского края о том, что не включение в объем бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения денежных 

средств на оплату труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера для расчета среднемесячного 

уровня заработной платы работников учреждения -  искусственно 

занижает  среднемесячный размер заработной платы работников 

образовательных учреждений, способствует уменьшению 

финансирования на оплату их труда, практически исключает 

выплату стимулирующих доплат; 
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            По второму проекту постановления Правительства 

Приморского края о том, что для разработки и внесения изменений 

в примерные положения об оплате труда и доведения этих 

изменений до руководителей подведомственных учреждений 

должен быть установлен более короткий срок - не до 15 июля 2022 

года, а до 15 мая 2022 года в связи с предполагаемым введением 

новой системы оплаты труда, учитывая двухмесячный срок, 

установленный трудовым законодательством для письменного 

уведомления работников об изменении обязательных условий 

трудового договора и предстоящий период летних каникул, когда 

педагогические работники находятся в отпусках; кроме того, 

некоторые положения об оплате труда работников бюджетных 

образовательных учреждений муниципальных районов края, 

утвержденные главами администраций,  содержат положения, не 

соответствующие требованиям трудового законодательства, что 

нарушает трудовые права работников, поэтому примерные 

положения, разработанные исполнительной властью, об оплате 

труда в муниципальных округах, городах и районах края будут 

являться для муниципальных властей гарантией грамотной 

разработки и утверждения своих положений об оплате труда, что 

повысит доверие к власти и снизит уровень социальной 

напряженности.           

       Президиум рекомендовал Территориальным организациям 

Профсоюза взять на контроль вопросы соблюдения работодателями 

и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

через профсоюзные органы всех уровней профсоюзной структуры 

участвовать в разработке предложений к законодательным и иным 

нормативным правовым актам, затрагивающим трудовые, 

социальные и профессиональные права и интересы работников. 

      Вопрос индексации заработной платы работников отрасли в 

2022 году находился так же на профсоюзном контроле. 

        В силу предписаний статей 2, 130 и 134 Трудового Кодекса РФ 

индексация заработной платы должна обеспечиваться всем лицам, 

работающим по трудовому договору. Индексация зарплаты 

работников – это обязанность, а не право работодателя. В статье 130 

ТК РФ повышение заработной платы относится к основным 

государственным гарантиям.  Ни перерасчет зарплаты, ни 

повышение МРОТ, ни финансовые проблемы работодателя не 

снимают с него обязанности проиндексировать заработную плату. 

  В 2022  году Приморская краевая организация Общероссийского 

Профсоюза образования столкнулась с фактами не проведения 

индексации заработной платы педагогическим работникам в ряде 

муниципальных образований Приморского края. О нарушениях 
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прав работников краевой Профсоюз  оперативно информировал 

Федерацию профсоюзов Приморского края, нарушения 

еженедельно фиксировались  через «Мониторинг рынка труда» на 

сайте ФППК. 

По результатам анализа постановлений, изданных Правительством 

Приморского края, можно заключить, что Правительством 

Приморского края установлены целевые показатели темпов роста 

заработной платы и ее предельное значение на определенный год и 

если педагогическим работникам образовательных учреждений в 

течение года повышался оклад (зарплата), то их заработная плата не 

подлежит увеличению (индексации) с 1 октября текущего года, 

даже если это среднемесячная заработная плата, состоящая из 

оплаты труда за выполнение нормы часов за ставку заработной 

платы и за дополнительные часы работы за отсутствующих 

педагогических работников, так как согласно пункту 1 

постановления Правительства Приморского края от 1 октября 2021 

г. № 651-пп индексация путем увеличения в 1,04 раза размеров 

окладов работников, перечисленных в Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 

761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, производится «в пределах темпов 

роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности». 

Профсоюз образования Приморского края обеспокоен не 

прозрачностью установления и начисления заработной платы 

педагогическим работникам, различием систем оплаты по 

муниципальным образованиям Приморского края, установлением 

ежегодного предельного размера заработной платы, исходя из  

среднемесячной, которая включает в себя  заработную плату на 

одну ставку и  за отсутствующих работников. Это не истинная 

заработная плата, которую должен получать педагогический 

работник за свой труд. 

Стремясь получать достойную заработную плату, педагоги берут 

большую нагрузку, от этого страдают и качество  образования, и 

сами педагоги. 

Правительство  Приморского края, устанавливая ежегодно планки в 

росте реальной заработной платы педагогических работников, 

препятствует реализации государственной политики в области  

образования и воспитания. И эта установленная «ограничительная 

система края» не позволяет исполнить в полной мере требования 

государства и Президента о реализации государственной политики в 

области воспитания, в том числе, патриотического, подрастающего 

поколения. 

Оплата труда педагогических работников Приморского края 
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остается не достойной. Достойная она только на бумаге. 

На ХХ заседании Президиума 22.11.2022 года рассматривался 

подробно вопрос «О состоянии оплаты труда педагогических 

работников Приморского края в свете индексации их заработной 

платы с 01.10.2022 года» (постановление № 20/4). Президиум 

обращал  внимание председателей территориальных организаций 

Профсоюза на неукоснительное соблюдение требований трудового 

законодательства: при утверждении нового Положения об оплате 

труда, а также всех изменений, которые вносятся главами 

муниципальных образований Приморского края в Положения об 

оплате труда, проекты этих документов должны быть в 

обязательном порядке согласованы на основании статьи 35.1 

Трудового Кодекса РФ с Профсоюзом. 

 

В 2022 году на профсоюзном контроле оставался вопрос «О 

соблюдении работодателями трудового законодательства в 

отношении педагогических и иных работников, привлекаемых для 

работы в период летних каникул, в пришкольные лагеря», который 

рассматривался на 17 заседании Президиума. В материалах 

заседания (постановление от 23.05.2022 г. № 17/4) дана подробная 

информация-разъяснения  о содержании трудового договора, 

порядке его заключения, изменения и расторжения с работниками 

образовательных организаций,  привлекаемых для работы в период 

летних каникул в пришкольные лагеря. Кроме этого, для 

использования в работе Приморской краевой организацией 

Общероссийского Профсоюза образования был подготовлен макет 

(образец) Дополнительного соглашения к трудовому договору о 

выполнении педагогическими работниками в периоды 

каникулярного времени, не совпадающего с их отпусками, 

дополнительной оплачиваемой работы, непосредственно связанной 

с образовательной деятельностью,  соответствующего разъяснениям 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросу 

оформления трудовых отношений с педагогическими, 

медицинскими работниками, вожатыми и руководителями 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по 

совместительству (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 июля 2019 г. № Пз—741/06 «О направлении 

разъяснений»). 

п. 4.8. Вносит предложения по вопросам, касающимся социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов работников, 

социально-экономических прав и интересов обучающихся, в органы 

законодательной и исполнительной власти, в органы 

государственного надзора и контроля. 

С 2021 года краевой Профсоюз продвигал законодательную 
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инициативу «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 («Мера 

социальной поддержки молодых специалистов в виде 

единовременной денежной выплаты») Закона Приморского края от 

23 ноября 2018 г. № 389-кз «О предоставлении мер социальной 

поддержки педагогическим работникам краевых государственных и 

муниципальных образовательных организаций Приморского края»», 

которой незаконно не предусмотрено право на получение 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

специалистами в возрасте до 35 лет, трудоустроившимися по 

основному месту работы на 1 ставку штатной должности 

педагогического работника до окончания обучения в 

профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, поскольку до недавнего времени 

часть 1 статьи 2 Закона Приморского края № 389-кз (в редакции 

Законов Приморского края от 05.07.2019 г. № 539-кз, от 26.12.2019 

г. № 686-кз, от 24.12.2021 г. № 38-кз) не устанавливала  такого 

права для данной категории молодых специалистов. 

В конце 2022 года вопрос был законодательно решен – 23.12.2022 г. 

Законом Приморского края № 269 - КЗ в Закон от 23.11.2018 г. № 

389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки 

педагогическим работникам краевых государственных и 

муниципальных образовательных организаций Приморского края» 

внесены соответствующие изменения и дополнения. 

п. 4.9. Осуществляет руководство деятельностью правовых и 

технических инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда и других уполномоченных, 

организует их обучение. 

Председателями территориальных организаций во исполнение  

Постановления  Президиума Приморской краевой организации от 

18.11.2021 года № 13/8 проведена организационная работа, в 

результате которой была сформирована группа для обучения, в 

соответствии с поданными заявками, в которую вошли члены 

Профсоюза из 19 территориальных и первичных организаций, всего 

110 человек. В 2022 году проведены девять занятий на платформах 

ZOOM и Telegram, продолжительностью 1,5 часа каждое. 

21 ноября 2022 года состоялось итоговое занятие. С 21 по 28 ноября 

2022 года - период проведения самопроверки знаний, главным 

правовым инспектором труда проведена оценка полученных 

обученными членами профсоюза знаний. 23 члена первичных 

профсоюзных организаций успешно прошли обучение основам 

действующего трудового законодательства. На 20 заседании 

Президиума рассматривался вопрос «О ходе выполнения  

постановления Президиума Приморской краевой организации 
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Профсоюза от 18.11.2021 года № 13/8 «О формировании правовой 

инспекции труда  Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования» (постановление 

Президиума от 22.11.2022 г. № 20/5). 

01 декабря 2022 г. Президиум Приморской краевой организации 

принял постановление № 21-рп/2 «О формировании и утверждении 

состава внештатных правовых инспекторов труда Приморской 

краевой организации Общероссийского Профсоюза образования». 

Правовая инспекция труда Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования представлена 37 

членами Профсоюза: штатным работником аппарата - главным 

правовым инспектором труда, штатным работником - 

председателем  Владивостокской городской организации и 

внештатными правовыми инспекторами труда 11-ти  

территориальных и одной первичной (ПКИРО) профсоюзных 

организаций, представляющих следующие  направления 

деятельности: Общее, Дошкольное, Дополнительное образование 

детей, Дополнительное профессиональное образование, СПО, 

Краевое государственное учреждение детей. 

15 декабря 2022 г. в «Aurora Park Hotel» г. Владивосток состоялось 

второе заседание членов Правовой инспекции труда Приморской 

краевой организации Профсоюза. В заседании принимали участие 

заместитель председателя СОП «Федерация профсоюзов 

Приморского края», первый заместитель министра труда и 

социальной политики Приморского края, министр и заместитель 

министра образования Приморского края, Ректор Приморского 

краевого института развития образования. 

15 тематических региональных проверок соблюдения трудового 

законодательства были проведены самостоятельно внештатными 

правовыми инспекторами труда под контролем главного правового 

инспектора в период с сентября по ноябрь 2022 года в 15 

образовательных организациях, расположенных в г. Арсеньеве, 

Владивостоке, Уссурийске, Михайловском и Красноармейском 

районах Приморского края,  по соблюдению требований трудового 

законодательства в отношении педагогических работников, 

привлекаемых работодателями в период летних каникул для работы 

в пришкольных лагерях, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время, одновременно 

проверялись на соответствие действующему трудовому 

законодательству локальные нормативные акты образовательных 

организаций, содержания коллективных договоров. 

На заседании Президиума 19.01.2023 года принято решение « Об 

организации в Приморской краевой организации Общероссийского 
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Профсоюза образования технической инспекции труда».  Правовую 

защиту работников образования, включающую обеспечение их 

компенсациями и гарантиями за работу во вредных условиях труда, 

контроль за соблюдением работодателями государственных 

нормативных требований охраны труда на рабочих местах считать 

приоритетным направлением деятельности (постановление от 

19.01.2023 г. № 21/7). 

п.4.10. Участвует в формировании и реализации региональных программ 

занятости и социального развития. 

На 17 заседании Президиума Приморской краевой организации 

23.05.2022 г. рассматривался вопрос «Об обучении граждан в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». Заслушав Загородную Елену 

Владимировну, исполняющую обязанности  директора 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр подготовки 

кадров для края» и Омельченко Любовь Александровну, 

регионального оператора проекта «Содействия занятости» 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр подготовки 

кадров для края», принято решение «Способствовать широкому 

информированию населения Приморского края, особенно 

гражданам возрастных групп категорий до 35 лет, 50+, выпускникам 

образовательных организаций о возможности получения 

бесплатного обучения в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости». Информация была направлена в территориальные, 

первичные профсоюзные организации, входящие в структуру 

Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования; размещена на сайте Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования, официальной странице 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/559943900661, группе 

«Приморский Профсоюз образования» в Одноклассниках 

https://ok.ru/group/64353529626869 ,  официальной группе Телеграм  

https://t.me/primprofobr . 

п.4.11. Информирует соответствующие выборные профсоюзные органы о 

вопросах, требующих решения на территориальном, региональном 

и федеральном уровне. 

На 20 заседании Президиума Приморской краевой организации 

рассматривался вопрос «О сотрудничестве с региональным  клубом 

«Воспитателей года» «Волна». Была заслушана информация об 

опыте работы регионального клуба «Воспитателей года» «Волна», 

определено взаимодействие Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования с региональным клубом 

https://ok.ru/profile/559943900661
https://ok.ru/group/64353529626869
https://t.me/primprofobr
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«Воспитателей года» «Волна». Президиум постановил 

«Территориальным профсоюзным организациям оказывать помощь  

Клубу при проведении мероприятий с педагогическими 

работниками дошкольных образовательных организаций-членов 

Профсоюза» (постановление от 22.11.2022 г. № 20/2. 

Рассматривался вопрос «Об итогах участия Приморской краевой 

организации Профсоюза во Всероссийской просветительской акции 

«Профсоюзный диктант», объявленной Исполнительным комитетом 

Профсоюза (постановление от 12 июня 2022 года №12-6)». 

Президиум постановил:  Признать неудовлетворительной работу 

председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, не исполнивших решения Исполнительного комитета 

Профсоюза (постановление от 12 июня 2022 года №12-6), 

Председателя Приморской краевой организации Профсоюза 

(письмо исх. от 19.09.2022 г. № 291); Членским организациям 

Приморской краевой организации Профсоюза проанализировать 

итоги акции на заседаниях коллегиальных органов; Провести 

необходимую организационную работу с членами Профсоюза по 

созданию личных кабинетов членов Профсоюза на сайте 

Общероссийского Профсоюза образования; Председателям 

территориальных и первичных профсоюзных организаций в своей 

работе руководствоваться нормами Устава Профсоюза, выполнять 

решения органов Профсоюза, участвовать в коллективных 

действиях Профсоюза, способствовать росту авторитета 

Профсоюза, не допускать действий (бездействия), наносящих вред 

авторитету и единству профсоюзных организаций. 

п.4.12. Организует работу по вовлечению в Профсоюз и созданию новых 

первичных и территориальных профсоюзных организаций, ведению 

реестра региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

В ходе рассмотрения вопроса «Об утверждении реестра 

Приморской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» 

членам Президиума была дана  подробная информация о решении 

первичной профсоюзной организации Краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Монастырищенская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» о выходе из структуры 

Черниговской районной организации  с целью сохранения 

первичной профсоюзной организации и постановки на учет в 

Приморскую краевую организацию, подписании соглашения об 

организации централизованного бухгалтерского учета; О решении 

первичной профсоюзной организации МКОУ «СОШ п. Ольга» о 

постановке на учет в Приморскую краевую организацию, 
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подписании соглашения об организации централизованного 

бухгалтерского учета; о прекращении существования Первичной 

профсоюзной организации Краевого государственного  автономного  

профессионального образовательного  учреждения «Региональный 

технический колледж», а также о деятельности по сохранению 

Спасской районной организации (постановление от 19 января 2023 

г. № 21/1). 

п.4.13. Распоряжается денежными средствами, находящимися в 

оперативном управлении региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза, в соответствии со сметой, 

утвержденной комитетом (советом) региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза, а также принимает 

решения о приобретении или отчуждении имущества в пределах 

своих полномочий. 

Принимая во внимание  рейтинг российских банков по ключевым 

показателям по состоянию на 2022 год, в целях реализации 

принципа осмотрительности при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности и сохранения профсоюзного бюджета 

были перераспределены  средства Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования, переведены со счета АО 

«Дальневосточный банк» на счет Ф-л Банка ГПБ (АО) 

«Дальневосточный» (постановления Президиума от 02.06.2022 г. № 

18-рп/3;  от 20.07.2022 г. № 19-рп /2). 

Вопрос «О праве на  имущество, расположенное  по адресу:  г. 

Владивосток, ул. Корякинская,19 (часть жилого дома)» 

рассматривался на 21 Президиуме. Приморской краевой 

организацией Общероссийского Профсоюза образования проведена 

сверка сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков, о постановке на учет организации в 

налоговых органах по месту нахождения принадлежащих 

региональной организации Профсоюза объектов недвижимого 

имущества, земельных участков и транспортных средств, 

относящихся к объектам налогообложения (форма по КНД 

1121005). Скан-копия выписки из Единого государственного 

реестра налогоплательщиков по состоянию на 07.12.2022 г. о 

российской организации «Приморская краевая организация 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации», ИНН 2536041972/254001001, 

направлена в Общероссийский Профсоюз образования. 

Согласно указанным сведениям, Приморская краевая организация 

Общероссийского Профсоюза образования не располагает правом 

на имущество, расположенное  по адресу:  г. Владивосток, ул. 

Корякинская,19 (часть жилого дома). Постановление Президиума 
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Приморской краевой организации от 21.02.2019 года № 17/11 

признано утратившим силу (постановление от 19.01.2023 г. № 21/5). 

п.4.14. Утверждает нормативы численности штатов, систему оплаты 

труда и меры социальной поддержки штатных работников в 

первичных и территориальных организациях Профсоюза, входящих 

в реестр региональной (межрегиональной) организации Профсоюза, 

в соответствии с положением, утвержденным выборным 

коллегиальным исполнительным органом соответствующей 

региональной (межрегиональной) организацией Профсоюза на 

основе примерного Положения, утвержденного выборным 

коллегиальным исполнительным органом Профсоюза. 

На заседании XV Президиума рассматривался вопрос «О 

финансовом обеспечении председателей территориальных и 

первичных организаций Профсоюза». В соответствии с пунктом 2 

статьи 17, пунктом 6.25 статьи 51 Устава Профсоюза, 

Постановлением Исполнительного Комитета Профсоюза от 

21.12.2021 г. № 10-6 «Об утверждении примерного Положения о 

нормативах численности и системе оплаты труда штатных 

работников аппаратов первичных и территориальных организаций 

Профсоюза», с целью регулирования вопросов оплаты труда 

штатных профсоюзных работников, гарантий, компенсаций и 

социальных выплат, а так же вознаграждения за исполнение 

уставных задач неосвобожденных профсоюзных работников,  

утверждено  Положение о нормативах численности и системе 

оплаты труда штатных работников аппаратов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза (постановление от 22.02.2022 г. 

№ 15/7). 

п.4.15. Осуществляет подбор кадров, утверждает резерв и может 

вносить предложения по кандидатуре (кандидатурам) на 

должности председателей первичных профсоюзных организаций и 

территориальных организаций Профсоюза, входящих в реестр 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

Создание кадрового резерва является инструментом эффективной 

управленческой политики профсоюзной организации любого 

уровня. Целью создания резерва профсоюзных кадров является 

целенаправленная, системная работа по подбору, подготовке, 

расстановке и использованию профсоюзных кадров для 

формирования и развития кадрового потенциала Профсоюза, 

умеющего эффективно и грамотно защищать социально-трудовые 

права и профессиональные интересы работников. 

Вопрос о формировании кадрового резерва на должности 

председателей и заместителей председателей, региональной, 

территориальных  и первичных организаций Приморской краевой 
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организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации обсуждался на  заседании Комитета 

Приморской краевой организации 12 марта 2020 года.  

Выполняя постановление Комитета Приморской краевой 

организации (№ 1/9 от 12.03.2020 г.), территориальные и первичные 

профсоюзные организации реализовывали его в 2020 и 2021 годах. 

п.4.16. Утверждает реестр профсоюзных организаций, входящих в 

организационную структуру региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза. 

Реестр Приморской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

был утвержден Президиумом (постановление от 15.12.2021 г. № 

14/5;  постановление от 19.01.2023 г. № 21/1). 

п.4.21. Организует работу по обучению и повышению квалификации 

профсоюзных кадров и профсоюзного актива. 

В течение года организовывалось обучение профсоюзного актива на 

семинарах, проводимых Центральным Советом  Профсоюза: 

 Х межрегиональная зимняя школа молодых педагогов и 

наставников, 28-30 января 2022 г., 9 человек, 5 удостоверений 

 Всероссийский онлайн семинар для профсоюзных лидеров 

региональных (межрегиональных), территориальных организаций 

Профсоюза, первичных профсоюзных организаций с правами 

территориальных, посвященный тематическому году 

«Корпоративной культуры Профсоюза», 8-9 февраля 2022 года, 6 

человек; 

 Вебинар «Конкурс профессионального мастерства «Арктур» в 

контексте развития системы дополнительного образования детей», 

10.02.2022 г., 5 человек; 

 «Способы разрешения конфликтов и поддержания деловой 

коммуникации в коллективе «Контакты и конфликты», 7-8 апреля 

2022 года, 79 участников, 23 Сертификата; 

 Семинар-практикум председателей местных организаций 

Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров, 11-14 апреля 

2022, 3 человека; 

 XI сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза, 25-30 

апреля 2022 г., 2 человека; 

 Семинар-совещание  по теме «Приоритетные направления 

деятельности профсоюзных организаций. Вопросы теории и 

практики. Проектная деятельность как инструмент инновационной 

работы профсоюзных организаций, в том числе посредством 

создания команд», 25 мая – 28 мая 2022 г., 6 человек; 

 Семинар профессиональной переподготовки для председателей 
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региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 13-17 

июня 2022 года, 1 человек; 

 Обучающий  семинар технических инспекторов труда Профсоюза; 

6-10 июня 2022 г., 1 человек; 

 VIII Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-

лекторов Общероссийского Профсоюза образования «Школа 

тренеров», 4 - 14 июля 2022г., 1 человек 

 «Контакты и конфликты», 24-25 ноября 2022 г., 49 Сертификатов, 

77 Удостоверений; 

 «Формирование готовности школьников к профессиональному 

самоопределению через реализацию профессиональных проб в 

системе дополнительного образования детей Пермского края», 

07.12.2022, 12 человек 

 Всероссийский обучающий семинар председателей первичных 

профсоюзных организаций профессиональных образовательных 

организаций (учреждений среднего профессионального 

образования), представителей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, курирующих вопросы среднего 

профессионального образования, 15-16 декабря 2022 г., 4 человека. 

Силами работников аппарата Приморской краевой организации 

Профсоюза в течение года организованы и проведены следующие 

обучающие мероприятия с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий на платформе ZOOM и 

Telegram: 

 «Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2022 год», 

31.01.2022 г., 58 человек; 

 Совещание  для штатных профсоюзных работников «О финансовом  

обеспечении  председателей первичных и территориальных 

организаций Профсоюза», 04.02.2022 г., 5 человек; 

 Семинар-совещание председателей КРК территориальных и 

первичных с правами территориальных  организаций Профсоюза, 

28.02.2022 г., 20 человек; 

 Семинар ««Финансовая работа в первичных и территориальных 

профсоюзных организациях, являющихся юридическими лицами»», 

17.03.2022 г.; 

 Семинар «Основные аспекты финансовой работы профсоюзной 

организации, находящейся на ЦБУ», 24.03.2022 г., 15  человек; 

 «Об изменениях законодательства в сфере охраны труда с 1 марта 

2022 года», 27.04.2022 г., 158 человек; 

 О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», 04.10.2022 г., 13 человек; 

 Семинар-совещание для председателей, бухгалтеров, казначеев 
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территориальных организаций Профсоюза, имеющих статус 

юридического лица «Изменения в налоговом законодательстве РФ с 

2023 года». 03.11.2022 г., 13 человек. 

В течение 2022 года обучение членов первичных профсоюзных 

организаций основам действующего трудового законодательства 

(после обучения -  внештатных инспекторов труда)  с целью 

осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  

трудового права. Слушатели - 110 человек, 23 человека - 

внештатные правовые инспекторы труда. 

Кроме онлайн обучения проведены очные встречи:  семинар-

совещание для председателей территориальных организаций и 

профсоюзного актива «Опыт Чувашии по развитию инновационных 

форм солидарной финансовой поддержки членов Профсоюза» 

15.09.2022 г., участвовали 19 человек и Семинар-совещание 

«Корпоративная культура: стратегия эффективной команды» 28-29 

октября 2022 г. в «Aurora Park Hotel», г. Владивосток, 34 человека. 

Совместно с Федерацией профсоюзов Приморского края в 2022 

году организовано участие в:  семинаре – совещании  главных 

бухгалтеров краевых отраслевых профсоюзных организаций 

Федерации профсоюзов Приморского края 26-27 мая 2022 года, 2 

человека; Дальневосточном окружном  семинаре-совещании по 

вопросам информационной политики и цифровизации 

территориальных объединений организаций профсоюзов ДФО 

«Aurora Park Hotel», Владивосток, 15.09.2022, 2 человека; 

«Информационные угрозы. Методы выявления фейков и способы 

работы с ними» (Департамент Внутренней Политики Приморского 

края), 18.11.2022 г., 13 человек; семинар - совещание главных 

бухгалтеров краевых и территориальных организаций, 26.12.2022 г., 

4 человека. 

На основании Соглашения о сотрудничестве (партнерстве) АНО 

ДПО «Форт Эдьюкейшн (Образование)»  провело обучение для 

работников дошкольных образовательных организаций по 

следующим программам: «Технологии психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

инклюзивного образования»; «Арт-терапевтические техники в 

работе с детьми и подростками»; «Эмоциональные нарушения в 

дошкольном возрасте. Технологии индивидуальной коррекционно-

развивающей работы». 4 человека получили Удостоверения о 

повышении квалификации. 

На основании соглашения с «Учись просто!» в 2022 году 7 человек:  

2 члена Профсоюза Владивостокской городской организации, 4 

Уссурийской городской организации и один Партизанской 
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районной организации поступили на обучение в Московскую 

международную Академию. 

п.4.27. Ходатайствует по представлению первичных и территориальных 

организаций Профсоюза, входящих в реестр региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза, о награждении членов 

Профсоюза, профсоюзных работников и профсоюзного актива 

государственными, ведомственными и профсоюзными наградами. 

Комиссия по награждению, созданная Комитетом Приморской 

краевой организации Профсоюза в 2020 году (постановление № 

2/7), активно работала в 2022 году. Проведено 6 заседаний 

комиссии. Все заседания проводились в очном формате с помощью 

электронного общения на платформе ZOOM. В 2022 году Комиссия 

по награждению работала в бессменном составе: 

• Бубнова Екатерина Александровна, секретарь комиссии; 

• Койнова Инна Николаевна, член комиссии; 

• Украинская Тамара Фёдоровна, член комиссии; 

• Шичкина Наталья Владимировна, член комиссии; 

• Петухова Елена Владимировна, председатель комиссии. 

Все заседания Комиссии протоколируются, направляются в краевую 

организацию на рассмотрение Президиумом.  

Президиум в течение 2022 года принимал решения о награждении 

членов Профсоюза, профсоюзных работников и профсоюзного 

актива. 30 постановлений принял Президиум о награждении 82 

членов Профессионального союза, 1 социального партнеров, 2 

первичных профсоюзных организаций, 22 территориальных 

профсоюзных организаций. Ходатайства поступали от 

коллегиальных профсоюзных органов территориальных и 

первичных организаций, Председателей Контрольно-ревизионной 

комиссии, Наградной Комиссии Приморской краевой организации 

Председателя Приморской краевой организации Профсоюза.  

Награды Профсоюза получили представители следующих 

профсоюзных организаций: Арсеньевской, Большекаменской, 

Владивостокской, Дальнегорской, Кавалеровской, Кировской,  

Михайловской, Уссурийской территориальных и первичной 

организации ПКИРО.  

Благодарностью Приморской краевой организации  за успешное 

проведение мероприятий, посвящённых Дню охраны труда- 2022 

года под девизом  «Культура безопасности труда как ключевой 

элемент корпоративной культуры» награждены 17 территориальных 

организаций: Анучинская, Арсеньевская, Артемовская, БК, 

Владивостокская, Дальнегорская, Кавалеровская, Лесозаводская, 

Михайловская, Надеждинская, Партизанская районная, 

Пограничная, Пожарская, Спасская, Тернейская, Уссурийская, 
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Хорольская (Постановление Президиума Приморской краевой 

организации № 17/2 от 23.05.2022 г.),  

Благодарностью Приморской краевой организации  за многолетнюю 

безупречную работу в Профсоюзе и в связи с 50-летием краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» награждены 15 человек  (Постановление 

Президиума № 20-рп /6 от 22.09.2022 г.) 

Благодарностью Приморской краевой организации  за активную 

работу по  защите социально-трудовых прав работников 

образования Приморского края награждены 11 внештатных 

правовых инспекторов труда. Четыре внештатных инспектора труда 

отмечены денежными подарками за грамотное проведение и 

оформление тематической документарной проверки. 

Почетной грамотой Приморской краевой организации   награждены 

54 человека, 2 первичных профсоюзных организаций: детские сады 

«Надежда» г. Дальнегорска и № 36 г. Уссурийска. 

Почетной грамотой Приморской краевой организации   награждены 

5 территориальных организаций, занявших призовые места при 

проведении недели по охране труда в рамках мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда под девизом  

«Культура безопасности труда как ключевой элемент 

корпоративной культуры»: Владивостокскую организацию, 

занявшую I место, Михайловскую и Уссурийскую организации, 

занявших II  место, Надеждинскую и Пограничную организации, 

занявших III  место.     

Исполняя постановление Исполнительного Комитета 

Общероссийского Профсоюза образования от 29.09.2022 года № 13, 

вручены  нагрудные знаки Профсоюза «За социальное партнерство» 

Матвеевой  Валентине  Геннадьевне, директору  и нагрудный знак  

«За активную работу» Деремешко Ольге Дмитриевне, старшему 

методисту КГАПОУ «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж». 

По ходатайству Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования Сеничева Юлия 

Алексеевна, главный эксперт Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» награждена  

ведомственной наградой Министерства просвещения Российской 

Федерации      нагрудным знаком «Почетный наставник». 

По ходатайству Приморской краевой организации 
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Общероссийского Профсоюза образования 4 члена Профсоюза 

награждены Благодарностями Законодательного Собрания 

Приморского края и Почетными грамотами Законодательного 

Собрания Приморского края (Кавалеровской, Тернейской, 

Уссурийской организаций).  

п.4.28. Утверждает перспективные и текущие планы работы, 

статистические и иные отчеты региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза. 

На первом заседании Президиума в 2022 году утверждены сводный 

статистический отчет, отчеты  об итогах правозащитной работы, 

колдоговорной кампании, об итогах профсоюзного контроля по 

защите прав членов Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования на охрану труда и 

здоровья, о публичном отчете Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год 

(постановления от 22.02.2022 г. №№ 15/1, 15/2,15/3,15/4,15/10) 

 

В 2022 году Президиумом Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования проведена большая работа. 

Благодарю каждого члена Президиума за посильный вклад в развитие и 

укрепление нашей организации. 

 

Председатель краевой организации              И.Г. Мариш 

 

  

 


