
Публичный
отчёт 2021

Калининградская областная
организация Общероссийского
Профсоюза образования



96 ППО
2941

 член Профсоюза
(1915 работающих, 

984 обучающихся, 42 пенсионера)

57 в образовательных
учреждениях

БФУ им. И.Канта
ППО обучающихся
ППО сотрудников

Дополнительное
образование

6

Дошкольное образование 21

СПО 6
Научные учреждения -1 

Другие -2

По данным статистического отчёта на  1 января 2022г.

407 образовательных организаций
(81,4% от общего количества в

регионе) являются резервом для
развития профсоюзной структуры и
расширения профсоюзного членств

   принято в Профсоюз в 2021 г. 
566 человек

 из числа работающих - 306
студентов - 260 

В целом произошло
увеличение общей

численности членов
Профсоюза на 9% 

(243 чел.).



Деятельность выборных
органов

1 пленарное заседание Комитета и 8 заседаний Президиум,
важнейшие вопросы:

 
Об основных показателях сметы доходов и расходов Калининградской
областной организации Общероссийского Профсоюза образования на
2021 год и её исполнении за 2020 год, об утверждении бухгалтерского

отчёта за 2020 год
 

О публичном отчёте Калининградской областной организации
Профсоюза за 2020 год.

 
О делегировании в состав Совета Союза «Калининградское областное

объединение организаций профсоюзов»
 

О Регламенте Президиума Калининградской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

 
О проведении в 2021 году тематического года

 «Спорт. Здоровье. Долголетие»
 

Об участии в Программе «Профсоюзный Плюс»
 

Об участии в общепрофсоюзной тематической проверке безопасности и
охраны труда при проведении занятий по физической культуре и

спортом в образовательных организациях.
 

О продолжении Программы страхования жизни и здоровья  членов
Калининградской областной организации Общероссийского Профсоюза

образования
 



Деятельность выборных
органов





20% ППО приняли участие во 
Всероссийской  эстафете здоровья 

Общероссийского Профсоюза образования

Детский сад №76 г. Калининграда
Школа №21 г. Калининграда
Детский сад "Золотая рыбка" 

п. Заливино
Детский сад "Рябинушка" 

г. Полесска
Детский сад "Теремок"

Школа №4 г. Черняховска
ДЮЦ "На Комсомольской"

Детский сад №122 г. Калининграда
Школа №10 г.Калининграда

Детский сад №98 г. Калининграда
ДДТ г. Балтийска

Гусевский политехнический техникум
Технологический колледж 

г. Советска
 
 



20% ППО приняли участие в эстафете Школа г. Мамоново
Детский сад №1 комбинированного

вида г.Черняховска
Школа г. Славска

Школа №12 г. Калининграда
Колледж информационных

технологий и строительства 
г. Калининграда

Детский сад №14 "Солнечный
лучик" г. Черняховска

Детский сад №6 "Золотая рыбка"
Образовательные учреждения
города Гурьевска (совместное

городское спортивное мероприятие)
Детский сад "Родничок"
Новогурьевская школа

 



Школа №6 г. Калининграда
Колледж агротехнологий и

природообустройства (Озёрск)
Гавриловская школа

Сад №135 г. Калининграда
Школа г. Нестерова

Школа №1 г. Светлогорска

20% ППО приняли участие в эстафете



20% ППО приняли участие в эстафете



Учебный центр 
Общероссийского Профсоюза образования

"Искусство жить без стресса"
около 200 человек подали заявки на участие в проекте



Акция 
"Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!"

Цель:
Организационное укрепление, освещение деятельности, повышение

престижа Калининградской областной организации Общероссийского
Профсоюза образования. Рост профсоюзного членства в  первичных

профсоюзных организациях, создание новых ППО. 
 

Результаты:
96 человек вступили в Профсоюз 

 
 
 



Калининградская областная организация Профсоюза  принимала активное участие во
встречах с коллективами образовательных учреждений Калининградской области 

(Более 40)



Озёрский район п. Ново-ГурьевскоеЧерняховский район, п. Междуречье



Озёрский район, п. Ушаково

г. Гусев г. Калининград



БФУ им. И. Канта, институт образования

Гусевский политехнический техникум



Профсоюзное собрание в Кванториуме



Встреча профактива с министром образования
Калининградской области



Встреча профактива с министром образования
Калининградской области



Участие в конференциях, круглых
столах, обсуждениях



Внеочередная Отчётно-выборная Конференция ППО
обучающихся БФУ им. И.Канта



Мотивационные проекты по укреплению
профсоюзного членства



Творческий  конкурс детских рисунков "9 мая! Помним! Гордимся!"



Публикации в СМИ, выступления
на радио и телевидении

Аргументы и факты
Авторадио

 Каскад 



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

Всего в 2021 году проведена экспертиза 19 коллективных
договоров, 2 соглашений, 28 локальных нормативных
актов.
Регулярно проводился обзор актуальных вопросов, с
которыми обращались члены Профсоюза в областную
организацию.  Обращения касались различных аспектов  
 деятельности образовательных организаций, в основном –
организации учебного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий,
режима работы, оплате труда в каникулярное время и другие.
На личном приеме в 2021 году принято 102 человека,
рассмотрено 15 письменных обращений. 
Проведено 2 проверки, в результате которых
направлено 2 представления работодателю об
устранении выявленных нарушений. Они были связаны
с привлечением педагогов к выполнению  обязанностей, не 
 предусмотренных  трудовыми договорами.



Правозащитная
работа

Всего в 2021 году в судах с участием правового
инспектора труда рассмотрено 6 дел, все
исковые требования удовлетворены. Все
они касались нарушения права педагогов
на досрочную пенсию.
 Экономическая эффективность
правозащитной работы в 2021 году составила
300 тыс. рублей, в том числе 120 тыс. рублей
в результате выигранных судебных исков.  



ОХРАНА ТРУДА

В связи с продолжившимися
ограничительными мероприятиями в
2021 году оставалось низким
количество личных обращений,
связанных с  нарушением прав членов
Профсоюза в области охраны труда, в
областную организацию. Рассмотрено
5 личных письменных обращения,
все они разрешены в пользу
работников.



ОХРАНА ТРУДА

В 2021 году  силами  уполномоченных   по  охране 
 труда первичных профсоюзных организаций
Калининградской организации Общероссийского
Профсоюза образования проведена Общепрофсоюзная
тематическая проверка по осуществлению контроля за
безопасной эксплуатацией зданий и сооружений
образовательных организаций. 
 Всего проверено 8 образовательных
учреждений, из них 4 общеобразовательных, 3
дошкольных и 1 учреждение среднего
профессионального образования. Грубых
нарушений требований безопасной
эксплуатации зданий и сооружений не
выявлено, в связи с чем представления в адрес
руководителей образовательных учреждений не
направлялись.
          



ОХРАНА ТРУДА

 В 2021 году правом на возврат 20% страховых
взносов из ФСС  воспользовались 17
образовательных организаций (годом ранее – 77),
сумма  возврата  составила 285,6 тысяч рублей
(годом ранее - 1294,8 тыс. руб).
В 2021 году в региональном отделении ФСС
зарегистрировано 11 несчастных случаев на
производстве, произошедших в
общеобразовательных учреждениях
Калининградской области, в том числе 8 легких (7
признаны страховыми, 1 – не связан с
производством), 3 тяжелых (признаны страховыми).
За указанный период групповых и смертельных
несчастных случаев не зарегистрировано.



 Молодёжное
педагогическое

движение
 

 Укрепление и расширение
регионального СМП (более 70 членов
профсоюза вошли в состав СМП КО)
Создание СМП в муниципалитетах и 
 образовательных учреждениях (всего в
11 ОУ)
Участие во Всероссийских акциях,
форумах (ВПШ), мониторингах
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



Эдьютон «Путь к успеху: Янтарный пеликан готовит победителей», г. Зеленоградск



Маяк 3.0 
Межрегиональный форум молодых педагогов, г. Смоленск



Панельная дискуссия "Работа педагога: не только обучать, но и воспитывать"



Заседание Совета молодых педагогов, г. Зеленоградск





Создание Совета молодых педагогов в МАОУ СОШ №12
г.Калининграда





Обучение
профсоюзного

актива
 
 
 30 июня 2021

Зеленоградск



Обучение
профсоюзного

актива
 
 
 

28 августа, г. Зеленоградск, семинар профактива
5 декабря, г. Зеленоградск
Современный Профсоюз?!



Обучение
профсоюзного

актива
 
 
 

28 августа, г. Зеленоградск, семинар профактива
5 декабря, г. Зеленоградск
Современный Профсоюз?!



Обучение профсоюзного актива
 
 
 

В условиях пандемии обучение
профсоюзного актива проходило в
дистанционном формате с
использованием онлайн технологий
(на платформах ZOOM
- проведены семинары и онлайн-
консультации для ответственных за
работу в АИС  председателей первичных
профсоюзных организаций.



Награждение
профактива

 
 
 



Награждение
профактива

 
 
 

           Президиум Калининградской областной
организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: за активную деятельность

по защите социально-трудовых прав 
 работников образования, системную работу

по укреплению  профсоюзного  членства 
 ходатайствовать перед  президиумом КОООП
о представлении к награждению юбилейной

медалью «К 75-летию Калининградской
области» следующих профсоюзных

активистов: Кузьменко Лариса Григорьевна,
Николаева Валентина Николаевна, Нефёдова
Александра Михайловна, Удалых Александр

Александрович.










