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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 
СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА. 

 
По состоянию на 1 января 2018 года Тверская городская  организация 

Профсоюза образования  объединяет 2818 членов Профсоюза, в том числе 
2775  работающих, 43 неработающих пенсионера. 

 
 Общий охват профчленством  составляет 56,64 %. 
Охват профчленством  увеличился. 
 

 Количество первичных профсоюзных организаций  :141.  
  Из них :       58  ППО в общеобразовательных учреждениях; 
                       71  ППО в дошкольных образовательных учреждениях; 
                         5  ППО в профессиональных образовательных учреждениях; 
                         5  ППО в организациях дополнительного образования 
                         2 ППО  другие (аппарат и клуб «Учитель») 
 
В отчетный период вновь создано 7 первичных профсоюзных организа-
ций,которые приняты  на профсоюзный учет и централизованное финансовое 
обслуживание. 
 
Наиболее многочисленными первичными ППО  являются : 
МОУ Гимназия №12(74 ),МОУ СОШ №43(69),МОУ СОШ №21(59),МОУ 
СОШ №46(55),МОУ СОШ №15(52),Тверской лицей (45),МОУ СОШ 
№53(44),ГКОУ «Тверская школа-интернат  №1»(41),МОУ ЦО№49(38) 
МДОУ №161(34), МДОУ №93(27),МДОУ №105(25),МДОУ №128(24),МДОУ 
№149(21), 
ГБОУ СПО «ТКСиТ»(26), ГБОУ СПО «ТКТиС»(25), 
МБОУ ДО ДТДМ (27); 
Клуб «Учитель»(31) 
*В скобках указана численность первичной профсоюзной организации . 
 
Лучшие по охвату профсоюзным членством: 
МДОУ №51          94% 
МОУ СОШ №46  83% 
МБДОУ №105     76% 
МБДОУ №93       69% 
МОУ СОШ №43  66% 

 
 Вступили в профсоюз   455 человек .Выбыло из Профсоюза 186 человек. 
В Тверской городской организации Профсоюза на общественных началах в 
выборных органах первичных организаций работают 785 профсоюзных акти-
виста. Из них :141 председатель ППО, в составе городского комитета 38 чле-
нов профсоюза ,в составе КРК 3 члена профсоюза, в составе Президиума го-
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родского комитета 7 членов профсоюза , в  постоянных комиссиях работают 
32  человека , в составе Молодежного  Совета 5 членов профсоюза. На штат-
ных должностях в качестве председателя, главного  бухгалтера, специалиста 
по организационно-правовым вопросам  работали  3 человека. 

 141  председатель ППО  работают на общественных началах . Но в Со-
глашении между  Управлением  образования администрации г.Твери  и  
Тверской городской территориальной  организацией   Профсоюза работников 
народного образования и науки   Российской Федерации по  обеспечению со-
циально-экономических и правовых  гарантий   работников образования  на   
2016-2019  годы  в пункте 9.2.1прописана возможность доплаты председате-
лям за работу , а именно : 
Включить в положение о распределении стимулирующих выплат  не 

освобожденным руководителям выборных профсоюзных органов (председа-
телям  профсоюзных организаций  школ, дошкольных учреждений) доплату  
за активное участие в решении социальных вопросов труда в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников в теку-
щем финансовом году. 

 
Работа  городского комитета проводилась в соответствии с Планом ра-

боты на 2017 год, утвержденным постановлением Президиума от 29 декабря 
2016 года . 
 За год проведено 1 пленарное заседание комитета городской  органи-
зации Профсоюза (20 апреля), на котором рассмотрен вопрос о ходе реализа-
ции Программы «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 го-
ды,в части модернизации образования,повышения заработной платы педаго-
гических и иных работников образования. 
 Проведено 9  заседаний  Президиума , на которых рассмотрено более 
84 вопросов по различным направлениям профсоюзной деятельности. На 
каждом заседании Президиума утверждаются расходы средств профсоюзного 
бюджета, что обеспечивает гласность и прозрачность расходования денеж-
ных средств.  

 В полном объеме была реализована представительская функция 
председателя  организации в интересах членов Профсоюза. Председатель ор-
ганизации является членом Совета по образованию города Твери    (3 заседа-
ния), Коллегии Управления образования города Твери ( 3 заседа-
ния),Комиссии по аттестации педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Тверской обла-
сти  (по отрасли физическая культура и спорт )(9 заседаний), Общественного 
Совета по проведению независимой оценки качества образовательной дея-
тельности муниципальных образовательных организаций г.Твери ( 2 заседа-
ния),Комиссии по аттестации руководителей муниципальных организаций 
г.Твери , осуществляющих образовательную деятельность 
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(2заседания),Президиума Тверской областной организации профсоюза обра-
зования( 8 заседаний), Областного комитета Тверской областной организа-
ции профсоюза образования( 1 заседание),заседания главы Пролетарского 
района с председателями общественных организаций. 
 
 В 2017 году прошли отчеты и выборы во всех  первичных профсо-
юзных организациях (с 1 марта по 30 ноября). Было обеспечено организа-
ционное и методическое сопровождение отчетно-выборной компании. Пре-
зидиумом утверждены и направлены во все  первичные  организации Проф-
союза методические рекомендации по проведению отчетов и выборов в соот-
ветствии с Уставом Профсоюза. 

 В течение года проводились Дни членов Профсоюза в ОУ. 

 Продолжена системная работа по обучению профсоюзных кадров и 
актива. В организации работает «Школа  профсоюзного актива».  Президи-
умом  утверждена программа обучения ,подготовлен раздаточный материал 
,утвержден график обучения, список обучаемых . Обучение проводит пред-
седатель организации в удобное время для председателей , что не маловажно 
, учитывая график работы педагогов. В этом году прошли индивидуальное 
обучение  26 вновь избранных председателя и 3 члена КРК. 
 

II. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА. 
КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
 

Контроль за выполнением Указов Президента РФ одно из самых важ-
ных направлений работы организации  .Так средняя заработная  плата за 2017 
год составила: 
-  в  школах  -    25 716  рублей; 
-  в дошкольных  организациях  - 23 016  рублей; 
-  в дополнительном  образовании – 24 464 рублей; 
-  в ГБПОУ – 23665 рублей; 
Оценочное   значение  средней заработной платы  выполняется . 
Задержек  заработной  платы  не было. 
Но низкими остаются  должностные  оклады  педагогических работников .И 
только благодаря действиям профсоюза с 1 сентября 2017 года  Постановле-
нием Правительства Тверской области № 247 пп от 18.08.17 года на 10 % по-
вышен должностной оклад педагогическим работникам ,  но всего на 10 %. 
Например, должностной оклад  учителя составляет 7967 рублей. 
     С 1   июля    МРОТ  был  увеличен до 7800  рублей, с   января 2018 го-
да   Постановлением Правительства -  до  9489  руб. Должностной оклад учи-
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теля с высшим  образованием оказался меньше должностного оклада  обслу-
живающего  персонала.  
   К  тому же, «Едиными рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях  системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных  учреждений  на 2017 год», утвержден-
ными  Российской трехсторонней  комиссией  23.12.2016 года   рекомендует-
ся, что должностной  оклад  в  структуре  заработной  платы  должен состав-
лять не менее 70 %. В Тверской области он составляет около 40 %.  
С 1 сентября  выплаты за квалификационные категории  стали  фиксирован-
ными.   Выплата  за  высшую  квалификационную категорию составляет 
:5070 рублей(учителя)4984 руб.(воспитатели); за первую -  2897  руб-
лей(учителя),2848 руб.(воспитатели). 
      В Твери ежемесячно выплачивается  региональная  надбавка к 
заработной плате в размере 20 % от должностного оклада  заслуженным учи-
телям  за счёт средств  областного бюджета,; награжденным  почётными зна-
ками «Отличник народного   просвещения», «Почётный работник среднего  
профессионального  образования»  и  т.п.  в размере  10 % от должностного  
оклада . 
    Молодым  специалистам   установлена доплата  50 %  на первые  3   го-
да  работы. 
     В  соответствии с областным законом «О наградах в Тверской области» 
учреждены  областные почётные звания: 
- Почётный работник общего образования Тверской области; 
        Им  выплачивается  ежемесячная  надбавка  к должностному  окладу в 
размере 10 % из средств  областного бюджета.  Это  значительно  повышает   
значимость  областных  наград . 

 
 
          Правовая инспекция труда.  

В правовую инспекцию труда областной   организации Профсоюза 
входят 1 штатный  правовой  инспектор труда(Иванов А.В.), внештатным ин-
спекторам труда является председатель Сидорова А.Н. 

Профсоюзные проверки. 
 1.Общероссийская тематическая проверка по соблюдению трудового зако-
нодательства в образовательных учреждениях по теме: «Правильность веде-
ния трудовых книжек» . Было обследовано 11 учреждений образования горо-
да Твери, дан анализ 264 трудовых книжек . В ходе ОТП – 2018г. выявлено 
98 различных нарушений.Все нарушения были устранены до момента предо-
ставления информации в Обком. 
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  2.Региональная выборочная проверка работы уполномоченных по охране 
труда (14 июня -9 октября);(ДТДМ документально). 
Все председатели списки комиссий по охране труда  предоставили.  

 
 По итогам проверок: 
- рассмотрены вопросы на президиуме  организации.  
Все обнаруженные в ходе профсоюзных проверок нарушения устраня-

ются работодателями в бесспорном порядке. 
 

Помимо этого, в работе «Школы молодого профсоюзного лидера» при ФТП 
по теме : «Закрепление прав и интересов работника в трудовом договоре с 
работодателем»19 апреля приняли участие   6 представителей профактива из 
МДОУ :45,116,105,35,165,МОУ СОШ 4. 

 
         

Правовая помощь в оформлении исковых заявлений в суд. Направленные 
в суды  материалы  касались  чаще  всего  вопросов  досрочного  назначения  
трудовой пенсии  в  связи  с  педагогической  деятельностью. За  отчётный 
период с участием  правового  инспектора  труда Иванова А.В.  в  суде  рас-
смотрено 15 дел  педагогических работников города Твери .  Во  всех  случа-
ях , требования  работников были  признаны  обоснованными  и  были  удо-
влетворены судом.  
 
В целом за 2017 год экономическая эффективность профсоюзной правоза-
щитной деятельности  составила 2 млн.132 тысячи  рублей.  

По анализу положительная судебная практика складывается по вклю-
чению в льготный стаж для назначения досрочной пенсии педагогическим 
работникам: 

- курсов повышения квалификации, 
- периодов работы по специальности  в странах СНГ при отсутствии 

справок о периодах работы,  
- учебных отпусков, 
- службы в Вооруженных Силах СССР, 
- работы в партийных и профсоюзных органах,  
- командировок, связанных с работой, 
- очного обучения в организациях высшего и среднего профессиональ-

ного образования, 
- периодов работы с неправильным наименованием должности либо 

образовательной организации (школа – сад, ДОУ, организатор внеклассной 
работы с детьми). 



7 
 

Работа с письмами и обращениями членов Профсоюза. 
В выборных профсоюзных органах рассмотрено 1824  писем  и обра-

щений членов профсоюза , из них  1425  признаны обоснованными; принято 
на личном приеме 386 членов профсоюза. Количество обращений членов 
Профсоюза остается стабильно  высоким. По всем обращениям проведены 
правовые проверки, оказана правовая помощь, даны юридические консульта-
ции.  

 
Большинство  рассмотренных обращений  , касались таких  вопросов  как  :  
-досрочная пенсия по выслуге лет; 
-сохранение  квалификационной  категории при переходе на другую  долж-
ность ; 
-расчёт  отпускных  совместителям ; 
-внесения  изменений  в  коллективные договоры ; 
-оплата замещений отсутствующего работника ; 
-доплата молодым специалистам (выплачивается ежемесячная стимулирую-
щая надбавка в размере 50% от базового оклада); 
-сохранения уровня оплаты труда ( пункт 8.4.4) при наличии длительных 
больничных ,  продолжением работы с последующим выходом на пенсию. 
- 
Проводится  приём  членов профсоюза  по  вопросам , отнесённым  к  компе-
тенции профсоюза. Приём проводится и лично, и по телефону, и в электрон-
ной форме. Консультации проводились также непосредственно в образова-
тельных организациях во время  посещений. 
   
   Нарушений  прав   профсоюзов  за  отчётный  период  не зарегистрировано. 
 

 
КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ РАБОТА. 
В 2017 году в Тверской городской  организации Профсоюза образова-

ния действовали: 
- Региональное отраслевое соглашение между Министерством образо-

вания Тверской области и Тверской областной организацией профсоюза об-
разования на 2016 – 2018 годы, 

- Соглашение между Управлением образования администрации города 
Твери и Тверской городской организацией профсоюза образования на 2017-
2017 годы, 

- 77 коллективных договоров, 42 из которых прошли уведомительную 
регистрацию. 
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            Оказана правовая помощь 11  образовательным организациям в разра-
ботке коллективных договоров . Все договоры прошли уведомительную ре-
гистрацию в Главном управлении по труду. 
           Проведена экспертиза 16  коллективных договоров и  других локально-
нормативных актов образовательных организаций. Председателем организа-
ции проводится большая работа по совершенствованию локальных актов об-
разовательных учреждений,применяется индивидуальный подход к каждой 
организации. Проводятся консультации юриста. 

25 мая проведен обучающий семинар по теме «Заключение и уведоми-
тельная регистрация коллективных договоров». Количество участников :13 
членов профсоюза. 
           В Главном Управлении по труду и занятости населения Тверской об-
ласти   на совещании 10 октября  по теме : «Коллективно-договорная работа 
в Тверской области» было озвучено , что наша организация самая активная и 
результативная во всей Тверской области  по работе с коллективными дого-
ворами. 

Председатель приняла участие в работе круглого стола в рамках авгу-
стовской педагогической конференции по теме : «Совершенствование меха-
низма социального партнерства в муниципальной системе образования 
г.Твери», который состоялся в Тверской городской Думе. 
 

 
III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Основными направлениями в деятельности комитета являлись защита 

законных прав и интересов членов Профсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда, контроль за выполнением мероприятий разделов «Охрана 
труда» Регионального Отраслевого Соглашения, коллективных договоров, 
Соглашений по охране труда в рамках социального партнерства.  

Техническая инспекция труда. 
По состоянию на 2017 год курирует  работу  главный технический ин-

спектор труда ФТП Коваленко Владимир Евгеньевич, председатель является  
внештатным техническим инспектором и 220 уполномоченных по охране 
труда первичных профсоюзных организаций. 

Проверки в сфере охраны труда. 
В 2017 году продолжилась практика проведения комплексных прове-

рок, в ходе которых рассматривалось выполнение номенклатуры дел по 
охране труда, которые должны выполняться руководителями  образователь-
ных организаций для обеспечения безопасности образовательного процесса и 
создания оптимальных условий труда, как для работников, так и для обуча-
ющихся и воспитанников. Помимо осуществления контроля, оказывалась 
квалифицированная методическая помощь членам Профсоюза, профсоюзно-
му активу и руководителям образовательных учреждений.  
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Постоянные изменения и уточнения в законодательстве требуют при-
стального внимания к теоретической подготовке и практическим навыкам 
кадров, занимающихся вопросами охраны труда. Городская  организация 
Профсоюза регулярно проводит обучение профактива и информирование 
членов Профсоюза по вопросам обеспечения требований охраны труда 
через семинары и Информационные бюллетени. Обучение профсоюзных 
кадров и руководителей по вопросам охраны труда осуществляется силами 
организаций профсоюза (областной  и ФТП).ФТП  разработан информацион-
ный бюллетень для руководителей образовательных организаций о порядке 
обучения охране труда. Достигнута  договоренность   с Региональным учеб-
ным центром Федерации Тверских профсоюзов»(АНО ДО «РУЦФТП»,что 
членам профсоюза и педагогам предоставляется скидка по оплате за обуче-
ние  вопросам охраны труда , пожарной безопасности и оказанию первой по-
мощи в размере 50% от стоимости . 

19 октября проведен обучающий семинар по теме : «Охрана труда в образо-
вательных учреждениях». Количество участников :16 членов профсоюза 
 
Нашу область посетил  главный технический  инспектор труда ЦС профсою-
за образования Иллиев Сергей Петрович с целью оказания практической по-
мощи по охране труда . Мы получили методические материалы , которые 
сразу были направлены  в ОУ .Так же было организовано посещение  МДОУ 
№153. 

 
Специальная оценка условий труда в образовательных учреждениях 

города  является одной из наиболее острых проблем,она связана с отсутстви-
ем финансирования .  

В целях защиты прав работников, пострадавших на работе, профсоюз 
входит в состав комиссий по расследованию несчастных случаев в обра-
зовательных учреждениях. В 2017 году  несчастных случаев не было . 
В 2017 году президиум  активно работал в плане информации по возможно-
сти возврата денежных средств из фонда ФСС на мероприятия по охране 
труда. Были разработаны методические материалы по возмещению затрат на 
мероприятия по охране труда из ФСС. Уже многие организации воспользо-
вались такой возможностью .  Денежные средства использовались на СОУТ, 
медосмотры, приобретение  специальной  одежды и др.  
 

IV. СОЛИДАРНАЯ ЗАБОТА О ЧЛЕНАХ ПРОФСОЮЗА 

При проведении педагогической аттестации льготами в 2017 году в соответ-
ствии с отраслевым региональным Соглашением воспользовались 432 члена 
профсоюза. 
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Оздоровление и отдых. 
Членам Профсоюза в 2017 году были предоставлены: 
-27 льготных путевок со скидкой 30% от полной стоимости  в санато-

риях Тверской области 
           -18  членов профсоюза получили возмещение 1000 рублей  на проезд  
до места получения санаторного лечения. 

 
Материальная поддержка. 

Оказана безвозмездная материальная помощь в тяжёлых жизненных ситуа-
циях на общую сумму 1млн.872 тыс. рублей ,согласно Положения  о порядке 
оказания материальной помощи членам профсоюза образования от 27 ноября 
2014 года . 

 
 
Предупреждение эмоционального выгорания.  
Культурно-массовая работа и познавательный досуг. 

 
          Президиум организации  в целях мотивации проф.членства традицион-
но проводит выездные заседания с экскурсионным обслуживанием .В отчет-
ный период организовано  2 поездки: 4 июля в Клин(20 человек) и 26 ноября 
в Новый Иерусалим (20 человек). (без обращения к туроператорам , что зна-
чительно снизило расходы). 
         Новогоднее мероприятие состоялось 4 января 2018  года в помещении 
ТЮЗ  в 12 часов ; 
         Новогоднее представление  ФТП в драматическом театре 24 декабря 
2017 года; 
         Члены Президиума  посетили 35 первичных профсоюзных  организа-
ций;  
          Приняли  участие в VI Всероссийской педагогической школе (ВПШ) 
Общероссийского профсоюза образования ( Соловьев Андрей Игоревич 
МОУ СОШ №31); 
         Участие в работе Слета председателей ППО ЦФО по обмену опытом 
профсоюзной работы в современных условиях с 15 по 18 ноября .Тема : «Мо-
тивация профсоюзного членства , как ресурс развития профсоюзной орагни-
зации»Участник :Загорышкина Галина Александровна, МБДОУ №93. 
 
        Приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший доклад по теме: 
«Экосистема дошкольного образования».Шилова Ольга Владимировна 
МБДОУ №105  
         Участие в митинге «Вместе против террора» 8 апреля 2017года  после 
трагедии в метро Санкт-Петербурга , 16 участников 
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         Участие в митинге ко Дню Победы;(Пролетарский район) 
         Традиционно приняли участие в первомайском митинге . Всего количе-
ство участников 309 членов профсоюза .Выступающий :Лозовская В.А.МОУ 
СОШ №46 
          Представители МБОУ ДО ДТДМ приняли участие во Всероссийском 
конкурсе –фестивале обучающихся организаций дополнительного образова-
ния детей «Арктур». Стали победителями конкурса .Получили грант:29 путе-
вок в «Артек» в сопровождении двух педагогов(танцевальный коллектив 
«Романтики» .руководители: Бондарева Маргарита Николаевна ,член проф-
союза и Лебедева Лилия Геннадьевна. 
        Участие в областном конкурсе информационной работы в 7 номинациях 
.По результатам конкурса  награждены почетными грамотами и денежными 
призами (ЦРР МБДОУ д/с № 145,МБДОУ №45,клуб «Учитель»,МОУ СОШ 
№15, аппарат организации ). 
         Наша организация представляла Тверскую область  на Международном 
конкурсе среди организаций на лучшую систему работы с молодежью в 
г.Ханты-Мансийске с 1 по 3 декабря . Участник :Данилова Алла Геннадьевна 
ГБПОУ «ТКСиТ»  конкурсный материал :«Неисчерпаемый источник» заняла 
второе место в номинации «Проектная идея» 
         В региональном  конкурсе детских рисунков «Экология глазами детей»  
ФТП приняли участие ГКОУ «Тверская школа – интернат №1»(11 ра-
бот),МОУ СОШ №4(5 работы).Все  призовые места заняли наши участники, 
награждены дипломами и ценными призами . 
 

 
V. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

 
Молодёжное педагогическое движение, являясь одним из приоритет-

ных направлений работы городской  организации Профсоюза, активно разви-
вается как на региональном, так и на местном уровнях. В прошедшем году 
был сформирован президиум Молодежного  организации Профсоюза. 

 
          Согласно плана работы Молодежного совета 10 ноября проведена де-
ловая игра по теме :«Трудовое право» (как для членов профсоюза , так и для 
молодых педагогов).на базе МОУ СОШ №15.  
           В 2018 году поступили на работу в 14 ОУ  города  28 молодых специа-
листов . Но только  одна  из них стала  членом профсоюза (МОУ СОШ №37) 
.Необходимо активизировать работу по вовлечению молодых специалистов в 
профсоюз  в 2018 году. 
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          В региональном  конкурсе  по трудоустройству выпускников среди 
профессиональных образовательных организаций Тверской области предсе-
датель организации является членом жюри. 
 

VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Генеральный Совет ФНПР объявил 2017 год «Годом профсоюзной ин-

формации». Центральный Совет , поддерживая данное решение и в соответ-
ствии с реализацией Программы развития Общероссийского Профсоюза об-
разования на 2015-2020 годы, постановил объявить его «Годом профсоюзно-
го PR-движения». 

Информационное сопровождение всех направлений деятельности на 
сайте организации; участие во всероссийских и региональных профсоюзных 
мероприятиях; проведение специальных мероприятий, направленных на обу-
чение профактива и формирование позитивного имиджа Профсоюза-вот ме-
роприятия этого Года. 
            Президиум областной организации профсоюза одобрил практику  ра-
боты Тверской городской организации Профсоюза образования по координа-
ции  деятельности  первичных  профсоюзных организаций. 
            В рамках Года проанализирована  работа  электронной почты органи-
зации . Веерной рассылкой  была отправлена информация  на адреса предсе-
дателей 48 раз .Всего документооборот электронного адреса составил 21 126 
писем.Проведен анализ работы сайта организации :1406  посетителей , воз-
растная группа 25-34 года -16%,35-44 года -20,3%,45-54 лет -38.5 %,55и бо-
лее лет-15,3 %,тип устройста –ПК. 
Статистика телефонных  звонков такова  : исходящие -4774,входящие -3550; 
 

 
Налажен электронный документооборот и оперативный обмен ин-

формацией внутри всей структуры организации. Более востребованным стал 
сайт, на котором созданы страницы, отражающие деятельность не только 
Президиума , но и каждой первичной организации,даются ссылки на необхо-
димые документы и материалы. 

 
- 29 сентября на «Радио России» (93,5) прошла радиопередача о Тверском  
клубе «Учитель», где в режиме диалога  освещались события, связанные с 
деятельностью уникальной первичной организации. 
 
- 31 августа в газете "Тверская жизнь " была опубликована статья о клубе 
"Учитель". 
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-Традиционным источником информации для первичных профорганизаций 
остается газета «Мой Профсоюз» Оформлена подписка . Номера изданий 
выдаются председателям в офисе организации. 
 
-Участие во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»: были от-
правлены материалы в газету «Мой профсоюз» о деятельности клуба «Учи-
тель».  
-Издано 9 Информационных бюллетеней . 
-Активно участвовали в интернет- голосовании на сайте «Российские обще-
ственные инициативы»  в поддержку  инициативы «За чистый МРОТ». 
 
-Традиционные конкурсы : «Учитель года» , «Воспитатель года»2017. члена 
Все участники – члены профсоюза получили памятные подарки. Призеры : 
Шмагина Яна Вадимовна МОУ Гимназия №44,Федорова Екатерина Валерь-
евна МБОУ СОШ №34,Кузнецова Наталья Владимировна МБД ОУ 
№142,Ершова Юлия Сергеевна МБДОУ №159. 
 
- Смотр – конкурс на лучший профсоюзный уголок .В этом году  за победу 
награждены почетными грамотами и денежными призами :в размере 5000 
рублей профсоюзная организация ЦРР МБДОУ д/с № 145, председатель Му-
харамова Наталья Тургуновна и  в размере  3000 рублей профсоюзная орга-
низация  МОУ СОШ №4   , председатель  Хармёнкина  Наталья  Валентинов-
на 
-Участвовали  в анонимном опросе на сайте ЦС по условиям оплаты за рабо-
ту на ЕГЭ. 
 
-Мы приняли  участие во Общероссийской интернет -акции  «Я в Профсою-
зе»: МОУ СОШ №15 Ефременкова Татьяна Сергеевна, МБДОУ №45 Нази-
мова Елена Геннадьевна. Обе участницы награждены дипломами ЦС. 
 

-Приняли участие в конкурсе  ФТП «Лучший молодежный профсоюзный ли-
дер имени Татьяны Смирновой» .  Участник конкурса :Ушакова  Анастасия 
Сергеевна МОУ  СОШ №43, председатель Молодежного Совета ТГО проф-
союза образования,призер. 

-Памятными подарками к праздничным датам были награждены первичные 
организации : МБДОУ №165(25 лет),ГБПОУ «ТКСиТ»(85 лет),МБДОУ 
№72(60лет). 
Следует отметить , что Президиум всегда материально поощряет активистов, 
а так же  награждает почетными грамотами   членов профсоюза  за верность 
профсоюзному движению. 
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Информативно :в 2017 году  32 педагога награждены почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации, из них13 членов 
профсоюза. Звание «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации получили 3 педагога , из них 1 член профсоюза Крыжова Жанна 
Борисовна МБДОУ №11. 
 
  На ближайшую перспективу , задачи  информационной работы: рас-
ширение Интернет-представительства, активное использование соцсетей, 
увеличение подписки на профсоюзные газеты, обучение профактива, участие 
в публичных слушаниях, совершенствование взаимодействия с органами 
власти, общественными организациями и СМИ, проведение публичных ме-
роприятий и акций. 
 
 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
 

В соответствии с годовым планом работы ТГО Профсоюза в 2017 году про-
водились комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности ря-
да первичных организаций профсоюза. Сверка профсоюзной численности , 
списочного состава членов профсоюза проведена со всеми бухгалтериями 
образовательных учреждений. 
Хочу отметить ,что не все ППО эффективно используют свой  25% фонд.  
 30 организаций (23%)не снимали деньги со своего счета на протяжении  все-
го года .МДОУ №1,№115,№130,№138,№140,№148,№157,№160,№32,№69, 
№7.МОУ СОШ :№11,№14,№24,№30. 
 
Основная цель профсоюзных взносов –использование их в целях внутрисо-
юзного укрепления,  оказания конкретной помощи конкретной помощи  чле-
ну профсоюза,обеспечение организационных мероприятий,создание системы 
поощрения профсоюзного актива .И когда деньги просто лежат  на счете и не 
используются на  уставные мероприятия,член профсоюза вправе задуматься 
о своем членстве . 
В течении года в аппарат организации поступали обращения от членов проф-
союза по этой проблеме .В ходе отчетно-выборной компании  в 12 организа-
циях произошла смена председателей.  

 
Для успешной работы  и организационного укрепления городской организа-
ции Профсоюза в 2018 году актуальными остаются следующие задачи:  
 
-добиваться изменения  структуры  заработной  платы , чтобы  должностной  
оклад  составлял не менее 70 % в структуре  заработной  платы  
-  участие в   формировании  Национальной  системы  учительского  роста; 
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-  повышение  профессионального  уровня  педагогических  работников. 
 - совершенствование   работы  по  мотивации профсоюзного  членства ; 
-  повышение  уровня работы по охране  труда; 
-  дальнейшее  повышение  качества  организационной и финансовой работы; 
-  активизация  работы  Молодёжных советов; 
-  повышение  качества  интернет-ресурсов   организации   
 
 Наша задача –повышение заработной платы на каждом рабочем месте ! 
 
Президиум  выражает благодарность председателям  первичных профсоюз-
ных организаций за проделанную в 2017 году большую и плодотворную ра-
боту.  
Мы также благодарим членов профсоюза наших образовательных учрежде-
ний за проявленную верность ценностям профсоюзного движения, за веру в 
солидарность и единство в отстаивании своих трудовых прав.  
И , конечно ,благодарность нашим социальным партнерам. 
 
ОБЪЕДИНЯЯСЬ С НАМИ,  
СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ! 
 


