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Доклад  

о работе Красноармейской районной общественной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации за отчетный период с 2015 по 2019 гг. 

 

В 2015 году на отчетно-выборной конференции я была избрана 

председателем Красноармейской районной организации  Профсоюза. На тот 

момент членство было 44 человека. 23 июля 2019 года на XXIII отчетно-

выборной конференции председателем районной организации Профсоюза 

была избрана на новый срок. 

В настоящее время у нас 19 первичных профсоюзных организаций, 

членство на данный момент остается стабильным -167 человек. Конечно, 

движение есть, но выходят в основном те, кто уезжает из района. В июне 

месяце 2017 года проходила выездная проверка  Приморского краевого 

Профсоюза, была отмечена положительная работа Красноармейской 

районной организации.   

Вся организационная работа на протяжении этих лет была направлена 

на мотивацию профсоюзного членства в первичных профорганизациях. 

Профсоюзный проект ФППК  «Электронный профсоюзный билет»  

ведется с 2015 года, по состоянию на 23 июля 2019 года получили 

пластиковые карты 65 членов Профсоюза, что составляет 40 %. С 2019 года   

реализуется Пилотный проект по введению единого электронного 

профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора 

статистических данных, что составляет 80%. 

В 2017 году впервые было заключено отраслевое соглашение 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Красноармейском муниципальном районе.  Вопросы заработной платы, 

охраны труда, трудового законодательства, оздоровления членов Профсоюза, 

на постоянном контроле аппарата районной организации. 

На протяжении трех лет сотрудники краевой организации оказали 

методическую и практическую помощь первичным профсоюзным 

организациям Красноармейского района (МКДОУ №27 с. Крутой Яр, 

МБДОУ №28 п. Восток, МКДОУ №2 с. Измайлиха, МКОУ «СОШ №20» с. 

Измайлиха, МБОУ №10 с. Новопокровка, МКОУ «СОШ №12» с. 

Вострецово).   

Важнейшим направлением деятельности профсоюзного комитета 

являлась информационная работа. Передача информации для членов 

Профсоюза осуществлялась через председателей первичных организаций 

путем направления документов на электронную почту, через мобильный 
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телефон. Первичные профсоюзные организации систематически 

обеспечиваются информационными документами, рассылаемыми краевой 

организацией Профсоюза образования. Во всех организациях имеется 

Профсоюзный уголок. На 100%  первичные профсоюзные организации 

охвачены подпиской на газету «Мой профсоюз» и «Солидарность». Также 

была выписана для всех первичных профсоюзных организаций книга 

«Профсоюзные герои». Имеется сайт районной организации Профсоюза 

http://профсоюз.25-рф. 

Чтобы повысить  уровень правовых знаний и рост профессионализма 

профсоюзных активистов на муниципальном уровне были проведены  

семинары по вопросам: «Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Анализ профессиональной 

деятельности для аттестации педагога», «Подготовка к аттестации педагога 

образовательной организации». 

Наша организация ежегодно принимает  участие в Первомайских  

акциях профсоюзов. В сентябре 2018 года члены Профсоюза из двух 

первичных профсоюзный организаций (МКДОУ №8 с. Богуславец и МБДОУ 

№28 п. Восток) приняли участие в митинге по вопросу повышения 

пенсионного возраста.  С членами профсоюзных организаций проводятся 

беседы, круглые столы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзной 

организации  является защита прав членов Профсоюза на охрану труда и 

здоровья.  

Почти в каждой образовательной организации имеются, и 

систематически обновляются уголки по охране труда. Ежегодно в 

образовательных учреждениях проводятся мероприятия Всемирного дня 

охраны труда. В 2016 году он проходил под девизом «Стресс на рабочем 

месте: коллективный вызов». Также был организован районный 

профсоюзный конкурс «Лучшее образовательное учреждение по организации 

работы по охране труда». В 2017 году Всемирный день проходил под 

девизом «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда». 

Также сайте Красноармейского районного профсоюза http://профсоюз-25.РФ  

в меню «Охрана труда» постоянно размещаются материалы для работы. 

Важным событием  2017 года для Красноармейской организации было 

участие в  Слете  молодых педагогов Приморья. Наши молодые педагоги 

приняли в нем  активное  участие.  В октябре 2019 года проходил XI  

Приморский профсоюзный форум «Модели развития профсоюзной 

организации, медиа компетентность, профилактика профессионального 

http://профсоюз.25-рф/
http://профсоюз-25.рф/
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выгорания» в Кировском районе санатория  Шмаковка. Наш молодой 

учитель Башкова А.И.  прошла региональное тестирование и приняла участие 

как финалистка во  Всероссийском  молодежном  форуме, который проходил 

4 по 7 декабря 2019 года в г. Сочи. 

С 2016 года по 2019 год на базе «Учебного - методического центра» 

ФППК г. Владивостоке и ГАУ ДПО ПК ИРО прошли обучение 9 членов 

профактива по темам «Организация эффективного и современного 

рассмотрения обращений, запросов и жалоб граждан», «Трудовое право в 

образовании. Эффективный контракт», «Правовые и организационные 

вопросы обеспечения сохранности кадровых и других архивных 

документов». 

В 2016 году мы приняли участие  во Всероссийском конкурсе 

рефератов профсоюзного актива. В 2018 году участвовали в  краевом 

межотраслевом  конкурсе «Социальное партнерство». В 2019 году 

участвовали в Акции Бессмертный полк педагогов Приморского края,  а 

также принимали участия в фото-конкурсе «Профсоюзу образования края – 

80!». В номинации  конкурса «На пути к совершенству»  победителем стала 

Жаравина Жанна  Валентиновна, учитель школы № 26 с. Мельничное, 

получившая Почетный  диплом и памятный подарок, а  2 участника - 

Трясина  Юлия  Евгеньевна, воспитатель детского  сад №16 с. Мельничное и 

Башкова Анна Игоревна, учитель школы № 10» с. Новопокровка получили 

Благодарственные письма Комитета Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования краевого конкурса. 

За отчетный период 45 членов Профсоюза были награждены за 

многолетний труд и активную работу в Профсоюзе: Знаком «За активную 

работу», Грамотами ЦС Профсоюза, Почётными грамотами Федерации 

профсоюзов Приморского края, Почётными  грамотами  Приморской краевой 

организации Профсоюза.  

Традиционное направление в работе районной организации – 

оздоровление членов Профсоюза и их семей. За 2018 год отдохнули и 

поправили свое здоровье в санатории «Изумрудный» 3 человека по путевкам 

«Мать и дитя». В 2019 году 5 человек отдохнули в санатории «Изумрудный». 

Большую работу провела краевая организация Профсоюза по оказанию 

материальной помощи, пострадавшим от стихийных бедствий. В 2016 году 

членам Профсоюза была оказана материальная помощь, пострадавшим от 

тайфунов «Лайонрок» и «Немтеун». В Красноармейский районный 

Профсоюз было перечислено 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей, 

помощь была оказана  83-м членам Профсоюза. В 2018 году была оказана 

материальная помощь члену Профсоюза воспитателю МКДОУ №8 с. 
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Богуславец Белых И.В. пострадавшей от тайфунов «Соулик» и «Гони». Ей 

было перечислено 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Районная организация не остается в стороне и всегда вносит вклад для 

оказания материальной помощи пострадавшим членам Профсоюза. 

Этот рассказ о нашей организации, а так как мы на отчетно-выборной 

конференции Краевой организации то мне хотелось сказать следующее. Хочу 

поблагодарить Ирину Григорьевну Мариш за работу, а также весь аппарат. 

Краевой Профсоюз оказывает методическую и практическую помощь, 

ведутся переговоры с Администрацией Приморского края. Подписаны 

отраслевые соглашения с Департаментом образования и науки и Трудовой 

инспекцией Приморского края. Активно ведется работа с молодежью. Много 

что сделано за эти три года, но вместе с тем у меня есть следующие 

предложения: 

1. Утвердить кодекс профессиональной этики.  Еще в 2016 году Ирина 

Григорьевна предлагала утвердить данный Кодекс, но как то данный 

вопрос ушел в сторону. 

2. Обучающие семинары проводить не только для вновь принятых, но и 

для тех, кто уже давно работает. 

Предлагаю признать работу Приморской краевой организации 

удовлетворительной. 

 

Карабанова Нина Леонидовна, Председатель Красноармейской  

районной общественной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки  

Российской Федерации 

 

 

 


