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По состоянию на 01 января 2021 года в реестре Тверской городской
организации Профсоюза образования зарегистрировано 147 первичных
профсоюзных организаций, в которых состоят на учете 3155 работающих
членов профсоюза и 60 неработающих пенсионеров. Всего численность
организации 3215 человек. По сравнению с 2019 годом общая численность
членов Профсоюза выросла.
Мы объединяем 147 первичных профсоюзных организаций:
61 ППО в школах, 75 ППО в детских садах, 5 ППО в колледжах, 4 ППО в
организациях дополнительного образования, 2ППО(клуб«Учитель»,аппарат).
Принято в Профсоюз 380 человек.
Выбыло из профсоюза по личному заявлению 82 человека.
2020 год – это год VIII Съезда отраслевого профсоюза, который прошел в
два этапа, причём оба в онлайн режиме: 20 марта и 14 октября.
2020 год – это год 30-летия создания Общероссийского Профсоюза
образования (День рождения нашего Профсоюза 27 сентября 1990 года).
2020 год – это и год 75-летия Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
2020 год- это год Цифровизации, перехода на электронные профсоюзные
билеты.
Несмотря на вызовы 2020 года, это было время напряженного,
интенсивного, творческого и результативного труда. Мы научились искать и
находить ответы на сотни возникших в связи с непредсказуемой ситуацией
вопросов и выходов из трудных ситуаций, оперативно учились и просвещали
профактив и руководителей образовательных учреждений, вместе искали и
находили нужные и полезные методы для членов профсоюза. Это и
системные мониторинги, и регулярное информирование об изменениях в
законах, консультации, представление практик работы на страничках
первичек на сайте организации.
Успешность деятельности Профсоюза во многом зависит от состояния
внутрисоюзной организационной работы, включая его кадровое укрепление,
повышение профессионализма, совершенствование информационной работы.
Прошедший год прошел под девизом подготовки к 30-летию
Общероссийского Профсоюза образования, который отмечали 27 сентября
2020 года. Все мероприятия проходили в формате «Марш солидарности» по
направлениям: «Нас объединяет книга», «Профсоюзный аватар»,
«Профсоюзная открытка», видеоакция « …и это тоже Профсоюз!». Члены
профсоюза приняли активное участие во всех мероприятиях. Особенно в
акции «Нас объединяет книга» (книгообмен был организован не только в
помещении аппарата организации, в ОУ, но и торговом центре «Ямской»).
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Президиумом организации были подведены итоги деятельности,
отмечен профсоюзный актив денежными премиями за многолетний и
плодотворный вклад в развитие профсоюзного движения.
В полном объеме реализована представительская функция
председателя организации в интересах членов Профсоюза. Председатель
организации является членом Совета по образованию города Твери,
Коллегии Управления образования города Твери, Комиссии по аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Тверской области (по отрасли физическая
культура и спорт), Общественного Совета по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций г. Твери, Комиссии по аттестации
руководителей муниципальных организаций г. Твери , осуществляющих
образовательную деятельность, Президиума Тверской областной
организации профсоюза образования, Областного комитета Тверской
областной организации профсоюза образования.
Работа выборных профсоюзных органов.
Состоялось одно заседание Городского Комитета с повесткой дня:
1.
2.

3.
4.
5.

Об итогах VIII Съезда Профсоюза и задачах по выполнению решений
Съезда.
Об утверждении публичного отчета о работе Тверской городской
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации за 2019 год.
Об утверждении годового финансового отчета, бухгалтерской
отчетности, итоговой сметы за 2019 год.
Об утверждении сметы организации на 2020 год.
Об электронном учете членов Профсоюза в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования».

Прошедший год, из-за неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, внес изменения в работу городской организации, но не
остановил работу. Нам удалось оперативно перейти на дистант, на городском
номере телефона автоответчик информировал о номере сотовой связи,
председатель подписывала справки для аттестации весь период, выплаты по
выпискам, распоряжениям председателя, постановлениям Президиума не
были остановлены ни на один день. С апреля заседания Президиума
проходили в онлайн режиме на платформе хroom.App. За прошедший год на
11 заседаниях Президиума рассмотрено 94 вопроса по различным
направлениям деятельности:
• по социальному партнерству и правозащитной работе;
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•
•
•
•
•
•
•

по мотивации профсоюзного членства;
по информационной работе;
по работе с молодежью;
по организационным вопросам;
по оказанию материальной помощи;
по реализации плана работы организации;
по работе с обращениями членов профсоюза…

С целью развития внутрисоюзной работы и организационного
укрепления Профсоюза, для реализации уставных функций и защиты
социально-трудовых прав членов Профсоюза городская организация
профсоюза вступила в проект «Цифровой профсоюз». С профсоюзным
активом проведено обучение, на котором председателям дана информация о
целях и задачах перехода на цифровой профсоюз, доведена информация о
преимуществах для членов профсоюза бонусной программы «Профкардс»,
даны разъяснения о порядке введения единого электронного профсоюзного
билета в Профсоюзе и его преимуществах для членов Профсоюза. Внедрение
проекта «Цифровой профсоюз» позволит в дальнейшем проводить более
качественный учет и сверку членов профсоюза. В автоматизированную
информационную систему (АИС) 83 председателя первичек внесли данные о
членах профсоюза.
Продолжаем работу по выдаче электронных профсоюзных билетов,
которые после регистрации в федеральной бонусной программе
Общероссийского профсоюза образования ПРОФКАРДС дают возможность
получения кэшбека при покупках и оплатах.
Для работы председателей ППО в офисе оборудован компьютерный
комплекс (приобретены моноблок и принтер, организован доступ в
интернет), что позволяет председателям первичек обучаться работе в АИС, а
также выполнить всю необходимые на текущий момент действия, внести
дополнения и исправить ошибки.
На сегодняшний день выдано 1249 ЭПБ.

Социальное партнерство
Продолжает действие городское 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.
Хорошо налаженное социальное партнёрство, ориентированное на
достижение конкретных результатов, является лучшей мотивацией
профсоюзного членства.
Юридический отдел Общероссийского профсоюза образования
разработал макет коллективного договора, который был направлен во все
ОУ 26 октября 2020 года. Мы оказываем консультационную помощь в
подготовке проектов Коллективных договоров. Правовой инспектор
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областной организации проводит предварительную правовую экспертизу
не только коллективных договоров, но и локальных актов.
Об итогах коллективно-договорной кампании: из 147 ОУ в которых
действуют ППО, не заключен коллективный договор в 59. 14 КД заключены
в отчетном году, а 15 КД продлены. Всего в ОУ действует 91 коллективный
договор, а прошли уведомительную регистрацию 62. Проводим
организационную работу. На период сохранения опасности распространения
вируса COVID -19 для проведения уведомительной регистрации заявителю
рекомендуется ограничить посещение Главного Управления по труду и
занятости населения Тверской области и направлять в адрес Главного
управления по электронной почте в сканированном виде (*.pdf): заявление;
коллективный договор со всеми приложениями/ изменения (дополнения) к
коллективному договору. После проведения уведомительной регистрации
заявителю будет направлено уведомление в электронном виде, подписанное
электронной подписью начальником Главного управления. В случае
направления документов на уведомительную регистрацию в электронном
виде, отметка об уведомительной регистрации на титульном листе
коллективного договора (изменений) будет поставлена позже.
Через коллективные договоры в 65 образовательных организациях
удалось добиться доплат председателям первичных организаций за
выполнение общественной работы.
Председатель организации регулярно проводит индивидуальные
консультации по ведению переговоров по заключению коллективного
договора. Оказывает помощь в разработке дополнительных соглашений к
коллективным договорам: положений по распределению стимулирующих
выплат, критериев по распределению стимулирующей части оплаты труда и
других локальных нормативных актов.
Так же председатель организации проводит экспертизу трудовых
договоров, дополнительных соглашений к ним.
Очень важна и адресная помощь членам профсоюза.
Ранее была достигнута договоренность с АНО дополнительного
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
университет
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» по курсам
повышения квалификации для воспитателей, закончивших педагогический
класс. Члены профсоюза активно пользуются этой возможностью и по
решению президиума проводится частичная компенсация затрат на обучение.
По-прежнему областное Соглашение играет громадную роль. 450
членов профсоюза аттестовались по упрощенной форме в 2020 году.
Контроль за выполнением Указов Президента РФ осуществляется
областной организацией профсоюза совместно с Министерством образования
Тверской области. В Тверской области должностной оклад учителя в 2020
году составлял до 1 октября 2020 года - 8 302 рубля, у воспитателя – 8 160
руб.
5

Данные мониторинга изменения заработной платы в сравнении за 2019 –
2021 годы выглядит так:
№
п/п

1
1

2

3

Категория
педагогических
работников

2
педагогические
работники
дошкольных ОУ
Педагогические
работники
общеобразователь
ных организаций
Педагогические работники
образовательных
организаций
дополнительного
образования

Средняя
заработная
плата
2019год
(факт)
3

Средняя
аработная
плата
2020год
(факт)

Средняя
заработная
плата
2021год
(план)

4

5

26 852

27 329

28 966

28 672

30 563

31 410

30 258

30 535

32 211

Оценочное значение средней заработной платы в регионе
выполняется. Но, по-прежнему, низкими остаются должностные оклады
педагогических работников. Так с 1 октября 2020 года, после индексации
ставок и окладов, должностной оклад учителя составил 8 609 рублей, а
воспитателя 8462 рубля.
Указ Президента в области выполняется и в 2020, и в 2019 году, но
чтобы получать среднюю заработную плату, приходится работать более чем
на 2 ставки.
К тому же, «Едиными рекомендациями по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год»,
утвержденными Российской трехсторонней комиссией 23.12.2019 года
рекомендуется, что должностной оклад в структуре заработной платы
должен составлять не менее 70 % . В Тверской области он составляет около
30 %. ЦС Профсоюза и Министерство просвещения РФ поставили задачу
создания новой системы оплаты труда. В настоящее время этот вопрос
активно разрабатывается.
Председатель организации направляет в Департамент жилищнокоммунального хозяйства обращения по обеспечению жильем (МОУ СОШ
№37, педагог получила общежитие), в управление образования
администрации
г.Твери
по
заявлениям
членов
профсоюза,
в
Централизованную бухгалтерию, как по оплате труда, так и по получению
архивных документов для судов.
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Правозащитная работа.
За отчетный период председателем организации были проверены 28
ОУ в ходе тематической проверки по теме «Проверка безопасной
эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций», а так же
12 ОУ по соблюдению законодательства о труде, обеспечению прав
работающих и обращений членов профсоюза.
За прошедший год поступило:
• 986 обращения от членов профсоюза по телефонам стационарной и
сотовой связи, по электронной почте, через мессенджеры, на личном
приеме по оказанию правовой помощи по вопросам трудового
законодательства.
При анализе обращений членов профсоюза за 2020 год установлено,
что продолжает поступать много обращений по вопросам оплаты труда,
выплаты стимулирующей части оплаты труда (доведение зарплаты до
средней по региону), методике расчета средней заработной платы.
В связи с пандемией и изменением режима работы поступало много
обращений по переходу на дистанционное обучение, на удаленный режим
работы, на самоизоляцию работников старше 65 лет, оплаты больничных
листов, порядку их выдачи. Все разъяснения отправлялись вовремя в ОУ по
электронной почте.
Одновременно возникли вопросы по обеспечению педагогов
техническим оснащением, установке и обслуживанию программного
обеспечения, о компенсации за использование личных Интернет-ресурсов и
дополнительных расходов на связь, интернет. Следует отметить, что члены
профсоюза активно помогают друг другу в решении трудных ситуаций,
поэтому городская организация произвела выплату материальной помощи
членам профсоюза дошкольных образовательных учреждений на
компенсацию материальных затрат в период пандемии (дежурные группы 154 000 рублей). А 17 марта 2021 года президиум подготовил документы по
премированию членов профсоюза школ за дистант 2019-2020.
В помощь первичным профсоюзным организациям рассылалась
информация по правовым вопросам:
 Переход на электронную трудовую книжку.
 Выходные и праздничные дни в 2020 году при 5-дневной и 6-дневной
рабочей недели.
 Оформление и оплата листа нетрудоспособности на самоизоляции 65+.
 Оплата классного руководства в образовательной организации.
 Новое в трудовом законодательстве.
 «Ветеран труда»
Продолжали поступать обращения по оформлению трудовых отношений на
условиях совмещения и совместительства, отсутствию доплаты до МРОТ при
неправильном оформлении приема на работу. А также, вопросы по
прохождению аттестации на категорию, соответствие занимаемой
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должности, продлению действия квалификационной категории, оформлению
наградных документов, получения звания «Ветеран труда», доплаты
молодым специалистам, о сохранении квалификационной категории при
переходе на другую должность.
Много обращений по очередным и учебным отпускам, расчетному
периоду. По всем этим вопросам даны ответы, так же рассылалась
информация по электронной почте.
Правовой инспектор областной организации составляет исковые
заявления в суды при отказах о досрочном назначении пенсии (при наличии
оснований)
В 2020 году много обращений было по прохождению медицинского
осмотра в период распространения коронавирусной инфекции. Информация
сразу высылалась на адреса электронной почты.
Повысился авторитет и информированность первичных профсоюзных
организаций, в связи с чем, многие обращения рассматриваются
руководителями без проведения контроля со стороны
городской
организации профсоюза.
По всем обращениям членов профсоюза даны консультации,
разъяснения, составлены беседы с руководителями образовательных
организаций. По наиболее частым обращениям проведено обучение
профсоюзного актива, подготовлены информационные листы.
Защита прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия
труда
В городской организации профсоюза
работа по охране труда
осуществляют 147 председателей первичных профсоюзных организаций,
которые являются уполномоченными по охране труда от профсоюза.
Уполномоченные по охране труда от профсоюза совместно с
администрацией ОУ проводят обследования образовательных организаций
по вопросам охраны труда. Все результаты обследования были разобраны
на заседаниях профкомов, даны устные рекомендации по устранению
замечаний.
Городская организация выделила 60750 рублей для обеспечения
санитарно-эпидемиологических мер согласно требований Роспотребнадзора
Были
приобретены
рециркуляторы,
бесконтактный
термометр,
пульсоксиметры, маски, перчатки, дезинфицирующие средства.
Городская организация проводит работу по возврату 20% из ФСС (за
три предыдущих года в 2020 году осуществили возмещение расходов на
предупредительные меры).
За отчетный период в городских образовательных организациях не
зарегистрировано несчастных случаев с работниками.
В городскую организацию Профсоюза за 2020 год поступило 138
обращений от председателей первичных профсоюзных организаций и членов
профсоюза по вопросам охраны труда. В основном были обращения:
- по прохождению и оплате первичного, периодического медицинских
осмотров работниками.
- обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.
- нормативы уборки служебных помещений.
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- результаты СОУТ, проведение повторной СОУТ.
Обучение
по охране труда проводится со скидкой 50%
в
Региональном учебном центре Федерации Тверских профсоюзов» (АНО ДО
«РУЦФТП»).
В рамках мероприятий Всемирного дня охраны труда в 2020 году, в
условиях введения на территории города Твери режима повышенной
готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) были размещены на сайте и направлены в ОУ
актуальные материалы: Глобальный доклад Международной организации
труда «Охрана труда в условиях пандемии», посвященный защите
работников при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения; Правила
работы за компьютером.
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
Основная цель профсоюзных взносов – использование их в целях
внутрисоюзного укрепления, обеспечение организационных мероприятий,
оказания конкретной помощи члену профсоюза, создание системы
поощрения профсоюзного актива.
Основным финансовым документом профсоюзной организации, в
соответствии с которым планируются расходы, является смета, утверждаемая
на заседании Городского Комитета ежегодно. Расходование средств
производилось в строгом соответствии со сметой и требованиями,
устанавливаемыми нормативными документами.
Первичные организации так же ежегодно утверждают плановую и
итоговую смету. Почти все ППО эффективно используют свой фонд (22%) и
активно используют средства со своего счета на протяжении всего года для
проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и
оказания материальной помощи. Распределение средств по статьям расходов
сметы утверждается на профсоюзных собраниях первичек. Следует отметить,
что этот год внес свои коррективы: часть средств первичных организаций
была израсходована на оказание материальной помощи членам профсоюза на
восстановление после перенесенного ковидного заболевания.
Традиционной стала проверка удержания и перечисления работодателем
на счета городской и областной профсоюзных организаций членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников образовательных
организаций города. Контроль перечислении проводится бухгалтером
организации ежемесячно с привлечением Централизованной бухгалтерии
учреждений образований города Твери и бухгалтерий ОУ. Все выявленные
недочеты устранены. В итоге: нарушений при удержании и перечислении
профсоюзных взносов из заработной платы членов профсоюза в отчетный
период нет.
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Информационная работа.
Одним из важнейших направлений работы профсоюзной
организации является оперативное информирование о своей деятельности.
В распоряжении Городского Комитета для информирования членов
профсоюза, а также работников образовательных учреждений используются:
сайт организации, информационные стенды ППО, информационные папки,
электронная почта, стационарная и сотовая связь с использованием
мессенджеров Viber и WhatsApp, последнее создает определенные удобства и
позволяет экономить денежные средства на связь.
Оформлена подписка на информационную газету «Мой профсоюз»
(совместное издание «Учительской газеты» и Общероссийского профсоюза
образования).
Налажен электронный документооборот и оперативный обмен
информацией внутри всей структуры организации. Оперативно, по
электронной почте в адрес председателей профсоюзных организаций
направляются все необходимые нормативные документы и информационные
материалы.
Председателям первичек веерной рассылкой по электронной почте
направлялась информация 79 раз.
Информация о деятельности размещается на сайте Тверской
городской организации профсоюза образования.
Председатель организации выступила на заседании Президиума
областной организации с докладом о практике работы Тверской городской
организации Профсоюза по координации деятельности первичных
профсоюзных организаций.
«Вконтакте» группа Федерации Тверских профсоюзов по – прежнему
интересна молодым педагогам. В группе вы можете познакомиться со всеми
самыми свежими новостями Федерации, а также членских организаций,
задать напрямую Федерации волнующие вас вопросы.
В условиях режима повышенной готовности в связи с пандемией
коронавируса в целях безопасности массовые мероприятия в профсоюзных
организациях всех уровней были запрещены, но что- то мы успели провести
очно, так же проведено много онлайн мероприятий, по итогам которых
проведено награждение участников.
В условиях пандемии вся работа с профсоюзным активом и членами
профсоюза проходила в онлайн режиме. Все информационные материалы
направлялись через электронную почту и с помощью Viber, WhatsApp.
Первомайская акция проводилась онлайн. Среди первичных
профсоюзных организаций было организовано создание фотоколлажей и
видеороликов с хэштэгом #ВспоминаемПервомай, конкурс открыток к 1 Мая.
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1. Открытки к 1 мая:
МБДОУ № 39 (Трешкина О.В., Назимова Е.Г., коллектив), МОУ СОШ № 15
(Суслова Е.А., Ефременкова Т.С.), МБОУ СОШ № 4 (Магомедова А.Г.,
Харменкина Н.В., Шувалова И.В.).
2. акция #МогуРаботать:
МБДОУ № 55 ( ГлумоваА.В., Митрофанова О.А., Швигинева О.В.), Аппарат
(Корженевская Н.В., Грицюк Е.П., Сидорова А.Н.), МБОУ СОШ № 4
(Харменкина Н.В., Козлова М.А., Шувалова И.В., Фадеенко А.В.,
Ковалева М.Н.), МОУ СОШ № 15 ( Ефременкова Т.С.), МБДОУ № 39
(Барцакина О.Б., Колишева Е.А., Назимова Е.Г., Трешкина О.В.), МБОУ СШ
№ 19 (Филенкова Е.А., Завьялова Е.В., Ракитин М.Ю., Резвов А.В.,
Тягунова О.С., Чижова М.В., Мануйлова Т.Н., Фалько А.Г., Антонов А.Н.,
Павленко С.А., Юреева Н.М., Семенов Ю.Д.), МБДОУ №161 (Белякова В.Н.
и 9 членов профсоюза).
Среди членов профсоюза было организовано онлайн голосование за
резолюцию ФНПР, проголосовало 470 членов профсоюза.
Мероприятия, посвященные Празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
 организация поездок в г.Ржев на мемориал;
 акция «Подари подписку ветерану» 11 членов профсоюза клуба
«Учитель» получили подписку на газету «Аргументы и факты».
 фото и видео Эстафета регионов. Приняли участие: Бородачева Т.Н.,
Сидорова А.Н., МОУ СОШ № 15 (материалы предоставлены
Ефременковой Т.С.).
 Областной конкурс авторских материалов на тему «Педагоги в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Подготовка сборника,
посвященного 75-летию Великой Победы. 5 участников: ППО ГКОУ
«Тверская школа №4» ‒ Рогалева Тамара Андреевна, Кондратьева
Валерия Николаевна, Прокофьева Галина Григорьевна, Фоломеева
Галина Дмитриевна; ППО аппарата ‒ Сидорова Алла Николаевна
(воспоминания узника Освенцима Романова Ф.В.); ППО «Клуб
«Учитель» ‒ Варфоломеева Г.Н.(об отце).
 «Бессмертный Полк» Клуб «Учитель» ‒ Варфоломеева Г.Н.
Участие в акциях ФНПР.
Всемирный день действий Профсоюзов «За достойный труд» (7 октября).

Реализация мер морального и материального стимулирования
Президиум организации продолжает активно использовать меры
морального и материального стимулирования профсоюзных организаций,
наиболее активных членов Профсоюза.
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Профсоюз всегда поддерживал и будет поддерживать творческих
учителей, новаторов и профессионалов, педагогические коллективы
образовательных учреждений. Согласно постановления Президиума
председателей ППО премируют ко Дню рождения. Грамотами Президиума
награждены 97 членов профсоюза в связи с юбилейными датами, за
верность профсоюзному движению, успешное выполнение уставных задач.
Президиум организации поздравил ППО в связи с юбилейными датами
образовательных учреждений: МОУ «Тверская гимназия №6», МОУ СОШ
№39. Организации получили памятные подарки.
На оказание материальной помощи направлено 2 615 000 рублей.
(согласно Положения о порядке оказания материальной помощи членам
профсоюза в действующей редакции).
Работа с молодыми педагогами
В условиях пандемии не удалось выполнить все намеченное с
молодыми педагогами. Не состоялись очные мероприятия, но эти же
мероприятия прошли в онлайн режиме.
 Участие в VIII сессии ВПШ профсоюзов онлайн с 20 по 24 апреля
2020 года. 4 участника из ГБПОУ «ТКСиТ», МОУ СОШ №15.
 .«Летний базар» о Всероссийском тренинг-лагере по подготовке
тренеров - лекторов Общероссийского Профсоюза образования.
Организатор: ЦС. 2 участника. Хочется отметить, что наши члены
профсоюза, которые работают теперь в Москве, не потеряли связь с
профсоюзом и тоже приняли участие в «Летнем базаре».
 Участие в XI межрегиональном форуме молодых педагогов и
наставников «Таир-2020. Тема форума «Воспитание как смысл
педагогической деятельности» 4 участника из ППО: МОУ СОШ №15 и
МБОУ СШ №19, аппарата.
Ежегодно мы получаем из Управления образования
Администрации города Твери списки молодых специалистов
общеобразовательных, дошкольных учреждений города, информируем
председателей ППО о новых работниках и отслеживаем прием в
профсоюз. Председатели ППО проводят целенаправленную и
систематическую работу с молодыми специалистами по вовлечению их
в Профсоюз.
Обучение профсоюзного актива.
Общее количество профсоюзного актива 825 человек:
147 Председателей ППО;
52 Заместителя председателя ППО;
255 членов профкомов;
32 ответственных за прием в профсоюз;
65 членов постоянных комиссий;
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147 председателей КРК;
70 членов КРК;
В составе городского комитета 45 членов профсоюза, в составе Президиума 7
членов профсоюза, в составе Молодежного Совета 5 членов профсоюза.
На штатной должности председатель, специалист по организационной
работе, бухгалтер.
В 2020 году в городской организации профсоюза проводилось
обучение профсоюзного актива в соответствии с планом работы.
В начале года проведены очные обучения председателей первичных
профсоюзных организаций по темам: «Публикация на сайте», «Работа в
АИС», ««Хочешь жить – умей учиться!»
Так же было организовано обучение по темам:
 Азы профсоюзной работы;
 Реализация Проекта «Цифровой Профсоюз». Переход на единый
электронный профсоюзный билет, электронный учёт членов
Профсоюза первичных профсоюзных организаций. Правила
пользования бонусной программой «Профкардс».
Проводится обучение профсоюзного актива:
индивидуальное обучение как очно, так и дистанционно прошли 17 вновь
избранных председателей ППО (МБДОУ №45,МБДОУ №6, МБОУ СОШ
№17, ГКОУ «Тверская школа №3,МОУ СОШ №2,МБДОУ №166, МБОУ ЦО
имени А.Атрощанка, ГКОУ «ВСОШ», БДОУ №5, МБОУ ЦО №49, МБОУ
ООШ №28, МБДОУ №39, МБДОУ №45).
Состоялось 8 семинаров (так же в очной и дистанционных формах).
Члены профсоюза приняли участие в 17 вебинарах.
Оздоровление членов Профсоюза
В 2019 году разработана программа «Оздоровление», пилотный проект
стартовал в 2020 году. В связи с пандемией не выполнена статья расходов на
оздоровление членов профсоюза по программе «Оздоровление». Эти
средства перенесены на выплату в 2021 году.
Уже более 15 лет мы организуем оздоровление членов профсоюза
(с почти 20 % удешевлением) в санаториях Тверской области.
В Тверской
области 3 оздоровительные организации «Кашин»,
«Карачарово», «Игуменка» оказывают услуги санаторно-курортного лечения
и отдыха со скидкой для членов профсоюза. Так же наша организация в
декабре 2019 года заключила договор с «Профкурортом» ФНПР на
распространение санаторно-курортных путевок со скидкой для членов
профсоюза. Отправлено было 36 заявок, но из-за приостановки деятельности
санаториев, были аннулированы заказы, деньги возвращены членам
профсоюза своевременно и в полном объеме. И все же 6 членов профсоюза
воспользовались скидками «Профкурорта».
Материальная помощь в связи с прохождением санаторно - курортного
лечения оказана на сумму 35000 рублей. На сайте организации в разделе
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«Льготные путевки» размещена информация о санаториях Тверской области
и всей России с программой лояльности для членов профсоюза.
Всего санаторно-курортное лечение прошли 17 членов профсоюза,
получили выплату в размере 10000 рублей от областной организации 5
членов профсоюза и одна выплата в 10000 рублей по программе
«Оздоровление» от городской организации.

Конкурсное движение.
 Конкурс «На лучшую постановку информационной работы среди
первичных профсоюзных организаций». 3 этапа. 5 номинаций. Участие
приняли первичные организации МБДОУ №145, МБДОУ №116, МОУ
СОШ №42, МОУ СОШ №35, клуб «Учитель», МОУ СОШ №43, МБОУ
СШ №19, МОУ СОШ №3, ГКОУ «Тверская школа– интернат №2,
МБДОУ №97/35, МОУ «Гимназия№12», МБДОУ №93, МБДОУ №100,
МБДОУ №108, МБДОУ №118, МБДОУ №161, МБДОУ №165, ГБПОУ
«ТКСиТ», ГБПОУ «ТКСиТ». Все победители получили грамоты и
денежное вознаграждение. Особенно хочется отметить ППО МОУ
СОШ №35 (председатель Светлана Федоровна Глущеня) с репортажем
о выставке «Хобби-вторая жизнь» в новостном выпуске «Вести-Тверь»
на канале Россия1.,
 Конкурсы «Учитель года России», «Воспитатель года России» 2020. Из
21 участника -13 члены профсоюза (Котова А.В. МОУ СОШ №14,
Румянцева Ю.В. МОУ СОШ №1, Стёпин Д.К. МОУ СОШ №39,
Аксенова И.В. МБДОУ №20/1, Васильева Е.С. МБДОУ №65,
Каширина И.В. МБДОУ №39, Перова А.В. МБДОУ №104, Трешкина
О.В. МБДОУ №39, Фирсова Е.В. МБДОУ №93, Черникова А.И.
МБДОУ №105, Шаркова Ю.Л. МБДОУ №7, Щурова В.Н. МБДОУ
№142, Юнусова Е.А. МБДОУ №90)
 4-й Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского от Рыбаков Фонда.3
участника из ППО МБДОУ №116, МБДОУ №105, МБДОУ № 140.
 Конкурс сочинений «Педагогический навигатор». ЦС. 5 победителей:
ученики школ МБОУ СШ №45, МБОУ СШ №55.
 V
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических работников системы дополнительного образования
детей «Арктур-2020»). 4 участника: Юрлова Елена Юрьевна МБОУ ДО
ДТДМ, Шалая Елена Валентиновна МБОУ ДО ДТДМ, Овчинникова
Оксана Ивановна МБОУ ДО ДТДМ, Константинова Любовь
Геннадьевна МБДОУ детский сад 165. Участие членов профсоюза в
форуме по вопросам дополнительного образования и финала конкурса
«Арктур» 19-21 октября 2020 года.
 Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы « Мой первый
учитель». 1 участник
14

 Всероссийский конкурс обучающихся организаций общего и
дополнительного образования детей «Арктур» по программе ФГБОУ
«МЦД» Артек» «Другая школа». 5 победителей - ученики МОУ СОШ
№ 18, МОУ «Тверской лицей», МОУ СОШ № 52, МОУ «Гимназия
№ 10».
 Конкурс ЦС «Профсоюзный репортер». Только участвуем пока, без
публикации в газете «Мой профсоюз».
 Областной фотоконкурс» Профсоюзы в действии» 2 победителя: ППО
аппарата и МБДОУ №97/35
 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой лучший
урок-2019» 16 участников.

Участие в онлайн- мероприятиях:
 1 международная практическая онлайн-конференция для педагогов
дошкольного образования «Университет детства: крутые практики»;
 Вебинары ЦС;
 Всемирная онлайн-встреча учителей к Всемирному Дню учителя,
организованная Интернационалом образования. 5 октября;
 Программа «Профессиональный антистресс» в рамках Всероссийского
движения «Профсоюз – территория здоровья». Организатор: ЦС. 66
членов профсоюза из 23 первичных профсоюзных организаций
приняли участие в двухдневном онлайн мероприятии. 11 членов
профсоюза получили удостоверения о повышении квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Личностный
потенциал: педагогическое управление психологическими ресурсами
(профессиональный антистресс)».
 Вебинары Московской городской организации «Час с профсоюзом»
Культурно-массовая работа
Новогоднее мероприятие состоялось 3 января 2020 года. В нем приняли
участие более 500 человек.
Традиционными стали скидки на групповые посещения Тверского
цирка. Так в феврале 496 членов профсоюза воспользовались скидкой.
Экскурсионные поездки все же состоялись. Наиболее посещаемое
место: Ржев-Мемориал Советскому Солдату (4 поездки: МБДОУ №69, МОУ
СОШ №15, МБОУ СШ №55,МБДОУ №145). Шахматово посетили члены
профсоюза МОУ СОШ №1, Волосово – МОУ СОШ №15.
На литературный вечер и презентацию третьего творческого сборника
22 октября 2020 года были приглашены авторы. 11 авторов опубликовали
свои творения. Сборник издан в количестве 280 экземпляров, которые были
выданы авторам и в каждую первичную организацию. В 2021 году до 1
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апреля проводится сбор материалов для издания четвертого творческого
сборника.
И очень нужная новость: мы переезжаем в другой офис, большей
площади (45 кв.м.), косметический ремонт провели. Теперь мы будем в 112
кабинете, прямо напротив нашего офиса сейчас.
В заключении хочу отметить, что данный отчёт призван обеспечить
гласность, открытость, информированность о деятельности городской
организации, способствует мотивации профсоюзного членства, направлен
на повышение эффективности работы.
Наш Профсоюз справедливо называют союзом профессионалов!
Выстраивать приоритеты и защищать права людей - наши главные
задачи!
Мы должны убедить своих коллег в том, что если бы не лоббирование,
не давление профсоюзов, ни один Закон, ни один Указ Президента, ни одно
постановление Правительства или других органов власти, ни один
нормативный документ Министерства просвещения, улучшающий
социально-экономическое положение работников образования, не вышел бы
в те сроки и с теми формулировками, которые мы имеем сегодня. И если нам
еще задают вопрос, а что нам дает профсоюз, значит, мы сами где - то не
дорабатываем, не доводим до членов профсоюза информацию о той, порой
невидимой, но такой важной нашей деятельности!
Мы должны донести до каждого работника, что только будучи членом
Профсоюза, он может надеяться на его защиту, в том числе и судебную, на
бесплатную юридическую помощь, поддержку и внимание. Мы многого
еще не добились, жизнь идет, многое предстоит сделать. Но все мы учимся в
этих новых, сложных условиях бесконечных экспериментов, ищем пути
решения поставленных жизнью перед Профсоюзом задач.
Мы готовы к открытому взаимодействию с каждым, кому не
безразлично профсоюзное движение и будущее отрасли!
Общероссийский Профсоюз образования прилагает все усилия для
достижения поставленных задач. Свидетельством этому является ежегодное
информирование о самой важной проделанной работе.
Нам же предстоит работать над выполнением решений VIII Съезда
Профсоюза. Прежде всего, это достижение справедливого и достойного
уровня оплаты труда, социальной защищенности работников.
2021 год в профсоюзе объявлен Годом спорта, здоровья и долголетия.
Соответствующие мероприятия внесены в план работы. Многие первичные
профсоюзные организации уже включились в эту работу.
В предстоящий период необходимо
активизировать работу по
мотивации профсоюзного членства, укреплению
единства, роста
численности членов профсоюза, совершенствованию внутрисоюзной работы
и финансовой политики.
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Увеличение членской базы первичных профсоюзных организаций,
имеющих численность ниже 40%. Беру под личный контроль работу
председателей этих первичек.
Из трех равнозначных необходимых для успешного ведения любого
дела ресурсов – материальных, человеческих и финансовых- только
человеческие ресурсы могут влиять, воздействовать на все остальные и на
весь жизненный процесс. Эффективные работодатели, которые желают
благополучия своим работникам, не имеют аллергии на профсоюз и не видят
в нём, а, в конечном счете, в трудовом коллективе, противника его дела. Они
не спорят с профсоюзом - они ведут с ним конструктивный диалог. Цель
профсоюза в том и состоит, чтобы через диалог согласовывать такие
социально-трудовые условия, которые бы удовлетворяли и работников, и
работодателя.
И в этом году я с уверенностью могу сказать, что в большинстве
организаций такое взаимопонимание достигнуто.
Благодарю начальника управления образования администрации г.
Твери Наталью Владимировну Жуковскую за поддержку, понимание
важности работы профсоюза, за предоставление возможности донести
информацию руководителям ОУ напрямую на онлайн совещаниях.
Президиум выражает благодарность председателям первичных
профсоюзных организаций, председателям и членам контрольноревизионных комиссий за проделанную в 2020 году большую и
плодотворную работу.
Мы также благодарим членов профсоюза за проявленную верность
ценностям профсоюзного движения, за веру в солидарность и единство в
отстаивании своих трудовых прав.
И, конечно, благодарность нашим социальным партнерам!
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