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Приморская краевая  организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (далее Приморская краевая  организация)  - это 
общественная организация, зарегистрированная в установленном законом 
порядке, целью которой является представительство и защита социально-
трудовых прав и интересов членов Профсоюза. Приморская краевая  
организация  осуществляет свою деятельность согласно Уставу 
Профсоюза, Общему Положению о территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации.  
Основой структуры Приморской краевой  организации являются 
первичные профсоюзные организации,  действующие в образовательных 
организациях Приморского края  и  местные  организации Профсоюза 
(районные и городские), созданные во всех муниципальных образованиях 
Приморского края. 
По состоянию на 1 января 2017г. в состав краевой  организации 
Профсоюза входят 39 организаций: 10  городских и 22 районных, 2 
объединенных (Лесозаводская и Уссурийская) организаций. Также в 
состав краевой  организации входят 4 вузовские организации и первичная 
профсоюзная организация работников Приморского краевого института 
развития образования (далее- ПКИРО). 
По состоянию на 1 января 2017г. в состав краевой организации Профсоюза 
входят 765 первичных  профсоюзных  организаций.  
Общее количество членов Профсоюза в 2016 году составило 16756  чел., из 
них: работающих 16106 (педагогических работников- 9385), пенсионеров 
644, обучающихся- 6. Охват профсоюзным членством составляет 30,74%. 
Самыми  многочисленными  организациями являются:  Уссурийская 
объединенная - 2538 чел., Владивостокская городская - 2420 чел., 
Артемовская городская  – 1396 чел. 
Девять   местных организаций имеют     высокий  уровень  профсоюзного  
членства:   
Дальнереченская районная- 87% 
Михайловская районная- 78,8% 
Уссурийская объединенная- 73,4% 
Первичная профсоюзная организация Школы педагогики ДВФУ- 71% 
Артемовская городская- 64% 
Спасская районная- 64% 
Партизанская районная- 61,4% 
Ханкайская районная- 59% 
Дальнегорская городская- 52%. 
Остальные организации не превысили порог 50% охвата профсоюзным 
членством: 
Надеждинская районная- 48% 
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Тернейская районная- 44,7% 
Чугуевская районная- 44% 
Партизанская городская- 41,9% 
Спасская городская- 40% 
Пограничная районная- 38% 
Кавалеровская районная - 37% 
Пожарская районная- 37% 
Владивостокская городская- 35,3% 
Арсеньевская городская- 35% 
Яковлевская районная- 34% 
Лесозаводская объединенная- 33% 
Фокинская городская- 30% 
 
Менее 30% охват профсоюзным членством в следующих организациях:  
Октябрьская районная- 28,6% 
Первичная профсоюзная организация сотрудников  ДВФУ - 27% 
Лазовская районная- 25% 
Находкинская городская - 24%. 
 
В пяти организациях охват профсоюзным членством составляет менее 
10%. Особенно тревожная ситуация сложилась в Ольгинской, Хасанской, 
Черниговской районных, Большекаменской и Дальнереченской городских 
организациях.  
За прошедший год увеличилось профсоюзное членство в Анучинской, 
Красноармейской районных организациях, в Артемовской городской 
организации.  
В целом за 2016 год принято в Профсоюз 638 человек, выбыло из 
организации- 1042 человека. 
Анализируя ежегодные показатели профсоюзной статистической 
отчетности, президиум краевой организации обращает внимание на 
отрицательную динамику профсоюзного членства, отмечает  
необходимость увеличения численности членов Профсоюза. 
В 2016 году  в крае на общественных началах в Профсоюзе  работает более 
7000 человек и 30 штатных профсоюзных работников. 

 
Организационная деятельность краевого  комитета Профсоюза 

В 2016 году деятельность Приморской краевой организации  была 
направлена на выполнение решений VII Съезда Профсоюза, XXI 
Приморской краевой отчетно-выборной конференции, рекомендаций 
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рабочей группы ЦС Профсоюза, разработанных  по итогам изучения 
практики работы краевой организации (05 - 10 сентября 2016 г.).   
В марте 2016 года состоялась внеочередная отчетно-выборная 
конференция. Проведено два Пленума: 24 марта и 17 ноября, на которых 
рассмотрены в том числе следующие вопросы: 

– О плане мероприятий по выполнению рекомендаций рабочей группы 
ЦС Профсоюза в части организационно-правового и финансового 
укрепления деятельности Приморской краевой организации; 

– Утверждение Программы мотивации профсоюзного членства; 
– О финансовом обеспечении председателей районных, городских, 

первичных (ДВФУ, ПКИРО) организаций Профсоюза образования; 
– О порядке формирования кадрового резерва на должности 

председателей и заместителей председателей местных и первичных 
организаций Профсоюза. 

Проведено пять заседаний Президиума, в том числе в марте и мае-
расширенные заседания с приглашением председателей районных, 
городских, первичных (ДВФУ, ПКИРО)  организаций. Были рассмотрены 
вопросы: 

– О проведении Всемирного Дня по охране труда; 
– О состоянии организационной и финансовой работы 

Лесозаводской объединенной, Арсеньевской городской, 
Михайловской, партизанской, Шкотовской, Лазовской, 
Хасанской, Яковлевской, Анучинской, Октябрьской районных 
организаций, первичной профсоюзной организации работников 
ДВФУ; 

– О создании профсоюзных страничек на сайтах образовательных 
учреждений; 

– О повышении профессионального уровня работников 
образовательных организаций с учетом требований 
профессиональных стандартов; 

– Практика работы Михайловской, Спасской районных 
организаций по развитию социального партнерства, повышению 
эффективности деятельности первичных профорганизаций 
учреждений образования; 

– Меры по мотивации профсоюзного членства и организация 
приема в профсоюз. Опыт Красноармейской районной 
организации; 

– О выполнении постановлений  VII Съезда Профсоюза, XXI 
Приморской краевой отчетно-выборной конференции. 

Вопросы заработной платы, охраны труда, трудового законодательства, 
оздоровления членов Профсоюза на постоянном контроле аппарата 
организации. 
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В июле был проведен семинар-совещание для председателей местных 
организаций Профсоюза, на котором совместно с руководством 
Департамента образования и науки Приморского края и Государственной 
инспекции  руда в Приморском крае обсуждались вопросы своевременной 
выдачи заработной платы работникам образования, введения 
профессионального стандарта, организация повышения квалификации 
работников образования. На семинарском занятии обсуждались вопросы 
организационного укрепления профсоюзных  организаций, тонкости 
бухгалтерского учета и отчетности в профсоюзных организациях. Была 
доведена до профактива информация  о централизованном бухгалтерском 
учете, целях, основных принципах, порядке перехода на ЦБУ, о 
совершенствовании финансовой работы, эффективного расходования 
финансовых средств.  
В 2016 году Краевым комитетом проведена  работа по финансовому 
укреплению Приморской краевой организации Профсоюза и повышению 
финансовой дисциплины. Приводилось в соответствие решению XXI 
Отчетно-выборной конференции перечисление установленного процента 
членских взносов Краевому комитету. 
В 2016 году Краевым комитетом уделялось много внимания укреплению 
финансовой дисциплины в профсоюзных организациях и в деятельности 
самого Крайкома. Краевым комитетом разработаны и утверждены: 
Учетная политика, Положение о порядке и условиях направления в 
служебные командировки работников аппарата Крайкома, Положение об 
оплате труда работников аппарата краевого комитета Приморской краевой 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а 
так же их гарантиях, компенсациях и социальных выплатах; Положение о 
представительских расходах. 
В целях повышения эффективности деятельности штатных работников 
Приморской краевой организации Профсоюза и повышению мотивации 
неосвобожденных работников, разработано и утверждено Постановлением 
от 17.11.2016 № 5/3 Положение об оплате труда штатных работников 
местных (городских, районных) первичных (ДВФУ) организаций 
Профсоюза образования, а так же их гарантиях, компенсациях и 
социальных выплатах, Положение о вознаграждении за исполнение 
уставных задач неосвобожденных работников местных и  первичных 
(ДВФУ, ПКИРО) организаций Профсоюза. 
С целью уменьшения налоговой нагрузки, Краевым комитетом было 
принято решение о переходе с 2017 года на УСН (Упрощенную систему 
налогообложения), в 2016 году подано уведомление в налоговые органы. 
Аналогичные уведомления о смене режима налогообложения поданы 
Артемовской, Владивостокской, Дальнегорской городскими 
организациями. 
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В течение 2016 года Краевым комитетом регулярно поднимались  вопросы 
укрепления финансового состояния Приморской краевой организации 
Профсоюза, оказывалась  адресная методическая и практическая помощь 
профсоюзным организациям в сфере финансовой деятельности.  
2016 год  был особенным в общественно-политической жизни страны и 
Приморского края. 18 сентября 2016 года  состоялись выборы в 
Государственную Думу Федерального  Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Законодательное Собрание  Приморского края, 
представительные органы муниципальных образований региона.  
Президиумом  Приморской краевой организации было решено поддержать 
кандидатуру секретаря ФНПР В.В. Пинского в депутаты Государственной 
Думы РФ  VII созыва от партии «Единая Россия». 
Краевой организацией Профсоюза в период предвыборной кампании в  
Законодательное Собрание Приморского края оказана  поддержка члену  
Профсоюза Спасской городской организации,  начальнику Управления 
образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 
Косьяненко Татьяне Сергеевне. Т.С. Косьяненко была избрана 
заместителем председателя комитета Законодательного Собрания 
Приморского края по социальной политике и защите прав граждан. С 
Татьяной Сергеевной крайком поддерживает тесную связь, надеется на 
помощь в решении отраслевых вопросов. 
Реализована представительская функция  краевого комитета 
Профсоюза, обеспечившая взаимодействие с: 
Центральным Советом Профсоюза: участие во Всероссийском 
августовском совещании педагогических работников,  в работе Исполкома  
и совещании  председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза (26.09.2016 г.), в совместном с Минобрнауки 
России  семинаре-совещании руководителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, и председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 
Профсоюза образования 27.09.2016 г.; в работе комиссии  ЦС Профсоюза 
по вопросам повышения профессионального уровня педагогических 
работников (13-15.12.2016 г.) 
с Администрацией Приморского края и Департаментом образования и 
науки Приморского края: Приморская краевая организация – член 
Координационного совета по вопросам реализации государственной 
программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы; 
коллегии Департамента образования и науки Приморского края; 
участвовала в работе V краевого совещания по охране труда по вопросу 
«Реализация государственной политики в области безопасности и охраны 
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труда, проблемы и пути их решений» с участием представителей 
Министерства труда и социальной защиты РФ, органов государственного 
контроля (надзора), проводимого в соответствии с подпрограммой 
«Улучшение условий охраны труда в Приморском крае»; совещаниях  
руководителей муниципальных органов управления образованием 
Приморского края.  
25 апреля в составе профсоюзной делегации, как член Совета Федерации 
профсоюзов Приморского края, председатель краевой организации 
принимала участие в рабочей встрече с губернатором Приморского края 
В.В. Миклушевским. Тема встречи 2016 года: «Социально- экономическое 
развитие Приморского края, сотрудничество с профсоюзами в развитии 
социального партнерства в регионе». Были подготовлены вопросы от 
краевой организации и переданы губернатору. Кроме этого были озвучены 
вопросы о задержках выплаты заработной платы из-за арестов счетов 
муниципалитетов и учреждений за долги по коммунальным платежам в 
образовательных организациях Спасского городского округа и 
необходимости увеличения финансирования питания учеников начальных 
классов ряда муниципальных районов края. 
Приморская краевая организация Профсоюза - член краевых 
межведомственных комиссий: по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края; по подготовке и проверке 
образовательных организаций Приморского края к новому 2016-2017 
учебному году; по содействию в организации проведения единого 
государственного экзамена на территории Приморского края в 2016 году.  
Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений:  Наша организация -  член этой  
комиссии. Кроме этого, краевая организация Профсоюза образования 
вошла в рабочую группу по подготовке проекта Соглашения между 
профсоюзами, работодателями и Администрацией края по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2017-2019 годы и по подготовке 
проекта Соглашения  о минимальной заработной плате в Приморском 
крае. 
Комитетом Законодательного Собрания Приморского края по 
социальной политике и защите прав граждан. Краевая организация 
дважды участвовала в выездных заседаниях комитета: 22 апреля в г. 
Уссурийске  рассматривались вопросы: «О ходе реализации 
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2020 годы» (исполнение программы 
за 2015 год и планы на 2016 год); «О ходе реализации мероприятий, 
направленных на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации»; «О ходе 
подготовки комплекса мер, направленных на организацию отдыха, 
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оздоровления и занятости детей  и подростков в Приморском крае в 2016 
году».  
Во втором заседании комитета по социальной политике и защите прав 
граждан Законодательного Собрания Приморского края, 09 ноября  в с. 
Спасское Спасского муниципального района рассматривались вопросы 
финансирования малокомплектных школ и детских садов; реализации 
мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом и планах на 2017 год. 
Союзом организаций профсоюзов  ФППК: участие в работе Совета  
Федерации профсоюзов Приморского края; Краевая организация участник 
и победитель  в краевом межотраслевом конкурсе «Социальное 
партнерство», активный участник  краевого  месячника  по охране труда, 
ежегодной Спартакиаде профсоюзов. 
Во исполнение решений Президиумов краевого  комитета наша 
организация принимала активное участие, как во Всероссийских, так и в 
отраслевых массовых акциях. Первомайская  акция  профсоюзов 
Приморского края  под девизом «Нет-росту налогов и цен! Да-росту 
зарплат и пенсий!» в виде шествий и митингов, мероприятий  по случаю 
Всемирного дня  действий профсоюзов за достойный труд.  Профсоюзные 
акции «За достойный труд» 7 октября прошли  под лозунгом «Даёшь 
МРОТ в размере 12000 рублей в месяц в Приморье». Был организован сбор 
подписей под обращениями к губернатору Приморского края и президенту 
и председателю Правительства РФ. 
Приморская краевая организация принимала активное участие в  работе IX 
Приморского профсоюзного форума, тема которого в 2016 году  «Действия 
профсоюзов на выборах в Государственную думу РФ и проблемы 
социального партнерства в Приморском крае в условиях экономической 
турбулентности». На Форуме выступили заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Викторовна 
Куприянова. Председатель краевой организации Профсоюза выступила с 
докладом «Важнейшие вопросы профсоюзов - достойная оплата труда 
педагогов и достаточность финансирования образовательных 
учреждений». Участники Девятого приморского профсоюзного форума 
обратились к губернатору Приморского края с требованием подписать 
Соглашение о минимальной заработной плате в Приморском крае. 
Следует отметить, что в силу сложной экономической ситуации, 
сложившейся в стране в последние годы, в повестках дня заседаний 
выборных коллегиальных органов, совещаний профсоюзного актива  были 
вопросы, так или иначе связанные с заработной платой работников. 
Проводился мониторинг регулярности и правильности выплат заработной 
платы. Краевым комитетом Профсоюза за отчетный период 
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рассматривались и решались вопросы, касающиеся всех сторон жизни и 
деятельности Профсоюза. 
В соответствии с планом основных мероприятий, Приморская краевая 
организация участвует в мероприятиях, проводимых Департаментом 
образования и науки Приморского края, Федерации Профсоюзов 
Приморского края. Победителям краевого этапа конкурса «Лучший 
учитель», занявшим 1,2,3 места  вручены Сертификаты на оздоровление в 
санаторий «Изумрудный с 50% скидкой. Благодаря Приморской  краевой  
организации победитель  «Лучший учитель-2016» смогла представлять 
Приморский край на Всероссийском уровне. Участникам и победителям 
конкурсной программы Приморского  форума  образовательных 
инициатив-2016»  поощрялись  краевой организацией. При поддержке 
краевого комитета  Профсоюза работников образования и науки 
проводятся  традиционные краевые  конкурсы  профессионального 
мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» и «Весенний бриз».  
Приморская краевая организация - постоянный эксперт  конкурсной 
комиссии на получение денежного поощрения лучшими учителями. 
Краевой комитет Профсоюза в целях пропаганды здорового образа жизни 
обеспечивает участие   в  Спартакиаде, проводимой  Федерацией 
профсоюзов Приморского края. В 2016 году  были представлены  команды 
из Владивостока, Артема, Уссурийска.    
Одним из важных направлений деятельности краевой организации 
является работа с молодежью. В 2016 году проведена работа по 
реорганизации Молодежного Совета. Был  проведен  ряд  мероприятий, 
направленных на развитие и реализацию потенциала молодых педагогов 
Приморья. Уделяется внимание обучению молодежных профсоюзных 
лидеров. Члены  Совета молодых педагогов Приморской краевой 
организации  приняли  участие в семинаре-тренинге «Молодежный лидер: 
необходимые качества и их развитие», который был организован Учебно-
методическим  центром  ФППК и проходил в  мае  2016 г. во 
Владивостоке. 
Два молодых педагога из Артемовской городской и Надеждинской 
районной организаций прошли обучение  в III Всероссийском  тренинг-
лагере по подготовке тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза 
образования "Школа тренеров". Обучение проходило в июле в Крыму. 
Председатель Совета молодых педагогов Уссурийской объединенной 
организации Профсоюза образования приняла  участие  во Всероссийском 
молодежном профсоюзном форуме “Стратегический резерв - 2016”, 
организованный Федерацией независимых профсоюзов России. Форум 
проходил в декабре в Пятигорске. 
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Краевой  комитет  провёл  большую работу по распределению 
материальной помощи членам Профсоюза, пострадавшим от тайфунов 
«Лайонрок» и «Немтеун»: собраны и проверены пакеты документов для 
получения материальной помощи (ходатайства, заявления, акты), 
проведена сверка расходно-кассовых ордеров с заявленными списками 
пострадавших.  ЦС Профсоюза направил в край 2 млн. рублей 
(финансовую поддержку оказали практически все региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза). Эти средства были 
распределены следующим образом: 
Анучинская  районная организация  – 23 000 руб.; 
Дальнегорская  городская организация  – 358 500 руб.; 
Дальнереченская районная организация  – 90 000 руб.; 
Тернейская  районная организация  – 320 000 руб.; 
Уссурийская  объединенная организация – 55 500 руб.; 
Партизанская  районная организация  – 36 000 руб.; 
Лазовская  районная организация  – 185 000 руб.; 
Красноармейская  районная организация  – 270 000 руб.; 
Чугуевская  районная организация  – 230 000 руб.; 
Ольгинская  районная организация  – 39 000 руб.; 
Кавалеровская  районная организация  – 390 000 рублей. 
Материальную помощь получили 546 членов Профсоюза. 
28  декабря  2016 г. был направлен отчет в ЦС Профсоюза о распределении 
материальной помощи. 
 
Краевая организация, в свою очередь, также оказывает материальную 
помощь членам Профсоюза. В 2016 году по ходатайствам председателей 
местных организаций 9 членов Профсоюза получили  материальную 
помощь на общую сумму  59 000 руб. 
Краевая организация  участвовала в социально-благотворительном проекте 
«ДОРОГОЙ ДОБРА!», организованном    Учебно-методическим центром 
Федерации профсоюзов Приморского края совместно с радио «Лемма». 
Была оказана  помощь детскому дому поселка  Славянка, переданы  
посылки с  одеждой, игрушками, книгами, средствами гигиены и т.д. 
 
Традиционное направление в работе краевой организации – оздоровление 
членов Профсоюза и их семей. За 2016 год отдохнули и поправили свое 
здоровье  в санатории «Изумрудный»  204 человека, из них 30 по путевкам 
«Мать и дитя», в санатории «Амурский залив» - 5 человек, из них одна 
путевка «Мать и дитя». Члены Профсоюза получают направления в 
Горноводное и Чистоводное Приморского края для бесплатного лечения. У 
членов Профсоюза есть реальная возможность поправить здоровье  в 
санатории Кульдур (Хабаровские край) со скидкой 20%.  
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В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза продолжается 
реализация программы «Электронный профсоюзный билет». Программа 
даёт возможность получения скидок и привилегий на товары и услуги в 
торгово-сервисных предприятиях - партнёрах Федерации профсоюзов 
Приморского края. В 2016 году в  программу  включились еще 7 
профсоюзных организаций.  
 

Участники программы «Электронный профсоюзный билет»: 
 

№ п/п 
Местная 

профсоюзная 
организация 

Количество 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

Количество 
членов 

Профсоюза 

1.  Артемовская 
городская 29 669 

2.  Большекаменская 
городская 1 11 

3.  Владивостокская 
городская 76 1594 

4.  Дальнегорская 
городская 19 262 

5.  Пожарская  
районная 1 30 

6.  Уссурийская 
объединенная 46 1350 

7.  Ханкайская 
районная 5 120 

8.  Хорольская 
районная 18 424 

9.  Черниговская 
районная 5 26 

10.  Шкотовская 
районная 1 10 

11.  Яковлевская 
районная 2 17 

 ИТОГО 203 4513 
В целях активного вовлечения в программу новых членов, краевой  
комитет  Профсоюза обеспечил  электронными билетами всех 
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председателей местных, первичных (ДВФУ и ПКИРО)  и штатных 
работников, всего 39 человек. 
 
Таким образом, проектом  "Электронный профсоюзный билет" охвачено 
11 местных профсоюзных организаций, 203 первички, 4552 членов 
Профсоюза. 
 
Постоянное внимание уделяется поощрению профактива. В 2016г.  
Президиумом краевого комитета Профсоюза были рассмотрены 
ходатайства председателей местных  профорганизаций и награждены 
члены  Профсоюза: 
Знаком «За активную работу»- 1 человек 
Знаком «За социальное партнерство»- 1 человек  
Грамотами ЦС Профсоюза- 7 человек,  
Федерации независимых профсоюзов- 1 человек,  
Федерации профсоюзов Приморского края- 32 человека,  
136 членов Профсоюза за активную работу Почетными грамотами 
Президиума краевой организации. 

 
Социальное партнерство 

Основной стороной в социальном партнерстве на отраслевом уровне 
является Департамент  образования и науки Приморского края. В 2016 
году в  Департаменте  образования и науки Приморского края произошли 
кадровые перестановки. Между сторонами постепенно выстраивается  
система взаимоотношений, включающая в себя: ведение переговоров, 
установление общих принципов регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений в образовательных 
организациях Приморского края, определяющего согласованные меры по 
усилению социальной защищенности работников образовательных 
организаций и их дополнительные социально-экономические, правовые и 
профессиональные гарантии и льготы; проведение консультаций с 
представителями Профсоюза при принятии нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права и участие представителей сторон в 
совещаниях, коллегиях, совместное планирование перспективных планов и 
проведение мероприятий. 
В 2015г. сторонами было заключено краевое  отраслевое Соглашение на 
2015-2018г.г.  В 2016 году была определена важность  введения  
проведение на краевом уровне ежегодных отчетов  о ходе и итогах его 
выполнения.  
В отчетный период    действовали 10 отраслевых соглашений, 
заключенных на муниципальном уровне, и коллективные договоры. В 
образовательных и иных организациях отрасли края  действовали  665  
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коллективных договоров, из них     прошли уведомительную регистрацию 
436. Уменьшилось количество отраслевых соглашений, заключаемых на 
муниципальном уровне, по причине окончания сроков, несогласованных в 
основной части условий проектов соглашений, нежелании управлений 
образования проявлять активность в социальном партнерстве, в некоторых 
случаях – безынициативность профсоюзных лидеров.    
В нашем Профсоюзе 765 первичных организаций, заключено 665 
коллективных договоров, что  составляет 86,9 %. 
В рамках развития социального партнерства краевым комитетом 
проводились совещания-обучения с руководителями Управлений 
образования и образовательных организаций Владивостокского городского 
округа, Михайловского и Партизанского муниципальных районов. 
Работники аппарата выезжали и непосредственно в первичные 
профсоюзные организации образовательных учреждений края, как для 
проведения консультаций, так и для урегулирования конфликтных 
ситуаций. 
В июне 2016 г. заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве 
Государственной инспекции труда в Приморском крае и Приморской 
краевой организации Профсоюза по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового законодательства. 
 

Защита законных прав и интересов членов Профсоюза 
Одним  из основных направлений работы краевой  организации 
Профсоюза является правозащитная деятельность, направленная на защиту 
законных прав и интересов членов Профсоюза, которую можно разделить 
на несколько направлений: 
Контроль за исполнением трудового законодательства: - в рамках этой 
работы было  проведено  279 профсоюзных проверок,  в том числе: 

– комплексные проверки по всем вопросам трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
проведены в 117 образовательных организациях; 

– в рамках общекраевой профсоюзной проверки по теме «Соблюдение 
трудового законодательства при приеме на работу молодых 
специалистов – педагогических работников, предоставление им 
жилья, льгот и компенсаций» проверены 97 работодателей; 

– в рамках тематических местных проверок  проверены   69 
работодателей.  

Совместные проверки проведены  с представителями органов прокуратуры  
в 5 образовательных организациях;   с представителями органов 
федеральной инспекции труда  в 7 образовательных организациях;   с 
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представителями  органов, осуществляющих управление в сфере 
образования  в 59 образовательных организациях. 
Профактив, внештатные правовые инспекторы труда особое внимание в 
своей деятельности и при проверках уделяли защите прав учителей 
общеобразовательных организаций, воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, педагогов дополнительного образования 
детей    на оплату труда в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации   от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761, иными 
нормативными правовыми актами.  
Участие в законотворчестве: как отмечалось ранее-это участие в 
подготовке проекта Соглашения между профсоюзами, работодателями и 
Администрацией края по регулированию социально-трудовых отношений 
на 2017-2019 годы, а также Соглашения  о минимальной заработной плате 
в Приморском крае. 
Представительство интересов работников: – в рамках данного 
направления правовым инспектором краевого комитета, внештатными 
правовыми инспекторами и председателями районных (городских) 
организаций осуществлялось представительство членов Профсоюза в 
судебных инстанциях при рассмотрении их обращений.  
Краевым комитетом оказана помощь членским организациям Профсоюза, 
членам Профсоюза  по вопросам   оплаты и стимулирования  труда, 
увольнения, дисциплинарных наказаний,  индексации заработной платы,   
проблемам применения МРОТ,  порядка предоставления денежной 
компенсации  расходов педагогов на оплату  услуг ЖКХ на селе, в 
поселках; по вопросам порядка уведомительной регистрации 
коллективных договоров, заключения и изменения трудовых договоров, по 
вопросам  трудовой и  льготной пенсий, жилищным вопросам, погашения 
работодателями задолженности заработной платы и отпускных  и др.  
Оказана правовая помощь по составлению исковых заявлений: о 
восстановлении на работе;     о досрочном назначении пенсии;     
возражения на исковое заявление на незаконное вынесение    
дисциплинарного взыскания. 
Правовой инспектор  краевого комитета Профсоюза  Сафроновой Е.Б. 
участвовала в 11 судебных делах по трудовым спорам. Удовлетворены 
исковые требования по 8  разбирательствам -  1 член Профсоюза 
восстановлен  на работе,  1 член Профсоюза (педагог)  оформил досрочно 
пенсию по выслуге лет. Оказана правовая помощь в оформлении 
документов в суды  директорам  МБОУ СОШ с. Раковка и п. 
Тимирязевский по трудовым спорам, в дальнейшем решении судов 
вынесены в пользу директоров образовательных учреждений – членов 
Профсоюза. Четыре обращения  о назначении льготной пенсии (иск 
удовлетворен в пользу истцов, пенсия назначена). 



14 

 

Подготовлены и даны 67 ответов членам профсоюза в Кавалеровскую, 
Красноармейскую, Партизанскую, Пограничную районные; 
Владивостокскую, Находкинскую,  Партизанскую городские, 
Уссурийскую объединенную и др. по вопросам: внесение сведений о 
результатах аттестации в трудовую книжку работника; право на работу по 
совместительству в образовательной организации; предоставление 
социальных гарантий работникам образовательных организаций; 
комплектования детских групп в коррекционных учреждениях; изменения 
определенных сторонами условий трудового договора; распределение 
учебной нагрузки; деление классов на две группы при преподавании ряда 
предметов; продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
учителя-логопеда и воспитателя и др. 
Подготовлены и направлены  письма  в Департамент образования и науки 
Приморского края с предложениями: 
о введении в образовательные организации, штатная численность которых 
превышает 50 человек, специалиста по охране труда (ст. 217 ТК РФ); об 
определении  заработной платы работникам образования с учетом 
закрепленных в законодательстве критериев (ст.ст. 2, 22, 130, 132, 135, 146 
и 147 ТК РФ); по исключению излишних требований, предъявляемых к 
работникам образовательных организаций  при прохождении аттестации; о 
помощи при заключении трудовых договоров в соответствии с 
требованиями эффективного контракта и др. 
В 2016 году проводились Мониторинги по  предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работникам (в т.ч. педагогическим 
работникам, перешедшим на пенсию), проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), а также руководителям, заместителям руководителей 
образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 
образовательных учреждений; по оплате медицинских осмотров за счет 
средств работодателя; по избыточной отчетности; по наличию/отсутствию 
отраслевых соглашений в муниципалитетах.  
Проведена работа по формированию службы внештатных правовых 
инспекторов. 
Совместно с Государственной инспекцией труда 21.07.2016 г. проведено 
расследование несчастного случая. 
Краевым комитетом решались вопросы в Минюсте по Приморскому краю 
по   ликвидации, регистрации юридических лиц, внесение изменений в 
ЕГРЮЛ.  
Оказано содействие в выплате денежных средств за прохождение в 2015 
году медицинского осмотра коллективу школы с. Ракитное. 

 
Улучшение условий труда работников, сохранение и укрепление их 
здоровья, снижение производственного травматизма и профессиональных 
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заболеваний является одним из важнейших направлений, как 
самостоятельной работы профсоюзных организаций, так и в рамках 
социального партнерства. Основными задачами при реализации этих 
направлений в 2016 году были: 

– обеспечение квалифицированного контроля по защите прав членов 
Профсоюза при проведении СОУТ, представлении гарантий и 
компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда; 

– общественный контроль за обеспечением медицинских осмотров 
работников образовательных организаций всех типов; 

– обучение уполномоченных и внештатных технических инспекторов 
труда (ТИТ) по охране труда; 

– возврат 20% сумм страховых взносов из фонда социального 
страхования (ФСС); 

– организация и проведение комплексных тематических и целевых 
проверок состояния условий и охраны труда. 

За отчетный период технической инспекцией труда проведено 941 
обследование в образовательных организациях (в том числе: техническим 
инспектором труда в 28 образовательных организациях, внештатными 
техническими инспекторами труда – 92 обследования и уполномоченными 
по охране труда – 821 обследование, выдано 924 представления. 
В выданных представлениях указывается на отсутствие системы 
управления охраной труда, не введена освобожденная единица 
специалиста по охране труда, отсутствие личных карточек учета выдачи 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), выявлены недостатки в 
оформлении документов в Соглашении по охране труда на 2016 год – 
включены мероприятия,  не предусмотренные Типовым перечнем 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 
Несмотря на проводимую в течение 2016 года работу по защите прав 
членов Профсоюза на охрану труда краевому комитету необходимо:  

– более эффективно организовывать проведение общественного 
контроля над  реализацией закона № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» с учетом корректировок в существующую Методику; 

– активнее использовать  в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий по охране труда возможности 
возврата 20% сумм страховых взносов; 

– проводить обучение внештатных ТИТ и уполномоченных по охране 
труда; 

– осуществлять  общественный контроль  за прохождением 
работниками образования обязательных медицинских осмотров; 
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– добиваться выполнение мероприятий раздела охрана труда и 
здоровья в отраслевых и местных соглашениях, коллективных 
договорах. 

Информационная деятельность. 
Приморская  краевая  организация  Профсоюза образования в 2016 уделяла 
пристальное внимание информационной работе. Одним из основных 
направлений этой работы стало информирование членов Профсоюза о 
деятельности и решениях, принимаемых Общероссийским Профсоюзом и 
Приморской краевой организацией, сообщения о текущих событиях 
профсоюзной жизни. 
Главным источником профсоюзной информации в Приморье является сайт 
Приморской краевой организации Профсоюза образования, на котором 
регулярно публикуются  документы, нормативные акты, рекомендации по 
ведению профсоюзной работы от специалистов и экспертов, новости о 
профсоюзной жизни края. 
В  2016 году на сайте Приморской краевой организации опубликовано 
более 300 сообщений, то есть, новые материалы появлялись на сайте 
практически каждый рабочий день. Особое внимание уделялось 
пропаганде передового опыта профсоюзной работы. Размещались 
материалы и о ветеранах профсоюзного движения. Регулярно появлялись 
материалы о профсоюзных лидерах – руководителях местных 
профсоюзных организаций. В разное время героями таких публикаций 
были председатели  Артемовской, Партизанской, Дальнегорской 
городских,  Красноармейской, Надеждинской, Партизанской районных 
организаций.   
В статьях о работе органов управления образованием отражалось 
взаимодействие Профсоюза с социальными партнерами, 
демонстрировались  положительные примеры успешного сотрудничества 
власти и Профсоюза. В частности, публиковались материалы о 
руководителях органов управления образованием Лазовского 
муниципального района, начальнике Управления образования 
администрации городского округа Спасск-Дальний, директоре 
департамента образования и науки Приморского края. 
В оперативных сообщениях с мест отражалась повседневная жизнь 
профсоюзных первичек, на новостной ленте сайта Приморской краевой 
организации появлялись материалы, подготовленные непосредственными 
участниками событий. 
Систематически обновлялись материалы сайта в рубриках 
«Правозащитная работа», «Финансовая работа», «Организационная 
работа», «Электронный профсоюзный билет», «Это важно» и других. 
Наиболее важные события профсоюзной жизни нашли отражение в 
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фоторепортажах, размещаемых на сайте в рубрике «Фотогалерея». За 2016 
год было опубликовано 16 фоторепортажей. 
В августе 2016 года на официальном сайте Приморской краевой 
организации Профсоюза образования запущен интернет-проект «Портрет 
молодого педагога», в котором приняли участие 13 молодых педагогов из 
семи муниципальных районов. Цель проекта – привлечь внимание 
молодых педагогов к профсоюзной работе.  
Во второй половине 2016 года созданы аккаунты Приморской краевой 
организации в социальных сетях «Фэйсбук», «ВКонтакте», «Твиттер» и 
«Одноклассники». Это расширило аудиторию читателей профсоюзных 
сообщений и привлекло внимание к профсоюзной работе пользователей 
глобальной сети Интернет, в первую очередь, молодежи. Переход на 
«социальные» страницы возможен прямо с главной страницы сайта 
Приморской краевой организации Профсоюза образования, где под 
сообщениями новостной ленты имеются функциональные кнопки 
«поделиться» для каждой из социальных сетей. 
Регулярно проводилась рассылка материалов для профсоюзных стендов. В 
течение года было подготовлено и выслано в местные организации и 
первичные организации, замыкающиеся на краевой комитет, 24 
информационных  бюллетеня. 
Выпущены буклеты для молодых специалистов Памятка молодому 
педагогу - «Профсоюз – твой зонт от проблем и от невзгод», «Молодой 
специалист, знай свои права». Также выпущены раздаточные 
информационные материалы о целях и задачах Профсоюза образования, 
пенсионном обеспечении, методике созданияя первичной профсоюзной 
организации. С ноября 2016 года в местные организации рассылается 
информационный бюллетень «Надежный бухгалтер». 
В сентябре 2016 года установлены партнерские отношения между 
Приморской краевой организацией Профсоюза образования и 
зарегистрированным СМИ, региональным информационным интернет-
агентством Vladnews. Это дало возможность значительно увеличить 
количество просмотров материалов, размещаемых на сайте организации. 
Если ранее все материалы на официальном сайте Профсоюза ежемесячно 
собирали в среднем 130 просмотров, то на сайте Vladnews каждую новость 
читатели просматривают в среднем 300 раз. За период с 1 сентября по 31 
декабря 2016 года на новостной ленте РИА Vladnews опубликовано 65 
материалов о работе Приморской краевой организации Профсоюза 
образования. 
Продолжается тесное сотрудничество краевого Профсоюза образования с 
приложением к «Учительской газете» газете «Мой Профсоюз». В 2016 
году в газете было опубликовано 13 материалов о Приморье, в том числе 
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11 поступили из аппарата крайкома и два - из местных организаций. (В 
2015 году в газете «Мой Профсоюз» было опубликовано 14 материалов о 
работе Приморской организации). 
В ходе подписной кампании на второе полугодие 2016 года профсоюзные 
организации Приморья выписали 380 экземпляров газеты «Мой 
Профсоюз» и 19 экземпляров центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность». На перовое полугодие 2017 года выписано 439 
экземпляров газеты «Мой Профсоюз» и 40 экземпляров центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность». 
Выполняя резолюции VII съезд Общероссийского Профсоюза образования 
и Постановление Президиума Приморской краевой организации аппаратом 
краевого комитета проводится работа по созданию профсоюзных 
интернет-страничек на сайтах образовательных учреждений. Задача 
профсоюзных страничек: предоставление членам Профсоюза и 
работникам, не вступившим в организацию, оперативной и достоверной 
информации о производственной, правозащитной и культурной 
деятельности Профсоюза, расширение информационного пространства 
организации, усиление профсоюзной идеологии в обществе, формирование 
положительного имиджа Профсоюза и повышение мотивации 
профсоюзного членства. 
По данным на 1 января 2017 года в структуре сайтов 78 образовательных 
учреждений 12 муниципальных образований края есть разделы для 
размещения информации о работе первичных профсоюзных организаций. 
Шесть местных профсоюзных организаций имеют свои странички в 
интернете. Это Владивостокская и Артемовская городские, 
Красноармейская, Михайловская, Черниговская и Пожарская районные 
организации. 
Постановлением Президиума Приморской краевой организации 
Профсоюза образования № 8/4 от 21.09.16 года утверждено примерное 
содержание и структура профсоюзных страничек. 
На сайте Приморской краевой организации Профсоюза образования 
опубликованы материалы об опыте использования профсоюзных 
страничек в работе профсоюзных организаций: «От профсоюзного уголка 
к интернет-страничке» о работе Надеждинской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования и «Татьяна Дроздова: 
Профсоюзная страничка – важная деталь школьного сайта» о работе 
первичной профсоюзной организации средней общеобразовательной 
школы № 11 города Владивостока.  
Велась разъяснительная работа по методике наполнения страничек на 
профсоюзных семинарах и встречах с профсоюзным активом. 
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Сформирован раздаточный материал по теме «Информационные ресурсы 
Профсоюза образования».  
С целью укрепления социального партнерства с администрацией 
Приморского края и развития информационных возможностей Профсоюза 
в октябре 2016 года директору департамента образования и науки 
Приморского края О.О. Мартыненко было направлено письмо с 
предложением открыть вкладку «Профсоюз работников образования» на 
официальной интернет-странице департамента.  
На это предложение был дан отказ, мотивированный невозможностью 
менять структуру сайта официального органа власти, определенную 
соответствующими нормативными актами. Считая идею о продвижении 
профсоюзной информации через сайты официальных органов власти 
конструктивной, аппарат крайкома вышел на Общероссийский Профсоюз 
образования с предложением совместно с Министерством образования и 
науки разработать специальные рекомендации для администраций 
регионов о создании на их сайтах вкладок профсоюзных организаций. 
Опираясь на такие рекомендации, профсоюзные организации смогут 
привлекать региональные власти к сотрудничеству в информационной 
сфере. 

 

Уважаемые коллеги, Публичный отчет за 2016 год – это первый опыт 
предоставления краевой организацией публичного отчета. Он будет 
размещен на сайте краевой организации в открытом доступе. На сайте в 
разделе «Деятельность» есть вкладка «Публичный отчет». Там уже 
размещены отчеты Артемовской, Владивостокской, Дальнегорской 
городских, Михайловской и Пограничной районных организаций. 
Председатели этих организаций, выполняют  Устав Профсоюза, решения 
вышестоящих коллегиальных органов (Постановление 9-5 Президиума 
краевой организации от 22.12.2016 г).  
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