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Уважаемые коллеги! 

От имени Пограничной районной организации Профсоюза работников 

народного образования  позвольте приветствовать участников 23 отчётно – 

выборной конференции Приморской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки.  

Отчет – ответственный период в жизни Профсоюза, серьезное 

основание для того, чтобы  сообща проанализировать результаты 

выполнения намеченного за отчетный период,  определиться по   совместным 

действиям на ближайшую перспективу. 

 Одним из важнейших направлений деятельности Пограничной 

районной организации   является  защита социально-трудовых прав членов 

Профсоюза.   

Правозащитная деятельность проявляется в первую очередь при 

разработке, заключении и контроле за соблюдением отраслевых соглашений 

и коллективных договоров.  Во всех организациях образования, где есть 

первичные профсоюзные организации, заключены и действуют 

коллективные договоры.  В 2018 году   заключено трехстороннее соглашение 

между профсоюзами, работодателями и администрацией Пограничного 

муниципального района о регулировании социально-трудовых отношений на 

2019-2021 годы.   

На постоянном контроле Профсоюза находится своевременная 

выплата заработной платы работникам сферы образования.  Прошедший 

отчетный период был  сложным для деятельности профсоюзных 

организаций. Это и проблемы оплаты труда педагогических работников, 

диктующие необходимость модернизации системы оплаты труда и работа по 

отстаиванию районного коэффициента.  

В сентябре 2019 года мы приняли участие в Общероссийской 

профсоюзной акции  в форме направления писем, обращений, телеграмм в 

адрес депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с изложением  требований  

по вопросам ускорения принятия дополнительных мер по повышению 

заработной платы педагогических работников, поименованных в Указах 

Президента Российской Федерации от 2012 года. 

Совместно с отделом народного образования была проведена 

тематическая проверка «Выполнение трудового законодательства при 

установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам». По 

результатам проверки   подготовлены методические рекомендации по 

разработке целевых показателей качества и результативности деятельности 

педагогических работников. 

Были организованы встречи коллективов образовательных 

организаций с начальником отдела народного образования, главным 

экономистом по разъяснению проблемных вопросов, касающихся оплаты 

труда. 
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Практика показала, что участие первичных профсоюзных организаций 

в решении вопросов оплаты труда, грамотная разъяснительная работа 

позволяет уйти от многих негативных моментов и повысить среди 

работников уровень доверия к объективности принимаемых решений, как на 

уровне образовательного учреждения, так и на уровне муниципальной и 

региональной власти. 

На протяжении всего периода ведется работа с письменными и 

устными обращениями работников образовательных организаций. За 

отчетный период в профком обратилось около 70 членов Профсоюза.  

Самыми актуальными вопросами, по которым оказывалась правовая помощь, 

являлись: реализация права на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в связи с педагогической деятельностью; вопросы начисления 

заработной платы и распределения стимулирующей части; выплаты 

компенсаций за коммунальные услуги; оплаты командировочных расходов и 

др. 

В 2018 году Пограничная районная организация Профсоюза 

работников народного образования была награждена почетной грамотой 

Приморской краевой организации Профсоюза за активное представление 

прав и интересов членов Профсоюза. 

 Хочется отметить, что мы работаем в тесном контакте с Краевым 

комитетом Профсоюза,   постоянно ощущаем всестороннюю и 

своевременную помощь. 

Хочу поблагодарить председателя краевой организации Профсоюза 

работников народного образования Мариш Ирину Григорьевну, 

специалистов крайкома за оказание консультативной помощи членам 

районной организации Профсоюза. Я понимаю, что многого можно достичь 

благодаря постоянной поддержке крайкома Профсоюза. Многие права и 

социальные гарантии работникам образования сохранены только благодаря 

активным действиям наших профсоюзных лидеров. 

Особенно хотелось бы выразить благодарность Лозицкой Наталье 

Сергеевне, главному правовому инспектору крайкома за поддержку в 

юридических вопросах. Также хочется сообщить, что этим летом была 

оказана правовая помощь  члену одной из первичек Пограничного района.  

Принятым судебным решением педагогу включены в специальный стаж 

периоды осуществления педагогической деятельности по совместительству, 

сведения о которой не были внесены в трудовую книжку. Включённый судом 

период позволил добиться назначения истцу досрочной пенсии, 

неполученная за период разбирательств пенсия в сумме более 100 тыс. 

рублей выплачена члену Профсоюза.  

В 2014-2019 годах продолжалась последовательная целенаправленная 

деятельность  Профсоюза в области охраны труда. 

В отчетный период   были проведены тематические проверки: 

- «Соблюдение законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками образовательных организаций», 

«Правильность заполнения трудовых книжек». Было выявлено 47 
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нарушений, подготовлено представление об устранении выявленных 

нарушений;   

По результатам проверки был проведен практический семинар для 

руководителей образовательных организаций «Изменения в трудовом  

законодательстве», «Организация процедуры приема на работу. Оформление 

трудового договора, эффективного контракта»; 

- тематическая проверка «Соблюдение работодателями норм 

трудового законодательства в вопросах создания и функционирования 

системы управления охраной труда (СУОТ) в образовательных организациях, 

выполнение соглашений и коллективно договорных обязательств по охране 

труда»;  

- совместно с главным специалистом по государственному 

управлению охраной труда администрации Пограничного муниципального 

района была проведена тематическая проверка в  образовательных 

организациях по теме «Информационная работа по охране труда» (проверка 

уголков по охране труда) и проверка по соблюдению требований 

коллективных договоров в части охраны труда. 

  По итогам работы в области охраны труда Пограничная районная 

профсоюзная организация была отмечена Почетной грамотой президиума 

краевого комитета Профсоюза работников народного образования, 

Благодарственными письмами (2017, 2018, 2019 г). 

 В последнее время одним из приоритетных направлений в 

деятельности Профсоюза работников образования стала реализация 

молодежной политики, вовлечение ее в  Профсоюз и активную профсоюзную 

деятельность.  Пограничная районная организация также выстраивает работу 

в данном направлении: 

  2017 г -   участие в Слете  молодых педагогов Приморского краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования.    

2018 г. - участие в работе краевого Форума молодых педагогов, 

организованного совместно департаментом образования и науки 

Приморского края и Приморской краевой организации Профсоюза.   

2019 г. -     участие в   11 Приморском профсоюзном форуме.  

Мало эффективно работать,  необходимо  эффективно 

информировать.   

С целью развития информационной работы, формирования 

положительного имиджа Профсоюза, популяризации его деятельности в 

сфере образования и обществе  в отчетный период были проведены 

следующие мероприятия: 

-  выступление на августовской конференции педагогических 

работников Пограничного муниципального района; 

- выступление на митинге, посвященном празднованию 1 Мая; 

- оказание помощи в организации, межтерриториального обучающего 

семинара для профактива Пограничного, Хорольского, Ханкайского, 

Октябрьского районов по теме «Информационная работа первичной 
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профсоюзной организации», в рамках которого были подготовлены 

видеоролики «Я в Профсоюзе» (2017 г.); 

- выступления на совещаниях руководителей образовательных 

организаций Пограничного района; 

- подготовка вопросов Губернатору Приморского края (вице-

губернатору) с последующим ознакомлением всех работников 

образовательных организаций с полученными ответами; 

- участие в жюри районных конкурсов по охране труда; 

- личные беседы с педагогическими работниками, руководителями 

образовательных организаций. 

- рассылка информационных листов, поступающей с Крайкома 

Профсоюза, во все образовательные организации; 

- подготовка информации о значимых событиях для сайта 

Приморской краевой организации («Лучший учитель Пограничного района», 

«День охраны труда отмечен игрой КВН»); 

- публикации о деятельности Профсоюза и поздравления с 

праздничными датами в   газете «Вестник Приграничья»; 

- участие в краевых конкурсах: 

- конкурс вокальных коллективов и сольных исполнителей «Наша 

победа» (д\сад №2); 

-   конкурс фотопроектов «Портрет молодого педагога»; 

- поэтический конкурсе «Муза Профсоюза» (Бадак А.П. был отмечен 

благодарностью); 

- конкурс фоторабот «Профсоюзу образования края 80 лет»; 

Члены Профсоюза вошли в состав Общественного совета, который 

осуществлял процедуру независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций. 

  В целях эффективного расходования финансовых средств с 2017 года 

организован централизованный учет в Профсоюзе, в результате которого мы 

получили повышение качества и оперативности бухгалтерского учета и 

отчетности. Хотелось бы поблагодарить главного бухгалтера краевой 

организации Профсоюза работников народного образования Минееву 

Марину Григорьевну за совместную работу,  качественное выполнение 

возложенных на нее обязанностей, оперативность. 

 В заключение хочется отметить.  

Кто бы и как бы сегодня не пытался ругать профсоюз, объективность 

требует признать, что Профсоюз в современных условиях становится 

жизнеспособным и нужным элементом государственной системы.  

Предлагаю считать работу краевого комитета удовлетворительной, 

отчётный доклад комитета и отчётно-ревизионной комиссии утвердить. 
 

Шичкина Наталья Владимировна, Председатель Общественной 

Пограничной районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 


