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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
Ежегодный Открытый отчет введен с января 2016 года. Открытость и
гласность являются необходимым условием работы современной
общественной организации, обеспечивающим обратную связь и
повышающим мотивацию членов организации.
Цель Открытого отчета - обеспечение прозрачности работы каждой
организации и повышение ее эффективности.
Представляемый Открытый отчет о работе городского комитета
Профсоюза за 2021 год обобщает основные направления работы
профсоюзной организации и позволяет сделать вывод о ее приоритетах,
достигнутых результатах и имеющихся недостатках, определить задачи на
2022 год.
Мы надеемся, что он будет использован председателями первичных
профсоюзных организаций при подготовке своих докладов и в дальнейшей
работе.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
o реализация решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза

образования, выполнение положений Программы развития деятельности
Профсоюза на 2021-2024гг., Декларации Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации от
14.10.2020 г.;
 выполнение норм и положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», отраслевого
Соглашения между управлением образования администрации г.Твери и
Тверской городской территориальной организации Общероссийского
Профсоюза образования на 2019-2022гг., иных нормативных правовых
актов, регулирующих социально-трудовые права работников;
 усиление контроля за соблюдением трудового законодательства в
учреждениях образования, включая законодательство об охране труда;
 дальнейшее развитие системы социального партнерства и
совершенствование практики заключения коллективных договоров в
образовательных учреждениях;
 реализация федерального проекта Профсоюза «Цифровизация
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 Общероссийского Профсоюза образования», направленного: на
внедрение современного средства идентификации члена Профсоюза с
помощью электронного профсоюзного билета или соответствующего
мобильного приложения; формирование единой цифровой среды в
Профсоюзе, включая ведение единого электронного реестра членов
Профсоюза (АИС) и автоматизированный сбор статистических данных;
реализацию дисконтной программы «PROFCARDS по предоставлению
членам Профсоюза скидок и бонусов;
 реализация мероприятий в рамках тематического Года «Спорт.
Здоровье. Долголетие»;
 оказание организационно-методической помощи председателям
первичных профсоюзных организаций учреждений образования;
 усиление информационной и агитационной работы в первичных
профсоюзных организациях для мотивации членства в Профсоюзе
образования;
 обобщение и распространение положительного опыта работы
первичных профсоюзных организаций
 организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства, профсоюзных конкурсов;
 совершенствование кадровой работы и работы с молодежью;
 участие в профсоюзных акциях.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
По состоянию на 01 января 2022 года в реестре Тверской городской
организации Профсоюза образования состоят на учете 147 первичных
профсоюзных организаций:
61 ППО в школах, 75 ППО в детских садах, 5 ППО в колледжах, 4
ППО в организациях дополнительного образования, 2 ППО (клуб «Учитель»,
аппарат).
На 1 января 2021 года численность ТГО профсоюза образования
составляет 3139 человек.
Принято в Профсоюз 304 человека.
Выбыло из профсоюза по личному заявлению 70 человек.
Проводится обучение профсоюзного актива:
индивидуальное -30 председателей ППО (избраны в 2021 году), весь
период: обучение по работе в АИС председателей и ответственных.
На учете в организации 73 неработающих пенсионера.
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На общественных началах во всех 147 первичных профсоюзных
организациях округа работают: председатели первичных профсоюзных
организаций - 147 человек ( из них до 35 лет включительно -17),
заместителей председателей – 52 человек, председателей и членов
Контрольно-ревизионных комиссий – 217 человек, членов профсоюзных
комитетов – 255 человек, членов постоянных комиссий при комитетах – 65
человек, ответственных за прием в профсоюз-32 человека,
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
Президиум и Городской Комитет организации весь период
координировали деятельность первичных профсоюзных организаций по
выполнению единых уставных целей и задач, рассматривали вопросы,
связанные с практикой работы профсоюзных организаций, с организацией и
проведением конкретных мероприятий и конкурсов.
За 12 месяцев проведено 8 заседаний Президиума, на которых
рассматривались вопросы согласно плана работы: об итогах работы за год,
об утверждении плана работы, об участии в конкурсах и мероприятиях ЦС,
об участии в акциях и выборных кампаниях, участии в тематических
проверках, о работе с молодежью, о здоровом образе жизни, о контроле по
утверждению смет и т.п.
Регулярно на заседаниях президиума рассматривались вопросы об
оказании материальной помощи членам профсоюза (1160 заявлений), о
награждении Почетными грамотами организации (55) , о премировании
профсоюзных активистов (все председатели и руководители ОУ(члены
профсоюза) получили выплату ко дню рождения, все участники мероприятий
–премированы).
Проведено 2 заседания Городского Комитета.
Все вопросы запланированные вопросы были рассмотрены на
заседаниях Городского Комитета.
В марте в связи с переездом в новый офис было принято решение об
изменении юридического адреса организации. Эти изменения были
зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ).
В декабре 2021 года Комитет подвел итоги по реализации мер по
совершенствованию работы профсоюзных организаций, направленных на
создание условий для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни
4

работниками системы образования города Твери, в рамках тематического
Года «Спорт. Здоровье. Долголетие»; утвердил смету доходов и расходов
городской организации Профсоюза на 2022 год.
О РАЗВИТИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.

Председатель организации принимает участие в заседаниях Совета по
образованию
города
Твери,
Коллегии
Управления
образования
администрации города Твери, совещаниях директоров школ и заведующих
ДОУ. Работает в комиссии по аттестации педагогических работников, в
Общественном Совете по проведению независимой оценки качества
образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций г. Твери.
Продолжает действовать Соглашение между Управлением образования
администрации г.Твери и Тверской городской территориальной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации по обеспечению социально-экономических и
правовых гарантий работников образования на 2019 - 2022 годы и 85
коллективных договоров.
Обязательства работодателей в области гарантий профсоюзной
деятельности
и
повышения
статуса
Профсоюза
соблюдаются
неукоснительно.
В 2021 году был заключен 21 коллективный договор. При ведении
переговоров и при заключении коллективных договоров соблюдены
полномочия сторон, порядок документирования этой процедуры.
В 64 образовательных организациях продолжают действовать ранее
заключенные договоры.
Во всех образовательных организациях коллективные договоры
заключены своевременно, прошли уведомительную регистрацию в Главном
управлении по труду Тверской области; работодатели выполнили
обязанности по их регистрации (тем более, что в этом году это можно было
сделать по электронной почте). В коллективных договорах условий,
противоречащих законодательству или снижающих уровень гарантий и прав
работников по сравнению с Трудовым Кодексом РФ, иными законами и
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не
выявлено.
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Текст городского Соглашения опубликован на сайте организации в
разделе «Документы». Тексты коллективных договоров опубликованы на
сайтах образовательных организаций.
В коллективных договорах ряда учреждений имеются разделы,
предусматривающие дополнительные льготы и гарантии для работников, с
учетом производственных возможностей образовательной организации.
В 2022 году мы планируем заключение нового Соглашения с
Управлением образования администрации г.Твери.
В ВОПРОСАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В течение всего отчетного периода взаимодействие с Управлением
образования администрации г. Твери по вопросу выплаты заработной платы
и отпускных сумм в полном объеме педагогическим и иным работникам
образовательных
организаций.
Приходилось
сотрудничать
с
Централизованной бухгалтерией и бухгалтериями ОУ. Властями обеспечено
своевременное и в полном объеме выделение средств на оплату труда,
отпускные, классное руководство, на обеспечение функционирования
общеобразовательных учреждений. Ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются работникам по утвержденным графикам, составленных за 2
недели до нового календарного года в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ с учетом обеспечения ритмичности учебно-воспитательного процесса,
особенностей отдельных учреждений и положения сотрудников. Отпускные
выплачиваются своевременно, не позднее, чем за 3 дня до наступления
отпуска( лишь одно обращение о нарушении, вопрос решен за один день).
Зарплата выплачивается, 2 раза в месяц. В учреждениях за отчетный
период отсутствует задолженность по заработной плате.
Ведется последовательная работа сторон социального партнерства,
направленная на выполнение взаимных обязательств Соглашения и
коллективных договоров. Стороны предоставляли друг другу полную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые,
профессиональные и социально-экономические права и интересы
работников, проводили консультации по проблемам деятельности
образовательных организаций.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
Ключевой характеристикой любой сферы является состояние кадрового
вопроса.
Частью системы непрерывного педагогического образования является
аттестация педагогических и управленческих кадров, которую стоит
рассматривать как еще один стимул педагогического труда, повышения
заработной платы.
В составе аттестационных комиссий в обязательном порядке имеются
представители Профсоюза.
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
По упрощенной форме аттестовано
399 человек. Областное
соглашение продлило эту льготу на 3 года. Организовано оперативное
оповещение председателей ППО после заседания аттестационной комиссии.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) были продлены сроки действия квалификационных категорий, о
чём члены профсоюза были своевременно информированы.
Члены профсоюза в марте принимали участие в обучающих семинарах
газеты «Солидарность», в мае в вебинаре «Клуб воспитатель», в июне в II
Международной практической онлайн-конференции «Университет детства:
крутые практики» для дошкольных работников ( 3 конференции), в
августовской конференция руководителей муниципальных образовательных
организаций «Образование города Твери: от государственных стратегий к
муниципальной практике», в октябре в работе Всероссийского форума
работников дошкольного образования «Ориентиры детства» 3.0.
С 31 октября по 3 ноября в г. Санкт-Петербурге проходил Всероссийский
семинар социальных партнёров Общероссийского Профсоюза
образования. Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования
совместно с Информационно-методическим центром Центрального района г.
Санкт-Петербурга в рамках семинара-совещания социальных партнёров
представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей образовательных организаций общего образования
провели образовательную управленческую стажировку по программе: «Ресурсы
корпоративной культуры образовательной организации в достижении высоких
образовательных результатов обучающихся». 24 региона страны приняли
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участие. От нашей организации принимали участие Елена Евгеньевна Воронова
директор МОУ "Гимназия №8" и Ольга Константиновна Коротких директор
МБОУ ЦО имени Александра Атрощанка.
Приняли участие в семинарах для профсоюзных работников и актива по
теме: «Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского
Профсоюза образования. 18-19 февраля 2021 года.
Участие в онлайн- школе для председателей организаций Профсоюза и
ответственных за работу в АИС «Единый реестр Общероссийского
Профсоюза образования».
Участие в областном онлайн семинаре по вопросам нового Устава и АИС.
(2 апреля 2022 года).
Большим спросом пользуется «рабочее место председателя» для работы в
АИС, которое организовано в офисе организации.
С 5 по 15 июля в пансионате «Маяк» (Туапсинский район Краснодарского
края) «Мастерская успеха» – это три направления профессионального и
личностного развития (тренинги, мастерские и практикумы). На обучение были
направлены три участника.
О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ.
Городская организация Профсоюза ведет планомерную работу по
защите социальных и трудовых прав работников отрасли, осуществляет
контроль за соблюдением трудовых норм при заключении и расторжении
трудовых договоров, распределением учебной нагрузки; правильностью
составления расписания; правильностью ведения и заполнения трудовых
книжек работников; соблюдением норм законодательства при сокращении
штатов и увольнении; формировании и начислении заработной платы
работникам; работой с работниками пенсионного возраста; работой
администрации по созданию условий для осуществления деятельности
выборного профсоюзного актива; подготовкой, заключением и регистрацией
коллективных договоров, их выполнением; соблюдением законодательства
РФ по охране труда, соглашений и мероприятий по охране труда.
За отчетный период проведена тематическая проверка в рамках
областной тематической проверки по теме: «Соблюдение трудового
законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров в
образовательных организациях « в период с 01 октября по 30 ноября 2021
года.
Основной целью проведения тематической проверки явилось
выявление, предупреждение и устранение нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
8

Полученные в ходе проверки данные свидетельствуют о том, что все
проверенные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Руководителям и профсоюзным комитетам 16 ОУ была оказана
практическая помощь при составлении коллективных договоров и
приложений к ним. В электронной форме был предложен макет договора.
Юристом областной организации была оказана помощь 19 членам
профсоюза в получении досрочной пенсии после отказа Пенсионного
фонда. Составлены исковые заявления в суд, получены положительные
постановления.
Председателем организации рассмотрено 1620 обращений членов
профсоюза. Принято на личном приеме 832 члена профсоюза по вопросам
учебной нагрузки, приема и увольнения с работы, оплаты труда, режима
рабочего времени, аттестации и т.п.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА.
В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 19 и 20
федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» территориальная организация Профсоюза выполняет важную
социальную функцию – право осуществления профсоюзного контроля за
соблюдением законодательства о труде, защиты прав и интересов членов
Профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве
(работе).
Основные направления деятельности:
участие
организаций
Профсоюза
в
обеспечении
функционирования и совершенствования системы управления охраной труда
и оценке её эффективности;

участие организаций Профсоюза в реализации мероприятий,
направленных на выявление, оценку и снижение уровней профессиональных
рисков;

проведение профсоюзного (общественного) контроля за
состоянием охраны труда, включая контроль за безопасностью зданий и
сооружений образовательных сооружений;
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проведение совместных совещаний вопросам охраны труда и
здоровья, с органами управления образованием;

участие первичных профсоюзных организаций по созданию
безопасных условий работы сотрудников образовательных учреждений в
период пандемии COVID.
В соответствии с законодательством РФ по охране труда и
безопасности трудящихся, отраслевым Соглашением управление образования
признает приоритет улучшения условий жизни и здоровья сотрудников,
обеспечивает безопасные условия труда.
В городской организации Профсоюза имеется внештатный технический
инспектор – председатель организации.
В 2022 году предстоит составить реестр уполномоченных по охране
труда первичных профсоюзных организаций.
Председатель организации ежегодно участвует в приемке учреждений к
новому учебному году: в 2021 году - 35 ОУ.
Актуальным сегодня остается проведение Специальной Оценке
Условий Труда (СОУТ). Сегодня СОУТ можно определить, как одно из
направлений работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, как
для работодателей, так и для профсоюза.
Тверская городская
организация ежегодно активно участвует в
мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда.
Однако необходим контроль по реализации права на возмещение
страхователям 20% страховых взносов на расходы по предупредительным
мерам по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, некоторые руководители образовательных организаций не
проявляют необходимой заинтересованности и инициативы в решении этого
вопроса, не владеют знаниями соответствующей нормативно-правовой базы,
хотя Профсоюзом была подготовлен памятка по этому вопросу.
По
сведениям ФСС за период с 2018 по 2020 год этим правом в Твери
воспользовались лишь 30 организаций.
С 1 сентября 2021 года вступает в силу новый профстандарт
«Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Минтруда
России от 22.04.2021 № 274н. 17 июня состоялся вебинар, посвященный этой
теме. 19 июня стоялось областное совещание по охране труда на котором была
вручена почетная грамота ФТП МБДОУ детский сад №153, заведующая
Макеенкова Елена Евгеньевна, председатель первичной профсоюзной
организации Григорьева Марина Александровна. 1 октября на базе предприятия
ООО "Восток-Сервис-Тверь" союз "Тверская торгово-промышленная палата"
провел семинар "Тенденции в сфере охраны труда". На семинаре были освещены
темы: тенденции на рынке СИЗ, главные изменения в законодательстве по
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охране труда и их влияние на деятельность организации, уникальные решения в
области защиты рук (разработка компании "Лаборатория безопасности"),
современные тренды развития СИЗ рук, вопросы проведения Всемирной акции
"За достойный труд!" и др. Участниками семинара от нашей организации стали
Елена Геннадьевна Назимова МБДОУ детский сад №39 и Юмагулова Татьяна
Александровна МБДОУ детский сад №97/35.

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ
В рамках тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие» мы
продолжали работу по оздоровлению членов Профсоюза: согласно областной
квоты 7 человек получили компенсацию при прохождении санаторнокурортного лечения (по 10000 рублей), 10 человек по реабилитации после
ковид (по 3000 рублей). По городской программе «Оздоровление» выплату в
10000 рублей получили 9 человек. Выплату в 1000 рублей получили 19
человек. В 2022 году следует активизировать работу по программе
«Оздоровление», так как количество запланированных выплат – 81. По
программе «Проффитнес» выплату получил 1 член профсоюза. Надеемся, что
2022 год позволит активнее участвовать и в этой программе.
Мы реализуем путевки «Профкурорта» с профсоюзной скидкой,
сотрудничаем с «Тверькурортом» - 25 человек воспользовались данной
льготой. Достигнуто соглашение по льготам для членов профсоюза с
санаторием "Бобачевская роща". В первичных профсоюзных организациях
организуются Дни здоровья, спортивные соревнования, мероприятия по
психологической разгрузке, по вопросам вакцинации и диспансеризации. На
сайте организации есть соответствующие публикации в разделе
«Деятельность» и «Об организации».
В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Наша организация уделяет особое внимание системной работе по
усилению и активизации молодежной политики, осуществляет работу по
защите социально-экономических прав и интересов работающей молодежи,
привлечению ее в ряды Профсоюза, подготовки и пополнению профсоюзного
актива молодыми людьми.

В организации действует Молодежный Совет;
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Проводится сбор, анализ, обработка информации о положении
различных категорий молодежи, их проблемах и интересующих вопросах, а
также о способах и вариантах их решения;

разработка и подготовка предложений для проведения
мероприятий для молодежи;

организация обучения молодых профсоюзных кадров и актива,
участие в форумах ЦС, проведение семинаров;

вовлечение молодежи в члены профсоюза, формирование новых
стимулов мотивации профсоюзного членства.


В Твери молодым специалистам в первые три года работы установлена
гарантированная 50% надбавка к окладу.
По состоянию на 01.01.2022 г. 312 человек - молодежь в возрасте до 35
лет (включительно). Председателей первичных профсоюзных организаций в
возрасте до 35 лет - 9 человек.
Одно из главных направлений в работе с молодежью является
повышение правовой и профсоюзной грамотности. Молодежь принимает
участие в ежеквартальных мероприятиях Школы молодого профсоюзного
лидера ФТП. Проходят заседания Молодежного Совета. 19-24 апреля в
Учебно-методический центре "Голицыно" Одинцовского района Московской
области состоялась X юбилейная сессия Всероссийской педагогической
школы Общероссийского Профсоюза образования. Участница: Фалькова
Марина Игоревна ГБПОУ «ТКТ и С».
В 2021г. профсоюзная учеба, в основном, проводилась онлайн по
причине невозможности проведения массовых мероприятий, ограничением
контактов в связи с эпидемиологической ситуацией.
В 2022 году планируем привлекать молодежь к волонтерскому
движению.
В своих трудовых коллективах молодые члены профсоюза –
организаторы и участники праздничных мероприятий: «День учителя»,
«День
дошкольного
работника»,
«День
Защитника
Отечества»,
«Международный женский день», и т.д.
Приоритетными направлениями в совместной деятельности по
реализации молодежной политики являются следующие:

проведение работы с молодежью с целью закрепления их в
организации;

содействие повышению квалификации и карьерному росту
молодежи, в рамках управления персоналом.
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3-5 сентября состоялось выездное заседание Молодежного Совета и
профсоюзного актива: 30 членов профсоюза из 15 первичных профсоюзных
организаций :МОУ «Гимназия № 12», Школы: 15,43,30,21,29,18,19,Детские
сады: 88,93,96,142, Колледж ТКТ и С, ДТДМ, ОДЮСШ.
С 8 по 10 октября состоялся автопробег молодых педагогов под девизом
«За достойный труд!». Наш экипаж: А.И.Ткачук МБОУ СОШ №17,
А.А.Аброськина МОУ СОШ №30, И.А.Грозина МБДОУ детский сад №169. Тула
встречала участников пробега.
7 октября в соответствии с утвержденным планом работы Ассоциации
территориальных объединений профсоюзов центрального федерального округа
на 2021 год состоялся конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2021» на
базе Рязанского областного союза организаций профсоюзов. Участником от
Федерации Тверских Профсоюзов стала Татьяна Сергеевна Самуйлова,
председатель Молодежного Совета Тверской городской организации профсоюза
образования. Отмечена отдельным призом ФНПР.

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ГОДА
«СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ»
В целях активизации спортивно-оздоровительной работы городская
организация Профсоюза и первичные профсоюзные организации, входящие
в её реестр, включились в реализацию федерального проекта Профсоюза
«Профсоюз – территория здоровья». Проект способствовал продвижению
ценностей культуры профессионального здоровья и здорового образа жизни,
развитию активного долголетия в профсоюзном и образовательном
сообществах, повышению мотивации членов Профсоюза к регулярным
занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни,
популяризацию инновационных форм организации физкультурнооздоровительной деятельности в организациях Профсоюза, поддержку и
распространение здоровьеформирующих, физкультурно-оздоровительных и
спортивных инициатив, программ и проектов для работников системы
образования. Было привлечено внимание представителей педагогического
сообщества и социальных партнёров к вопросам формирования и развития
культуры безопасного и здорового труда в системе образования.
Мероприятия по проведению Года «Спорт. Здоровье. Долголетие»
были направлены на ознакомление и массовое апробирование различных
видов спорта и активного досуга членов Профсоюза.
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Дважды в режиме онлайн на платформе ZOOM наши члены
профсоюза принимали участие в работе семинара для педагогических
работников по программе "Профессиональный антистресс".
Программа «Профессиональный антистресс» для педагогов проводилась в
рамках Всероссийского движения «Профсоюз - территория здоровья»
Разработчики программы – Общероссийский Профсоюз образования,
Многофункциональный образовательно-консалтинговый центр "Квантовый
скачок» (МОКЦ «Квантовый скачок»). Принять участие мог любой желающий.
Всего участников 56 человек. Организатор программы – АНО ДПО «Гильдия
профессионалов образования». Участники, прошедшие опрос, получили
удостоверение о повышение квалификации(15 человек). В 2022 году подобный
семинар пройдет 7-8 апреля.
Активно включились в реализацию плана тематического года,
первичные профсоюзные организации: МБДОУ детский сад №162,
председатель М.В.Горчакова; МБОУ СОШ №4, председатель Н.В.
Харменкина, МБОУ СШ №19, председатель Е.А.Филенкова.
В октябре 4 команды приняли активное участие во Всероссийской
акции «Человек идущий».
Городской Комитет отмечает, что реалии сегодняшнего времени,
продолжающаяся второй год пандемия COVID заставили профактивистов
активно подключаться не только к спортивно-оздоровительным
мероприятиям, которые проводятся в традиционном, привычном для нас
режиме, но и активно использовать возможности интернета для
популяризации занятий физической культурой и спортом, здорового образа
жизни, проведения различных интернет-акций. В
течение года члены
профсоюза приняли участие во Всероссийских профсоюзных интернетакциях #ЯзаЗОЖ! и #марафон365.
На областном профсоюзном туристическом слете команда МБОУ
СОШ №17 представляла нашу организзацию.
В конкурсе ЦС «Здоровые решения» приняла участие И.В.Шувалова
МБОУ СОШ №4.
25 августа Общественная палата Тверской области и региональный
клуб «#Мы Вместе» на базе Тверского Государственного университета
провели круглый стол на тему: «Об участии Общественной палаты региона в
реализации федерального проекта «Здоровый муниципалитет»: технологии
социального партнерства и их актуальность в условиях пандемии». Конечно,
мы принимали участие.
Все председатели
первичных профсоюзных организаций могли
принять участие в мониторинге мероприятий тематического года «Спорт.
Здоровье. Долголетие», организованным Исполнительным комитетом
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Профсоюза в автоматизированной информационной системе «Единый
реестр Общероссийского Профсоюза образования».

О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Реализуя единую информационную политику Общероссийского
Профсоюза образования, Городским Комитетом проводилась серьезная
работа с первичными профсоюзными организациями по улучшению
информационной работы, по мотивации профсоюзного членства, по
совершенствованию работы с молодежью, что позволило добиться
дальнейшего формирования положительного имиджа Профсоюза, усиления
влияния профсоюзных организаций на повышение качества жизни членов
Профсоюза.
Одной из основных задач Профсоюза в области информационной
работы является формирование единого информационного пространства.
В 2020 году начата, а в 2021 году продолжена реализация федерального
проекта Профсоюза «Цифровизация Общероссийского Профсоюза
образования», направленного: на внедрение современного средства
идентификации члена Профсоюза с помощью электронного Профсоюзного
билета или соответствующего мобильного приложения; формирование
единой цифровой среды в Профсоюзе, включая ведение единого
электронного реестра членов Профсоюза (АИС) и автоматизированный сбор
статистических данных; реализацию дисконтной программы «PROFCARDS»
по предоставлению членам Профсоюза скидок и бонусов. В 2022г. всем
председателям
ППО предстоит продолжить работу в программе;
своевременно вносить в АИС сведения. Аппарату организации осуществлять
работу по введению в АИС вновь созданные профсоюзные организации.
Работа в АИС позволяет контролировать состояние профсоюзного
членства, количество работающих в образовательных организациях,
отслеживать ротацию профсоюзного актива и руководящих кадров.
Организация информационной работы на сайте Профсоюза
(www.tver.edun.ru). Поддержка работы сайта Тверской городской
организации. Все ППО имеют странички на официальном сайте.
В декабре педагоги 12 школ приняли участие в социологическом
исследовании. Цель опроса - изучение мнения и оценки членов профсоюза о
работе их первичных организаций. Результаты исследований опубликованы на
сайте организации.
На сайте РОИ приняли участие в голосовании за профсоюзную
инициативу в пользу педагогов. Наши коллеги по профсоюзу из Свердловской
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области выдвинули законотворческую инициативу, которая касается педагогов
всей страны: внести два изменения в закон об образовании:
— привязать среднюю зарплату педагога к норме труда, чтобы снизить нагрузку;
— установить для педагогов право приема их детей в школы и дошкольные
отделения вне очереди;
Традиционно произведена подписка на профсоюзную газету «Мой
Профсоюз. Все председатели получают газеты в офисе организации.
Доступ к Интернету имеют 100 % первичных организаций Профсоюза.
Все 100% председателей первичных организаций Профсоюза (147),
состоящих в реестре городской организации, пользуются электронной
почтой, ватсап, вайбер, что обеспечивает оперативность и качество передачи
информации по всем первичным организациям одновременно.
Обеспечение
работы
электронной
почты
(e-mail:gorkom
8-4822342986@yandex.ru), осуществление веерной рассылки информации
первичным организациям (42 раза). Использование средств Viber и WhatsApp
на сотовом номере 8-910 830 0505 для оперативной связи с председателями
ППО. Учитывая реалии, мы готовы к переходу на Telegram , если
потребуется.
Традиционно мы поздравляем первичные профсоюзные организации
образовательных учреждений-юбиляров. В отчетном году это: МБДОУ
№159, МОУ СОШ №43,МБДОУ детский сад №162, МБДОУ детский сад
№160,МБДОУ детский сад № 20/1,МОУ «Гимназия №12»,МОУ СОШ
№3,МБДОУ детский сад №69, МБДОУ детский сад №39, МБДОУ детский
сад №96.
Помним мы и о ветеранах педагогического труда. В ППО клуб
«Учитель» состоялась тематическая встреча ко Дню учителя с чаепитием.

ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ, ПРОФСОЮЗНЫХ АКЦИЯХ.
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА.
Профсоюз активно поддерживает конкурсы профессионального
мастерства. В целях поддержки и поощрения талантливых учителей,
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений
проходят
муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России2021», «Воспитатель года России-2021» . Все 10 участников (члены
профсоюза) получили памятные подарки. Финалиста регионального этап
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Е.А.Христенко мы поддерживали финансово и морально на федеральном
этапе.
Победители областного конкурса «Лучший председатель первички»:
Жиганов В.В. МОУ «Гимназия №12», Левчук А.М.МБДОУ детский сад
№97/35, Яровая Е.В. МОУ СОШ №21, Филенкова ЕА. МБОУ СОШ №19,
Селиверстова О.В. МБОУ СОШ №18, Федорова О.Н. МБДОУ детский сад
№159, Данкович Т.Н. ГБПОУ «ТКТиС».
В областном конкурсе «Учительская династия» приняли участие 6
первичек: МОУ СОШ №15, ГКОУ» Тверская школа-интернат№2», МБДОУ
детский сад №26, МБОУ СОШ №55, МБОУ СОШ №19, МБДОУ детский сад
№165. Все предоставленные материалы вошли в сборник.
Приняли участие в акции «Вспоминают наши ветераны».
Приняли участие в совместной работе по подготовке дополнительной
общеразвивающей программы "Всероссийская профильная смена
"Педагогический навигатор". В период с 29 мая 2021 года по 18 июня 2021 года
во Всероссийском детском центре "Смена" (с.Сукко, Краснодарского края).
Наши победители: ученики МБОУ СШ №45 , МБОУ СШ №55 , Акад. гимн. Тв
ГУ.
26 августа приняли участие в Международном фестивале
профессиональных мастерских молодых педагогов «Общайся! Создавай!
Применяй!», который организовала Московская городская организация
Профсоюза.
5 октября городская организация присоединилась к памятной акции
Интернационала образования: «Онлайн собраться вместе и начать работу с
минуты молчания в память обо всех работниках образования, которые
покинули этот мир в эти два года, вспомнить и отдать дань уважения тем,
кого мы потеряли в период пандемии и чью преданность ученикам, коллегам
и профессии, личные смелость и обязательства, мы продолжаем сообща нести
сквозь время по всему миру».
В конкурсе Тверского регионального союза организаций профсоюзов
"Федерация Тверских Профсоюзов" (ФТП) "На лучшую организацию
информационной работы в профсоюзных организациях Тверской области в
2021 году" в номинации "Лучший профсоюзный информационный ресурс"
победителем признан сайт нашей организации.
За прошедший год городская организация Профсоюза, первичные
профсоюзные организации активно участвовали в коллективных действиях
Профсоюза: Всероссийских акциях профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» (октябрь), «За справедливую социальную
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политику» (1 мая). В 2021г. во всех акциях основной формой работы являлась
онлайн из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Проведен конкурс видеоматериалов среди дошкольных организаций. 1
место ППО МБДОУ детский сад № 97/ 35; 2 место ППО МБДОУ детский сад
№ 105; 3 место ППО МБДОУ детский сад № 134, ППО МБДОУ детский сад
№ 96.
Проведен конкурс «На лучшую постановку информационной работы
среди первичных профсоюзных организаций». По итогам конкурса отмечены
председатели Харменкина Н.В. МБОУ СОШ №4 и Филенкова Е.А. МБОУ
СШ №1. Следует обратить внимание на низкую активность председателей по
заполнению страничек ППО на сайте организации. В 2022 году необходимо
активизировать данное направление деятельности.
В конкурсе Федерации Тверских Профсоюзов «Лучший молодежный
профсоюзный лидер» имени Татьяны Смирновой почетное 3 место заняла А. И.
Ткачук МБОУ СШ №30, председатель Молодежного Совета областной
организации Профсоюза образования.
5 наших победителей Всероссийского конкурса обучающихся
организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур» на
участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Другая школа» были в "Артеке". Это ученики ОУ: Академическая гимназия
имени П.П.Максимовича ТвГУ, МОУ "Тверской лицей", МБОУ СОШ №18,
МОУ СОШ №52, МОУ "Гимназия №10".
Приняли участие в акции «Профсоюзный кэшбэк». Победители
награждены.
Приняли участие в общегородском голосовании за общественную
территорию, которую в 2022 году благоустроят в рамках Федерального
проекта " Формирование комфортной городской среды".
Наша организация в целях мотивации профчленства, предупреждения
эмоционального выгорания традиционно ведет культурно-массовую работу.
В соответствии с планом работы первичные профсоюзные организации
проводили праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню Победы, Дню знаний, Дню учителя,
Дню дошкольного работника, Новому году,
В период пандемии все же удалось организовать поездки первичных
профсоюзных организаций: МБДОУ детский сад №69 в Кашин-Калязин,
вторая поездка Клин (фабрика игрушек) и Новый Иерусалим; МБОУ СШ №19
и МБОУ СОШ №18 во Ржев и Старицу, МОУ СОШ №15 посетили парк
"Патриот"в Москве, МОУ СОШ №21- Новый Иерусалим, МОУ "Гимназия
№12" г.Твери посетили города Старица и Ржев, МБДОУ детский сад №39
18

посетили восстановленную усадьбу князей Куракиных Степановское-Волосово
в Зубцовском районе.
Издан четвертый творческий сборник (20 авторов). 14 авторов
участвовали в презентации 24 ноября 2021 года.
По итогам работы председатель организации Алла Николаевна
Сидорова награждена нагрудным знаком Профсоюза "За активную работу".
Постановление Исполнительного комитета Общероссийского профсоюза
образования №10 от 08 ноября 2021 года.

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета
Общероссийского Профсоюза образования №10-4 от 21.12.2021г., 2022 год
объявлен Годом корпоративной культуры в Общероссийском Профсоюзе
образования.

Надеемся, что первичные профсоюзные организации, члены
Профсоюза активно включатся в реализацию мероприятий по выполнению
поставленных задач в соответствии с планом работы.
Городской Комитет выражает благодарность председателям первичных
профсоюзных организаций, профсоюзному активу за проделанную в 2021г.
большую и плодотворную работу, за проявленную верность ценностям
профсоюзного движения, за веру в солидарность и единство в отстаивании
своих трудовых прав.
И, конечно, большая благодарность нашим социальным партнерам.
Будущее начинается сегодня!
19

