Приложение к Постановлению Комитета 2/1 от 13.08.2020

Информация о деятельности Общественной Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ за
истекший период 2020 года
2020 год в Приморской краевой организации начался с подготовки к
заседанию Комитета и формирования ежегодных отчётов.
С начала 2020 состоялось 4 заседания Президиума Приморской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования, рассмотрено 65
вопросов, из них 26 в рабочем порядке.
Подведены итоги сдачи отчетности в ЦС, утвержден сводный
статистический отчет, отчеты Приморской краевой организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации за 2019
год об итогах правозащитной работы, колдоговорной кампании,
профсоюзного контроля по защите прав членов Профсоюза на охрану труда и
здоровья.
Рассмотрен
вопрос
о
выполнении
председателями
территориальных и первичных организаций постановления Президиума
Приморской краевой организации № 9/5 от 22.12.2016 г. «Об утверждении
Положения об Открытом (публичном) отчёте выборного органа первичной,
местной, краевой организации Профсоюза» и исполнении указанного
постановления по состоянию на июнь 2020 года
Утвержден План основных мероприятий Приморской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2020 год, организован контроль за сдачей отчётов в
соответствии с поручениями ЦС Профсоюза,
Рассмотрены вопросы:
- о предварительных итогах реализации Пилотного проекта по переходу на
единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов
Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчётов, и
реализации Пилотного проекта по состоянию на июнь 2020 года
- об обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в
Профессиональном союзе работников народного образования и науки
Российской Федерации,
- о формировании рабочих комиссий Общественной Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, Кодексе этики члена выборного профсоюзного
органа Общественной Приморской краевой организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации,

- об участии членских организаций в краевом конкурсе ФППК «Лучший
профсоюзный уголок (стенд) первичной профсоюзной организации»,
организации жюри для подведения итогов второго этапа конкурса, итогах
второго этапа и об участии членских организаций отраслевого Профсоюза в
конкурсе ФППК «Лучший профсоюзный уголок (стенд) первичной
профсоюзной организации».
- о подготовке, проведении и итогах Месячника, посвященного Всемирному
дню охраны труда, Первомайской акции профсоюзов в 2020 году,
объявленной ФНПР, профсоюзного мониторинга по оплате труда работников
учреждений, подведомственных министерству образования Приморского
края, мониторинга работы комиссий по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в образовательных организациях
Приморского края (#защитиучителя);
- о проведении онлайн- школы «Молодой профсоюзный лидер»
(мероприятие вместо Приморского молодежного профсоюзного Форума
ФППК, отмененного в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой)
- об акциях, приуроченных к празднованию 30-летнего юбилея
Общероссийского Профсоюза образования (проведение с 27 марта по 27
сентября 2020 года Всероссийской акции «Марш солидарности»);
- о методических материалах по заключению (изменению) коллективного
договора и отраслевого соглашения;
- об утверждении формы Акта сверки по перечисляемым членским
профсоюзным взносам в краевую организацию Профсоюза;
- о поощрении членов Профсоюза (объявление благодарности, награждение
почетной грамотой, премирование в связи с юбилейной датой). О
награждении почетной грамотой «30 лет образования ФНПР»;
- о VIII Съезде Общероссийского Профсоюза образования и главных задачах
Профсоюза на 2020-2025 годы;
- о деятельности Приморской краевой организации Профсоюза в условиях
режима повышенной готовности, предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции;
- иные вопросы.
На заседании Комитета, состоявшимся 12.03.2020 в г. Уссурийске избран
заместитель председателя Общественной Приморской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, рассмотрены и утверждены:
смета Общественной Приморской краевой организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2020
год,
сводный финансовый отчет (1-ПБ) и отчёт об исполнении сметы за 2019 год,

публичный отчет Общественной Приморской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации за 2019 год,
реестр Общественной Приморской краевой организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
Заслушана информация о расходовании профсоюзного бюджета членскими
организациями на основе анализа данных финансового отчета 10-ПБ за 2019
год, о мотивации председателей местных и первичных организаций в разрезе
оплаты труда штатных профсоюзных работников и вознаграждения не
штатных по результатам данных статистических отчетов за 2019 год, о
Кодексе этики члена выборного профсоюзного
органа Общественной
Приморской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации и формировании кадрового
резерва на должности председателей и заместителей председателей
территориальных и первичных организаций Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, а также Общественной Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Согласно Плану основных мероприятий Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования на 2020 год, были запланированы
и выполнены следующие мероприятия:
I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

№

Вопросы
1.Об утверждении сводных отчетов за 2019 год.
Анализ и обобщение информации
по
профсоюзному
членству,
финансовой,
правозащитной
работе,
охране
труда,
колдоговорной кампании
2.Об
утверждение
реестра
организаций,
входящих в структуру Приморской краевой
организации Общероссийского Профсоюза
образования
3.Об утверждении Сметы на 2020 год
4.Об исполнении постановлений Президиума
краевой организации Профсоюза за 2019 год
5.О Публичном отчёте комитета Приморской
краевой организации Профсоюза за 2019 год
6.О подготовке и проведении Месячника по
Охране труда
7.О подготовке и проведении мониторинга

Отметка об исполнении
Постановления Президиума
ПКО 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,
Постановления
Комитета
ПКО 1/2, 1/4,
Постановление
ПКО 1/6

Комитета

Постановление
ПКО 1/3

Комитета

Постановление
ПКО 1/2
Постановления
ПКО 2/7, 4/5
Постановления

Комитета
Президиума
Президиума

оплаты труда педагогическим работникам
8.О соблюдении норм трудового права
педагогических работников при привлечении
их к подготовке и участию в ГИА-2020
9.О соблюдении норм трудового права
педагогических работников при привлечении
их к работе в пришкольных лагерях в летнее
время
10.
О
подготовке
и
проведении
краевых
тематических проверок
11.
О подготовке и проведении мониторинга
оплаты педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ
12.
О подготовке и проведении профсоюзных
акций: Первомайской (01.05.2020), Всемирного
дня действий «За достойный труд!» (07.10.2020)
13.
Об оформлении документов на награждение
профсоюзных работников и активистов
14.
О подготовке и проведении конкурсов
15.
О подготовке и проведении комплексных
проверок соблюдения работодателями норм
трудового законодательства
16.
О подготовке и проведении семинара для
председателей и профактива работников
краевых учреждений, в том числе СПО.
17.
О создании Советов ветеранов в местных
профсоюзных организациях и формировании
Совета ветеранов при Приморской краевой
организации
18.
О мотивации председателей местных и
первичных организаций в разрезе оплаты труда
штатных
профсоюзных
работников
и
вознаграждения не штатных по результатам
данных статистических отчетов за 2019 год.
19.
О плане основных мероприятий на 2021 год

ПКО 2/8, 3/2

Постановления
ПКО 3/7, 4/6

Президиума

Постановление
ПКО 1/7

Комитета

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

№
Наименование вопроса
Срок
пп
1. Межрегиональный туристический 18-20 сентября
слёт педагогов. Ответственные за
подготовку: ГОУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края», аппарат ПКО
2. Конкурс ФППК «Социальное партнерство»
3. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы
4. Месячник,
посвященный апрель
Всемирному дню охраны труда

Отметка об
исполнении

Постановления
Президиума
ПКО
2/7, 4/5

5. Оформление
документов
на в течение года Постановления,
награждение
профсоюзных согласно квоте
принятые
работников и активистов
Президиумом ПКО
в рабочем порядке
6. Участие в организации и проведении
Согласованы и
профессиональных конкурсов: «Учитель года,
утверждены
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям и др.
положения о
конкурсах и порядок
их проведения
7. Краевой
конкурс
«Лучший 01 января- 27
Постановления
профсоюзный уголок первичной апреля
Президиума
ПКО
профсоюзной организации»
1/9, 2/6, 3/4, 4/3
-уровень местной организации
- уровень отраслевой
- уровень ФППК
8. Спартакиада профсоюзов ФППК
Конец мая
Мероприятие не
проводилось в связи
с введением режима
повышенной
готовности на
территории
Приморского края

В целях повышения профессионализма, социальной репутации и имиджа
первичных профсоюзных организаций работников вузов, поиска
эффективных форм и способов защиты прав и интересов членов Профсоюза,
обобщения
и
распространения
имеющегося
опыта
работы,
Координационным советом председателей первичных профсоюзных
организаций работников вузов (КСП Профсоюза) совместно с отделом
профессионального образования аппарата Профсоюза запущен VII
Всероссийский конкурс «Траектория успеха». Первичная профсоюзная
организация Дальневосточного федерального университета направила на
Конкурс программу по усилению мотивации профсоюзного членства на
2019-2020 годы и опыт ее реализации; первичная профсоюзная организация
Школы педагогики ДВФУ в г. Уссурийске- программу «Создание личного
бренда современного учителя и его продвижение в социальных сетях». Опыт
работы первичных профсоюзных организаций будет рассмотрен на
очередном заседании Президиума.
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА.
КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

1.

2.

Наименование вопроса

Срок

Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
в
Анучинской
районной организации
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
в
Артемовской

март
апрель

Отметка об
исполнении
27.03.2020, по итогам
посещения
направлена Справка
Перенесено
посещение

3.

4.

5.

6.

городской организации
Анализ
финансово-хозяйственной
май
деятельности в Большекаменской
городской организации
Анализ
финансово-хозяйственной
октябрь
деятельности
в
Ханкайской
районной организации
Контроль за сдачей налоговой 1 полугодие
отчётности местными организациями 2020 года
Профсоюза

Перенесено
посещение

Подготовлены
информационные
материалы:
Информационные
бюллетени
«Надежный
бухгалтер» № 1,
январь 2020 г.;№ 3,
март 2020 г.; № 5,
апрель 2020 г.; № 8,
июль 2020 г.;
проведены
индивидуальные
консультирования.
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности Постановление
местных организаций Профсоюза за 2019 год по Комитета ПКО 1/4,
итогам финансового отчета 10-ПБ
1/5

7-17
IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПРОФСОЮЗА,
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, МИНИСТЕРСТВАМИ
И ВЕДОМСТВАМИ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№
Наименование вопроса
пп
1. Участие
в
заседаниях
коллегии
Министерства образования и науки
Приморского края
2. Заседание
1
совместной комиссии по
выполнению
Регионального
Отраслевого соглашения на 2018-2021
годы с Министерством образования и
науки Приморского края
3. Разработка
предложений
в
Региональное Отраслевое соглашения
на 2018-2021 годы с Министерством
образования и науки Приморского края
4. Участие в работе комиссии по оценке
последствий принятия решения о
реконструкции,
модернизации,
об
изменении
назначения
или
о
ликвидации
объекта
социальной

Отметка об
исполнении
По
плану За текущий период не
коллегии
было
заседаний
Коллегии
Январьфевраль

Февраль

В работе

Август
по плану
комиссии

Лозицкая Н.С. - член
комиссии, заседания
состоялись
17.06.2020
21.07.2020

инфраструктуры
для
детей,
являющегося
собственностью
Приморского
края,
заключении
государственной
организацией,
находящейся в ведении Приморского
края,
образующей
социальную
инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов
собственности,
а
также
о
реорганизации
или
ликвидации
государственных
организаций,
находящихся в ведении Приморского
края,
образующих
социальную
инфраструктуру для детей.
5. Участие в работе заседаний
межведомственных комиссий:
•
по
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков Приморского края;
•
по подготовке и проверке
образовательных
организаций
Приморского края к новому учебному
году;
•
по содействию в организации
проведения единого государственного
экзамена на территории Приморского
края
6. Участие
2
в
работе
заседаний
Исполнительного
комитета
и
Центрального Совета Профсоюза
7. Участие
2
в заседаниях
Совета ФППК
8. Работа в краевой трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
9. Участие в конкурсной комиссии на
получение денежного поощрения
лучшими учителями

27.07.2020

по плану
комиссий

Мариш И.Г.- член
комиссий
08.07.2020
10.07.2020

---по плану ЦС
Профсоюза
По плану
Совета
ФППК
по плану
комиссии
по плану
комиссии

Мариш И.Г.- член
Совета ФППК,
11.03.2020
15.06.2020
31.03.2020
19.05.2020
23.06.2020
В период с 18 июня
по 26 июня 2020 года
Данилова Т.И.,
Мариш И.Г.
принимали участие в
экспертной комиссии
по проведению
конкурсного отбора
на получение
денежного
поощрения лучшими

учителями
образовательных
организаций
Приморского края в
2020 году.
10. Сопредседательство в оргкомитетах
краевых профессиональных конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года»,
«Сердце отдаю детям» и др.
11. Участие в заседаниях
Совета при ЦС Профсоюза по вопросам
защиты социально-экономических прав
работников образования Крайнего
севера и приравненных местностей.
12. Участие в работе
аттестационных комиссий

по
планам
оргкомитетов
по плану
Совета

13. Участие в работе Общественного
совета по проведению независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
образовательными
организациями Приморского края
14. Участие в работе проекта «Учитель для
Приморья»

по плану
совета

15. VIII отчетно-выборная
ФППК

по плану АК

Состоялось в 2020
году:
- 6 заседаний
Аттестационной
комиссии
(дошкольное, общее,
дополнительное
образование), каждый
последний четверг
месяца
2 заседания
Аттестационной
комиссии (СПО)
25.02.2020 и
24.03.2020

по плану
рабочей
группы
конференция 10.09.2020

23 марта состоялась встреча членов Совета ФППК с Губернатором
Приморского края Кожемяко О.Н.
Профсоюзом принято участие в работе конкурсной комиссии и
проведении конкурсного отбора претендентов по программе «Земский
учитель» в Приморском крае в 2020 году. Работа в конкурсной комиссии
показала, что критерии отбора требуют уточнения, но, в целом,
предъявляемые требования к претендентам отражают потребности

общеобразовательных организаций. Сведения о результатах конкурсного
отбора
размещены
по
ссылкам:
https://www.eseur.ru/primorskykrai/Pobediteli_konkursnogo_otbora_po_program
me_Zemskiy_uchitel/, http://www.pippkro.ru/4068/utverzhden-spisok-pobediteleikonkursnogo-otbora-po-programme-zemskii-uchitel-v-primorskom-krae.
Проведена работа по организации профессионально-общественного
обсуждения
проекта профессионального стандарта
«Руководитель
образовательной организации (управление дошкольной образовательной
организацией и общеобразовательной организацией)» в июне 2020 года.
Респондентыруководители
образовательных
организаций
из
Большекаменского, Дальнегорского, Уссурийского городских округов,
Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского
муниципальных районов. Всего 35 человек приняли участие в обсуждении
профстандарта, заполнив анкеты, которые были направлены в ЦС
Профсоюза.
Совместно со Школой педагогики ДВФУ в г. Уссурийске проведено
обсуждение законопроекта «О внесении изменений в статью 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части
обеспечения допуска студентов к осуществлению образовательной
деятельности), принятого Государственной Думой Российской Федерации
27.05.2020г. Представленная позиция Приморской краевой организации
Профсоюза была учтена руководством вуза, направлена в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
По инициативе ЦС Профсоюза с 21 по 31 июля 2020 года проводился
экспресс-мониторинг
по
вопросам
применения
педагогическими
работниками электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (covid-19) и регламентации порядка и условий
привлечения педагогических работников к организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме ЕГЭ в условиях карантина.
Приморская краевая организация приняла в нем участие. Направлена
информация о ситуации в Приморском крае.
Взаимодействие с Общественной палатой Приморского края в
общественной экспертизе проекта федерального закона № 963511-7 «О
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросу добровольности дистанционного
обучения». Подготовлены и направлены предложения председателю
Общественной палаты Приморского края Б.В. Ступницкому (№ 343 от
04.08.2020 г.).
V. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА

1

14 февраля Семинар ФППК «Продвижение Вновь избранные
профсоюзов в социальных сетях. Опыт председатели

2

3

4

5

6

ФППК и задачи отраслевых профсоюзов. территориальных и
Практическое задание - поиск актуальных первичных с правами
тем и работа с комментариями»
территориальных
организаций, профактив
Владивостокской,
Уссурийской, Хорольской
территориальных
организаций, ППО ДВФУ,
Председатель КРК ПКО,
работники аппарата,
всего 26 человек.
14-15 февраля обучающий семинар для Прошли
обучение
вновь избранных председателей членских председатели
организаций Профсоюза
Дальнегорской,
Находкинской,
Партизанской,
Фокинской
городских,
Кавалеровской, Кировской
районных, ППО ПКИРО,
всего 7 человек
19-20 февраля семинар-совещание главных Главный бухгалтер ПКО,
бухгалтеров
краевых
отраслевых Артемовской,
профсоюзных
организаций
Федерации Кавалеровской, Пожарской,
профсоюзов Приморского края
Спасской
городской,
Уссурийской, Председатель
КРК ПКО, всего 7 человек.
20-24 апреля онлайн-сессия Всероссийской Преподаватели
педагогической школы Общероссийского Дальнегорской,
Профсоюза образования – 2020 (ВПШ-2020) Лесозаводской, Уссурийской
по
теме:
«В
системе
4К: организаций, всего 5
надпрофессиональные
компетенции человек.
преподавателя».
Целевая
аудиторияпреподаватели СПО.
Онлайн-школа «Молодой профсоюзный Профактив
лидер» в рамках реализации мероприятий
Большекаменской,
Всероссийского молодёжного профсоюзного Владивостокской,
форума ФНПР «Стратегический
резерв Кавалеровской, Кировской,
2020»
Михайловской, Октябрьской,
Пограничной, Уссурийской
территориальных,
ППО
ДВФУ, всего 23 человека
Обучение по программе профессиональной Председатель
Совета
переподготовки «Менеджмент в социально- молодых педагогов ПКО,
трудовой сфере» по учебному плану кадровый резерв ПКО, всего
Образовательного учреждения профсоюзов 2 человека.
высшего образования «Академия труда и
социальных отношений»
г. Москва с
использованием дистанционных технологий

7

8

и защитой итоговой квалификационной
работы с последующей выдачей дипломов
установленного
образца
о
профессиональной переподготовке АТиСО
г. Москва
27-30 июля XI межрегиональный форум
молодых педагогов и их наставников «Таир2020», тема форума: «Воспитание как смысл
педагогической деятельности».

Делегаты от Арсеньевской,
Большекаменской,
Дальнегорской,
Лесозаводской,
Михайловской, Уссурийской
и Хорольской организаций,
всего 28 человек.
17 августа 2020 г. состоится обучающий Идет
подготовка
к
семинар
для
бухгалтеров
местных проведению, на 10.08.2020
организаций Профсоюза и специалистов по поступили
заявки
от
финансовой работе.
Анучинской, Арсеньевской,
Большекаменской,
Владивостокской,
Дальнегорской,
Кавалеровской,
Лесозаводской,
Михайловской, Октябрьской,
Партизанской городской и
Партизанской
районной,
Пожарской,
Уссурийской,
Фокинской,
Ханкайской,
Хорольской,
Чугуевской,
Шкотовской
организаций.
Всего 19 человек из 18
территориальных
организаций.
ИНФОРМАЦИЯ О ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

Территориальная организация,
член профсоюза
Премировать
1
Ветераны аппарата
Приморской краевой
организации Профсоюза

2

Член Совета ветеранов

Основание

№
постановлени
я Президиума

За многолетнюю безупречную № 1/1 от
работу в Профсоюзе и в связи с 27.12.2019
праздниками и днями рождения №2/14 от
06.03.2020
№2/13 от
04.03.2020
№4 от
13.05.2020
За многолетнюю безупречную
№ 2/6 от

Территориальная организация,
член профсоюза
педагогического труда
Уссурийской ОО
(профсоюзный стаж 67 лет)
Председатель Артемовской ГО

Основание

№
постановлени
я Президиума
работу в Профсоюзе и в связи с 05.02.2020
85-летием со Дня рождения

За многолетнюю безупречную
№ 2/1 от
работу в Профсоюзе и в связи с 20.01.2020
юбилеем
4
Председатель Тернейской РО
За многолетнюю безупречную
№3/3 от
работу в Профсоюзе и в связи с 26.03.2020
юбилеем
5
Председатель Дальнегорской
За активную работу в
№ 5 от
РО
Профсоюзе и в связи с юбилеем 22.06.2020
Наградить Почетной грамотой общественной Приморской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
1
Уссурийская ОО, председатель за многолетнюю безупречную
№ 1/3 от
ППО Гимназия №29 г.
работу в Профсоюзе
10.01.2020
Уссурийска»
2
Члены
Профсоюза за многолетнюю безупречную
№ 1/4 от
Уссурийской организации, 5 работу в Профсоюзе и в связи с 10.01.2020
человек, воспитатели
85-летием КГКУ «Центр
КГКУ «Центр содействия
содействия семейному
семейному устройству детейустройству детей-сирот и детей,
сирот и детей, оставшихся без оставшихся без попечения
попечения родителей, г.
родителей, г. Уссурийска»
Уссурийска»
3
Члены Профсоюза
за многолетнюю безупречную
№ 1/5 от
Шкотовской районной
работу в Профсоюзе
10.01.2020
организации, 3 человека (2
учителя, 1 воспитатель) КГКУ
«Шкотовская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат»
4
Пограничная РО, члены ППО за многолетнюю безупречную
№ 2/3 от
МБОУ «Сергеевская средняя
работу в Профсоюзе, большой
23.01.2020
общеобразовательная школа
личный вклад в дело защиты
Пограничного
социально-трудовых прав и
муниципального района», 2
интересов членов Профсоюза и
человека, учителя
в связи с 50-летием со дня
рождения
5
Михайловская РО, член ППО
за многолетнюю безупречную
№ 2/7 от
МБОУ «Средняя
работу в Профсоюзе, большой
11.02.2020
общеобразовательная школа»
личный вклад в дело защиты
с. Ширяевка Михайловского
социально-трудовых прав и
муниципального района
интересов членов Профсоюза и
в связи с 70-летием со дня
3

Территориальная организация,
член профсоюза

Основание

№
постановлени
я Президиума

рождения
6
Кавалеровская РО, члены
за многолетнюю безупречную
№ 2/8 от
ППО КГКУ «Центр
работу в Профсоюзе, большой
11.02.2020
содействия семейному
личный вклад в дело защиты
устройству детей-сирот и
социально-трудовых прав и
детей, оставшихся без
интересов членов Профсоюза и
попечения родителей пгт
в связи с 25-летием создания
Горнореченский», 3 человека, КГКУ «Центр содействия
воспитатель (заместитель
семейному устройству детейпредседателя ППО), повар,
сирот и детей, оставшихся без
зам.директора по АХЧ
попечения родителей пгт
Горнореченский»
7
Михайловская РО, члены ППО за многолетнюю безупречную
№ 2/9 от
МБОУ «Средняя
работу в Профсоюзе, активную 14.02.2020
общеобразовательная школа
результативную
им. А.И. Крушанова с.
профессиональную
Михайловка» Михайловского
деятельность и в связи с 110муниципального района, 6
летием образования МБОУ
человек, учителя
«Средняя общеобразовательная
школа им. А.И. Крушанова с.
Михайловка» Михайловского
муниципального района
8
Кавалеровская РО, члены
за многолетнюю безупречную
№ 2/11 от
ППО КГОБУ «Школаработу в Профсоюзе
28.02.2020
интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, п.
Кавалерово», 2 человека,
технический персонал
9
Артемовская ГО, член ППО
за многолетнюю безупречную
№4 от
МБОУ «Средняя
работу в Профсоюзе
25.05.2020
общеобразовательная школа №
17» Артёмовского городского
округа, учитель
24 человека
Ходатайствовать перед Федерацией профсоюзов Приморского края о награждении
почетной грамотой «30 лет образования ФНПР»
1
Меженная Галина Петровна,
за многолетнюю безупречную
№ 4/11 от
Председателя общественной
работу в Профсоюзе. Наличие
02.06.2020
Партизанской районной
квоты на 1 Почетную грамоту
организации Профсоюза
«30 лет образования ФНПР»
работников народного
образования и науки
Российской Федерации
1 человек

Территориальная организация,
член профсоюза
Об объявлении благодарности
1
ППО ДВФУ, 12 человек, иные
участники круглого стола,
студенты 19 человек

Основание

№
постановлени
я Президиума

За участие 13 мая 2020 года в
Круглом столе по теме «Рынок
труда в наши дни и его
перспективы».

№ 4 от
20.05.2020

31 человек

Всего поощрено благодарностями и почетными грамотами 56 человек
Во исполнение п.5 Постановления № 1 XXIII Отчетно-выборной
конференции «Об отчете
о работе комитета Приморской краевой
организации Профсоюза за период с марта 2016 по декабрь 2019 года и
задачах краевой организации на новый отчетный период», была проведена
работа по выявлению причин низкого охвата профсоюзным членством
организаций среднего профессионального образования (СПО) в
общественной Приморской краевой организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации с проведением
мониторинга сайтов образовательных организаций СПО. Аналитическая
справка прилагается.
Председатель

И.Г. Мариш

Информационно-аналитическая справка
по результатам проведения мониторинга по выявлению причин низкого
охвата профсоюзным членством организаций среднего профессионального
образования (СПО) в общественной Приморской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
"31" мая 2020 г.

г. Владивосток

Цель оценки: выявление причин низкого охвата профсоюзным
членством организаций среднего профессионального образования в
общественной Приморской краевой организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Основание: постановление председателя Приморской краевой
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации № 1 от 28.04.2020 г.
Формы работы: проведение оценки нормативно-правовых документов
и информационных ресурсов.
Сроки проведения: с 28 апреля по 31 мая 2020 года.

Результаты: информационно-аналитическая справка.
1. Правовые основы деятельности первичных профсоюзных
организаций
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности";
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
"Устав Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации", утв. учредительным I Съездом Профсоюза
27.09.1990 г. (с изм. и доп. от 31.03.2010 г.);
"Общее положение о первичной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации"
утв.
постановлением Центрального Совета Профсоюза от 27.10.2010 г. № 2-11.
2. Основные направления деятельности первичных профсоюзных
организаций средних специальных учебных заведений (СПО)
В соответствии с "Общим положением о первичной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации" первичная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации ˗ это добровольное объединение
членов
Профсоюза, работающих, обучающихся, как правило, в
образовательных учреждениях различных типов и видов, органах управления
в сфере образования, организациях, предприятиях и учреждениях
образования и науки, в образовательных учреждениях профессионального
образования.
Согласно представленной информации в структуре общественной
Приморской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации насчитывается 732 первичных
профсоюзных организаций, из которых 4 первичные профсоюзные
организации
являются краевыми государственными бюджетными
профессиональными образовательными учреждениями (далее ˗ учреждения
СПО) и, соответственно,
входят в структуру 4 территориальных
профсоюзных организаций.
Численность
Территориальная
членов
Название
организация
Профсоюза/охват
членством.
Краевое государственное бюджетное Уссурийская
2017 год - 0 чел.Профессиональное образовательное объединенная
0%
учреждение
2018 год – 22 чел.«Автомобильно-технический
68,8%
колледж»
2019 год – 22 чел.Филиал КГБ ПОУ «АТК» (п.
73,3%
Ярославский)

Краевое государственное бюджетное Артемовская
профессиональное образовательное городская
учреждение
«Артёмовский колледж сервиса и
дизайна»

2017 год - 0 чел.0%
2018 год – 0 чел.0%
2019 год – 31 чел.57%
Краевое
государственное Дальнегорская
2017 год - 36 чел.автономное
профессиональное городская
48%
образовательное
учреждение
2018 год – 38 чел.«Дальнегорский
индустриально51,4%
технологический колледж»
2019 год – 38 чел.50,7%
Краевое
государственное Лесозаводская
2017 год - 15 чел.автономное
объединенная
40%
профессиональное образовательное
2018 год – 16 чел.учреждение
«Лесозаводский
43%
индустриальный колледж»
2019 год – 15 чел.40%
Из таблицы видно, что в период с 2017 г. по 2019 г. численность членов
Профсоюза сохраняется практически в неизменном виде, что объясняется
стабильностью кадрового состава в рассматриваемых учреждениях, низкой
социальной активностью работников, ранее сложившимся недоверием к
Профсоюзу.
Обзор официальных сайтов учреждений СПО показал: во-первых,
полное отсутствие информации о наличии и деятельности в этих
учреждениях первичных профсоюзных организаций; во-вторых, отсутствие
коллективных договоров (кроме КГА ПОУ "ДИТК"); в-третьих,
на
локальных нормативных актах в нарушение ст. 372 ТК РФ отсутствуют
сведения о согласовании с первичной профсоюзной организацией (кроме
КГА ПОУ "ДИТК").
В КГА ПОУ "АКСиД" локальные нормативные акты утверждаются
директором колледжа единолично без согласования с
первичной
профсоюзной организацией.
В КГА ПОУ "АТК" и КГА ПОУ "ЛИК" локальные нормативные акты
утверждаются директорами колледжа и согласуются с Советом колледжа.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что члены первичных
профсоюзных организаций КГА ПОУ "АКСиД", КГА ПОУ "АТК" и КГА
ПОУ "ЛИК" не проявляют должной активности и не используют в полной
мере предоставленных им законом прав.
Учитывая, что основными задачами первичных профсоюзных
организаций являются:
 укрепление и развитие профессиональной и профсоюзной
солидарности;
 контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда;

 активизация работы первичной профсоюзной организации по
представительству и защите интересов членов профсоюза, повышению
социальной защищенности работников образовательного учреждения;
 создании условий для повышения квалификации работников
образовательного учреждения;
 осуществление организационных мероприятий по повышению
мотивации и укреплению профсоюзного чувства у работников
образовательного учреждения
полагаем, что для увеличения профсоюзного членства в организациях СПО
необходимо:
1. Проводить индивидуальные беседы с работниками не состоящими
в первичной профсоюзной организации учреждения СПО с целью
определения причин падения доверия к профсоюзу;
2. Создать страничку на официальном сайте учреждений СПО.
Анализ официальных страниц учреждений СПО показал полное
отсутствие какой-либо информации не только о деятельности
первичных профсоюзных организаций, но и о их существовании;
3. В случаях, когда представители администрации учреждения СПО
не являются членами первичной профсоюзной организации,
провести совместное заседание для определения взаимных
интересов. Должно быть понимание того, что администрация и
первичная профсоюзная организация не являются антагонистами.
Их общая задача ˗ создание здорового микроклимата в
учреждении СПО. Все возникающие проблемы могут решаться
путем проведения переговоров.
4. Обратить
внимание
на
оказание
социально-правовой,
информационной и консультативной помощи членам первичной
профсоюзной организации, т.к. анализ анкет по организационнофинансовой деятельности первичных профсоюзных организаций
работников профессиональных образовательных организаций
выявил небольшое количество обращений за юридической
помощью;
5. Провести работу по вовлечению молодежи (в том числе и из числа
учащихся) в члены Профсоюза и создать условия для эффективной
реализации потенциала молодежи.
Исполнитель

Т.С. Холкина

