Утвержден на XVI заседании Президиума Приморской
краевой организации Общероссийского Профсоюза
образования 07 апреля 2022 года, постановление № 16/4.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2021 ГОД
В 2021 году работа Приморской краевой
организации
Общероссийского Профсоюза образования была направлена на реализацию
уставной деятельности, на выполнение основных задач – защиту социальноэкономических, трудовых прав членов Профсоюза и укрепление
организационного единства краевой
организации, организационное
совершенствование
деятельности
территориальных
и
первичных
организаций, входящих в структуру Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования, на выполнение мероприятий
«Года организационного укрепления» (постановление Совета ФППК № 05-11
от 02.12.2021г.), «Года спорта, здоровья, долголетия» (постановление
Исполкома Профсоюза № 10-4 от 21.12.2021 г.).
Приморская краевая организация объявила 2021 год
Годом
организационного и кадрового
укрепления членских организаций
Приморского краевого Профсоюза образования, был разработан план
основных мероприятий на 2021 год (утвержден постановлением Президиума
№ 7/5 от 28.12.2020 г.).
Выборным коллегиальным постоянно действующим исполнительным
органом Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза
образования является Президиум краевой организации Профсоюза. В 2021
году состоялось 7 заседаний Президиума. В заседаниях Президиума,
согласно п.5 ст.46 Устава, принимала участие Лысенко Людмила Яковлевна,
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой
организации Профсоюза.
Все заседания Президиума, за исключением XII внеочередного, 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 первичных организаций,
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входящих в структуру региональной организации, члены Профсоюза,
социальные партнеры, всего 21 человек.
В течение 2021 года членами Президиума было рассмотрено и
утверждено 134 вопроса 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.
Деятельность Президиума Приморской краевой организации
осуществлялась в рамках статьи 44 Устава.
24 февраля 2021 года состоялось заседание Комитета Приморской
краевой организации. Деятельность Комитета Приморской краевой
организации осуществлялась в рамках статьи 43 Устава Профсоюза. В
Повестку дня вынесено 11 вопросов, касающиеся утверждения финансовых
отчетов, деятельности Комиссий, внесении изменений в сведения
профсоюзных организаций Единый государственный реестр юридических
лиц, наименований организаций, утверждении единых образцов бланков и
печатей организаций в связи с утверждением VIII Съездом Профсоюза новой
редакции Устава Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Важным
условием
повышения эффективности
деятельности
Профсоюза является наше организационное, финансовое, кадровое
укрепление и единство действий профсоюзных структур всех уровней.
В 2021 году большое внимание было уделено подготовке документов в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
представление их в территориальный орган Минюста России в связи с
приведением наименования Приморской краевой организации Профсоюза, ее
членских организаций в соответствие с Уставом и структурой
Общероссийского Профсоюза образования.
СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТРУКТУРЫ,
ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО.
В связи с проведенными в 2021 году мероприятиями по приведению
наименований территориальных и первичных профсоюзных организаций в
соответствие с Уставом и структурой Общероссийского Профсоюза
образования в структуре Приморской краевой организации насчитывается 37
организаций: 31 территориальная организация, 6 первичных с правами
территориальных и первичная профсоюзная организация работников
аппарата Приморской краевой организации. Территориальные организации
подразделяются на 11 городских, 7 окружных, 13 районных, всего 31.
Первичные профсоюзные организации относятся к системе государственного
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автономного учреждения дополнительного профессионального образования
(2 организации), 1 организация краевого государственного автономного
учреждения дополнительного образования, одна - к системе среднего
профессионального образовательного учреждения, одна - Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования.
17 территориальных организаций имеют статус юридического лица:
Арсеньевская, Артемовская, Владивостокская, Дальнегорская, Находкинская,
Спасская, Уссурийская городские; Анучинская, Ханкайская, Чугуевская
окружные; Красноармейская, Лазовская, Михайловская, Надеждинская,
Партизанская, Спасская, Черниговская районные.
14
территориальных организаций состоят
на централизованном
бухгалтерском учете в Приморской краевой организации Профсоюза:
Большекаменская, Лесозаводская, Партизанская, Фокинская городские;
Октябрьская,
Пограничная,
Тернейская,
Хорольская
окружные;
Дальнереченская, Кавалеровская, Кировская, Пожарская, Хасанская,
Шкотовская районные.
Все первичные профсоюзные организации с правами территориальных
находятся на централизованном бухгалтерском учете в Приморской краевой
организации Профсоюза.
По состоянию на 1 января 2022 года в структуре Приморской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования насчитывается 37
организаций: 11 городских организаций, 7 окружных, 13 районных и 6
первичных с правами территориальных.
В 687 образовательных организациях имеются члены Общероссийского
Профсоюза образования. Из них: 359- общеобразовательные организации,
238- дошкольные образовательные организации,1 организация высшего
образования, 5 профессиональных образовательных организаций, 50организаций дополнительного образования детей, 2 организации
дополнительного профессионального образования и 32 другие организации.
Всего работающих в организациях, в которых имеются члены Профсоюза30314 человек.
Первичных профсоюзных организаций
насчитывается 644, из них
малочисленных 329.
По состоянию на 1 января 2022 года общая численность членов
Профсоюза составляет 9410 человек (в 2020 году- 10645 человек).
В связи с ограничениями, действующими в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия,
осуществляемые профсоюзными организациями, перешли в дистанционный
формат.
Однако, несмотря на все сложности, активная профсоюзная работа в
ряде организаций успешно продолжалась. Проводились
заседания
коллегиальных профсоюзных органов, в том числе и очно с соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических норм, принимали участие в
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профсоюзных мероприятиях, оказывали правовую помощь и поддержку
членам Профсоюза, организовывая обучение для профсоюзного актива и
членов Профсоюза. Как пример – Уссурийская, Владивостокская,
Михайловская, Кавалеровская, Хорольская, Арсеньевская, Красноармейская,
Анучинская, Чугуевская, Шкотовская организации проводили системную
работу по укреплению статуса организаций Профсоюза.
Объясняя причины снижения профсоюзного членства, председатели
территориальных организаций Профсоюза ссылались на высокую
интенсивность труда работников отрасли, нежелание руководителей
учреждений иметь первичные профсоюзные организации, нежелание
работников отрасли платить профсоюзный взнос, транспортную удалённость
образовательных организаций, особенно в северных и труднодоступных
территориях Приморского края. Все это, безусловно, соответствует
действительности.
Некоторые председатели территориальных и первичных организаций
свое бездействие и отсутствие организации реальной работы объясняют
ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
Но, к сожалению, имели место: низкая исполнительская дисциплина по
выполнению решений вышестоящих коллегиальных органов; слабая
информированность работников образования о деятельности профсоюзных
организаций всех уровней; недостаточная индивидуальная работа
профактива по мотивации профсоюзного членства и не заинтересованность в
решении
социально-экономических
вопросов
членов
Профсоюза;
недостаточная помощь первичным профсоюзным организациям в работе по
мотивации профсоюзного членства со стороны выборных органов
территориальных организаций Профсоюза.
Отсутствие системной работы с профсоюзным активом и членами
Профсоюза привело значительное снижение численности в Лазовской,
Лесозаводской, Находкинской, Пожарской, Спасской городской, Тернейской,
Ханкайской, Черниговской территориальных организаций.
В Профсоюзе на общественных началах в выборных органах
первичных и территориальных организаций, их постоянных комиссиях
работает 4529 профсоюзных активистов.
В краевой организации сложилась ситуация, когда в 31
территориальных организациях есть 29 председателей контрольноревизионных комиссий. В двух организациях: Лазовской и Черниговской,
контрольно-ревизионные органы отсутствуют. Вопрос находится на
контроле, в том числе и у Контрольно-ревизионной комиссии региональной
организации Профсоюза.
На штатных должностях в качестве председателей, бухгалтеров и
специалистов работает 16 человек, из которых:
в краевой организации – 3 человека, в территориальных организациях 13
человек, в том числе 4 бухгалтера, 3 специалиста, 1 юрист и 5 председателей.
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В целях проверки соответствия требованиям трудового законодательства
кадровой
документации,
регламентирующей
труд
председателей
территориальных организаций, штатных профсоюзных работников с марта
по июль 2021 года работниками аппарата Приморской краевой организации
Профсоюза была проведена работа по изучению документов штатных
профсоюзных работников Артемовской, Владивостокской, Дальнегорской,
Спасской городской, Уссурийской, Хорольской организаций, оказана
методическая и практическая помощь председателям.










ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА.
Реализовывая поставленные задачи, утвержденные постановлением
Президиума № 7/5 от 28.12.2020 г., региональной организацией принимались
меры по организации работы обучения и повышения квалификации
профсоюзных кадров и профсоюзного актива, Президиум отмечал наиболее
активную организацию обучающих мероприятий Анучинской, Арсеньевской,
Артемовской,
Владивостокской,
Дальнегорской,
Кавалеровской,
Михайловской,
Пограничной,
Спасской
районной,
Уссурийской,
Хорольской, Чугуевской организациях.
В течение года организовывалось обучение профсоюзного актива на
семинарах, проводимых Центральным Советом Профсоюза.
Силами работников аппарата Приморской краевой организации
Профсоюза в течение года организованы и проведены следующие
обучающие мероприятия на платформе ZOOM:
серия
семинаров-совещаний
«Организационно-правовые
основы
деятельности Общероссийского Профсоюза образования. Устав Профсоюза»
для председателей территориальных и первичных организаций Профсоюза,
кадрового резерва и профсоюзного актива (103 человека);
семинар по теме «Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год» для
председателей профсоюзных организаций, с приглашением социальных
партнеров - руководителей Управлений образования администраций
муниципальных образований состоялся (48 человек);
семинар для руководителей образовательных организаций Надеждинского
муниципального района (30человек);
семинар для бухгалтеров территориальных организаций Профсоюза и
специалистов по финансовой работе по теме: «Финансовая отчетность
профсоюзной организации», приняли участие бухгалтера Арсеньевской,
Лесозаводской, Спасской городских, Михайловской, Партизанской
районных, Хорольской окружной организаций;
семинар председателей профсоюзных организаций, с приглашением
социальных партнеров - руководителей Управлений образования
администраций муниципальных образований Приморского края по теме:
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«Трудовое законодательство, законодательство в сфере образования:
актуальные вопросы теории и практики» (86 человек);
 семинар председателей территориальных профсоюзных организаций, с
приглашением председателей первичных профсоюзных организаций,
находящихся на Централизованном бухгалтерском учете в Приморской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования по теме:
«Оформление финансовых документов профсоюзных организаций,
находящихся на ЦБУ» (19 человек);
Организовано межрегиональное обучение: 5 молодых педагогов-членов
Владивостокской, Кавалеровской, Михайловской, Уссурийской организаций
прошли обучение в Межрегиональном коворкинг-центре Совета молодых
педагогов,
организованном
Пермской
краевой
организацией
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ
при поддержке ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»,
в течение 2021-2022 учебного года.
Три педагога Михайловской и Уссурийской организаций с 27 июня по 4
июля участвовали в XII межрегиональном форуме молодых педагогов и их
наставников «Таир-2021» «Общество и образование: диалектика
отношений».
Сотрудничала Приморская краевая организация Профсоюза с ДВФУ. 63
молодых
педагога
Владивостокской,
Уссурийской,
Арсеньевской,
Артемовской, Хорольской, Спасской районной организаций 10 ноября стали
участниками методического семинара «Воспитательная работа в школе:
новые подходы и современные практики».
Реализовывая Постановление Президиума № 10/2 от 09.06.2021 г.,
заключено Соглашение о сотрудничестве с руководителем проекта «Учись
просто!». Члены Профсоюза получили возможности получения
дистанционного образования на льготных условиях. Центр дистанционного
образования «Учись просто!» сотрудничает с несколькими ВУЗами и
колледжами. Все учебные учреждения лицензированы и имеют
государственные аккредитации на свои программы обучения, что
гарантирует будущим студентам, качественную подготовку по выбранному
направлению, а по окончании – государственный диплом, признаваемый на
всей территории России и во многих странах мира. Для педагогических
работников, помимо среднего и высшего профессионального образования,
доступен также ряд программ профессиональной переподготовки. За период
июнь-декабрь 2021 года 17 членов Профсоюза
и их родственники
поступили для обучения по программам СПО (4 человека), на программы
высшего образования (бакалавриат): 8-дошкольное образование, 2психология, 1-экономика, 1-менеджмент.
Приморская краевая организация Общероссийского Профсоюза
образования, заключила 17.08.2021 г. соглашение с Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного
профессионального
образования «Форт Эдьюкейшн (Образование)». Было организовано
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обучение учителей английского языка (на английском языке), а также
логопедов-дефектологов по программам
повышения квалификации.
30.07.2021г проведено обучение для 27 руководителей образовательных
организаций Приморского края-членов Профсоюза «Особенности закупок
капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях. Методы
борьбы с недобросовестными поставщиками. Контроль за исполнением
контракта».
Интерактивную образовательную программу профилактики ксенофобии и
экстремизма в молодежной среде «КОДбезопасности» представил
Федеральный
научно-методический центр в области психологии и
педагогики Центр толерантности. 4-8 октября 2021 года обучение прошли
107 человек, 17 человек получили
Удостоверение о повышении
квалификации установленного образца в объеме 24 академических часа.
В принятом Постановлении Президиума № 13-рп/5 от 15.11.2021 г.,
отмечена системная работа с кадровым резервом в Красноармейской
районной организации, направлена Башкова Анна Игоревна, учитель,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации МКОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№10»
с.
Новопокровка
Красноармейского муниципального района после
ее успешного
прохождения всех этапов обучения Всероссийской молодёжной программы
ФНПР «Стратегический резерв 2021» для участия в федеральном этапе
Форума, который прошел с 15 по 19 декабря 2021 г. в Казани.
В 2021 году реализован Профсоюзный проект правового просвещения
«Права, обязанности и зоны ответственности участников образовательных
отношений», проведено годовое обучение членов первичных профсоюзных
организаций основам действующего трудового законодательства с целью
осуществления профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и
их представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права. В проекте участвовали
83 человека из 14 территориальных организаций: Анучинской, Арсеньевской,
Артемовской,
Владивостокской,
Дальнегорской,
Кировской,
Красноармейской, Михайловской, Пограничной, Спасской районной,
Уссурийской, Черниговской, Хорольской, Шкотовской. Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации также
был участником профсоюзного проекта правового просвещения.
Обучение профсоюзного актива и штатных работников проводилось в
рамках 47 постоянно действующих семинаров на региональном,
муниципальном уровнях и уровне первичных профсоюзных организаций.
Всего за отчетный период обучено 1896 членов профсоюзного актива и
штатных работников.
ПРАВОВАЯ РАБОТА.
Для обеспечения системы правовой защиты социально-трудовых прав
членов Профсоюза и профсоюзного контроля за соблюдением трудового
7

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения
условий коллективных договоров, соглашений в организациях системы
образования, в соответствии со статьей 370 ТК РФ, во исполнение
постановления Президиума Приморской краевой организации Профсоюза от
17.11.2020 г. № 6/9, утвердившего Положение о внештатной правовой
инспекции труда Общественной Приморской краевой организации
Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, в
течение 2021 года в соответствии с Планом обучения членов первичных
профсоюзных
организаций
основам
действующего
трудового
законодательства и подготовки внештатных правовых инспекторов труда,
председатели 22 территориальных организаций и одной первичной (ПКИРО)
направили на обучение 114 членов Профсоюза, с которыми проведено в
течение года 10 занятий продолжительностью 1,5 часа каждое.
14 членов первичных профсоюзных организаций успешно прошли
обучение основам действующего трудового законодательства и
постановлением
Президиума
Приморской
краевой
организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2021 г. № 13/8 («О формировании
правовой
инспекции
труда
Приморской
краевой
организации
Общероссийского Профсоюза образования») утверждены для включения в
состав инспекции внештатных правовых инспекторов труда.
В течение 2021 г. проведено проверок работодателей 505, из них:
комплексных по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, - 213 (из них 213
совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования и
органами, осуществляющими полномочия по государственному контролю
(надзору) в области образования); тематических региональных – 15
совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования и
органами, осуществляющими полномочия по государственному контролю
(надзору) в области образования; тематических местных – 277 (20 совместно
с органами прокуратуры, 257 - совместно с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и органами, осуществляющими полномочия
по государственному контролю (надзору) в области образования.
В течение 2021 г. работодателям выдано 26 представлений об
устранении 42 выявленных нарушений, все из которых устранены
работодателями.
213 комплексных проверок проведено на территории Приморского края
в ходе проверки готовности образовательных организаций к новому
учебному году, в ходе которых профактив совместно с работниками
муниципальных управлений образования и иными контрольными и
надзорными органами проверяли в числе иных вопросов укомплектованность
образовательных организаций педагогическими работниками, наличие
локальных нормативных актов и соответствие их требованиям трудового
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законодательства, ознакомлены ли работники с ними при приеме на работе,
созданы ли для работников и учащихся здоровые и безопасные условия труда
и отдыха, приема пищи, контролируется и соблюдается ли работодателем
периодичность прохождения работниками обязательного медицинского
осмотра, проводится ли обучение и проверка знаний и навыков в области
охраны труда и другие вопросы. Имеющиеся замечания были доведены до
сведения руководителей образовательных учреждений, проконтролировано
устранение выявленных фактов.
15 тематических региональных проверок соблюдения трудового
законодательства были проведены по разделам ТК РФ «Охрана труда»,
«Оплата труда».
В течение 2021 года Приморской краевой организацией Общероссийского
Профсоюза образования проведено 277 тематических местных проверок, из
которых 20 проверок проведено совместно с органами прокуратуры, 257 –
совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования.
В 2021 году в органы прокуратуры направлено 4 материала, из них по 2
материалам приняты меры прокурорского реагирования – выдано 2
представления об устранении выявленных нарушений, в государственную
инспекцию труда в Приморском крае направлено 2 материала, в том числе,
по привлечению должностных лиц к административной ответственности – 2,
привлечен к административной ответственности 1 работодатель.
В отчетном году с участием правового инспектора труда Приморской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования в судах
Приморского края рассмотрено 3 гражданских дела. Всего с участием
правового инспектора
труда, иных представителей профсоюзных
организаций рассмотрен 41 трудовой спор в отношении 41 работодателя и
348 работников в связи с неурегулированными разногласиями между
работниками и работодателями по поводу установления и изменения
заработной платы.
В течение 2021 г. проведена экспертиза проектов законов и иных
нормативных правовых актов.
Дано мотивированное мнение по проектам постановления администрации
города Владивостока: «О внесении изменений
в постановление
администрации города Владивостока от 28.04.2015 № 7064 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителя и работников муниципального
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных
образовательных учреждений города Владивостока»; «О внесении изменений
в постановление администрации города Владивостока от 22.08.2014 № 8084
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Владивостока, подотчётных
управлению развития физической культуры и массового спорта
администрации города Владивостока»; «О внесении изменений
в
постановление администрации города Владивостока от 29.08.2019 № 3164
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
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бюджетных и автономных учреждений, подотчётных управлению
физической культуры и спорта администрации города Владивостока»; «О
внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 15.01.2020 № 111 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
города Владивостока»; «О внесении изменений
в постановление
администрации города Владивостока от 04.03.2019 № 924 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных
(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города
Владивостока»; «О внесении изменений в постановление администрации
города Владивостока от 30.05.2019 № 2138 «Об утверждении Положения об
оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных,
автономных) образовательных учреждений дополнительного образования
города Владивостока»; «О внесении изменений
в постановление
администрации города Владивостока от 04.03.2019 № 934 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных
(бюджетных, автономных) дошкольных образовательных учреждений города
Владивостока». Всего проведена экспертиза 9 проектов муниципальных
нормативных правовых актов. По 1 из них дана отрицательная оценка,
которая направлена в администрацию города.
Проведена экспертиза и дано мотивированное мнение по проектам
муниципальных правовых актов администрации Михайловского района: «О
внесении изменений и дополнений в положение об оплате труда работников
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
Михайловского муниципального района»; «О внесении изменений и
дополнений в положение об оплате труда работников муниципальных
дошкольных образовательных бюджетных учреждений Михайловского
муниципального района; «О внесении изменений и дополнений в положение
об оплате труда работников муниципальных бюджетных организаций
дополнительного образования Михайловского муниципального района
Приморского края, подведомственных главному распорядителю бюджетных
средств муниципальному казённому учреждению «Методическая служба
обеспечения образовательных учреждений» Михайловского муниципального
района»; «Положение о Комиссии по оценке выполнения целевых
показателей деятельности работников общеобразовательных учреждений».
Проведена экспертиза и дано мотивированное мнение по проектам
муниципальных правовых актов администрации городского округа Большой
Камень: «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Большой Камень от 15 февраля 2019 года № 173 «Об утверждении
Положения об оплате труда педагогических работников муниципальных
бюджетных образовательных учреждений городского округа Большой
Камень» - 2 заключения: от 29.06.2021 (положительное) и 29.10.2021 (отказ).
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Проведена экспертиза и дано мотивированное мнение по аналогичным
проектам муниципальных правовых актов администрации г. Уссурийска
(четыре положительных заключения), Красноармейского района (два
положительных заключения) и Чугуевского округа Приморского края (дано
положительное заключение).
Всего в течение 2021 г. проведена экспертиза на соответствие
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, 606 документов, из них
проверены 130 коллективных договоров, 44 соглашения, 432 локальных
нормативных актов.
Владивостокская городская организация Общероссийского Профсоюза
образования в течение 2021 г. провела экспертизу Положений об оплате
труда, Правил внутреннего трудового распорядка в шести школах, в трех
детских садах. Представления не выдавались, работодателями допущенные
неточности, ошибки исправлялись в ходе экспертизы, поскольку все знали,
что нарушения влекут за собой административную ответственность,
предусмотренную статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Уссурийской городской организацией Общероссийского Профсоюза
образования проведена правовая экспертиза 27 коллективных договоров. При
анализе коллективных договоров была проведена правовая экспертиза
локальных нормативных актов (27 коллективных * 14 приложений = 378).
Представления не выдавались, работодателями допущенные неточности,
ошибки исправлялись в ходе экспертизы.
Аналогичная работа проведена Михайловской районной организацией
Общероссийского Профсоюза образования: экспертиза коллективных
договоров проведена в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.
Первомайское» и МДОБУ «Детский сад № 32 «Росинка п. Новошахтинский».
Данные коллективные договоры не предусматривают индексацию
заработной платы в соответствии с ростом цен на товары и услуги (статья
134 ТК РФ). Им установлен срок для внесения дополнений в коллективные
договоры.
В течение 2021 года рассмотрено поступивших письменных жалоб и
других обращений 161, из них признано обоснованными и удовлетворено –
132. При этом принято на личном приеме, включая устные обращения, 619
работников сферы образования, из них удовлетворено 597.
Обращения касались оплаты труда, отпусков, льгот, гарантий и
компенсаций, вопросов заключения, изменения и расторжения трудовых
договоров, пенсионного обеспечения, мер социальной поддержки и
применения трудового законодательства, режима повышенной готовности и
мер, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной
инфекции, присвоения звания «Ветеран труда», вакцинации, действия
документов об образовании, полученных на Украине, предоставления
отпусков, работы по совместительству, льготам лицам, имеющим почетное
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спортивное звание «Мастер спорта России».
Ежедневно
осуществлялось устное (по телефону) и при посещении
консультирование, а так же по письменным обращениям членов Профсоюза
по
всем
вопросам
трудового,
пенсионного,
гражданского,
административного, уголовного законодательства.
Принято участие в 11 заседаниях комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося собственностью приморского края или муниципальной
собственностью, заключении государственной организацией, находящейся в
ведении Приморского края, или муниципальной организацией, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за
ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для
детей, и подготовки указанной комиссией заключений. Подготовлено
обращение о недопустимости направления материалов для работы комиссии
в сроки, исключающие возможность подготовки к заседанию. Направлено
письмо о разночтениях в документах на комиссию.
Подготовлен и направлен в Роспотребнадзор запрос о законности допуска
родителей и законных представителей обучающихся на выпускные балы
только при наличии документа, подтверждающего проведение вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)
Обеспечена защита прав руководителя общеобразовательной организации
г. Уссурийска при попытке управления образования муниципалитета
возложить на нее возмещение бюджету стоимости погрешности при замере
окон при выполнении госконтракта.
Подготовлено обращение на главу Хасанского муниципального района по
вопросу приватизации педагогическими работниками занимаемого
служебного жилья. Обращение рассмотрено, проект документа принят
законодателями района в работу.
Подготовлено и направлено обращение Председателю комитета
Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан
Т.С. Касьяненко о расширении мер социальной поддержки педагогическим
работникам Приморского края.
Подготовлен доклад на заседание трехсторонней комиссии по теме «Об
эффективности принимаемых мер, направленных на сохранение и развитие
педагогического потенциала в Приморском крае» и др.
Всего в течение 2021 года отмечено 22 нарушения прав профсоюзов, из
них на контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права – 4, не перечисление членских
профсоюзных взносов – 18.
Всего в течение 2021 года Профсоюзными организациями Приморской
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, в том числе
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Приморской
краевой
организацией
Общероссийского
Профсоюза
образования на заседаниях коллегиальных органов было рассмотрено 46
вопросов.
Общая экономическая эффективность правозащитной работы Приморской
краевой организации Профсоюза и территориальных организаций составила
4,826 млн. руб.
В 2021 году дважды на заседаниях Президиума Приморской краевой
организации
Профсоюза
рассматривались
вопросы
деятельности
Всероссийского экспертного педагогического совета, в состав которого
входят Квиташ Константин Сергеевич и Белавкина Надежда Дмитриевна,
члены Михайловской и Надеждинской районных организаций Профсоюза.
Всероссийский экспертный педагогический совет в сфере общего
образования является постоянно действующим экспертно-совещательным
органом при Министерстве просвещения Российской Федерации и
осуществляет взаимодействие Министерства с экспертным педагогическим
сообществом в целях обеспечения единства образовательного пространства
Российской Федерации, развития общего образования.
Вопросы деятельности Всероссийского экспертного педагогического
совета рассматривались на заседаниях XI Президиума 10.09.2021 г. и XIII
Президиума 18.11.2021 г., приняты соответствующие Постановления № 11/1
от 10.09.2021 г. и 13/10 от 18.11.2021 г. Президиум, отмечая важность
проводимой работы членами Всероссийского экспертного педагогического
совета в сфере общего образования от Приморского края выступил с
инициативой с целью расширения участия педагогов в обсуждении
необходимых мер по развитию системы общего образования, получения
широкой объективной информации о ситуации в различных муниципальных
образованиях Приморского края,
взаимодействовать с Президиумом
Приморской краевой организации.
В отчетном году в отрасли заключено и действовало 495 Коллективных
договоров, из которых в течение 2021 г. заключено и зарегистрировано в
органе по труду 12 новых Коллективных договоров, продолжают действовать
42 Коллективные договора, действовавшие в предыдущие годы и
продленные на новый срок в отчетном году, а также действует 441
Коллективный договор, заключенный в предыдущие годы.
Все 495
Коллективных договора прошли уведомительную регистрацию в органе по
труду, в их содержании установлена индексация заработной платы в
соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ.
В 149 первичных профсоюзных организациях Коллективные договоры
отсутствуют, хотя разработка и подписание Коллективных договоров
занимает одно из важных мест в работе председателей территориальных
организаций,
однако,
отдельные
председатели
территориальных
профсоюзных организаций, ссылаясь на огромную загруженность
педагогической деятельностью, не проводят достаточной работы с
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работодателями,
коллективами
для
подготовки
и
обеспечения
соответствующей ситуации, способствующей склонению работодателя и
членов трудового коллектива к разработке, утверждению и принятию
Коллективного договора.
Не хотят иметь в образовательной организации Коллективные договоры
работодатели – руководители образовательных организаций, боящиеся
ответственности, с низким уровнем самодисциплины, применяющие
авторитарные методы работы, манипулирующие председателями первичек,
учитывающие личность председателя первички, позволяющую им
манипулировать, поскольку представителями трудового коллектива –
членами профсоюзной организации
при выборе кандидатуры своего
председателя
было
принято
неправильное
решение:
коллектив
руководствовался морально-этическими качествами этого человека, без учета
его деловых, волевых и организаторских способностей. Таким образом, есть
первичные профорганизации, но их работа заключается в основном в
разрешении отдельных конфликтных ситуаций, получении юридических
консультаций.
Снижение в течение 2021 г. количества зарегистрированных
Коллективных договоров объясняется объективными причинами – сложной
санэпидобстановкой, ограничениями в работе, как образовательных
организаций, так и госорганов, связанными с новой коронавирусной
инфекцией, массовой компанией по вакцинации работников сферы
образования и отстранением от работы, а так же отдаленностью территорий.
В 2021 году аппаратом Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования разработаны на основании
Трудового кодекса РФ рекомендации по порядку ведения коллективных
переговоров по подготовке, заключению и изменению коллективного
договора.
В целях активизации указанного процесса аппаратом Приморской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования указанные
рекомендации для Приморских Профсоюзных работников образования
детализированы на всех этапах коллективных переговоров, а так же
заострено внимание Профактива первичных профсоюзных организаций на
установленной административным законодательством административной
ответственности работодателей (их представителей) за уклонение от участия
в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо
нарушения установленного срока их заключения (статья 5.28 КоАП РФ), за
не предоставление информации, необходимой для проведения коллективных
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного
договора, соглашения (статья 5.29 КоАП РФ), за необоснованный отказ от
заключения коллективного договор, соглашения (статья 5.30 КоАП РФ), за
нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору,
соглашению (статья 5.31 КоАП РФ).
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Для разработки Коллективных договоров аппаратом Приморской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования и председателями
Профсоюзных организаций используется в качестве основы макет
Коллективного договора, одобренный Правовым советом при ЦС
Профсоюза. Отдельные позиции Отраслевого соглашения по организациям,
находящимся в ведении Департамента образования и науки Приморского
края на 2018-2021 годы, также использовались при разработке проектов
Коллективных договоров.
Основными сложностями при разработке и подготовке к заключению
Коллективных договоров, как и ранее, являются ограниченность
финансирования, не позволяющая включить в содержание Коллективного
договора дополнительные преференции для работников, принципиальная
позиция отдельных работодателей и высокая занятость по основному месту
работы председателей первичных профсоюзных организаций.
В 2021 году проведен огромный объем работы по подготовке и
заключению Соглашения о регулировании социально-трудовых отношений в
организациях, находящихся в ведении министерства образования
Приморского края на 2021 – 2024 годы.
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования Приморского края на 2018-2021 годы, было
заключено 01.11.2018 года на трехлетний срок, в 2021 году действовало в
редакции дополнительного соглашения от 04.11.2021 года.
В связи с истечением в 2021 году срока действия Отраслевого соглашения
по организациям, находящимся в ведении Министерства образования
Приморского края на 2018-2021 годы, необходимостью учёта документов,
принятых на федеральном уровне, в соответствии с пунктами 4.3- 4.5 статьи
44 Устава Общероссийского Профсоюза образования, проведен
сравнительный анализ следующих документов: Отраслевое соглашение по
организациям, находящимся в ведении Министерства образования
Приморского края на 2018-2021 годы; Отраслевое соглашение по
организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения
Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы; Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2021 год (в части, касающейся оплаты труда).
На заседании Х Президиума 09.06.2021 г. было принято решение
выступить с инициативой проведения коллективных переговоров по
заключению Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в
ведении министерства образования Приморского края на 2021-2024 годы. В
работе над Отраслевым соглашением принимали активное участие члены
Комитета Приморской краевой организации: Астрединов Игорь
Александрович,
Зюзина
Светлана
Георгиевна,
Петухова
Елена
Владимировна.
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Переговоры проходили сложно, подписаны два протокола разногласий,
но Профсоюз отстоял и сохранил свои позиции. 24 ноября 2021 года
Соглашение было подписано сторонами. Прошло уведомительную
регистрацию в Министерстве труда и социальной политике Приморского
края 25 ноября 2021 года, регистрационный номер №12.
16 декабря 2021 года подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве
Государственной инспекции труда в Приморском крае и Приморской
краевой организации Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации при осуществлении контроля за
соблюдением законодательства о труде и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права на 2021-2024 годы. Предметом
Соглашения является взаимодействие Сторон в сфере обеспечения
соблюдения и защиты трудовых прав граждан, являющихся работниками
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и иных организаций системы образования
Российской Федерации путем выявления, устранения и предупреждения их
нарушений при использовании имеющихся у Сторон информационных,
правовых и организационных ресурсов.
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
В 2021 году на работниках образовательных организаций Приморского
края негативно отразилась ситуация с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызвавшей среди педагогических работников
различной степени тяжести заболевания ковидом, обязанность вакцинации от
ковида, в том числе принятые государством, Главным государственным
санитарным
врачом
по
Приморскому
краю,
администрациями
муниципальных образований меры и ограничения, связанные с
недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19): в случае не проведения профилактических прививок их в соответствии с
пунктом 8 части 1 статьи 76 ТК РФ отстраняли от работы без оплаты за
период отстранения.
Количество рабочих мест, на которых в течение года проведена СОУТ,
уменьшилось в сравнении с 2020 годом на 512 или на 19,5% (в 2020 г.
проведена СОУТ 2 636 рабочих мест, в 2021 г. – 2 124).
Финансирование мероприятий по охране труда уменьшилось на 25 194,9
тыс. рублей или на 23,2% (в 2020 г. мероприятия по охране труда
профинансированы на 108 665,0 тыс. рублей, в 2021 г. – на 83 470,1 тыс.
рублей).
Вопросы охраны труда рассматривались на заседаниях Президиума
краевой организации,
На заседании VIII Президиума 16.02.2021 г. рассматривался вопрос «Об
итогах профсоюзного контроля по защите прав членов Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на охрану труда и здоровья в 2020 году».
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Постановлением № 8/7 были подведены итоги работы за 2020 год; отмечен
высокий уровень работы по охране труда в 2020 г. выборных профсоюзных
органов Уссурийской объединенной; Михайловской, Пограничной,
Кавалеровской,
Хасанской,
Хорольской
районных;
Арсеньевской,
Артемовской, Владивостокской, Дальнегорской городских организаций;
даны рекомендации выборным профсоюзным органам территориальных,
первичных организаций: обобщить и обсудить вопросы состояния охраны
труда и итоги работы за 2020 год; совместно с органами управления
образованием обратить пристальное внимание на соблюдение трудовых прав
и гарантий работников при проведении СОУТ, правильное оформление
сопутствующей документации, а также при назначении и предоставлении им
компенсаций за работу во вредных условиях труда; на функционирование
созданных в образовательных организациях систем управления охраной
труда; усилить разъяснительную работу с руководителями образовательных
организаций по вопросу возврата части страховых взносов в ФСС на
предупредительные меры по профилактике производственного травматизма
и профзаболеваний; повысить эффективность общественного контроля за
соблюдением трудовых прав работников: на безопасные условия труда; при
прохождении обязательных первичных, периодических медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; при
проведении гигиенического обучения и обучения по охране труда; принять
меры по повышению квалификации уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда; организовать работу по своевременному заключению и
выполнению ежегодных Соглашений по охране труда между работодателями
и профсоюзными комитетами образовательных учреждений.
На заседании IX Президиума Приморской краевой организации 26.03.2021
г. рассматривалось два вопроса, касающиеся Охраны труда. Приняты
Постановления № 9/5 «О Методических рекомендациях по оценке
профессиональных рисков» и № 9/6 «О подготовке и проведении месячника
по Охране труда, посвященного Всемирному дню Охраны труда».
Подготовлен и направлен в помощь Председателю профсоюзной
организации, профсоюзному комитету и работодателю Информационный
бюллетень № 3 «Методические рекомендации по оценке профессиональных
рисков в дошкольной образовательной организации и общеобразовательной
организации».
На заседании Х Президиума краевой организации 09.06.2021 г.
рассматривался вопрос «О выполнении постановления Президиума
Приморской краевой организации Профсоюза № 9/6 от 26.03.2021 года «О
подготовке и проведении месячника по Охране труда, посвященного
Всемирному дню Охраны труда», принято Постановление № 10/11.
На заседании XIII Президиума краевой организации принято
постановление № 13/7 от 18.11.2021 г. «О ходе проведения
Общепрофсоюзной тематической проверки безопасности и охраны труда при
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проведении занятий по физической культуре и спортом в образовательных
организациях (ОТП-2021)».
В летний период 2021 года по обращениям председателей профсоюзных
организаций были обобщены, подготовлены и направлены
в
территориальные и первичные профсоюзные организации, министерство
образования Приморского края материалы о мерах безопасности в связи с
высоким температурным режимом в летний период. Министерством
образования Приморского края разъяснения и рекомендации Приморской
краевой организации Профсоюза были направлены в муниципальные
образования Приморского края, руководителями образовательных
организаций использованы в работе, режим работы в дошкольных
организациях и организациях дополнительного образования детей в жару
был скорректирован.
В период распространения коронавирусной инфекции в целях её
предотвращения – разъяснения о законности издания и порядке исполнения
образовательными организациями Приморского края постановления
Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от
11.10.2021 г. № 7 «О проведении профилактических прививок против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам)
граждан по эпидемическим показаниям в Приморском крае».
На заседание Приморской краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений 10.06.2021 года Приморская
краевая организация Профсоюза инициировала рассмотрение вопроса «О
подготовке и проведении летней детской оздоровительной кампании 2021
года в Приморском крае». Краевой Профсоюз отмечал, что в Реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления в 2021 году насчитывалось 561
лагерь, из них 491- это пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей.
К работе в них, как правило, привлекаются педагоги этих образовательных
организаций. С учётом привлечения работников школ к работе «на
экзаменах» и «на лагере», в полном объёме реализовать своё прав на отдых
они не могут. И накопленная за учебный год усталость продолжает копиться
и разрушать оставшийся запас ресурсов человеческого организма. Это явно
не может положительно влиять на качество образования, которое дают такие
педагоги. И растущие с каждым днем объёмы работы в совокупности с
усталостью тоже не повышают мотивацию на результат.
Приморская краевая организация Профсоюза образования просила
министерство направить в образовательные организации с указанием о
неукоснительном соблюдении Разъяснения по вопросу оформления трудовых
отношений с педагогическими, медицинскими работниками, вожатыми и
руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе
по совместительству, направленные с письмом Минпросвещения России от
16.07.2019 N Пз-741/06 и Разъяснения по предоставлению педагогическим
работникам, реализующим образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательные
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программы среднего профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусков (ежегодных основных оплачиваемых
отпусков) и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, учету
рабочего времени и оплате труда, направленные совместным письмом
Минпросвещения России N ВБ-1107/08, Профсоюза работников народного
образования и науки РФ N 235 от 22.05.2020.
Кроме этого, Профсоюз предлагал организовать и провести краевой
мониторинг, направленный на выявление соответствия в Приморском крае
соответствия порядка оформления трудовых отношений с педагогическими
работниками, организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по
совместительству требованиям действующего законодательства с учётом
Разъяснений по вопросу оформления трудовых отношений с
педагогическими, медицинскими работниками, вожатыми и руководителями
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по
совместительству, направленных письмом Минпросвещения России от
16.07.2019 № Пз-741/06.
Решением заседания Приморской краевой трехсторонней комиссии по
этому вопросу стало задание министерству образования Приморского края
организовать проведение мониторинга по форме, предложенной Приморской
краевой организацией Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Мониторинг министерством был формально проведен. Собранные
данные от муниципальных образований края министерством даже не были
проанализированы. Анализом занялся Профсоюз. И выяснил весьма
интересные факты. Так, например, из 4 516 педагогических работников:
264 работника были отозваны из отпусков для выполнения педагогической
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления;
72 работника, находящихся в отпусках были привлечены для выполнения
педагогической работы в организациях отдыха детей и их оздоровления на
условиях трудового договора по совместительству;
3 375 работников привлечены для выполнения педагогической работы в
организациях отдыха детей и их оздоровления в период, не совпадающий с
установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками
в отношении 805 работников не было представлено сведений в отношении
оснований их к работе.
По результатам соотнесения данных в отдельных территориях
установлены показатели, требующие дополнительных пояснений:
Лесозаводский городской округ представил информацию о том, что к
работе в организациях отдыха детей и их оздоровления привлечен 101
педагогический работник, но основания привлечения отсутствовали.
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Находкинский городской округ представил информацию о том, что к
работе в организациях отдыха детей и их оздоровления привлечено 344
педагогических работника, из них в период, не совпадающий с
установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками – 172, отозвано из
отпусков – 8, основания привлечения 166 работников отсутствуют.
Уссурийский городской округ представил информацию о том, что к
работе в организациях отдыха детей и их оздоровления привлечено 346
педагогических работников, из них в период, не совпадающий с
установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками – 173, отозвано из
отпусков – 6, основания привлечения 167 работников отсутствуют.
Анучинский муниципальный округ представил информацию о
привлечении 53 педагогических работника, при этом
основания
привлечения отсутствовали.
Кавалеровский муниципальный район представил информацию о
привлечении 72 педагогических работника, основания привлечения не
предоставил.
Кировский муниципальный район привлек 43 педагогических работника,
из них находящихся в отпусках и привлеченных для выполнения
педагогической работы в организациях отдыха детей и их оздоровления на
условиях трудового договора по совместительству – 6, в период, не
совпадающий с установленными им соответственно ежегодными основными
удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками –
3, основания привлечения 34 работников отсутствуют.
Красноармейский муниципальный район представил информацию о том,
что к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления привлечено 164
педагогических работника, из них в период, не совпадающий с
установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками – 142, основания
привлечения 22 работников отсутствуют.
Лазовский муниципальный район представил информацию о том, что к
работе в организациях отдыха детей и их оздоровления педагоги не
привлекались, но среди не привлечённых указано 64 педагогических
работника в период, не совпадающий с установленными им соответственно
ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками.
Вызвали вопросы по отсутствию оснований привлечения работников в
следующих муниципальных образованиях: Надеждинским (21 работник),
Партизанским (76 работников), Хасанским (49 работников), Хорольским (89
работников), Чугуевским (18 работников).
Профсоюз обратил внимание на Ханкайский муниципальный округ, где
согласно представленным данным, к работе в организациях отдыха детей и
их оздоровления, привлечено 13 педагогических работников, из них 10
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находящихся в отпусках и привлеченных для выполнения педагогической
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления на условиях
трудового договора по совместительству, и эти работники обеспечивали
деятельность пришкольных
лагерей
в 12 общеобразовательных
организациях. 31.08.2021 получено письмо Управления образования
Администрации Ханкайского муниципального округа, исх. № 1150, в
котором говорится «что в данных, предоставленных Министерством
образования Приморского края, была допущена опечатка».
Члены временной рабочей группы не смогли дать объективную оценку
основаниям привлечения педагогов к работе в организациях отдыха детей и
их оздоровления, но были приняты решения на подготовку детской
оздоровительной кампании 2022 года.
Территориальные организации краевого Профсоюза принимали
деятельное участие в обеспечении функционирования и совершенствования
системы управления охраной труда и оценке её эффективности.
Кавалеровской организацией в рамках осуществления контроля за
обеспечением здоровых и безопасных условий труда в 16 первичных
профсоюзных
организациях
разработаны
и
распространены
информационные листки «Как уберечь себя от коронавируса», «Соблюдай
режим самоизоляции», «Коронавирус-это опасно» и др., проведён устный
опрос технического персонала о наличии у них полагающихся средств
индивидуальной защиты. Установлено, что работники обеспечены
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в установленные
сроки и в достаточном количестве, что подтверждается визуальным
осмотром и подписями в карточках выдачи работникам СИЗ.
В Пограничной профсоюзной организации 9 организаций образования,
в которых действуют первичные профсоюзные организации, заключили
Коллективные договоры, одним из главных разделов которых является
раздел «Охрана труда и здоровья», контроль за его исполнением
осуществляют члены Профсоюза, в том числе уполномоченные по охране
труда. В 2021 году шесть из них прошли обучение в рамках Профсоюзного
проекта правового просвещения «Права, обязанности и зоны ответственности
участников образовательных отношений».
В течение месяца в образовательных организациях проводились
различные мероприятия по охране труда:
 оформлялись и обновлялись уголки по охране труда, на которых в том числе
была размещена информация о мерах профилактики на рабочем месте в
условиях коронавирусной инфекции;
 были организованы выставки литературы по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной антитеррористической безопасности;
 еженедельные информационные бюллетени были посвящены темам охраны
труда и здоровья работников: «Что такое травматизм?», «Расследование
несчастного случая», «Как сохранить здоровье», «Что должен знать работник
по охране труда и технике безопасности»;
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 были проведены беседы с педагогическими коллективами на темы: «Общие
требования безопасности при проведении массовых мероприятий с
учащимися», а так же с техническим персоналом об обязательном
соблюдении техники безопасности и последствиях, которые могут наступить
в случае нарушения требований охраны труда; педагогическим коллективам
была прочитана лекция «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и
террористических актов»; беседы с учащимися 5-11 классов «Внимание,
коронавирус!», классные часы, 15-минутки на темы: «Я и техника
безопасности», «Безопасность на уроках, в школе, дома», «Терроризм», «Мой
безопасный путь в школу» и др., при этом демонстрировались видеоролики о
технике безопасности;
 организованы различные конкурсы по охране труда – конкурс рисунков,
конкурс плакатов, конкурс газет, конкурс памяток по охране труда, встречи с
сотрудниками МЧС по вопросам безопасности и действий при пожарах и
других чрезвычайных ситуациях;
 с обучающимися, воспитанниками проводились инструктажи по
предупреждению несчастных случаев;
 родителям обучающихся, воспитанников осуществлялась СМС-рассылка о
необходимости вакцинации «Как уберечь свое здоровье»;
 проведены родительские собрания (в том числе с приглашением сотрудников
МЧС) по темам: «Безопасное поведение в быту и на улицу», «Пожарная
безопасность в школе», «Безопасность в случае террористического акта»,
«Безопасный путь в школу», «Телефонный терроризм», а так же учебные
тренировки с детьми на случай возникновения пожароопасной ситуации,
террористического акта;
 проверены на соответствие действующему законодательству имеющиеся
инструкции по охране труда.
Кроме того, во исполнение постановления Президиума Приморской
краевой организации Профсоюза от 26.03.2021 № 9/6 «О подготовке и
проведении месячника по Охране труда, посвященного Всемирному дню
Охраны труда», все председатели первичных профсоюзных организаций
Пограничного муниципального округа приняли участие в краевой
тематической проверке по теме «Правильность ведения журналов
регистрации инструктажей по охране труда».
В ходе мероприятия в 9 образовательных организациях района были
проверены следующие журналы: регистрации вводного инструктажа;
регистрации инструктажа на рабочем месте; регистрации противопожарного
инструктажа; выдачи инструкций по охране труда. Было установлено, что в
образовательных организациях Пограничного муниципального округа
уделяется должное внимание технике безопасности, в том числе ведении
журналов проведения инструктажей. Замечания, выявленные во время
проведения проверки (отсутствие подписей, отметки о виде проведенного
инструктажа, должность инструктируемого) исправлялись на месте.
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Аналогичная работа проделана 116 первичными профсоюзными
организациями г. Владивостока, 87 – города Уссурийска, 30 - города
Дальнегорска, 26 – Михайловского района и остальными первичными
профорганизациями Приморского края.
Внештатными
техническими
инспекторами
труда
(32)
и
уполномоченными по охране труда (391) профорганизаций Приморского
края проведено 270 обследований (38 внештатными техническими
инспекторами труда, 232-уполномоченными по охране труда), всего
выявлено 81 нарушение (6-внештатными техническими инспекторами
труда,75-уполномоченными по охране труда), выдано всего 2 представления
об устранении выявленных нарушений (1-внештатным техническим
инспектором труда, 1 – уполномоченным по охране труда. Все выявленные в
ходе проведенных проверок нарушения оперативно устранялись
работодателями до получения представления.
Из 270 обследований состояния условий охраны труда образовательных
организаций Приморского края 261 обследование проведено с органами
управлением образования муниципалитетов, 3 обследования – с органами
прокуратуры, 6 - другими органами государственного контроля (надзора).
Михайловской районной организацией Общероссийского Профсоюза
образования в 2021 году проведены документарные обследования состояния
охраны труда работников в образовательных организациях на соответствие
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, обследовались документы:
журналы по охране труда, инструкции по охране труда, необходимая
нормативная документация по охране труда, содержание коллективных
договоров, материалы специальной оценки условий труда.
Обследования проведены совместно с управлением по вопросам
образования и администрацией района. Результаты проделанной работы
показали, что в сравнении с предыдущими годами в образовательных
учреждениях Михайловского муниципального района более грамотно и в
соответствии с требованиями ТК РФ ведутся документы по охране труда, но
все-таки руководители образовательных учреждений в силу занятости или
отсутствия необходимых практических знаний и навыков исправляют не все
ошибок и замечания, о которых указывалось как о наиболее характерных на
совещаниях с руководителями образовательных организаций.
В обследованных образовательных организациях Михайловского района
установлено своевременное и правильное исполнение правил, инструкций,
предписаний Госпожнадзора, Санэпиднадзора - по вопросам охраны труда и
техники безопасности. Все руководители и работники образовательных
организаций, отвечающие за охрану труда, прошли обучение по охране
труда.
Уссурийской городской организацией Общероссийского Профсоюза
образования проведены обследования безопасности и охраны труда в
общеобразовательных организациях Уссурийского городского округа
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совместно с уполномоченными по охране труда и специалистом управления
образования и молодежной политики администрации г. Уссурийска.
Тематические обследования «Правильности заполнения журналов
инструктажей по охране труда» проводились в течение 2021 года с участием
ведущего специалиста 1 разряда Управления охраны здоровья, трудовых и
социальных отношений администрации Уссурийского городского округа.
Итоги проведенных тематических обследований «Правильность
заполнения журналов инструктажей по охране труда» и по безопасности и
охране труда при проведении занятий по физической культуре и спортом в
общеобразовательных организациях Уссурийского городского округа были
рассмотрены на заседаниях Президиумов № 11 от 24.05.2021 г. и № 13 от
25.11.2021. В работе Президиумов приняли участие председатели первичных
организаций г. Уссурийска.
2021 год объявлен Общероссийским Профсоюзом образования Годом
Спорта, Здоровья и Долголетия. В профсоюзных организациях Приморского
края проводились разнообразные мероприятия, вопросы рассматривались на
заседаниях коллегиальных органов. Так, например, на заседании Президиума
18.11.2021 года
о практике работы профсоюзных организаций по
исполнению постановления Исполнительного комитета Профсоюза от 15
декабря 2020 года № 4-3 «О проведении в 2021 году тематического года
«Спорт. Здоровье. Долголетие» рассказывали Карамова Людмила
Геннадьевна и Исаева Надежда Евгеньевна, председатели Владивостокской и
Уссурийской городских организаций.
Владивостокская городская организация Общероссийского Профсоюза
образования начали Год с проведения тематического семинара «Искусство
жить без стресса». Профсоюзный актив образовательных организаций города
Владивостока учился бороться с негативными эмоциями на Мастер-классе
«Эмоциональный интеллект при взаимодействии с ребёнком – практические
инструменты по работе с эмоциональными состояниями», тренингах
«Эмоциональный маятник» и «Смехотерапия». 27 июня, в День молодёжи,
состоялся городской слёт по туризму среди работников образовательных
учреждений г. Владивостока, организатором которого стало Управление
образования, в лице МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского
творчества», при поддержке
Владивостокской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования. Основная задача соревнований
заключалась в привлечении педагогов города к развитию спортивного
туризма и пропаганде экологического образования. Этап краеведения
проводила Жигула Лариса Дмитриевна, педагог дополнительного
образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества».
Благодаря её участию мероприятие стало не только соревновательным, но и
познавательным. По договорённости Председателя городской организации с
«Геометрией фитнеса» в июне более 50 педагогов города получили 2 недели
безлимитного фитнеса.
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Уссурийской городской организацией Общероссийского Профсоюза
образования проведена разнообразная работа, организованы и проведены:
«Профсоюзная лыжня» (февраль); в октябре Туристический слет, который
посвятили Международному Дню Учителя. На мероприятие был приглашен
чемпион мира по кикбоксингу, депутат Законодательного собрания
Приморского края Захаров Александр Юрьевич; в июле восхождение
профактива на гору Воробей (Туманная), высота — 1230 метров. В
Трейловом забеге по пересеченной местности на 6 км - «Уссури трейл 2021»
принимали активное участие весной, летом, осенью. Участники забега
получили море позитива и положительных эмоций. Благодарим Зоткина
Александра Сергеевича, учителя физкультуры школы с.Воздвиженка, члена
Совета молодых педагогов городской организациии Молодежного совета
Думы Уссурийского городского округа; Хребтищева Геннадия Геннадьевича,
педагога дополнительного образования, учителя географии, тренера по
спортивному туризму, руководителя одного из сильнейших спортивнотуристических клубов Дальнего Востока «Легион» за организацию
трейлового забега по пересеченной местности «Уссури трейл 2021», а также
профактив и членов Профсоюза за поддержку, активность, участие в наших
мероприятиях! Здоровое питание - это важнейший элемент сохранения и
укрепления здоровья, а также, непременное условие достижения активного
долголетия. Поэтому, молодые педагоги уделили внимание вопросам
правильного питания и правильным пищевым привычкам.
Приморская краевая организация проводила работу по укреплению
здоровья и организации отдыха членов Профсоюза и членов их семей,
используя возможности профсоюзного санатория ФППК «Изумрудный»
(Приморский край Кировский район), Центра отдыха и здоровья «Амурский
залив» (г. Владивосток, ул. Маковского, 65); АО «Санаторий «Кульдур»
(Еврейская АО). Благодаря тесному взаимодействию с Приморской краевой
организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ работники
образования направлялись на лечение в Государственное автономное
учреждение здравоохранения «Краевая больница восстановительного
лечения», отделения: «Евгеньевское» (Ольгинский район), «Светлояровка»
(Черниговский район).
28 мая 2021г. состоялась VII летняя Спартакиада Федерации профсоюзов
Приморского края, в которой приняли участие две команды, представляющие
Приморскую краевую организацию
Общероссийского Профсоюза
образования: сборная команда «НАДО» (Нытиков агитировать, думающих
объединять!), объединившую работников образования Артемовской,
Владивостокской, Уссурийской территориальных организаций и первичной
организации Дальневосточного федерального университета и команда
«Медведи» Шкотовской районной организации Профсоюза. В серьезных
спортивных сражениях команды отраслевого Профсоюза заняли почетные 4
и 6 места.
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В 2021 году оздоровлением членов Профсоюза занимались 22
организации: Анучинская, Арсеньевская, Артемовская, Большекаменская,
Владивостокская,
Дальнегорская,
Кавалеровская,
Лесозаводская,
Михайловская, Надеждинская, Находкинская, Партизанская районная,
Пограничная, Пожарская, Спасская городская, Уссурийская, Ханкайская,
Хасанская, Хорольская, Чугуевская, Шкотовская, первичные профсоюзные
организации аппарата краевой организации, РТК и ДВФУ.
Наиболее активно оздоровлением членов Профсоюза занимались
следующие организации:
№
Название
Количество
Организован отдых и
профсоюзной
человек
оздоровление
организации
1.
Михайловская
«Изумрудный» 17 человек;
По путевке «Мать и дитя»
24
санатория
«Изумрудный»
3
взрослых и 3 ребенка
«Евгеньевское»- 1 человек
2.
Уссурийская
«Изумрудный» 16 человек
По путевке «Мать и дитя»
санатория
«Изумрудный»1
22
взрослый и 1 ребенок
«Амурский залив»- 1 человек
«Евгеньевское»-2 человек
«Светлояровка»-1 человек
3.
Владивостокская
«Изумрудный» 9 человек
По путевке «Мать и дитя»
17
санатория
«Изумрудный»
3
взрослых и 3 ребенка
«Евгеньевское»-2 человека
4.
Пожарская
«Изумрудный» 5 человек
По путевке «Мать и дитя»
13
санатория
«Изумрудный»4
взрослых и 4 ребенка
5.
Артемовская
Изумрудный 7 человек
12
«Амурский залив»- 1 человек
«Евгеньевское»-4 человека
В 2021 году в санатории «Изумрудный» отдохнули и поправили здоровье
92 взрослых, 12 детей. Общая продолжительность путевок составила 1143
дня.
В санатории «Кульдур» поправили здоровье 2 члена Профсоюза от
Арсеньевской и Хорольской организаций, общая продолжительность
санаторной путевки составила 23 дня.
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Два члена Профсоюза от Артемовской и Уссурийской организаций
получили отдых в санатории «Амурский залив», общей продолжительностью
13 дней.
В Государственном автономном учреждении здравоохранения «Краевая
больница восстановительного лечения», получили бесплатное лечение 16
человек – членов Профсоюза Анучинской, Артемовской, Владивостокской,
Дальнегорской, Михайловской, Уссурийской, Хорольской, Чугуевской,
Шкотовской организаций, в отделениях: «Евгеньевское» (13 человек) и
«Светлояровка» (3 человека). Продолжительность лечения в «Евгеньевское»14 дней, в «Светлояровке»-21 день. Общая продолжительность лечения и
отдыха- 245 дней.
Таким образом, в 2021 году по профсоюзной путевке с 20% скидкой и
бесплатно через отделения Краевой больницы восстановительного лечения,
112 человек поправили здоровье и отдохнули. Общая продолжительность
оздоровления составила 1424 календарных дня.
Основными задачами на 2022 год в области охраны труда, как
региональной организации Профсоюза, так и территориальных, первичных
являются повышение эффективности профсоюзного контроля в области
защиты прав членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда,
обеспечение контроля над выполнением соглашений к коллективному
договору по охране труда и оздоровлению работников образования, кроме
того необходимо продолжить разъяснительную работу, оказывать
методическую помощь по возврату 20% страховых взносов из ФСС на
финансирование предупредительных мер, направленных на сокращение
производственного травматизма. Проводить работу по организации обучения
в области охраны труда.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
В ежегодном
конкурсе Федерации профсоюзов Приморского края
«Социальное партнёрство-2021» в номинации «За высокий уровень
взаимодействия с профсоюзом» присуждена победа Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского округа имени В.Г.
Асапова. Председатель первичной профсоюзной организации- учитель
географии Быкова Надежда Ивановна, директор школы Самошкина Ирина
Михайловна.
Благодарственными письмами Федерации профсоюзов Приморского края
«За сотрудничество с профсоюзами и вклад в развитие института
социального партнерства региона» отмечены:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества Советского
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района г. Владивостока», председатель первичной профсоюзной
организации-педагог-организатор Микрюкова Анна Геннадьевна.
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Региональный модельный центр Приморского края»,
председатель первичной профсоюзной организации- методист Горбачев
Сергей Александрович.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №247» г. Уссурийска Уссурийского городского округа,
председатель первичной профсоюзной организации-воспитатель Работа
Ольга Олеговна.
РАБОТА КОМИССИЙ
На заседании Комитета 24.02.2021 года Жеребятникова Ольга
Анатольевна, Председатель Комиссии по информационной работе
предоставила справку об итогах мониторинга сайтов территориальных и
профсоюзных страниц первичных организаций Профсоюза. Комиссией по
информационной работе в период с 20.01.-06.02.2021 года изучены сайты
540 образовательных организаций Приморского края, входящих в структуру
территориальных организаций. Был проведен мониторинг информационных
ресурсов первичных организаций Профсоюза образовательных организаций.
Комиссию интересовали два вопроса: наличие профсоюзных страниц и их
наполняемость. Члены Комиссии по информационной работе отметили
положительный
опыт
работы
председателей
Владивостокской,
Кавалеровской, Михайловской, Пограничной, Уссурийской, Хорольской
организаций, а также отметили важность присутствия профсоюзных
организаций в социальных сетях Интернет, для продвижения профсоюзных
ценностей.
В течение всего 2021 года активную работу проводила Наградная
комиссия Комитета Приморской краевой организации.
На протяжении 2021 года состоялось 5 заседаний комиссии. Все заседания
проводились в очном формате с помощью электронного общения на
платформе ZOOM. Все заседания Комиссии протоколировались, протоколы
направлялись в краевую организацию. В 2021 году членами Комиссии была
проведена большая организационная, просветительская и творческая работа.
На заседании XIII Президиума рассматривался вопрос «Об утверждении
Положений о Почетной грамоте и Благодарности Приморской краевой
организации Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации». Заслушав Е.В. Петухову, председателя
Комиссии
по
награждению
Приморской
краевой
организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации о рассмотрении на заседании Комиссии вопроса о
Положениях о Почетной грамоте и Благодарности Приморской краевой
организации Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации (протокол № 8 от 21 сентября 2021 г.),
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Президиум утвердил Положения о Почетной грамоте и Благодарности
Приморской краевой организации Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации (постановление
Президиума № 13/9 от 18.11.2021 г.).
Президиум в течение 2021 года принимал решения о награждении членов
Профсоюза, профсоюзных работников и профсоюзного актива. 25
постановлений
принял
Президиум
о
награждении
70
членов
Профессионального союза, 5 социальных партнеров, 1 первичной
профсоюзной организации. Ходатайства поступали от коллегиальных
профсоюзных органов территориальных и первичных с правами
территориальных организаций, Председателя Контрольно-ревизионной
комиссии Приморской краевой организации, Председателя Приморской
краевой организации Профсоюза.
Награды Профсоюза получили представители следующих профсоюзных
организаций: Первичной организации ПКИРО, Арсеньевской, Артемовской,
Большекаменской, Владивостокской, Дальнегорской, Михайловской,
Надеждинской, Партизанской районной, Пограничной, Уссурийской,
Шкотовской, Хорольской организаций.
11 сентября 2021 года во Владивостоке прошел XII Приморский
профсоюзный форум, на котором профактивисты края подвели итоги работы
за год. Делегация отраслевого Профсоюза была самой многочисленной на
Форуме. В торжественной обстановке Форума было проведено награждение
профсоюзного актива края. Якимович Елена Леонидовна, учитель,
председатель первичной профсоюзной организации Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №51 с углубленным изучением японского языка
г. Владивостока» награждена Грамотой Думы г. Владивостока, Койнова
Инна Николаевна, Председатель Михайловской районной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации награждена медалью «30 лет ФНПР».
В 2021 году высоких наград Общероссийского Профсоюза образования
удостоены Семендяева Наталия Филипповна, учитель русского языка и
литературы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа»
с. Новодевица Хорольского
муниципального округа Приморского края награждена нагрудным знаком
«За активную работу» и Исаева Надежда Евгеньевна, Председатель
Уссурийской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования, ее имя внесено в Книгу Почета Профсоюза (постановление
Исполнительного Комитета Профсоюза № 10 от 16.12.2021 г.).
Активную работу в 2021 году проводила Контрольно-ревизионная
комиссия Приморской краевой организации. Была проведена проверка
Приморской краевой организации Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации по исполнению
профсоюзного бюджета за 2020 год и составлен акт. Работа признана
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удовлетворительной. Председатель КРК принимала участие в заседании III
Комитета и информировала членов Комитета о проделанной работе за 2020
год. В помощь председателям и членам Контрольно-ревизионных комиссий
территориальных организаций и первичных с правами территориальных
были созданы и направлены Информационный сборник № 1 «Организация
работы контрольно-ревизионных комиссий», Информационный бюллетень
№ 2 «Формирование сметы доходов и расходов», Методические
рекомендации по Учетной политике, Информационный бюллетень № 3
«Учетная политика в профсоюзной организации».
Проводилась актуализация банка данных
членов контрольноревизионных комиссий территориальных организаций и первичных с
правами территориальных. Сформирован банк данных председателей КРК
территориальных организаций.
02.03.2021 г. и 18.03.2021 г. были проведены обучающие семинары на
платформе ZOOM для членов КРК и председателей. Такая практика будет
продолжаться и в 2022 году.
В течение 2021 года были проведены проверки с оказанием методической
и практической помощи по теме: «Наличие нормативно - правовых
документов, соблюдение уставных норм, правильность расходования средств
профсоюзного бюджета и оформление отчетных финансовых документов» в
Ханкайской окружной, Спасской городской и Спасской районных
организациях. К сожалению, многочисленные нарушения были выявлены в
Ханкайской окружной и Спасской городской организациях.
В сентябре состоялось заседание КРК по итогам контрольно-ревизионных
мероприятий в Октябрьской и Черниговской районных организациях. В 2020
году, проводя работу с Октябрьской организацией, рекомендовали перейти
на ЦБУ. Отмечено, что переход выполнен, причем своими силами, под
руководством аппарата краевой организации. Исправлены недочеты,
указанные при проверке. Но не выполнена ни одна рекомендация
председателем Черниговской районной организации Касимовой Е.С.
17 декабря 2021 года состоялось заседание КРК в очном формате. Были
подведены итоги работы комиссии за 2021 год, составлен и утвержден план
мероприятий на 2022 год. В план работы включены посещения следующих
организаций: Владивостокской, Пожарской, Тернейской, первичной
организации ДВФУ.
На основании письма Председателя Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования от 02.06.2021 г. (исх. № 248),
членами контрольно-ревизионной комиссии 15.09.2021г. были организованы
контрольно-ревизионные
мероприятия
в
Надеждинской
районной
организации. В результате контрольных мероприятий существенных
финансовых нарушений не выявлено. Члены
комиссии отметили
профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям
бухгалтера организации, Пилипенко Юлии Вячеславовны. В ситуации,
когда районная организация была брошена председателем Переваловой
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Юлией Олеговной, бухгалтерская работа была продолжена. 22.09.2021 года
состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Надеждинской
районной организации Профсоюза, где Председатель КРК Лысенко Л.Я.
выступила с докладом «О результатах проведения ревизии в общественной
Надеждинской районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ», по ее ходатайству бухгалтеру районной
организации было вручено Благодарственное письмо Приморской краевой
организации
Пилипенко
Юлии
Вячеславовне
за
многолетний
добросовестный труд в Профсоюзе.
В соответствии с Уставом (статья 36) Председатель КРК принимает
участие в заседаниях Президиума и Комитета. 18.11.2021 г. на XIII
расширенном заседании Президиума информировала членов Президиума по
вопросу № 13/1 Повестки дня «Об обращении в Комитет Спасской городской
организации Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации о созыве внеочередной конференции в
соответствии п. 7 ст. 32 Устава» и вопросу № 13/3 «О непринятии мер
Председателями Черниговской районной общественной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и Находкинской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ по выполнению постановления
Президиума Приморской краевой организации Профсоюза № 11/4 от «10 »
сентября 2021 года и ранее принимаемых решений вышестоящих выборных
коллегиальных профсоюзных органов».
В течение 2021 года Председатель КРК участвовала в Профсоюзном
проекте правового просвещения «Права, обязанности и зоны ответственности
участников образовательных отношений», вебинаре «Возможности
пенсионных программ для профсоюзных работников и членов Профсоюза».
Президиум Приморской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования отмечает добросовестное отношение
и
профессионализм в работе членов Наградной Комиссии и Контрольноревизионной комиссии Приморской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования.
К сожалению, члены Комиссии по социальному партнерству в 2021
году не приняли участие в подготовительной работе
над проектом
Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении
министерства образования Приморского края на 2021-2024 годы.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Все образовательные учреждения, входящие в структуру Артемовской
городской организации Общероссийского Профсоюза образования
приняли дополнительное Соглашение о предоставлении выходных дней для
вакцинированных работников с сохранением средней заработной платы.
В 2021 года для молодых педагогов профорганизаций работала «Школа
молодого педагога», проводились
семинары, основная цель которых
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состояла в оказании помощи в решении проблем, возникающих в разных
сферах их жизнедеятельности.
Продолжилась работа по льготному страхованию членов Профсоюза и
членов их семей от несчастных случаев. За 2021 год застраховано более 130
членов Профсоюза и членов их семей. На это было потрачено более 60 000
тыс. рублей из средств городской организации.
Особое внимание уделяется приобретению
жилья работниками
образования. В организации заключено Соглашение о сотрудничестве с
Обществом с ограниченной ответственностью «Атлантстрой» от 15 сентября
2020г. В рамках данного соглашения в 2021 году было выделено 30 квартир
по специальной цене.
В ходе встреч членов Комитета Большекаменской городской
организации
Общероссийского Профсоюза образования с главой
городского округа по проблемам педагогов, Профсоюзом всегда
формулируется главная – дефицит кадров. Это обусловлено особенностями
условий города – практически не строится жильё, а имеющийся служебный
фонд недостаточен для привлечения специалистов. Город сейчас – это
большая стройка. В конце 2019 года Главой городского округа согласовано с
Губернатором Приморского края строительство жилого дома для педагогов и
медиков на 200 квартир в 2020-2021 году. В 2022 году педагогам будет
предложено арендное жильё.
По результатам обращения к главе городского округа об отклонении
заработной платы педагогов Большого Камня от целевых показателей всем
педагогам Большого Камня в сентябре 2021 года была выплачена
единовременная премия 10 000,0 руб. По результатам совместного с
учителями физкультуры школ городского округа обращения к главе
городского округа по вопросу отсутствия стимулирующих выплат за
подготовку учащихся с городским и региональным соревнованиям во всех
общеобразовательных школах, введены ставки педагогов дополнительного
образования, часы из которой распределены для учителей физкультуры.
Владивостокской
городской
организацией
Общероссийского
Профсоюза образования велась совместная
работа с Управлением
образования города по вопросу запрета на использование подвальных и
цокольных помещений организациями дополнительного образования. Так,
под закрытие попадали 23 клуба. Председатель Владивостокской городской
организации выступала на телевидении по поводу закрытия клубов по месту
жительства. Вопрос был вынесен на заседание городской Думы. Клубы в
большинстве своём удалось сохранить. Кроме того, благодаря вмешательству
депутата Государственной Думы Пинского В.В. одному клубу предоставлено
новое помещение.
В 2021 году по-прежнему Профсоюз города большое внимание уделял
информационной работе. За отчётный период работодателям было
направлено 8 информационных листков. Выпущены 2 информационных
бюллетеня. 100 первичных профсоюзных организаций подписаны на газету
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ЦС Общероссийского профсоюза образования «Мой профсоюз». Горком
профсоюза выписывает газеты
«Солидарность», «Владивосток»,
«Учительская газета», «Мой Профсоюз».
Молодёжный актив городской организации принял участие в игре КВИЗ,
организованной
Молодёжным
советом
ФППК.
Председатель
Владивостокской городской организации выступила на проектной сессии
Ассоциации молодых учителей Владивостока «Молодой педагог – педагог
будущего» по теме: «Молодёжь – стратегический резерв профсоюзного
движения».
С целью развития внутрисоюзной работы и организационного укрепления
Профсоюза, для реализации уставных функций и защиты социальнотрудовых прав членов Профсоюза Дальнегорская городская организация
Общероссийского Профсоюза образования в течение 2021 года
участвовала в пилотном проекте «Цифровой профсоюз». Внедрение проекта
«Цифровой профсоюз» позволил провести более качественный учет и сверку
членов Профсоюза. С профсоюзным активом проведено обучение, на
котором председателям дана информация о целях и задачах перехода на
цифровой Профсоюз.
Члены Кавалеровской районной организации Общероссийского
Профсоюза образования участвовали в мероприятиях, посвящённых
Всемирному
дню
охраны
труда.
Во
все
образовательные
учреждения, направлены информационные бюллетени «Безопасный трудправо каждого человека». На территории Кавалеровского муниципального
района прошёл конкурс на лучшую постановку работы по охране труда
среди кавалеровских работодателей. В числе победителей образовательное
учреждение: КГОБУ школа-интернат п. Кавалерово (председатель первичной
профсоюзной организации Солодовникова Оксана Николаевна).
Совместно с отделом образования администрации Кавалеровского
муниципального района и фотоклубом «Таёжный» организована
фотовыставка «Мир в объективе», на августовской конференции была
оформлена фотовыставка. Победители и призёры отмечены грамотами
начальника отдела образования и председателя профсоюзной организации.
Члены Профсоюза активно занимаются спортом, в феврале 2021 года
участвовали в мероприятиях, посвященных открытию Кавалеровской лыжни.
Проведена акция «Вступай в Профсоюзе». Председатель районной
профсоюзной организации посещала учреждения с выступлением о
деятельности Профсоюза образования, в результате созданы 2 первичные
профсоюзные организации: детских садах № 2 и 4 пгт. Кавалерово.
Несмотря на условия пандемии, работа Михайловской районной
организации Общероссийского Профсоюза образования чередовалась в
режиме офлайн и онлайн, а также более активно использовалась интернет –
площадка ZOOM. За 12 месяцев проведено 10 заседаний Президиума
территориальной организации, на которых рассматривались вопросы об
итогах работы за год по разным направлениям, утверждении плана работы,
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об участии в конкурсах, акциях, выборных кампаниях; участие в
тематических проверках; о работе с молодежью, о здоровом образе жизни.
Рассматривались также вопросы о награждении Почетными грамотами
территориальной организации Профсоюза, премировании профсоюзных
активистов, об оказании материальной помощи. Проведено 3 заседания
Комитета территориальной организации.
Социальное партнерство в отрасли образования района носит стабильно
системный характер. На всех уровнях социального партнерства большое
внимание уделяется представительской функции Профсоюза. Отсутствие
социального напряжения в наших педагогических коллективах – одно из
важнейших условий развития всей отрасли образования, повышения
эффективности деятельности образовательных учреждений и качества
образования целом. Обязательства работодателей в области гарантий
профсоюзной деятельности и повышения статуса Профсоюза соблюдаются
неукоснительно. Работодатели соблюдают установленный порядок учета
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
(согласование с ним) при принятии локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового законодательства.
В сентябре 2021 года Михайловская территориальная организация
провела
конкурс среди членов профсоюза на лучшего классного
руководителя 2021 года «Самый классный классный». Конкурс проводился
в целях профессионального совершенствования педагогов, осуществляющих
функции
классного
руководителя,
распространения
передового
педагогического опыта педагогов Михайловского муниципального района,
повышения роли воспитательной составляющей в деятельности
общеобразовательных организаций для формирования духовно развитой,
интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в
социуме и на рынке труда, повышения престижа института классного
руководства. В конкурсе приняли участие 6 членов Профсоюза. Победителем
стала Галямова Ирина Александровна, учитель МБОУ СОШ им. А.И.
Крушанова с. Михайловка.
По совместному ходатайству районной профсоюзной организации и
управления по вопросам образования ветераны педагогического труда,
которым исполнилось 75,80,85,90 лет награждаются благодарственными
письмами главы администрации района, Думы района. Поздравления
ветеранов происходит совместно с главой администрации района Архиповым
Владимиров Владимировичем и председателем Думы Мельничук Натальей
Николаевной.
Большая работа ведется по награждению работников образовательных
учреждений Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного
Собрания Приморского края. Очень радует, тот факт, что награждаются не
только педагогические работники, но и технический персонал (уборщики
служебных помещений, водители, завхозы) и приоритетное право у членов
Профсоюза.
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2021 год проходил в Надеждинской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования под лозунгом «Спорт,
Здоровье, Долголетие». И был посвящен охране и укреплению здоровья,
целенаправленному формированию среди работников системы образования
потребности в здоровом, активном образе жизни, занятиям физической
культурой и массовым спортом в целях повышения качества и
продолжительности жизни в условиях новых вызовов.
В октябре 2020 года поступил запрос об оплате руководителям
методических объединений района. Данный вопрос удалось решить при
содействии управления образованием. В данный момент производятся
выплаты из краевого бюджета не менее 10% от оклада в виде
стимулирующих выплат.
В 2021 году Партизанская городская организация Общероссийского
Профсоюза образования перешла на ЦБУ, была проделана огромная работа
совместно с Краевым Профсоюзом. Комитетом городского Профсоюза
образования был организован праздник для Ветеранов Педагогического
труда, приуроченный ко «Дню Учителя».
Партизанская районная организация Общероссийского Профсоюза
образования взяла на контроль вопрос сокращения размера заработной
платы работников. Из-за сокращения размера стимулирующих, зарплата
стала меньше, да и стимулирующие неправильно распределялись.
Прокуратурой Партизанского района по информации краевой организации
Профсоюза провела проверку по факту снижения заработной платы
педагогам дошкольных образовательных учреждений района за сентябрь,
октябрь месяцы 2021 года. Прокуратура отметила, что руководителями
дошкольных образовательных учреждений в первом полугодии 2021 года
допущен перерасход фонда заработной платы. В сентябре и октябре 2021
года произведены начисления стимулирующих выплат было меньше, чем в 1
полугодии, что и повлекло значительное снижение заработной платы.
Прокурор района отметил, что надо проводить работу с руководителями
образовательных учреждений Партизанского района по разъяснению
действующего законодательства в части оплаты труда работников
образования, способах и размерах фонда заработной платы, а также о
разумном подходе по распоряжению выделенными денежными средствами с
целью недопущения возникновения социальной напряженности среди
работников образования.
В течение 2021 года с профкомом первичной профсоюзной организации
Приморский краевой институт развития образования согласовывались
приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений
работников (нормы труда, оплата труда, работа в праздничные и
предпраздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации
оздоровления и отдыха работников и др.). В прошедшем 2021 году
профсоюзной организации удалось избежать массового сокращения
сотрудников института и перевода на другие должности без увольнения. За
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отчетный период состоялось 15 заседаний профкома. Обсуждались вопросы,
охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за
соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы,
информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурномассовая работа, проведение досуговых мероприятий и т.п.). Всю свою
работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства
и сотрудничества с руководством института, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников.
Профсоюзный контроль Пограничной окружной организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
за
соблюдением
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют уполномоченные
по охране труда и председатели первичных профсоюзных организаций. В
2021 году шесть из них прошли обучение в рамках Профсоюзного проекта
правового просвещения «Права, обязанности и зоны ответственности
участников образовательных отношений». Председатель первичной
организации КГОБУ «Пограничная КШИ» (Фокина Н.Н.) прошла обучение
основам действующего трудового законодательства и получила
удостоверения внештатного правового инспектора труда.
Кроме того, в образовательных организациях действуют комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
комиссии по трудовым спорам, в состав которых входят представители
профсоюза.
Открытием месячника по охране труда 2021 года было участие всех
первичек во Всероссийской эстафете здоровья. 7 апреля 2021 года во всех
образовательных организациях, где действуют первичные профсоюзные
организации, было проведено одно общее мероприятие: флешмоб «Утренняя
подзарядка» с освещением в Интернет-пространстве. Был подготовлен
единый видеоролик, который демонстрировался в Инстаграм газеты
«Вестник Приграничья». Ролик набрал 2740 просмотров, и был отмечен
подарком Федерации профсоюзов Приморского края.
Ежегодно по итогам работы в области охраны труда Пограничная
профсоюзная организация награждается Почетной грамотой Президиума
краевой организации, благодарственными письмами. В 2021 году одна из
первичек получила поощрительный приз за работу по охране труда –
подписку на Справочник специалиста по охране труда.
В первичной профсоюзной организации Регионального модельного
центра Приморского края принят коллективный договор, согласно
которому в 2021 году двум сотрудникам возмещена часть оплаты за путёвку
в санаторий «Изумрудный» за счёт средств работодателя, одному сотруднику
часть абонемента в фитнес-центр. Для членов Профсоюза были проведены
два корпоративных мероприятия.
В 2021 году профсоюзный Комитет Спасской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования активно привлекал внимание
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власти, общественности к проблемам образования, в том числе через участие
в солидарных акциях Профсоюза. Более 400 подписей работников
образования Спасского района было собрано в поддержку резолюции
Первомайской профсоюзной акции «Солидарность сильнее заразы»,
подготовленной ФНПР. 18.02.2021 г. состоялся II расширенный пленум
районного комитета Профсоюза, одним из основных вопросов которого был
«О ходе выполнения сторонами социального партнёрства Отраслевого
соглашения по муниципальным учреждениям системы образования
Спасского
района
по итогам
2020
года».
На Пленуме
выступили председатель Авдеева Светлана Валентиновна, представители
Управления образования по работе с муниципальными учреждениями
образования,
руководители
образовательных
организаций
и Централизованной бухгалтерии.
Важнейшим элементом системы социального партнерства в Уссурийской
городской организации Общероссийского Профсоюза образования
является коллективный договор, заключаемый между администрацией и
профкомом образовательного учреждения. Профсоюз стремится к тому,
чтобы этот документ стал опорой в работе каждого трудового коллектива.
Вопросы соблюдения законодательства, выполнения коллективных
договоров, эффективности социального партнерства рассматриваются на
комитете и президиумах. Ход и итоги выполнения колдоговоров, как
правило, рассматривались два раза в год на профсоюзных собраниях,
расширенных совместных совещаниях администрации и профсоюзных
комитетов в «первичках». В целях выявления и обобщения опыта
колдоговорного регулирования в 2021 году первичные профсоюзные
организации участвовали в конкурсе Федерации профсоюзов Приморского
края «Социальное партнёрство-2021», в котором приняли участие 2
первичные профсоюзные организации.
Особое внимание в своей деятельности Уссурийская городская
организация уделяет рассмотрению обращений граждан, поступающих в
устной и письменной форме. На личном приеме, включая устные обращения,
принято более 200 членов Профсоюза, из них с положительным результатом
– 197. В результате всех форм правозащитной работы членов Профсоюза
экономическая эффективность в 2021 году составила 930 047 рублей.
Сплоченность, активность, организаторские способности Молодежный
Совет городского Профсоюза проявил при организации и проведении
мероприятий: «Профсоюзная зимняя лыжня», туристических слетов (лето,
осень), восхождении на гору Воробей (Туманная), высота которой 1230
метров, «Веселых стартов» для работников дошкольных учреждений.
Новацией в работе профсоюзных организаций стала работа,
направленная на страхование от несчастных случаев членов Профсоюза в
страховой кампании «Капитал Лайф Страхование Жизни» по договору
коллективного страхования. На 01.01.2022 застраховано 424 членов
Профсоюза и членов их семей, на сумму 90 658 рублей 95 коп. Общая сумма
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страховых выплат за 2021 год составила 19 000
рублей, получили 3
человека.
При Комитете Ханкайской окружной организации Общероссийского
Профсоюза образования создан Совет молодых педагогов, который
возглавляет Советова Наталья Викторовна, учитель географии школы №3 с.
Астраханка. Профсоюз тесно работает с Управлением образования по
вопросам реализации молодежной политики в организациях с целью
закрепления молодых педагогов в образовательных организациях;
содействия повышению профессиональной квалификации и карьерному
росту молодых педагогов, в рамках управления персоналом; воспитания
здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы и т.д.
В Чугуевской окружной организации Общероссийского Профсоюза
образования острый вопрос кадровый. Многие члены Профсоюза уходят на
пенсию или уезжают за пределы Приморского края. В 2020-2021 учебном
году от короновирусной инфекции скончалось 3 учителя, за пределы края
уехало два члена Профсоюза. Вопросы укрепления единства и мотивации
профсоюзного членства, остаются приоритетными в работе профсоюзной
организации, постоянно анализируются на заседаниях Президиума.
Профсоюзному комитету Шкотовской районной организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
приходится
решать
многочисленные вопросы: задержка выплаты отпускных работнику МБОУ
СОШ №29 (в итоге выплачены с компенсацией), об увольнении работника
МБОУ СОШ №14 с нарушением трудового законодательства (в итоге права
восстановлены, восстановление в должности), о сокращении нагрузки
педагогу МБОУ СОШ №1 с нарушением трудового права (в итоге нагрузка
восстановлена), оказана помощь коллективу МАУ ФСК «Луч» в решении
вопроса по задержке заработной платы (в итоге заработная плата выплачена
с компенсацией), помощь коллективу МАУ ФСК «Луч» в решении вопроса о
нарушении работодателем норм САНПИН (температурный режим кабинета)
и многое другое. Все вопросы, поступающие в районную организацию,
решаются положительно, большую помощь оказывает краевая организация
Профсоюза.
Обращаем внимание профсоюзный актив, председателей контрольноревизионных комиссий профсоюзных организаций на нарушение
председателями Кировской, Лазовской, Находкинской, Спасской городской,
Черниговской территориальных организаций, принципов деятельности
Профсоюза (п. 3-8 статьи 6 Устава), указываем об ответственности
председателей организаций Профсоюза по статье 13, п. 3.4. статьи 25, п. 3.3.
статьи 35 Устава.
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В целом, работа отраслевого Профсоюза в 2021 году достигла
определенных положительных результатов, эти результаты стали возможны
благодаря совместной работе и личному вкладу в общее дело, как
профсоюзных лидеров, так и членов Профсоюза, не боящихся заявить о
своих правах.
24 февраля 2022 года состоялось заседание Комитета Приморской краевой
организации Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации. Одним из вопросом Повестки дня был «О
работе Президиума Приморской краевой организации Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации в
2021 году». Члены Комитета отметили, что в 2021 году Президиумом
Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования
проведена большая работа. К сожалению, много времени и внимания
приходилось уделять вопросам нарушения Устава и неисполнения
председателями территориальных и первичных профсоюзных организаций
решений вышестоящих профсоюзных органов.
Приняв к сведению информацию о деятельности Президиума Приморской
краевой организации Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации в 2021 году, члены Комитета
оценили работу как «удовлетворительную».
Уважаемые коллеги, выражаю благодарность выборным профсоюзным
органам территориальных, первичных организаций, всем членам Профсоюза,
которые сохраняют верность
Профсоюзу и активно участвуют в
мероприятиях по защите прав и профессиональных интересов работников
образования. Благодарю каждого члена Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования за посильный вклад в развитие и
укрепление нашей организации.

Председатель краевой организации

И.Г. Мариш
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