Приложение к Постановлению Комитета 2/2 от 13.08.2020

Об опыте работы по мотивации профсоюзного членства Уссурийской
объединенной общественной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
13.08.2020 г.
Добрый день, уважаемые коллеги!
С целью формирования позитивного общественного мнения о
деятельности
Уссурийской
организации
Профсоюза
образования,
продвижения его положительного имиджа и в соответствии с Планом
работы, с января по июль 2020 г. работа проводилась в штатном режиме, как
в очном формате, так и дистанционно. Работа не прекращалась ни на один
день.
Проведено 2 заседания комитета и 3 заседания Президиума,
которых было рассмотрено более 30 вопросов:

на

 Об утверждении сводных отчетов за 2019 год. Анализ и обобщение
информации по профсоюзному членству, финансовой, правозащитной
работе, охране труда, колдоговорной кампании.
 Об утверждении реестра организаций, входящих в структуру
Уссурийской объединенной общественной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
 Об утверждении Сметы Уссурийской объединенной общественной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ на 2020 год.
 Об исполнении постановлений Президиума Уссурийской организации
Профсоюза за 2019 год.
 Об утверждении Публичного отчёта Уссурийской объединенной
общественной организации профсоюза работников
народного
образования и науки РФ за 2019 год.
 О подготовке и проведении Месячника по Всемирному Дню охраны
труда.
 О подготовке и проведении мониторинга оплаты труда педагогическим
работникам в период пандемии.
 О награждении профсоюзных активистов Уссурийской объединенной
общественной организации Профсоюза работников
народного
образования и науки РФ.
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 О предварительных итогах реализации Пилотного проекта по переходу
на единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр
членов Профсоюза.
 О подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов.
 Об участии Уссурийской организации в краевом конкурсе «Лучший
профсоюзный уголок первичной профсоюзной организации».
 О направлении молодежного профсоюзного актива на обучение по
программе "Менеджмент в образовательной организации" (УМЦ
ФППК)
 Об участии профактива в молодежном форуме онлайн - школе
«Молодой профсоюзный лидер».
 Об участии в 11-м межрегиональном Форуме молодых педагогов и
их наставников «Таир - 2020».
 О подписке на профсоюзные издания.
 Об итогах первого этапа краевого конкурса ФППК «Лучший
профсоюзный уголок (стенд) первичной профсоюзной организации» и
другие.
Так же в штатном режиме проводилась работа по подготовке и
заключению коллективных договоров: это экспертиза проектов, работа с
Приморской краевой организацией, Министерством труда и социальной
политики о внесении изменений в отдельные пункты проекта, отправка
макета коллективного договора с образцами приложений
во все
образовательные учреждения. Итог работы: из 19 коллективных договоров
школ и детских садов, где заканчивался срок их действия, (детские сады 7,
38, 44, 45, 129, 83, пос. Тимирязевский; школы 3, 24, 25, 31, 130, 134,
гимназия 133, вечерняя школа, городка Воздвиженка, с. Раковка, Станция
юных натуралистов) прошли уведомительную регистрацию в Министерстве
труда и социальной политики - 16 учреждений, 2 коллективных на стадии
регистрации, 1 - на стадии переговоров. Конечно, работа на этом не
заканчивается, на проверке сегодня еще 5 коллективных договоров.
Во время пандемии все образовательные организации Уссурийского
городского округа перешли на дистанционную работу, что потребовало
Уссурийской организации Профсоюза пересмотреть план работы
и
продолжить свою работу в онлайн-режиме. Из 3 заседаний президиума 2
заседания (апрель, май) прошли на платформе ZOOM, с приглашением
Совета молодых педагогов.
Главной задачей комитета, как и всех профсоюзных организаций края,
стало не допустить снижения трудовых и социальных льгот и гарантий
членов Профсоюза. Средняя заработная плата сохранилась и составила по
Уссурийскому городскому округу - по школам - 45472-25, по дошкольникам
- -403822-72, дополнительные образовательные - 44907-99. К сожалению, это
только средняя заработная плата.
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Обращения, заявления своевременно рассматривались, ответы
оперативно направлялись по всем каналам связи. В связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и переходом на дистанционное
обучение, количество вопросов от членов Профсоюза выросло. Большинство
вопросов было связано с изменением условий труда. Были попытки
отправить работников в отпуска в нарушении графиков отпусков, отпуска
без сохранения заработной платы, много вопросов было по категории
работников 65+, попытки снижения оплаты труда в период нерабочих дней
воспитателям дошкольных учреждений, педагогам за кружковую работу,
оплата за оказание платных образовательных услуг и другие. Молодые
педагоги, поступившие на работу в сентябре 2019 г., просили уточнить какое
количество календарных дней отпуска им положено.
Со стороны
работодателей была попытка нарушить закон. И, только, благодаря
вмешательству комитета Профсоюза, Приморской краевой организации,
устранялись данные нарушения.
Согласно плана работы организации продолжили
профсоюзного актива по различным направлениям:

обучение

В очном режиме:
 Семинар - совещания главных бухгалтеров краевых отраслевых
профсоюзных организаций ФППК (главный бухгалтер Ныхрикова
М.И.);
 семинар «Продвижение профсоюзов в социальных сетях. Опыт ФППК
и задачи отраслевых профсоюзов. Практическое задание - поиск
актуальных тем и работа с комментариями» - 3 человека;
В онлайн-режиме:
 Сессия Всероссийской педагогической школы (ВПШ-2020) 1 чел.
(председатель первичной профсоюзной организации Войтенко Н.Г.,
преподаватель
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
филиала
«Автомобильно-технический колледж»;
 семинар «Поставщики социальных и общественно - полезных услуг:
инструкция по применению», с получением сертификата 1 чел.
(председатель Исаева Н.Е.);
 вебинар для председателей территориальных (районных, городских и
иных), первичных профсоюзных организаций по теме «Основы работы
в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» - 5
человек;
 Школа «Молодой профсоюзный лидер» - 8 человек;
 XI-й межрегиональный Форум молодых педагогов и их наставников
«Таир», по теме «Воспитание как смысл педагогической
деятельности». По итогам участия в Форуме 9 человек получат
Сертификат государственного образца о повышении квалификации
государственного образца в объеме 16 часов Государственного
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бюджетного
учреждения
образования Республики
образования».

дополнительного
профессионального
Марий Эл «Марийский институт

Приморский опыт на XI-й межрегиональном
Форуме представил
Шабля Иван Николаевич,
учитель химии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска Уссурийского городского
округа», выступив с докладом по теме «Сравнительный анализ результатов
опроса о деятельности классного руководителя», представив сопоставление
результатов опроса классных руководителей школ Приморского края,
проведенного в 2012 и 2019 годах. Иваном Николаевичем был представлен
сравнительный анализ динамики изменений мнений классных руководителей
по основным аспектам организации и осуществления воспитательной
деятельности. В сборник публикаций
XI межрегионального
Форума
молодых педагогов и их наставников «Таир-2020» отправлены материалы
Быковой Н.И., учителя географии, председателя первичной профсоюзной
организации
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»
«Воспитательная программа класса «Я расту и Я-личность», Шабля И.Н,
учителя химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 и
Исаевой Н.Е. , председателя Уссурийской объединенной общественной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
«Развитие гражданской позиции молодых педагогов (на примере Совета
молодых педагогов Уссурийской организации Профсоюза работников
образования и науки РФ) - совместная.
Уссурийский комитет провел совместно с Государственным
автономным учреждением дополнительного профессионального образования
«Приморский краевой институт развития образования» онлайн - семинар
«Самоанализ профессиональной деятельности для аттестации педагога» в
объёме 4 часов в период 15.06.-16.06.2020 года. Обучение прошли 26 членов
Профсоюза с получением Сертификата.
Профсоюзный актив, руководители
и педагоги образовательных
учреждений Уссурийского городского округа, приняли активное участие в
профессионально - общественном обсуждении проекта профессионального
стандарта «Руководитель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной
организацией)»,
через заполнение предлагаемой «Анкеты участника
профессионально-общественного обсуждения».
Это
Школы № №
3,14,25,133,134,гимназия № 29, детские сады № № 6, 8,10, 20, 38,39, 45.
Комитет, как и ранее, активно сотрудничает со Школой педагогики,
участвует
в онлайн - конференциях, семинарах, вебинарах: «Договор о
целевом обучении - что нужно знать при его заключении», презентация
двудипломной магистерской программы ДВФУ и НИУ ВШЭ «Управление
образованием», «Профессиональный разговор», «Социальные сети как
площадка для продвижения молодого педагога» и другие.
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В настоящее время помогаем молодым педагогам Дмитроченко
Анастасии и Рахманкуловой Елене с оформлением документов и сдачей в
приемную комиссию ДВФУ для поступления на обучение на бюджетной
основе в магистратуру по направлению: 38.04.04. ." Государственное и
муниципальное управление" Управление образованием (совместно с ВШЭ).
Благодаря поддержке Приморской краевой организации и комитета
Профсоюза Уссурийского городского округа, Курзо Игорь (председатель
Молодежного Совета Приморской краевой организации) и Кузнецова Мария
(председатель Совета молодых педагогов Уссурийской организации)
успешно прошли обучение по программе «Менеджмент в образовательной
организации» на базе УМЦ ФППК.
При поддержке Уссурийского комитета
профсоюзный
принимает участие в различных конкурсах. Разрешите перечислить:

актив

 Ежегодная
краевая
общественная
премия «Неравнодушный
гражданин - 2020» - 4 члена Профсоюза (Подшивалова О.Г., школа №
22; Дмитроченко А.В., школа № 1; Рахманкулова Е.В. школа № 1,
Зоткин А.С., школа с. Воздвиженка - победитель приза зрительских
симпатий; Торопова И.В. - победитель конкурса, председатель
первички дс № 45);
 Конкурс социально значимых проектов Уссурийского городского
округа. Защита проекта «Нравственно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения», 4е место и 110 тысяч рублей денежный
приз.
 Конкурс «На лучший профсоюзный уголок» (муниципальный и
краевой уровень, есть призовые места).
Немного о молодежи. Раздел «Молодежная политика» включен в
коллективный договор всех образовательных учреждений. Работа ведется в
различных направлениях. Это и конструктивный диалог с депутатом
Законодательного собрания Приморского края Юлией Марченко, который
прошел в январе 2020 г. Повод – соцпакет, которым сегодня может
воспользоваться каждый молодой специалист на улучшение качества жизни.
И предложения молодежи о внесение изменений в действующее
законодательство Приморского края.
Это и работа молодых педагогов в составе Молодежного Совета Думы
Уссурийского городского округа - Ниякая Дарья, Зоткин Александр,
Безручко Павел. Активно участвуют во многих мероприятиях города и края.
Это - участие в рабочей встречи Совета молодых педагогов
Приморской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, ректора ГАУ ДПО
Приморского краевого института развития образования и сотрудников
ПКИРО по выработке основных содержательных линий регионального
проекта по направлению поддержки молодых педагогов Приморского края.
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О работе Совета молодых педагогов хочется остановиться на
мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.
Принимали участие,
организовали и провели классные часы, поздравление ветеранов, участвовали
во многих онлайн-акциях:
 Классный час для старшеклассников школы городка Воздвиженка «Живописцы, окуните ваши кисти...!» провел член Молодежного
Совета Шабля И.Н.;
 Профсоюзная акция в социальных сетях «Память сильнее времени»;
 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла - учителей образовательных учреждений;
 Всероссийская патриотическая акция «Сад памяти»;
 Акция «Бессмертный полк» от канала Телемикс, Думы Уссурийского
городского округа и другие;
 Эстафетная акция Благодарности (передача онлайн - Георгиевской
ленточки)
 Всероссийская
акция «ОКНА_ПОБЕДЫ» в формате онлайнфлешмоба;
 Акция «Свеча памяти»;
 Акция «День памяти и скорби» и другие.
Готовим материал к
участию в
конкурсе Общероссийского
Профсоюза образования «Профсоюзный репортер - 2020г.».
Профактив, молодые педагоги приняли самое активное участие в
акциях, посвященных Первому мая - Дню солидарности трудящихся, не
остаются в стороне и от акций к Дню защиты детей.
В
настоящее
время присоединились к городской благотворительной акции «Помоги
собраться в школу», одновременно составляем списки детей членов
Профсоюза образования, кто находиться в тяжелой жизненной ситуации,
ведем сбор денежных средств и школьных принадлежностей.
В период пандемии, профактив Уссурийской организации:
Жеребятникова Ольга Анатольевна (дс38),
Родичкина Ирина Николаевна
(дс38), Жартманова Елена Игоревна (дс30),
Кушнарева Наталья
Александровна (школа 16) присоединились к волонтерской акции партии
«Единая Россия» и на протяжении 3-х месяцев оказывали помощь старшему
поколению группы риска 65+.
А так же члены Профсоюза участвовали во всех онлайн - акциях в период
коронавируса. Во время пандемии, когда было трудно всем: и людям и
животным, не забыли и о братьях наших меньших, организовали и оказали
финансовую, материальную (овощи, фрукты, корм), физическую (грузили,
носили, копали, косили, сажали цветы) помощь зоопарку "Чудесный" с.
Борисовка.
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Не осталась без внимания и первичная профсоюзная организация
студентов филиала «Автомобильно-технический колледж». Благодаря
поддержке депутата Думы Уссурийского городского округа Павловой Анны
и помощи Жовниренко Игоря, директора Центра содействия семейному
устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.
Уссурийска, в марте 2020 г. студенты приняли участие в спортивной игре в
рамках проекта «Между прошлым и будущим» на пейнтбольной площадке
«Фарпост».
Мероприятия, приуроченные к празднованию 30-летнего юбилея
Общероссийского Профсоюза образования проходят с единой символикой –
«30 лет вместе». В интернет - пространстве - с хештегами #30ЛЕТВМЕСТЕ и
#ESEUR. Уже готовы подарки с данной символикой, готовимся ко дню
рождения Профсоюза.
Медленно, но в Год цифровизации Общероссийского Профсоюза
образования, продолжаем переход на электронные профсоюзные билеты и
наполнение электронной базы данных членов Профсоюза. Если говорить в
процентах, то цифра приближается к 50%. В ходе данной работы выяснили,
что председатели не имеют доступ к компьютеру на рабочем месте (в
основном дошкольники). И личного тоже нет. И в этом направлении
работаем.
Комитет Профсоюза не забывает и о ежегодной подписке на
центральную профсоюзную газету ФНПР «Солидарность» и газету «Мой
профсоюз», На 2020 год оформили подписку на «Солидарность»- 6
экземпляров и «Мой Профсоюз» - 87 экземпляров. Это охват -100 %
первичек.
Комитет продолжает оказывать и материальную помощь, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Так, первичные профсоюзные организации
оказали солидарную помощь
Молчановой Татьяне, члену Профсоюза
детского сада № 7, пострадавшей от пожара в квартире, в размере более 50
000 рублей.
В рамках мотивации профсоюзного членства и совершенствования
системы стимулирования профсоюзного актива в 2020 г., на заседаниях
комитета рассмотрен вопрос об оформлении документов на награждение
профсоюзных
активистов. Итогом работы является - оформленных
Почетных грамот Законодательного собрания Приморского собрания - 3,
Благодарностей Законодательного собрания Приморского собрания - 4. В
работе по награждению Благодарностями - 5, Почетной грамотой 7документов.
Уссурийская организация находится на упрощенной системе
налогообложения и воспользовалась мерой поддержки НКО в условиях
пандемии (ФЗ № 172 от 08.06.2020 г.) и освобождена от уплаты налогов,
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страховых взносов за отчетный период, относящиеся ко II кварталу 2020
года. Экономия составила 88 тысяч 708 руб.
Спасибо за внимание.

Председатель

Н.Е.Исаева
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