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Калининградская областная
организация Общероссийского
Профсоюза образования



Состав и структура  организации
на 1 января 2021г. 

Деятельность выборных
органов

Ключевые стратегии
областной организации

Часть 1

Часть 2

Часть 3



98 ППО
2696

 членов Профсоюза
(1880 работающих, 
780 обучающихся)

58 в образовательных
учреждениях

БФУ им. И.Канта
ППО обучающихся
ППО сотрудников

Дополнительное
образование

6

Дошкольное образование 21

СПО 6
Научные учреждения -1 

Другие -3

По данным статистического отчёта на  1 января 2021г.

В 2020 году образованы 4 новые
ППО: СОШ №6 и №10, гимназии
№40 г.Калининграда, в ДОУ №76
г.Калининграда.

- значительно уменьшилось
количество малочисленных

организаций (с 62 - 2019 г. до 42 в
2020 г.);

 

   принято в Профсоюз в 2020 г.
356 человек из числа работающих 

 увеличилось количество
молодых педагогов (от 216 до
267 человек)



Деятельность выборных
органов

 
Пленарное 

заседание Комитета
и 

8 заседаний
Президиума



Об основных показателях сметы доходов и расходов Калининградской
областной организации Общероссийского Профсоюза образования на
2020 год и её исполнении за 2019 год, об утверждении бухгалтерского
отчёта за 2019 год
О публичном отчёте Калининградской областной организации Профсоюза
за 2020 год.
«О соблюдении социально-трудовых прав и гарантий работников сферы
образования в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической
обстановки».
О программе страхования жизни и здоровья  членов Калининградской
областной организации Общероссийского Профсоюза образования
О Территориальном отраслевом соглашении по организациям,
находящимся в ведении комитета по образованию администрации ГО
«Город Калининград»
О выдвижении кандидатур для избрания на должность председателя
Союза «Калининградское областное объединение организаций
профсоюзов»

рассмотрены важнейшие вопросы:



6 октября в рамках Акции
президиум принял обращение
к органам законодательной и
исполнительной власти
Калининградской области о
необходимости принятия в
приоритетном порядке мер по
сохранению уровня доходов  и
социальных гарантий,
обеспечению условий для
реализации образовательных
программ в  смешанном
онлайн и офлайн формате.  



Социальное
партнёрство

В 2020 году в регионе действовали
территориальное  отраслевое
соглашение по организациям,
находящимся в ведении
администрации городского округа
«Город Калининград» и Отраслевое
соглашение по образовательным
организациям, находящимся в
ведении Министерства
образования Калининградской
области. 
Его действие распространяется
также на муниципальные
образовательные учреждения 
9 городских округов
Калининградской области.



3 ноября в формате видеоконференции
состоялось расширенное заседание
отраслевой комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений в сфере
образования Калининградской области с
участием министра образования Светланы
Сергеевны Трусеневой.

В ходе заседания были рассмотрены
следующие вопросы:
-О разделе «Образование» проекта бюджета
Калининградской области на 2021-2023 годы.
-О дополнениях в Отраслевое соглашение по
образовательным организациям, находящимся
в ведении Министерства образования
Калининградской области, на 2020 – 2022
годы.
Проект бюджета предусматривает увеличение
расходов на образование, в том числе,
повышение заработной платы.
Дополнения касаются важнейших вопросов
кадровой политики.



Коллективные  договоры  заключены  в 88 учреждениях, где есть первичные
профсоюзные организации, их действие распространяется на всех членов
коллектива. Нет коллективных договоров в 5 образовательных учреждениях, в 3-
х из них в настоящее время ведёт работа по принятию КД. Также нет
коллективных договоров в 3 учреждениях категории «другие», в 1 учреждении
дополнительного профессионального образования

В ряде учреждений с  малочисленными ППО представительной стороной
работников выступают  ООС (органы общественной самодеятельности).

Поставлена задача для обеспечения беспрепятственной реализации полномочий  
первичных профсоюзных организаций добиваться охвата профсоюзным
членством во всех  первичных профсоюзных организациях не менее 50%. 

Представители областной организации Профсоюза приняли участие в конкурсе
на лучший коллективный договор, проводимом Калининградским областным
объединением организаций профсоюзов. В номинации «Лучший коллективный
договор в организациях бюджетной сферы» победителем признан коллективный
договор экоцентр Калининграда.



Мотивационные проекты по укреплению
профсоюзного членства



1

2

3

Правозащитная
работа

- помощь в урегулировании конфликтов
между участниками образовательных
отношений (родители – учителя, ученики –
учителя).

- помощь      первичным    организациям   
 при   разработке и   заключении
коллективных договоров, реализации
права профсоюзной организации
выступать представительным органом
работников. 

- экспертиза  принятия и внесения
изменений в нормативные локальные акты
учреждений  
  (положение     об    оплате    труда,   
 правил  внутреннего    распорядка,
положений   о распределении  
 стимулирующих     и        
 компенсационных      выплат).  



Правозащитная
работа

Юридическое сопровождение в суде
Всего в судах с участием правового инспектора
труда рассмотрено 8 дел, в 6 из них исковые
требования удовлетворены 

 

Экономическая эффективность в результате
выигранных судебных исков
повосстановлению права на
назначениедосрочной пенсии за
педагогическую  деятельность 180 тыс. рублей. 

Проведено 4 проверки, в результате которых
направлено 4 представления об устранении
выявленных нарушений. Большинство
нарушений были связаны с    привлечением 
 педагогов к выполнению  обязанностей, не 
 предусмотренных  трудовыми договорами, об
оплате труда в каникулярное время.



Правозащитная
работа

Возникали вопросы по режиму работы, оплате
труда и другие, связанные с организацией
учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. 

В министерство Калининградской области,
органы управления образования и по
учреждениям оперативно рассылались
разъяснения, материалы по итогам обращений
на «горячую линию» Профсоюза. Это имело
большое значение и позволило избежать
массовых нарушений трудовых прав.



Во всех  97 первичных профсоюзных
организациях Калининградской
областной организации Профсоюза
избраны  уполномоченные лица  по 
 охране  труда, которые входят в состав 
 комиссий  образовательных организаций
по проведению специальной оценки
условий труда. Под контролем выборных 
 профсоюзных органов находится
проведение обязательных и
периодических медицинских осмотров
работников образовательных
организаций. 

ОХРАНА ТРУДА



Актуальные вопросы охраны труда и
безопасности рассматривались на
семинарах – совещаниях профсоюзного
актива. В связи с ограничительными
мероприятиями и дистанционным
режимом работы образовательных
учреждений в 2020 году сократилось
количество проверок и личных
обращений, связанных с нарушением прав
членов Профсоюза в области охраны
труда, в областную организацию.
Рассмотрено 4 письменных обращения,
проведено 7 проверок образовательных
организаций силами уполномоченных 
 поохране труда первичных профсоюзных
организаций, в том числе 2 совместных с
органами федеральной службы по труду и
занятости. 

ОХРАНА ТРУДА



 Информатизация
 

Главными задачами являлись:  
- модернизация и эффективное использование
имеющихся информационных ресурсов
Калининградской областной организации
Профсоюза;
- группы, страницы в социальных сетях с целью
популяризации профсоюзной деятельности,
формирования положительного имиджа
организации; 
- развивать сайт (создать раздел, отражающий
деятельность ППО, раздел «Профсоюз в лицах»);
- создание страниц ППО на сайтах образовательных
учреждений;
-организовать регулярный выпуск информационных
листков, буклетов;



 Информатизация
 

Оповещение членов Профсоюза организовано
не только через E-mail, но и посредством смс-
рассылки. 
В течение года осуществлялась рассылка
информационных листков для размещения
на стендах в ОУ (контакты, ссылки на сайт,
социальные сети, информация о конкурсах,
информация о дисконтной программе и пр.).
Регулярно осуществлялась рассылка
электронной версии газеты «Мой Профсоюз»
по всем профсоюзным учреждениям
Калининградской области. Электронная
версия газеты «Мой Профсоюз»  размещается
также на сайте в разделе Профсоюзному
активисту.



 Молодёжное
педагогическое

движение
 

 Укрепление и расширение
регионального СМП (63 члена
профсоюза вошли в состав СМП КО)
Создание СМП в образовательных
учреждениях (всего в 8 МО)
Участие во Всероссийских акциях,
форумах, мониторингах (ВПШ, ТАИР)
Межрегиональное сотрудничество 
 (онлайн участие в форумах для
молодых педагогов)
Сохраняется тенденция уменьшения
среднего возраста председателей
первичных профсоюзных организаций
в образовательных учреждениях КО. 
СМП - кадровый резерв.



Обучение
профсоюзного

актива
 
 
 

24-25 января
 "Основы эффективной работы в Профсоюзе"
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24-25 января
 "Основы эффективной работы в Профсоюзе"



Обучение профсоюзного актива
 
 
 

В условиях пандемии обучение
профсоюзного актива проходило в
дистанционном формате с
использованием онлайнтехнологий
(на платформах ZOOM
- проведены семинары и онлайн-
консультации для ответственных за
работу в АИС  председателей первичных
профсоюзных организаций;
- вебинары для впервые избранных
председателей (27 % председателей в
2019 г. избраны впервые)



Награждение
профактива

 
 
 

юбилейным знаком Общероссийского
Профсоюза образования «30 лет ВМЕСТЕ»:
 -Золотухину Валентину Николаевну, учителя
начальных классов МАОУ лицей №23
г.Калининграда, председателя ППО;
-Ивашкину Нину Александровну, заведующего по
учебно-методической работе ГБУ Калининградской
области ПОО «Технологический колледж»,
председателя ППО колледжа;
-Кузьменко Ларису Григорьевну, учителя начальных
классов МАОУ СОШ №4 г.Черняховска, председателя
ППО школы, председателя Координационного Совета
профсоюзных организаций Черняховского р-на КО;
-Удалых Александра Александровича, преподавателя
ГБУ Калининградской области ПОО «Гусевский
политехнический техникум», председателя
Координационного Совета профсоюзных
организаций Гусевского района КО.



Награждение
профактива

 
 
 

Почётной грамотой  Центрального
Совета Профсоюза следующих
профсоюзных активистов:
 -Бородину Ларису Александровну,
заместителя директора по АХЧ МБОУ
«Классическая школа» г.Гурьевска
Калининградской области, председателя
первичной профсоюзной организации
школы;
-Бассан Елену Валерьевну, заместителя
заведующего МАДОУ «Детский сад №21
«Алёнка» г.Гурьевска  Калининградской
области, председателя первичной
профсоюзной организации детского сада. 



Награждение
профактива

 
 
 

Почётной грамотой 
ФНПР «30 лет образования ФНПР»
- Кошелева Лидия Алексеевна, учитель МАОУ
СОШ №12 г.Калининграда, председатель
первичной профсоюзной организации школы,  
член Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в сфере
образования г.Калининграда;
- Ягминене Галина Александровна, учитель
МОАУ СОШ г. Светлогорска
Калининградской области,  председатель
первичной  профсоюзной организации
школы, председатель Совета
профорганизаций учреждений образования
Светлогорского района .



Награждение
профактива

 
 
 

Почётной грамотой  КОООП: 
-Лазареву Ирину Валентиновну, председателя
первичной профсоюзной организации МАДОУ детский
сад  п.Тургенево Полесского ГО;
-Парфентьеву Наталья Владимировну, председателя
первичной профсоюзной организации МАДОУ детский
сад №2  г. Полесска;
-Филиппенко Дмитрия Павловича, председателя
первичной профсоюзной организации ГАУ КО ДО
«Детско-юношеский центр экологии, краеведения и
туризма»;
-Брунер Ирину Викторовну, председателя первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ г.Мамоново;
-Кудрявцеву Кристину Юозовну, председателя
первичной профсоюзной организации МАДОУ ЦРР
детский сад №136 г. Калининграда;
-Брацун Людмилу Александровну, председателя
первичной профсоюзной организации МБОУ ООШ
п.Ново-Гурьевское Озёрского района.



Награждение 
 
 
 

нагрудным знаком
Профсоюза 
«За социальное партнерство» 
директора МАОУ СОШ №12
г.Калининграда Лопатина
Александра Владимировича.
директора ГБУ КО ПОО
«Технологический колледж»
Пуйдокене Любовь Николаевну



Награждение
профактива
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