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В соответствии с Программой развития деятельности  Профсоюза на 

2015-2020 гг. одними из важнейших стратегических целей развития 

Профсоюза является его организационное, кадровое и финансовое укрепление, 

повышение профессионализма кадров и актива, совершенствование 

информационной составляющей уставной деятельности. 

По решению Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования 2018 год был объявлен «Годом Охраны труда в Профсоюзе».  

В отчетный период важными направлениями работы краевой 

организации были:  

организация и проведение мероприятий «Года Охраны труда в 

Профсоюзе»;  

совершенствования системы оплаты труда и социальной поддержки 

работников образования края;  

подписание Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении Департамента образования и науки Приморского края на 2018-2020 

годы;  

решение вопросов оплаты труда педагогам, участвующим в 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ;  

участие в краевом проекте «Учитель для Приморья»;  

работа с молодыми педагогами края - членами Профсоюза. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

По состоянию на 01 января 2019 года Приморская  краевая организация 

Профсоюза объединяет: 

 31 местную организацию Профсоюза (в том числе: 2 

объединенные, 9 городских, 20 районных); 

 3 первичных 
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29 организаций Профсоюза имеют статус юридического лица, среди них: 

2 объединенные, 9 городских, 17 районных, 1 первичная организаций. 

Приморская краевая организация объединяет 739  первичных   

профсоюзных  организаций, из которых: 

385    в общеобразовательных организациях; 

258    в дошкольных образовательных организациях; 

1 первичная профсоюзная организация высшего  профессионального 

образования; 

5 первичных профсоюзных организаций в профессиональных 

образовательных организациях СПО; 

60  в организациях дополнительного образования  (детей); 

1 в организации дополнительного профессионального образования; 

29  в других организациях. 

По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение общего 

количества первичных профсоюзных организаций на 20 (на 01.01.2018- 759 

первичек, на 01.01.2019- 739 первичек). 

Всего членов Профсоюза – 12 823 человек, из которых: 

-12479  работающих;  

-344 неработающих пенсионеров. 

Общий охват профсоюзным членством составил   40,8% . 

Увеличение профсоюзного членства в 2018 году отмечено в пяти 

организациях: Октябрьской, Шкотовской районных, Лесозаводской 

объединенной, Большекаменской городской.   В остальных организациях 

наблюдается тенденция снижения.  

Критически низким остается процент профсоюзного членства в 

Большекаменской, Находкинской, Арсеньевской городских, Ольгинской, 

Лазовской, Кировской районных организациях.   

     На штатных должностях в краевой организации Профсоюза в 2018 

году работало 20 человек, включая работников аппарата краевой организации, 

местных и первичной профсоюзной организации Школы педагогики ДВФУ. 

Положительные результаты дает работа по созданию первичных  

профсоюзных организаций. В 2018 году создано 9 первичных 

профорганизаций, в том числе 2 первичные профсоюзные организации 

профессионального образования.  
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В сравнении с 2017 годом число членов Профсоюза уменьшилось на 

1047 человек. По собственному желанию вышли из Профсоюза 843 человека, 

принято в Профсоюз -  621 человек. 

Деятельность Приморской краевой организации направлена на 

реализацию уставных задач – защиту социально-экономических, трудовых 

прав членов профсоюза и укрепление организационного единства краевой 

организации, совершенствование деятельности местных и первичных 

организаций, входящих в структуру. 

Приморская краевая организация принимает участие во всех 

мероприятиях, касающихся реализации уставных задач, входит в профильные 

комиссии. Председатель краевой организации является членом Совета ФППК, 

Приморской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Коллегии Департамента образования и науки 

Приморского края, входит в оргкомитет конкурсов профессионального 

мастерства краевого уровня. Является членом рабочей группы проекта 

«Учитель для Приморья», членом Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями Приморского края. Принято 

участие в объединённом заседании рабочей группы и Ученого совета Школы 

педагогики ДВФУ 27 декабря 2018 года. Подготовлен и зачитан доклад 

«Поддержка молодых педагогов, как инструмент обеспечения качественного 

образования». 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ФИНАНСОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КРАЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2018г., проводились 

заседания выборных профсоюзных органов краевой организации Профсоюза. 

В течение года проведено пленарное заседание Комитета краевой организации 

Профсоюза и 4 заседаний Президиума, на которых рассмотрены вопросы по 

основным направлениям деятельности, проведению проверок, организации 

профсоюзных и профессиональных конкурсов, обобщению практики работы 

местных организаций Профсоюза, утверждена смета доходов и расходов 

краевой организации, составлен План мероприятий «Года Охраны труда в 

Профсоюзе». 

На заседания коллегиальных органов краевой организации 

приглашались представители органов власти края. 

Так, на заседании Комитета 22.03.2018 года вопрос «Об оплате труда 

работников образовательных организаций Приморского края и соотношении 

уровней оплаты труда отдельных категорий работников сферы образования. О 

мерах по повышению социального и профессионального статуса 

педагогических работников и обучающихся Приморского края» обсуждали с  

В.В. Станкевич, и.о. директора Департамента образования и науки 
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Приморского края; Шумаковой Л.Б., начальником  отдела экономики, 

бюджета и планирования Департамента образования и науки Приморского 

края и Лейбольт О.А., начальником  отдела кадровой политики Департамента 

образования и науки Приморского края. 

На заседании Президиума 20 сентября 2018 года с участием И.В. 

Мануйловой, вице-губернатора Приморского края, рассматривался вопрос  

«Проблемы и перспективы развития отрасли в Приморском крае». 

Актуальную для педагогов тему  «Ключевые вопросы проведения аттестации 

педагогических работников Приморского края» обсуждали с   А.Н. 

Романовой, заведующей отделом аттестации педагогических работников 

Приморского краевого института развития образования. 

В течение 2018 года встречи Председателя краевой организации 

Профсоюза с представителями Администрации Приморского края проходили 

регулярно.  

02 февраля 2018 года состоялась встреча профсоюзных лидеров края с 

врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко. Председатель краевой 

организации Профсоюза обратила внимание главы региона  на то, что оклады 

педагогов в  разных районах края существенно разнятся, на необходимость 

индексации заработной платы, на проблему с обеспечением педагогическими 

кадрами, особенной нехваткой их в  сельских территориях, о необходимости 

предоставления педагогам мер дополнительной соцподдержки. Глава 

Приморья посчитал разумной инициативу Профсоюза, чтобы молодым 

специалистам до 30 лет надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего 

Востока начислялись в полном объеме – в размере  30% - и с первого дня 

работы, как это установлено в Хабаровском крае, Сахалинской и Амурской 

областях. 

 12 апреля  2018 года состоялась встреча с вице-губернатором 

Приморского края  К. А. Межоновым. Поднимался  вопрос о необходимости 

внесения  изменений в действующие законы Приморского края N 327-КЗ и    N 

326-КЗ, касающиеся  определения размера субвенций, выделяемых  

муниципалитетам  на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на  получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования детей.  По мнению Профсоюза, из-за того что 

неправильно определены  нормативы расходов для определения размера 

субвенций, из года в год муниципальные образования недополучают деньги, а 

это, естественно, сказывается на заработной плате работников образования.  К. 

А. Межонов согласился с краевым  Профсоюзом: «Действительно, с 2013 года 

утекло немало воды, и законы требуют обновления. Несоответствия должны 

быть устранены, Это позволит улучшить финансирование муниципальных 

образований в будущем». Он посоветовал сравнить методику определения 

размера субвенций, разработанную Министерством образования и науки РФ, и 
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действующие краевые законы и вносить свои предложения на рассмотрение. 

 На встрече также были подняты вопросы низкой заработной платы 

педагогических работников. 

19 июня 2018 года на совещании с председателем комитета по 

социальной политике и защите прав граждан И.С. Чемерис, вице-

губернатором Приморского края И.В. Мануйловой, руководителями 

Управлений образования Артемовского, Владивостокского, Находкинского, 

Уссурийского городских округов Профсоюз вновь поднимал вопрос о 

неисполнении майских Указов Президента РФ, о чрезмерной нагрузке 

педагогов, остром  дефиците кадров в отрасли.  

Вопросы заработной платы, социальных льгот педагогов-северян, 

перегрузки учителей, закрепления в отрасли молодых специалистов обсудил 

актив Профсоюза работников образования на встрече с вице-губернатором 

Приморского края И.В. Мануйловой и вновь назначенным руководителем 

Департамента образования и науки Приморского края Н.Г. Кочуровой 03 

июля 2018 года. Обсуждались вопросы закрепления и сохранения 

педагогических кадров в отрасли края,   высокие перегрузки педагогов. 

Самым острым вопросом дискуссии стал традиционный для  Приморья - 

размер заработной платы: «как не допустить того, чтобы квалифицированные 

учителя получали столько же, сколько технический персонал; как довести 

показатели заработка до реального исполнения майских указов на одну ставку; 

где найти в бюджетах деньги на достойную оплату труда». Были подняты 

проблемы  характерные для педагогов Дальнегорска и других районов 

Приморья, приравненных к северным территориям, - оплата проезда к месту 

отпуска, а также отсутствие единой краевой программы поддержки молодых 

специалистов. Краевым Профсоюзом была озвучена давняя проблема - 

значительные различия в окладах и оплате труда работников одной и той же 

категории в однотипных образовательных организациях. Эти перекосы 

приводят к неоправданной разнице в зарплатах. Профсоюз образования 

настаивал на том, что субвенции, которые получают муниципалитеты из 

краевого бюджета, должны рассчитываться на единой нормативной основе. 

Говорили на встрече и о работе над новым отраслевым соглашением, которое 

по инициативе профсоюзной стороны будет дополнено целыми разделами. О 

программе "Здоровье педагога", работу над которой ведет Профсоюз. О 

снижении необоснованной нагрузки на учителей в летний период, которая 

лишает их законного права на отдых. О льготной очередности в детские сады 

для педагогов края. Профсоюз просил содействия в решении земельного 

вопроса, для того чтобы продолжить реализовывать жилищную программу 

"Учительский дом" Артемовской городской организацией и   обеспечения  

педагогов края новым, доступным по цене жильем. 
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8 октября 2018 года проведена встреча профактива Приморской 

краевой организации Профсоюза с Врио губернатора О.Н. Кожемяко, вице-

губернатором К.А. Межоновым и и.о. директора Департамента образования и 

науки Приморского края Н.Г. Кочуровой, на которой Профсоюз  озвучил 

вопросы отсутствия единой понятной системы оплаты труда педагогических 

работников края, необходимости привлечения в отрасль квалифицированных 

кадров и многие др. К встрече  были подготовлены информационные 

материалы по системам оплаты труда в муниципалитетах.  

По результатам встречи Врио губернатором  Департаменту было дано 

поручение создать рабочую группу по разработке единой системы оплаты 

труда по отрасли, принять меры к повышению привлекательности работы 

педагога. 

12 ноября 2018 года на встрече лидеров отраслевых профсоюзов 

Приморья  с врио губернатора края  Олегом Николаевичем Кожемяко 

председателем краевой организации Профсоюза был поднят вопрос о 

методической помощи педагогам. В крае нет ни нормативного акта, 

регламентирующего деятельность Учебно-методической службы, ни единой 

системы организации работы этой важной для образования сферы 

деятельности. Сами службы находятся в ведении глав муниципалитетов, и 

только они решают вопросы штатного расписания и зарплат. Причем на 

большей части территории ситуация критическая: эта служба представлена 

либо одним человеком, либо отсутствует вовсе, зарплата работников мизерная 

- от 15до 19 тысяч руб. со всеми коэффициентами и надбавками. Кожемяко 

пообещал обсудить этот вопрос с главами муниципальных образований и 

самими педагогами во время поездок по Приморью, которые он совершает 

регулярно. Вопрос методической службы края остается на профсоюзном 

контроле. 

Для профсоюзного актива Приморской краевой организации Профсоюза 

важным событием 2018 года стало проведение во Владивостоке совещания-

семинара  председателей региональных организаций Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов по теме: «Соблюдение 

профсоюзными организациями организационно-уставных обязанностей – 

залог эффективной работы по реализации основной защитной функции 

Профсоюза и мотивации профсоюзного членства».    

На совещание приехали профсоюзные лидеры четырех  

республиканских организаций: Бурятской, Алтайской, Тывинской, Хакасской; 

пяти краевых: Забайкальской, Камчатской, Хабаровской, Алтайской, 

Красноярской; восьми  областных: Амурской, Еврейской автономной, 

Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Сахалинской и Магаданской. 

Совещание  проходило  14 и 15 мая. 
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На совещании профсоюзные лидеры говорили о  проблемах с оплатой 

труда педагогов в разных регионах, современных формах работы 

профорганизаций, методах увеличения профсоюзного членства, об 

укрупнении организаций, необходимости перехода на централизованный 

бухучет, рациональном использовании финансовых средств,  делились опытом 

работы с молодежью и многом другом.  Участники семинара сошлись во 

мнении, что нужно продолжать переговорный процесс с властями регионов, а 

для того чтобы это делать на равных  необходимо  поднимать свой уровень, 

учиться, совершенствовать необходимые навыки. 

1 ноября 2018 года подписано Отраслевое соглашение по организациям, 

находящимся в ведении Департамента образования и науки Приморского края 

на 2018-2021 годы, в котором учтены требования Единых рекомендаций  по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2018 год. Данное Соглашение обязательно к применению  при заключении 

территориальных отраслевых соглашений, коллективных договоров. 

Соглашение распространяется  на всех работников и работодателей 

образовательных организаций.  

Работа над Соглашением проводилась в течение полугода (май-октябрь), 

но, несмотря на разногласия и принципиальную позицию Департамента 

образования по целому ряду вопросов, Профсоюзу удалось отстоять важные 

положения, касающиеся труда работников отрасли края. Профсоюз добился 

включения в Отраслевое соглашение условия об освобождении 

педагогических работников образовательных организаций, участвующих по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на 

период проведения государственной итоговой аттестации с сохранением за 

ними места работы (должности), средней заработной платы на время 

исполнения ими указанных обязанностей.  

Профсоюз настоял на включение в Соглашение условия о совместной 

работе сторон Отраслевого соглашения по разработке мер по повышению 

престижа педагогической профессии: повышение статуса, государственного и 

общественного признания педагогических работников в Приморском крае, 

улучшение условий их труда, личностного, профессионального и культурного 

развития, проживания, материального обеспечения, медицинского 

обслуживания, повышение заработной платы до средней по экономике 

Приморского края,  привлечению в образовательные учреждения молодых 

педагогов, совершенствованию системы мероприятий для профессионального 

развития учителей, проведению конкурсов профессионального мастерства, 

вовлечению педагогов в региональные, национальные и международные 
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научно-педагогические, инновационные программы и проекты, а так же иных 

положений, важных для работы отрасли. 

Продолжает действовать Соглашение о взаимном сотрудничестве 

Приморской  краевой организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки  и Государственной инспекцией  труда в Приморском 

крае в сфере обеспечения соблюдения трудовых прав работников образования. 

В декабре 2018 года  в рамках взаимодействия с Прокуратурой Приморского 

края достигнуто соглашение о привлечении сотрудников краевой организации 

Профсоюза к проведению проверок соблюдения трудового законодательства в 

образовательных учреждениях Приморского края. 

В целях развития системы социального партнерства, повышения роли 

коллективного договора в защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников краевая организация традиционно 

принимает участие в конкурсе «Социальное партнерство» Федерации 

профсоюзов Приморского края. В 2018 году финалистом краевого конкурса 

стала Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Владивостока (директор 

Лисовенко Л.П., председатель «первички» Кирпичникова А.В.).  

Краевая организация Профсоюза совместно с Департаментом  

образования и  науки Приморского края проводит конкурсы 

профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», являясь соучредителем.  Краевая организация 

финансировала участие Т.Ю. Мызник, учителя истории школы имени А.А. 

Фадеева с. Чугуевка во Всероссийском этапе конкурса «Лучший учитель-2018 

года» в Санкт-Петербурге. 

В 2018 году отмечалось 100-летие системы дополнительного 

образования детей. Приморскую краевую организацию в  мероприятиях, 

проводимых как на федеральном уровне, так и на краевом, представляла Елена 

Владимировна Цымбал,  директор  ГОУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», член 

Совета по дополнительному образованию детей при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования, член Президиума  краевой 

организации. 

В III Всероссийском конкурсе программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур», проходившем в рамках  

Форума, посвященного 100-летию  российской системы дополнительного 

образования детей  с 14 по 18 мая 2018 года в Крыму принимала  участие в  

жюри очного тура Конкурса, в работе Форума, а также в заседании Совета по 

дополнительному образованию детей при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования, представив  выступление  «О 

деятельности Ресурсного центра «ДЮЦ Приморского края» по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников системы 

дополнительного образования детей».    
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На V Всероссийском  совещании работников сферы дополнительного 

образования детей, проходившем  6-7 декабря 2018 года на базе ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана» были проведены пленарное заседание,  а также секции и круглые 

столы по направлениям деятельности дополнительного образования, 

организации отдыха и оздоровления детей. Елена Владимировна  участвовала 

в работе секции Экспертной дискуссионной площадки «Профессиональный и 

карьерный рост педагогов дополнительного образования: развитие 

компетенций, повышение квалификаций. Динамика изменений от ЕКС к 

Профстандарту», выступая с докладом «Актуальные вопросы развития 

компетенций педагогических работников системы дополнительного 

образования Приморского края».  

C 17 по 20 декабря 2018 года во Всероссийском детском центре «Океан» 

состоялся  финальный этап VI конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников дополнительного образования Приморского края 

«Сердце отдаю детям», который  традиционно проводится при содействии 

общественной Приморской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

На общественных началах в выборных органах и комиссиях местных и 

первичных профсоюзных организаций работают более шести тысяч 

профсоюзных активистов, которые ежегодно повышают свою квалификацию 

на постоянно действующих семинарах и школах профсоюзного актива. 

Понимая необходимость в постоянном росте квалификации профактива, 

специалистами краевой организации проведены семинары для председателей 

и специалистов-бухгалтеров, казначеев  местных и первичных организаций 

(27,29 марта), для вновь и недавно избранных  председателей  

местных  организаций Профсоюза (7 августа).  

В рамках «Года Охраны труда в Профсоюзе» проведены обучения 

профсоюзного актива и внештатных технических инспекторов труда.  28 марта 

2018 г. состоялся  семинар по охране труда по  теме:  «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. Методические рекомендации при 

подготовке  к проведению краевой тематической проверки». В работе 

семинара приняли участие профактивисты Владивостокской городской и 

Хорольской районной организаций. 

24 апреля 2018 года проведен выездной семинар Приморской краевой 

организации Профсоюза на базе Филиала КГБ ПОУ "Автомобильно-

технический колледж в пос. Ярославский Хорольского района. Участники 
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семинара - профсоюзные активисты Уссурийской объединенной и Хорольской  

районной организаций, из 20 ППО  всего 50 человек. 

30-31 октября  2018 г. состоялся обучающий семинар по охране труда во 

Владивостоке на базе «Учебно-методического центра ФППК». Тема семинара: 

«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов». В 

работе семинара принимали участие председатели городских, районных, а 

также первичных профсоюзных организаций из Владивостока, Дальнегорска, 

Спасска, Уссурийска, Кавалеровского, Пожарского, Хасанского, Шкотовского 

районов, всего 15 человек. Обучение было очно-заочным, полный курс 

представлен в объеме 40 часов. По окончании семинара состоялась проверка 

знаний. Все участники успешно прошли тестирование и получили 

«Удостоверение о проверке знаний, требований Охраны труда» и диск с 

методическими материалами.  

В помощь профсоюзным кадрам и активу  подготовлены методические 

материалы: Нормативные правовые акты «О ведомственных наградах», «Что 

нужно знать при проведении специальной оценки условий труда», 

ежемесячный выпуск бюллетеня «Надежный бухгалтер», «Правовые аспекты 

внесения изменения в трудовой договор и порядок данной процедуры»,  

«Отчеты и выборы в первичных профсоюзных организациях» и многие 

другие. В 2018 году начата новая практика – подготовка и рассылка  

ежемесячных Обзоров изменений действующего законодательства. Они 

оказались очень востребованными не только председателям местных 

организаций, но и работодателями  членами Профсоюза, так и нашими 

социальными партнерами - вице-губернатором Межоновым К.А. и 

руководителем Департамента образования и науки Приморского края, так и 

профактивом краевой организации.   

В 2018 году продолжалась работа по дальнейшему финансовому 

укреплению Приморской краевой организации Профсоюза. Важнейшую роль 

при этом играет переход первичных и местных профсоюзных организаций на 

централизованный бухгалтерский учет в краевую организацию Профсоюза. 

Так как основным источником средств профсоюзного бюджета были и 

остаются членские профсоюзные взносы, постоянно проводится работа по 

соблюдению обязательств их перечисления. Вопросы финансовой 

деятельности находятся на постоянном контроле выборных органов краевой 

организации Профсоюза и ежегодно анализируются на заседаниях   выборных 

коллегиальных органов всех уровней.       

Профсоюзные взносы  должны расходоваться на целевые показатели по 

приоритетным направлениям деятельности краевой организации Профсоюза: 
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 на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива – 6-10%; 

 на информационную работу – 4-6 %; 

 на работу с молодежью и иные формы деятельности – 2-4%. 

Однако анализ финансовых отчетов показал, что большая часть 

профсоюзных взносов по-прежнему расходуется на такие статьи как 

культурно-массовая работа, материальная помощь  и совсем незначительная 

часть планируется на подготовку и обучение профсоюзного актива, работу с 

молодежью, информационную работу.  

В 2018 году более сбалансирована расходная часть профсоюзного 

бюджета у Уссурийской  объединенной, Артемовской, Владивостокской, 

Дальнегорской  городских, Красноармейской, Хорольской, Чугуевской 

районных, первичной организации Школы с Барабаш Хасанского района.  

Следует обратить внимание на сокращение расходов  на культурно-

массовую работу в пользу развития иных направлений деятельности таким 

организациям, как: Лесозаводской объединенной, Большекаменской 

городской, Партизанской, Пожарской, Тернейской, Шкотовской, Яковлевской 

районным, первичной организации ПКИРО. К сожалению, в смету расходов 

не закладываются средства на информационно-пропагандистскую работу, что 

недопустимо. По итогам 2018 года «Нулевой показатель» по данной статье у 

Лесозаводской, Надеждинской, Октябрьской, Пожарской, Спасских 

(городской и районной), Фокинской, Черниговской организаций.  

Руководство краевой организации продолжает вести контроль за 

полнотой, своевременностью поступления и перечисления членских 

профсоюзных взносов, правильным оформлением финансовых документов. 

За отчетный период в целях финансового укрепления на 

централизованный бухгалтерский учет в комитет краевой организации 

Профсоюза перешли две организации: Черниговская районная и первичная 

детского сада № 1 пос. Кировский. Всего на централизованном бухгалтерском 

учете  в комитете  краевой организации Профсоюза находится 5 профсоюзных 

организаций. 

В 2019 году необходимо проводить дальнейшую работу по повышению 

уровня знаний профсоюзных кадров и актива, продолжить работу по оказанию 

практической помощи местным организациям по реализации уставных целей 

и задач, принять меры для повышения исполнительской дисциплины 

профсоюзных органов местных организаций Профсоюза и выполнению 

принятых решений в целях организационно-финансового укрепления 

организации. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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Как следствие  активной работы краевой организации по результатам 

исполнения поручений губернатора Приморского края Кожемяко О.Н., 

Законодательным собранием Приморского края приняты законы, 

затрагивающие права педагогов и участников образовательного процесса: 

- Закон Приморского края от 23.11.2018 № 389-КЗ «О предоставлении 

мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Приморского края». Указанным законом закреплены меры социальной 

поддержки педагогических работников, работающих в краевых 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Приморского края, в целях их привлечения и сохранения кадрового 

потенциала. 

- Закон Приморского края от 23.11.2018 № 390-КЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 

Приморского края отдельными государственными полномочиями" (принят 

Законодательным Собранием Приморского края 15.11.2018).  Органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

наделены полномочиями по обеспечению бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся образовательных организаций Приморского края, 

предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам в виде 

единовременной денежной выплаты, ежемесячной денежной выплаты, 

компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения, меры 

социальной поддержки наставникам в виде ежемесячной денежной выплаты, 

меры социальной поддержки педагогическим работникам в виде компенсации 

части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, работающим в 

муниципальных образовательных организациях Приморского края 

(государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Приморского края). 

- Закон Приморского края от 23.11.2018 № 393-КЗ «О внесении 

изменений в закон Приморского края «О социальной поддержке льготных 

категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». 

Педагогическим работникам края, поименованным в статье 14, предоставлено 

право на меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги.  

При непосредственном участии Профсоюза разработано и утверждено 

Приказом от 07.12.2018 №1543-а Примерное положение об оплате труда 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

Приморского края. Данное положение направлено на повышение заработной 

платы педагогических работников, обеспечения прозрачности начислений. 

Повышение оплаты труда на 1 ставку призвано не только привлечь в отрасль 
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новые кадры, но и дать возможность получать достойную оплату при 

уменьшении коэффициента совмещения. 

Профсоюзом направлены предложения о корректировке Закона 

Приморского края от 29 декабря 2004 года N 206-КЗ "О социальной 

поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории 

Приморского края", Перечня должностей работников учреждений, 

расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

(поселках), дающих право на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг в форме денежной выплаты за счет 

средств краевого бюджета в части расширения перечня педагогических 

работников, имеющих право на указанные меры поддержки.  Предложения 

учтены при подготовке изменений в нормативные акты, изменения в закон 

внесены. 

Вопрос оплаты труда иного персонала образовательных организаций 

вынесен на обсуждение в рамках подготовки Примерного положения об 

оплате труда педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Приморского края. Работа запланирована на 2019 год совместно с 

Департаментом образования и науки Приморского края в составе рабочей 

группы. 

Правозащитная деятельность Приморской краевой организации 

Профсоюза в 2018 году осуществлялась по всем уставным направлениям 

деятельности  председателем, правовым инспектором труда аппарата краевой 

организации Профсоюза, председателями городских, районных, первичных (с 

правами территориальных) организаций Профсоюза, внештатными правовыми 

инспекторами. 

В мероприятиях всех уровней, в том числе, официальных встреч с врио 

губернаторами, вице-губернаторами края,  на которых поднимались социально 

значимые вопросы, вопросы, касающиеся непосредственно интересов членов 

Профсоюза работников народного образования и науки, в том числе вопросы 

оплаты труда, участвовали представители аппарата краевой организации.  

В 2018 году осуществлялась экспертиза проектов федеральных и 

региональных законов, проектов федеральных, региональных нормативно 

правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Всего проведена экспертиза 27 документов. 

Особого внимания заслуживает проделанная работа Профсоюза  

относительно оплаты труда специалистов, привлеченных в комиссии по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ. Вопрос по оплате участникам ОГЭ по инициативе 

Профсоюза рассматривался на заседании Приморской краевой трехсторонней 

комиссии и решен положительно. 
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Большая работа была проделана краевой организацией Профсоюза при 

подготовке к «V Северной конференции», проведена экспертиза 

законодательной базы муниципальных законов, касающихся льгот и 

компенсаций для лиц, проживающих на территориях Крайнего севера и 

приравненных к ним местностях, организован мониторинг по вопросам 

гарантий  и компенсаций  лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  Приморская краевая организация, участвуя 

в мониторинге, проводила опрос председателей местных организаций 

Профсоюза (Кавалеровской, Красноармейской, Ольгинской, Тернейской 

районных и Дальнегорской городской). Краевой мониторинг показал, что в  

Приморском крае льготы и гарантии для работников, проживающих в районах 

Севера законодательно закреплены, но предоставляются не своевременно. 

Вопрос «Об исполнении государственных гарантий и компенсаций 

работникам, проживающим и ведущим трудовую деятельность в местностях 

Приморского края с особыми климатическими условиями» рассматривался на 

заседании XVI Президиума Приморской краевой организации 20 декабря 2018 

года и находится на контроле Профсоюза. Председатель краевой организации 

Профсоюза является членом Совета при ЦС Профсоюза по вопросам защиты 

социально-экономических прав работников образования Крайнего севера и 

приравненных местностей.  

В 2018 году проведена экспертиза 136 коллективных договоров, 

Соглашений и локальных нормативных актов.  Работа велась правовым 

инспектором труда, председателями профсоюзных организаций всех уровней 

в рамках поступавших обращений (жалоб) от членов профсоюза, требующих 

изучения локальных актов в течение всего календарного года, а также в 

плановом порядке. 

Ежедневно в краевую организацию поступают обращения, как устные, 

так и письменные. Только за 4 квартал 2018 года в краевую организацию 

поступило 18 письменных обращений членов Профсоюза. Тематика  вопросов 

самая разнообразная: по вопросам досрочного пенсионного обеспечения, о 

присвоении звания «Ветеран труда», о применении результатов, о порядке 

продления трудовых договоров с временным работником, о порядке 

сокращения работников, о порядке начисления сельских 25%, об условиях 

труда педагогов и форме расчётного листка, об отпуске, о льготах на твёрдое 

топливо, об оскорблении в связи с ведением педагогической деятельности, о 

льготах педагогических работников по краевому законодательству, о 

предоставлении сведений о доходах руководителям образовательных 

организаций. По всем вопросам даны разъяснения, оказана помощь в 

составлении  исковых заявлений. Ведется  личный  приём. 
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Устных обращений по телефону только в 4 квартале 2018 года  

поступило 42.  Основная масса вопросов касалась оплаты труда и режима 

труда и отдыха работников образования, пенсионного обеспечения. 

В 2018 году было проведено 385 проверок работодателей, в том числе, 

комплексных проверок по вопросам трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, проведено 238- в рамках тематических 

местных проверок было проверен 83 (восемьдесят три) работодателя.  

Совместные проверки проведены: с представителями органов 

прокуратуры - в 28 образовательных организациях; с представителями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования – 235 проверок 

образовательных организаций, с представителями органов федеральной 

инспекции труда проверки в 8 организациях. 

За 2018 год профсоюзными организациями Приморского края выявлено 

94 нарушения, указанных в 81 представлении. 82 нарушения устранено.  

Материалы в органы прокуратуры в 2018 году не направлялись. 

Требований о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц (статья 195 ТК РФ) не направлялось. Приостановки работы в соответствии 

со статьей 142 ТК РФ в 2018 году не производилось.  

За 2018 год рассмотрено более 900 вопросов правового характера, с 

участием Профсоюза рассмотрено 24 дела в судах Приморского края. 

Экономическая эффективность правозащитной работы  за отчётный период 

составила более 200 млн рублей, в том числе краевой организацией 

ориентировочно 92 млн. руб. 

Коллективно-договорная кампании за 2018 год показала следующие 

результаты: коллективные договоры заключены во многих образовательных 

организациях, где образованы первичные профсоюзные организации. По 

представленным данным – более 500 коллективных договоров. Периоды 

действия коллективных договоров различные, но в целом 

удовлетворительные. Основная масса колдоговоров заключена в предыдущие 

годы,  в отчётном году заключено 114 коллективных договоров. В 319 

коллективных договорах установлен порядок индексации заработной платы в 

образовательной организации, в 249 коллективных договорах установлена 

минимальная заработная плата в образовательной организации.  

Количество образовательных организаций, где имеются первичные 

профсоюзные организации и действуют коллективные договоры, составляет 

более половины из общего числа. Во многих организациях, где коллективные 

договоры отсутствуют, ведётся работа по их разработке и заключению, 

аналогичный процесс идёт и по отраслевым соглашениям. Данные вопросы 

стоят на контроле председателей городских и районных организаций. На 

территории Приморского края заключено 14 отраслевых соглашений: 
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отраслевое соглашение, заключённое на региональном уровне – 1 (Отраслевое 

соглашение по организациям, находящимся в ведении Департамента 

образования и науки Приморского края на 2018-2021 годы), отраслевые 

соглашения, заключённые на территориальном уровне – 13.  

Есть районы, где заключены иные соглашения, регулирующие 

социально-трудовые отношения. Так, трёхсторонние соглашения заключены 

во Владивостоке, Дальнегорске, Михайловском районе, Партизанске, Находке, 

Пограничном районе, Спасском районе, Хорольском районе. 

Таким образом, вопрос по разработке и подписанию коллективных 

договоров имеет важное значение в работе многих председателей городских и 

районных организаций.  Отдельные председатели городских и районных 

профсоюзных организаций не принимают достаточных мер по разработке и 

заключению коллективных договоров в организациях на их территориях: 

Кировская, Лазовская, Ольгинская, Шкотовская районные.  

Кроме того, одним из вопросов, требующим участия Профсоюза, 

является инклюзивное образование и работа с обучающимися с ОВЗ. Данный 

контингент обучающихся требует не только особого внимания педагога, но и 

значительных ресурсов для организации образовательного процесса в 

соответствии с принятыми стандартами. Для защиты трудовых прав 

работников образовательных организаций, на Президиуме, состоявшемся в 

декабре 2018 года, были проанализированы результаты Всероссийского 

мониторинга, проведенного Общероссийским Профсоюзом  образования в 

целях выявления особенностей условий труда педагогических работников, 

работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

инклюзивного образования, отмечено, что при оплате их труда не всегда 

учитывается специфика работы, не в полной мере предоставляются 

специальные условия, необходимые для реализации адаптированной 

образовательной программы, что приводит к занижению размера оплаты труда 

работников образования.  

Кроме этого было отмечено, что при поступлении детей с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью в группы общеобразовательной направленности, более 

чем в половине случаев группы не преобразовываются в группы 

комбинированной направленности. Сделано предположение, что данные 

обстоятельства стали возможны ввиду отсутствия должного внимания к 

проблемам внедрения ФГОС в ОВЗ, отсутствия объективной информации о 

реальном  положении участников образовательного процесса. 

Принято решение до окончания  II квартала 2019 года разработать 

пилотный проект по обеспечению реализации ФГОС ОВЗ педагогическими 

кадрами, имеющими специальную подготовку. Определены территории для 

апробации пилотного проекта: Владивостокский городской округ и Спасский 

муниципальный район.   
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ОХРАНА ТРУДА. 

Для  Профсоюза  вопросы охраны и безопасных условий труда всегда 

были и остаются одними из главных задач. В целях усиления работы по 

данному направлению, Центральный Совет Профсоюза в декабре 2017 года – 

объявил 2018 год «Годом охраны труда в Профсоюзе».   

Для реализации поставленных задач, Президиумом Приморской краевой  

организацией  22.03.2018 г. принято Постановление № 14/1 «О проведении 

Года охраны труда в Приморской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования», подготовлен и выполнен План мероприятий на 2018 

год, в частности, организация и проведение тематических проверок по 

вопросам создания и функционирования систем управления охраной труда 

(СУОТ) в образовательных организациях, завершения в 2018 году 

специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах, проведения 

обучения и проверки знаний требований безопасности, а также обязательных 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствования работников 

образования. 

В системе образования края трудятся более 22  тысяч педагогов. Как со 

стороны Профсоюза, так и работодателей должно уделяться пристальное 

внимание условиям труда всех работников отрасли. Прежде всего, это 

достигается благодаря системной работе с работодателями в рамках 

социального партнерства в сфере охраны труда.  

В целях повышения эффективности общественного контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства об охране труда и 

обеспечения создания и функционирования системы управления охраной 

труда в образовательных организациях, Исполнительным комитетом 

Профсоюза утверждены положения: 

 Примерное положение о системе управления охраной труда в 

дошкольной образовательной организации 

 Примерное положение о системе управления охраной труда в 

общеобразовательной организации 

 Примерное положение о системе управления охраной труда в 

образовательной организации высшего образования 

 Примерное положение о системе управления охраной труда в 

профессиональной образовательной организации 

 Примерное положение о системе управления охраной труда в 

образовательной организации дополнительного образования. 

В целях оказания помощи руководителям по внедрению системы 

управления охраной труда краевой организацией были направлены 
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Примерные положения председателям членских профсоюзных организаций 

для дальнейшей совместной работы в области Охраны  труда, оперативно 

размещена информация на официальном сайте краевой организации. 

Обобщен и распространен передовой опыт работы в области охраны 

труда наших коллег из Алтайской краевой организации. Информационный 

бюллетень "Рекомендации по использованию средств Фонда социального 

страхования на предупредительные меры по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

образовательными организациями", был представлен в Приморье.  

В 2018 году количество внештатных технических инспекторов труда 

Профсоюза по сравнению с прошлым отчётным периодом практически не 

изменилось и составляет 30 человек (в прошлом году – 24 человека), 

количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда также в 2017 

году сохранилось практически на том же уровне – 478 человек, в 2017 году – 

462 человек. 

В целях повышения уровня компетенции, профессионализма, 

ответственности профсоюзных лидеров и уполномоченных по охране труда 

были организованы  обучения и  выездные семинары.  

28 марта 2018 г. состоялся  семинар по охране труда по  теме:  

«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. Методические рекомендации при 

подготовке  к проведению краевой тематической проверки». 

Методические рекомендации при подготовке  к проведению краевой 

тематической проверки» были размещены на сайте краевой организации, 

изданы отдельной брошюрой, которую получили участники обучения. 

30-31 октября  2018 г. состоялся  обучающий семинар по охране труда. 

Тема семинара:  «Обучение  по  охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов». Форма обучения: очно - заочная, в объеме 40 

часов. По окончании  обучения  участники  получили  «Удостоверение о 

проверке знаний, требований Охраны труда» и диск с методическими 

материалами. Обучение проводилось на базе ЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр ФППК» (Лицензия № 186 от 30.05.2016 г.). В работе 

семинара приняли участие председатели городских,  районных, а также 

первичных  профсоюзных организаций из  Владивостока, Дальнегорска, 

Спасска, Уссурийска, Кавалеровского, Пожарского, Хасанского,  Шкотовского 

районов. 
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9 апреля 2018 года Поволжский межрегиональный филиал ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России совместно с Министерством занятости, 

труда и миграции Саратовской области провел III Межрегиональный 

интерактивный диктант по охране труда, приуроченный ко Всемирному дню 

охраны труда. Диктант позволил участникам проверить свои знания в одном 

из важнейших направлений безопасности на производстве – охране труда. 

Участнику предлагалось за 30 минут вставить с пропущенные слова или 

фразы в 30 предложений. Диктант не конкурс и проходил он под девизом: 

«Главное не победа, а участие!». В III Межрегиональном интерактивном 

диктанте по охране труда приняло участие 1161 человек из всех федеральных 

округов Российской Федерации. Приморская краевая организация получила 

Благодарность за участие в III Межрегиональном интерактивном диктанте. 

В период с апреля по ноябрь 2018 года в Приморском крае проводилась 

Всероссийская «Общепрофсоюзная тематическая проверка по осуществлению 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных 

организаций». Основной задачей тематической проверки было  принятие 

системных предупредительных мер по сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

Согласно ст. 370 Трудового кодекса РФ (абзац 2, часть 6) Профсоюз 

имеет право в установленном порядке проводить независимую оценку 

условий труда и обеспечения безопасности работников. Общепрофсоюзная  

тематическая проверка проводилась путем визуального осмотра, при котором 

фиксируются нарушения требований безопасности и повреждения зданий 

(трещины, осадки, осыпи и другие дефекты). При  обнаружении  серьезных 

видимых повреждений, было рекомендовано  сделать фото или видео данных 

дефектов. Краевой организацией подготовлена также удобная в работе форма  

протоколов обследования объектов образования. 

Деятельность организаций по Охране труда, защите прав работников 

образования членов Профсоюза на безопасный и здоровый труд является 

одним из приоритетных направлений работы региональных, местных и 

первичных организаций Профсоюза. Результатом деятельности по охране 

труда Профсоюзных организаций образования является отсутствие 

травматизма среди работников и несчастных случаев с обучающимися при 

проведении учебного процесса - "Нулевой травматизм".  

Месячник Охраны труда проходил в 2018 году под девизом: 

«Поколение: безопасность и здоровье». Подведены итоги проведения 

месячника по Охране труда. В месячнике приняли участие 21 районных и 

городских профсоюзных организаций из 34, это 488 первичных организации 

из 759 (в процентном содержании – 64,5%). Наиболее активно принимали 

участие профсоюзные организации практически со 100% участием первичных 



20 

 

организаций: Уссурийская объединенная, Артёмовская, Находкинская, 

Партизанская городские, Хорольская, Партизанская, Михайловская, 

Пограничная, Анучинская, Ханкайская, Пожарская, Чугуевская районные.  

Не предоставлена информация об участии в месячнике по Охране труда 

председателями следующих организаций: Арсеньевской, Большекаменской, 

Дальнереченской, Октябрьской, Ольгинской, Шкотовской, Кавалеровской, 

Яковлевской организаций, первички ПКИРО. 

Несмотря на принимаемые меры в сфере охраны труда, в отчётном 

периоде зарегистрировано четыре несчастных случая, повлекших тяжёлые 

последствия. Расследования проводились на уровне образовательных 

организаций с привлечением Профсоюза.  

На финансирование мероприятий по охране труда затрачено более 84 

млн. рублей, в том числе возврат страховых взносов из ФСС составил более 

346  тыс. рублей. 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

Одним из направлений деятельности по сохранению педагогических 

кадров Краевая организация Профсоюза работников образования и науки 

считает разработку краевой программы по оздоровлению работников 

образования. Для создания проекта программы по оздоровлению педагогов, 

краевой организацией Общероссийского Профсоюза образования,  проделана  

определенная  работа: организован и проведен   мониторинг по данной теме; 

разработана анкета (16 вопросов по состоянию здоровья и профессиональному 

выгоранию педагогов) и таблица для обработки результатов, проведено 

анкетирование в первичных профсоюзных организациях; обработаны 

результаты анкетирования. 

В работе принимали участие члены Профсоюза - педагоги 9 местных 

организаций: Владивостокской городской,  Красноармейской, Партизанской, 

Пограничной, Хорольской, Яковлевской районных, а также первичных 

профсоюзных  организаций - школы № 2 посёлка Барабаш и Новонеженского 

детского сада «Берёзка». Всего  480 человек, возраст участников от 25 до 65 

лет, среди них трое мужчин. При составлении анкеты учитывался 

педагогический стаж работающего и его недельная нагрузка. 

Стаж от 1 до 5 лет всего участников 31,2% от всех опрошенных. Имеют 

хронические заболевания из них 18%, нет 82%, врачей посещают - 28%, нет 

37%, редко 35% респондентов. 

Стаж от 6 до 20 лет участников 28,15% имеют хронические заболевания 

60%, нет 40%, врачей посещают - 17,8%, нет - 32,2%, редко - 50%. 

Стаж от 21 до 35 лет участников 30,6% имеют хронические заболевания 

- 76,6%, нет – 23,4%, врачей посещают - 32,7%, нет 40,2%, редко – 27,1%. 
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Стаж выше 35 лет участников 10% имеют хронические заболевания 

81,25%, нет 18,75%, врачей посещают - 20,7%, нет 46,3%, редко 33%. 

От общего числа респондентов 25% педагогов имеют хронические 

заболевания. В целом по краю количество может быть и больше. 

Количество дней, проведённых в среднем педагогами на больничном 

колеблется от 5 до 10. Педагоги болеют, но позволить воспользоваться 

больничным листом не могут из-за большой ответственности (некому 

заменить), удалённости поселений от медицинских центров, отсутствием 

доступной медицинской помощи по ряду территорий. 

Психоэмоциональное напряжение во время работы испытывают 70% 

респондентов со стажем свыше 6 лет. Во Владивостоке 100% опрошенных на 

вопрос о психоэмоциональном напряжении ответили «ДА испытываем». 

Количество человек, которые признают, что у них наблюдается синдром 

профессионального выгорания и желающих сменить работу одинаковое и 

составляет около 30% от количества опрошенных. По краю показатель будет 

гораздо выше. Просто не все ещё понимают, что это за состояние, некоторые 

боятся в этом признаться. Сменить работу не так-то просто, свободных 

рабочих мест в поселениях нет и поэтому люди довольствуются тем, что есть.  

Возраст таких респондентов от 30 до 55 лет. 

По результатам мониторинга только 57% от опрошенных успевают 

восстановить свои силы за выходные. Количество времени, в течение которого 

педагоги выполняют свои функциональные обязанности, также увеличивается 

с их часовой недельной нагрузкой и классным руководством. Поэтому 

говорить о том, что педагоги в неделю работают меньше 36 часов неверно, они 

фактически отдают работе гораздо больше времени. 

В поселениях и образовательных организациях отсутствует программа 

по оздоровлению: нет комнат для психологической разгрузки, отсутствуют 

условия для занятий спортом, нет уличных тренажёров, об этом говорят 81% 

опрошенных. 

Связь между трудовой деятельностью и напряжённостью в семейных 

отношениях устанавливают 44%. Для семьи и отдыха остаётся ли время «Да» 

ответил 38%, «Редко» - 29% и «Нет» - 33 %.  

Только 29% педагогов могут себе позволить активный отдых, поездки, 

лечение и восстановление. Получали санаторно-курортное лечение всего 22% 

из общего числа опрошенных. 

Особенность профессии педагога заключается еще и в том, что даже 

после окончания рабочего дня, педагогу часто приходится сохранять и 

использовать свою роль, осуществляя педагогическое воздействие в рамках 

неформального педагогического общения. Невозможность и/или 
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неспособность субъекта выйти из профессиональной роли является 

распространенным фактором развития профессионального выгорания и 

личностных деформаций. 

Выявление факторов риска (к которым можно отнести нервно-

психическое перенапряжение, недостаточно подвижный образ жизни, стрессы, 

конфликты, нерациональное питание) и создание благоприятных условий для 

реализации принципов социальной программы здорового образа жизни на 

рабочих местах (витаминизация, кислородные коктейли, комната 

психологической разгрузки, штатный психолог, ежегодная диспансеризация, 

вакцинация, организация рационального питания) должны способствовать 

укреплению здоровья в трудовых педагогических коллективах. 

Традиционное направление в работе  Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования - оздоровление, как  членов 

Профсоюза, так и членов  их семей. Приморская краевая организация имеет 

договорённость на оздоровление работников образования, членов Профсоюза:  

 с санаторием Изумрудный (предоставляется скидка в размере 20% 

от стоимости путёвки). В 2018 году в санатории «Изумрудный» отдохнули и 

поправили здоровье 130 членов Профсоюза. Было приобретено  28  путевок 

«Мать и дитя». В санатории «Изумрудный» круглый год работает детский 

санаторий, стоимость для детей членов Профсоюза (21 день) с учетом 

профсоюзной скидки 20% составляет  27720 рублей (без учета субсидии из 

краевого бюджета). 

 с ООО «Санаторием  «Строитель» на санаторно-курортное лечение 

по общетерапевтическому профилю по льготной цене.  Также у членов 

Профсоюза есть возможность воспользоваться путевкой «Мать и дитя» (дети в 

возрасте от 4 до 14 лет включительно). В 2018 году  в санатории отдохнули и 

поправили здоровье 19 членов Профсоюза. 

 с санаторием «Амурский залив». Санаторий предлагает путевки в 

осенне-зимний период. Для членов Профсоюза действует фиксированная цена, 

которая является ниже рыночной. В  2018 году оздоровление  в санатории 

получили 8 человек. 

Кроме этого, члены Профсоюза Приморского края могут 

воспользоваться услугами санатория «Кульдур» Хабаровского края, получив 

путевку по льготной стоимости с 20% скидкой. 

Приморская краевая организация обращалась в Департамент 

образования и науки Приморского края по вопросу необходимости принятия 

мер по оздоровлению педагогов Приморского края. Приморская краевая 

организация Общероссийского Профсоюза образования заявляла о 

необходимости принятия краевой программы оздоровления педагогов и 

работников отрасли, которая бы предусматривала:  компенсации части 
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стоимости отдыха, проезда до места отдыха;  предоставление льготных 

путёвок; восстановление  санаториев-профилакториев; создание  санатория-

профилактория «Учитель», взамен существовавшего ранее  на базе ПК ИРО; в 

образовательных учреждениях края организация комнат отдыха для педагогов; 

 проведение регулярных консультаций педагогов с психологами; 

предоставление скидок педагогам, посещающим спортивные секции.  

В Законах Приморского края от 23.11.2018 № 389-КЗ «О 

предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам 

краевых государственных и муниципальных образовательных организаций 

Приморского края», № 390-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов  Приморского 

края отдельными государственными полномочиями» (приняты 

Законодательным Собранием Приморского края 15.11.2018) нашли отражения 

инициативы Профсоюза в части предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам в виде компенсации части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение, работающим в муниципальных 

образовательных организациях Приморского края (государственные 

полномочия по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций Приморского 

края). 

 

АКЦИИ, СОЛИДАРНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА. 

Лозунг, под которым в городах и поселках Приморья прошли 

коллективные профсоюзные Первомайские акции - «За достойный труд, за 

справедливую социальную политику». 

В Приморье поддержали акцию профсоюзов Камчатки по сбору 

подписей «За обязательность индексации пенсий работающим пенсионерам!». 

Членами Приморской краевой организации Профсоюза собрано более 3000 

подписей. 

Во Владивостоке в Первомайском шествии по улице Светланской 

прошли 30 тысяч человек. В профсоюзной колонне - профлидеры всех 

отраслей края, из них более 100 человек -  работники  сферы  образования:  

сотрудники аппарата краевой организации, активисты Владивостокской 

городской организации, первички Приморского краевого института развития 

образования, Молодежного Совета Артемовской городской, Уссурийской 

объединенной организаций, а также профсоюзный актив Хорольской 

районной организации. Всего в Первомайской акции приняли участие около 

4000 членов Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

В соответствии с постановлением  Президиума Приморской краевой 
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организации № 15/7 от 20.09.2018 года председателями членских организаций 

проведены разнообразные мероприятия в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд» в период с 01 по 07 октября 2018 года.  

В рамках подготовки  акции профсоюзов 25 сентября 2018 года 

технический инспектор труда краевой организации принял участие в 

заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  На заседании рассматривались вопросы  о 

ходе выполнения Соглашения между профсоюзами, работодателями и 

Администрацией Приморского края о регулировании социально-трудовых 

отношений на 2017-2019 годы, производственном травматизме в Приморском 

крае, о снижении налоговой нагрузки на фонд заработной платы 

товаропроизводителей путем компенсации дальневосточных льгот и надбавок 

из федерального бюджета, о содействии занятости граждан пред пенсионного 

возраста и др. 

Приморской краевой организацией были направлены листовки, 

агитационные и методические материалы для проведения мероприятий  в 

рамках акции «За достойный труд!» в местные профсоюзные  организации.  

Мероприятия в форме профсоюзных собраний, с приглашением 

руководителей образовательных организаций  проводились с 1-7 октября 2018 

года, общее количество участников – 3500 человек, из них 375- молодых 

педагогов. В первичных профсоюзных организациях были проведены 

собрания, проверки исполнения «Соглашений по охране труда. На 

профсоюзных стендах были размещены листовки и информационный 

материал. 

Организован сбор подписей под обращения к ВРИО Губернатору 

Приморского края Кожемяко О.Н, председателю Законодательного Собрания 

Ролику А.И., в которых поднимались вопросы об отсутствии индексации 

заработной платы, кадровом дефиците, острой проблеме обеспечения  жилья 

для работников бюджетной сферы, необходимости увеличения  доли бюджета 

Приморского края в части компенсации родителям стоимости детской путевки 

в загородные, оздоровительные лагеря и т.д. Обращения отправлены, их 

подписали 1983 человека. Активное участие приняли и члены Молодежного 

Совета Уссурийской организации. 

Так как в Приморском крае сложилась нестабильная политическая 

обстановка в связи с итогами выборов губернатора Приморского края, митинги 

и пикеты было решено не проводить. 

Председатель Приморской краевой организации Профсоюза  выступила 

с инициативой проведения встречи профсоюзного актива отраслевого 

Профсоюза с ВРИО губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко.  04 

октября 2018 г. обратилась к председателю Федерации профсоюзов 
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Приморского края В.В. Исакову с просьбой помочь организовать встречу. 

8 октября на базе Гимназии № 1 г. Владивостока состоялась встреча 

ВРИО Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко с 

председателями местных организаций Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования, вице-губернатором К.А. 

Межоновым, исполняющей обязанности директора Департамента образования 

и науки Приморского края Н.Г. Кочуровой. Со стороны Администрации 

Приморского края было условие, что с профсоюзной  стороны  должна быть 

делегация 5-6 человек.  

Профсоюзная сторона была представлена Председателем краевой 

организации, главным правовым инспектором труда, председателями 

Артемовской, Владивостокской, Партизанской городских, Уссурийской 

объединенной и Хасанской районной организаций, всего 7 человек.  

Основным вопросом повестки дня встречи являлось отсутствие единой 

системы оплаты труда педагогов в Приморском крае, что, по результатам 

профсоюзных мониторингов, не позволяло эффективно регулировать и 

контролировать исполнение норм федерального законодательства, в том числе 

майских указов Президента Российской Федерации. Из поступавших 

обращений было видно, что в Приморском крае не выполнялись Единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, разработанные Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, что приводило к получению 

педагогами оплаты труда в меньшем размере, чем декларируется 

официальными источниками информации. Такая ситуация приводила к 

повышению социальной напряженности.  

ВРИО Губернатора Приморского края дал поручение органам 

исполнительной власти Приморского края создать рабочую группу для работы 

по расчёту оптимальной отраслевой системы оплаты труда, подготовке 

предложений в Закон о краевом бюджете в части финансирования по 

достигнутым договорённостям. Олегом Николаевичем Кожемяко определены 

сроки для выполнений этого наказа, в течение двух недель. В этот же день, 08 

октября,  Департаментом  образования и науки Приморского края оперативно  

создана рабочая группа из 14 человек, в которую вошли 2 представителя 

Профсоюза. 

Участвовала Приморская  краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и в акции против повышения пенсионного 

возраста, в которых приняли участие 97 первичных организаций, всего 1977 

человек. Время проведения акции протеста совпало с выходом многих 

педагогических работников в отпуска. Все участники пикета приготовили 
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плакаты и растяжки. Информация о позиции Профсоюза была размещена на 

краевой организации, социальных сетях и на сайте ФППК.  

21июня состоялось заседание Совета ФППК, на котором был определен  

план действий. В этот же день председатель краевой организации, как  член  

Совета ФППК, приняла участие в рабочей встрече с исполняющим 

обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко, где была высказана 

профсоюзная позиция по действиям Правительства, и.о. губернатора был 

предупрежден о проведении серии пикетов по краю.  

Активное участие в акции протеста против повышения пенсионного 

возраста приняли Арсеньевская, Дальнегорская, Кавалеровская, 

Красноармейская, Михайловская, Пограничная, Уссурийская, Спасские, 

Пожарская, Партизанские, Лесозаводская профсоюзные организации. 

Приморской краевой организацией Профсоюза были направлены 

предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» в части сохранения без изменений права на досрочное назначение 

страховой пенсии «лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста». Данная 

норма закреплена п.19 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях». 

В этой связи, в отношении граждан, осуществлявших педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, вступивших в трудовые отношения до 

планируемого введения нового правового регулирования, должны сохраняться 

ранее приобретённые права на пенсию в соответствии с условиями и нормами 

законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент 

приобретения права.  

Таким образом, новое пенсионное законодательство может 

распространяться только на тех лиц, которые начнут осуществлять 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей с даты принятия 

нового закона с 1.01.2019 г. 

Важным направлением работы Профсоюза в новых условиях является 

деятельность по сохранению права на досрочное назначение педагогическим 

работникам страховой пенсии, а также по сохранению мер социальной 

поддержки педагогическим работникам. 

Профсоюз обращает внимание на то, что многие наименования 

образовательных учреждений, от работы в которых непосредственно зависит 

право на досрочное назначение страховой пенсии, претерпевали 

существенные изменения, обусловленные положениями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В связи с этим деятельность 

Профсоюза, направленная на сохранение права на досрочное назначение 

педагогическим работникам страховой пенсии, в период после VII Съезда 
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была ориентирована на непосредственное взаимодействие с Минобрнауки 

России, Минтрудом России и Пенсионным Фондом РФ в решении вопросов 

реализации постановления Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 869, 

связанных с установлением тождественности новых и прежних наименований 

образовательных организаций, а также на разъяснение принятых Минтрудом 

России соответствующих приказов. 

Доводы ЦС Профсоюза, высказываемые в адрес различных органов 

власти, о недопустимости каких-либо изменений в порядке назначения 

досрочной пенсии лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 

деятельность, к сожалению, не были услышаны.  

При этом сформировалось мнение, что в современных условиях на 

рабочих местах педагогических работников отсутствует фактор вредности, 

который может привести к утрате трудоспособности, в связи с чем, как 

правило, при полной выслуге работники продолжают работу.  

В результате право педагогических работников на досрочную пенсию 

сохранено, требования к стажу работы, дающей право на указанную пенсию, 

не изменились, она по-прежнему назначается независимо от возраста, но 

законодательно в качестве условий ее назначения введены два новых понятия: 

«Год возникновения права на страховую пенсию по старости» и «Сроки 

назначения страховой пенсии по старости», с осмыслением которых еще 

предстоит разбираться, поскольку пока неясно:  каким образом будет 

фиксироваться год возникновения права на досрочную страховую пенсию; как 

будет осуществляться назначение страховой пенсии по истечении так 

называемых сроков ее назначения поэтапно через 6-60 месяцев; когда 

педагогические работники смогут обращаться за назначением страховой 

пенсии. Предстоит работа по выяснению и других возникающих проблем. 

В мае-июне 2018 года в республике Саха (Якутия) случился масштабный 

паводок, приведший к подтоплению,  затоплению  населенных пунктов в 

центральных и северных районах республики, в результате чего пострадали 

более 273 семей работников образования – членов Профсоюза. Приморская 

краевая организация обратилась в местные профсоюзные организации края. В 

акции Профсоюза по оказанию помощи пострадавшим работникам 

образования приняли участие краевая организация и всего четыре местные 

организации: Владивостокская городская, Уссурийская объединенная, 

Михайловская и Спасская районные организации, в Фонд помощи 

пострадавшим было направлено около 50000 рублей.  

В Приморском крае в период с 17 по 25 августа 2018 г. прошли тайфуны 

«Джеби» и «Соулик». В результате прохождения тайфунов особенно 

пострадали город Уссурийск и Уссурийский городской округ, а также  

Михайловский, Надеждинский и Октябрьский районы, где был введен режим 

ЧС. Комиссии  местных профсоюзных организаций провели работу по оценке 
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ущерба. У пострадавших членов Профсоюза были сильно повреждены дома и 

пришло в негодность  имущество, смыты огороды, надворные постройки, 

уничтожен домашний скот, запасы топлива на зиму (дрова и уголь). 

Приморская краевая организация вопрос с оказанием материальной помощи 

своими силами не смогла бы решить. Председатель краевой организации 

обратилась в ЦС Профсоюза с просьбой о помощи.  

Благодаря солидарной помощи членов Профсоюза других 

территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования, 

целевые средства на оказание материальной помощи в сумме 610 000 руб., 

были распределены в соответствии с ходатайствами председателей местных 

организаций Профсоюза: Красноармейской, Михайловской, Октябрьской 

районных и Уссурийской объединенной. Пострадавшим членам Профсоюза 

была оказана существенная финансовая поддержка. 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Приморская краевая организация ведет с молодыми педагогами края 

системную работу.  

27-30 сентября в санатории «Изумрудный» прошел открытый 

Приморский молодежный профсоюзный форум, посвященный 70-летию 

Федерации профсоюзов Приморского края. Форум был рассчитан на членов 

профсоюза, молодежных активистов. Приморская краевая организация за счет 

средств крайкома (около 70 000 рублей) направила на Форум 11 молодых 

педагогов из Артемовской, Владивостокской городских, Красноармейской, 

Михайловской, Ханкайской районных, Уссурийской объединенной 

организаций.  

В соответствии с Планом работы Приморской краевой организации  на 

второе  полугодие 2018 года,  30 ноября - 01 декабря  2018 г. состоялся  II Слёт 

молодых педагогов членов Профсоюза. В первый день Слёта   

преподавателями ПКИРО был проведен научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы профессионально-личностного роста молодого педагога 

в контексте требований современной государственной образовательной 

политики». В рамках семинара проведены тренинги, лекции, практикум. 

После подведения итогов занятий, участники семинара получили 

Свидетельства о повышении квалификации.  Под лозунгом «Курс на 

профессиональную и социальную успешность» состоялась встреча с В.В. 

Думлером, учителем Владивостока, членом Профсоюза, победителем краевого 

конкурса «Лучший учитель-2017». Во второй день Слёта были рассмотрены 

вопросы профсоюзной тематики, состоялся обмен опытом работы 

Молодежных Советов местных организаций Профсоюза, проведен Круглый 

стол «Адаптация, закрепление и профессиональное развитие молодых 

педагогов Приморского края», в котором приняла участие О.О. Мартыненко, 

директор Школы педагогики  ДВФУ. С вопроса прав и обязанностей 
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педагогических работников начат цикл профсоюзных семинаров по правовому 

просвещению.  

Во втором Слете принял участие 21 педагог из Артемовской, 

Владивостокской городских, Уссурийской объединенной, Анучинской, 

Красноармейской, Михайловской, Спасской, Октябрьской, Шкотовской, 

Черниговской, Ханкайской, Хасанской районных организаций. По сравнению 

с I Слетом, география участников стала шире.  

Важным организационным итогом Слета стало избрание Президиума и 

Председателя Совета молодых педагогов краевой организации. В дальнейшем  

Президиумом Совета молодых педагогов был составлен План работы на 

первое полугодие 2019 года. 

В 2018 году молодые педагоги были направлены на мероприятия 

Всероссийского уровня за счет средств Уссурийской объединенной 

организации. А.М. Корчмарь, учитель начальных классов «Гимназии № 133» 

г. Уссурийска стала участником VI Всероссийской педагогической школы 

(апрель 2018 г.); И.В. Курзо, учитель информатики школы пос. Тимирязевский 

Уссурийского городского округа стал участником Всероссийского 

молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 2018» в 

Пятигорске (декабрь 2018 г.). 

17-18 ноября 2018 г. одиннадцать  молодых активистов Уссурийской и 

Хорольской организаций прошли обучение на двухдневном семинаре "Школы 

профсоюзного тренера" в Учебно-методическом центре ФППК. Молодые 

педагоги получили сертификаты, которые дали им право проводить 

профсоюзные уроки в образовательных организациях Приморского края. 

В Приморском Форуме образовательных инициатив 2018 года 

участвовали профсоюзные делегаты - молодые педагоги.  За счет средств 

крайкома двухдневное обучение прошли четыре воспитателя из  

Красноармейской, Михайловской районных и Уссурийской объединенной 

организаций. Они  участвовали в реализации программы регионального 

пилотного проекта «Интеллект» для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и школьных команд учителей начальных 

классов. Артемовская городская организация Профсоюза финансировала 

участие шести членов  Совета молодых педагогов профсоюзной организации 

30 октября в проекте «Образовательные Технологии нового поколения» в 

дошкольном и общем образовании. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 В соответствии с решениями VII Съезда, краевая организация 

Профсоюза в сентябре 2016 года (постановление № 8/4 от 21.09.2016 г.) 

рассмотрела вопрос о необходимости создания сайтов (либо профсоюзных 
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страничек на сайтах Управлений образованием) местных организаций и 

профсоюзных страничек на сайтах образовательных организаций.  

Председателям районных, городских, первичных (ДВФУ, ПКИРО) 

организаций Профсоюза было рекомендовано повысить эффективность 

информационной работы за счет использования Интернет-ресурсов 

образовательных учреждений. Профсоюзные странички на сайтах 

образовательных организаций создаются, но крайне медленно: в 2016 году 

профсоюзных страничек на сайтах образовательных организаций края было 

48, в 2017 году-78, на 14 декабря 2018 года- 106.  

Несмотря на некоторый информационный прорыв, работу по 

информированию рядовых членов Профсоюза, социальных партнеров и 

широкой общественности нельзя считать достаточной. Да, профсоюзный 

актив зачастую знает (и не понаслышке) о мероприятиях, действиях и 

достижениях Профсоюза по всей вертикали. Но для большинства членов 

Профсоюза необходимая информация всё-таки недоступна. Одной из причин 

неполучения информации первичными организациями и членами Профсоюза 

является то, что зачастую информация не идёт дальше председателя местной 

организации.  

Председателями местных организаций Профсоюза не проведена 

достаточная работа по созданию профсоюзных страниц на сайтах 

образовательных организаций. К сожалению,  ни одной страницы не создано в 

Анучинской, Дальнереченской, Кировской, Лазовской, Октябрьской, 

Ольгинской, Тернейской, Ханкайской, Чугуевской, Шкотовской  районных, 

Находкинской, Спасской городских организаций, первичной организации 

ПКИРО. Недостаточное количество страниц создано в образовательных 

организациях Артемовской, Большекаменской, Партизанской, Арсеньевской, 

Фокинской городских, Кавалеровской, Надеждинской, Партизанской,  

Пожарской, Хорольской, Черниговской, Яковлевской районных. 

Сайты имеют две местные организации: Владивостокская городская 

http://gorkomprof.ru/ и Красноармейская районная http://профсоюз-25.рф. 

Учитывая, что сегодня социальные сети (а не официальные источники) 

более оперативно и широко передают информацию, формируют мнение и 

являются достаточно объективным источником получения обратной связи, 

следует активнее развивать именно это направление работы. В 2018 году 

краевая организация  поставила задачу развивать все существующие способы 

донесения информации, в том числе социальные сети. Уделяется значительное 

внимание представительству и позиционированию деятельности краевой 

организации Профсоюза в социальных сетях: Facebook, Одноклассники, 

Instagram. Регулярно и своевременно обновляется новостная лента, раздел 

медиа с подробными фото и видеоотчетами, размещаются документы по 

направлениям профсоюзной деятельности, публикуется информация о работе 
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выборных органов всех уровней, новых документах в сфере образования и 

другие материалы. Оперативно наполняется сайт краевой организации 

Профсоюза. 

Продолжается сотрудничество со средствами массовой информации. В 

2018 году 85 публикаций в средствах массовой информации, в том числе 

материалы Приморской краевой организации были размещены в «Моем 

Профсоюзе» и «Солидарности».   

На информационную работу нельзя жалеть сил и средств, поскольку от 

этого зависит имидж Профсоюза. Мало эффективно работать, необходимо 

эффективно информировать. 

2019 год объявлен в Профсоюзе Годом отчетов и выборов. Отчеты и 

выборы профсоюзных органов – ответственный этап в деятельности 

организаций Общероссийского Профсоюза образования. 

Отчетно-выборная кампания – это, прежде всего, время для анализа 

результатов и эффективности деятельности профсоюзной организации и её 

выборных профсоюзных органов. Это всегда взгляд вперед, определение 

первоочередных задач на перспективу по реализации основной функции по 

представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза. 

Главным фактором достижения поставленных целей является наличие 

профсоюзных кадров, ориентированных на результат и командную работу. И 

такие люди есть, и благодаря им система держится. Проделанная отдельными 

председателями работа легла в основу нормативных актов, установивших 

систему мер социальной поддержки педагогов. Но, к сожалению, стремление 

участвовать в командной работе, добиться роста и реального статуса в 

обществе присуще не каждому, хотя данные качества должны быть у 

профсоюзных лидеров и использоваться ими как инструмент в защите 

трудовых прав членов профсоюза.  

Хочется выразить благодарность профсоюзным лидерам Приморского 

края, формирующим доверие к Профсоюзу, активно включающимся во все 

инициативы и мероприятия, не остающимся безучастными к проблемам 

людей и делающим уровень окружающего нас безразличия хоть немного 

ниже, заполняя пространство верой в то, что проблемы даже самого тихого 

человека могут решиться на самом высоком уровне. 

Хочется выразить благодарность членам Профсоюза, сохраняющим 

верность организации даже в самые сложные времена. 

_______________________________________________________ 


