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Отчет о проведении Года  правовой культуры 

 Новгородской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

Задачи: 

Повысить активность выборных органов первичных, местных, региональных и 

межрегиональных организаций Профсоюза в работе по обучению профсоюзного 

актива, профессиональной подготовке резерва кадров. 

Показать роль профсоюзных знаний в повышении эффективности работы 

профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

Разнообразить формы и методы обучения профсоюзного актива.  

 

С целью выполнения поставленных задач, Новгородской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в Год правовой культуры проведена следующая работа: 

1. Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами 

Департамента образования и молодежной политики Новгородской области, с 

председателями городских и районных комитетов (отделов) по образованию по 

вопросам: 

- защиты социально-экономических интересов;  

- трудовых и иных социальных прав работников образования (в том числе по 

возмещению расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их 

семей, проживающим в сельских населенных пунктах, по вопросам аттестации 

педагогических работников, по составлению эффективных контрактов и т.д.), 

- финансированию отрасли, в том числе на материальные затраты, на 

медосмотры. 

2. Особое внимание уделялось развитию социального партнерства. В 2016 

году заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Государственной инспекции труда в Новгородской области и Новгородской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.    

3. Активно используется членами профсоюза возможность получить 

бесплатную правовую помощь у председателей местных и первичных 

профсоюзных организаций, юриста областной организации профсоюза и юристов 

областной Федерации профсоюзов.   

 Постоянно оказывалась консультативная, методическая, юридическая помощь 

профсоюзным организациям, членам профсоюза по заключению коллективных 

договоров и соглашений, в вопросах применения трудового законодательства, 

разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий оплаты труда, охраны труда, занятости приему на работу и увольнении. 

Оформлялись документы в суды. 

 Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы в 2016 году 

составила 3,510 млн. рублей, что, в основном, составляет сумма полученных по 

суду пенсионных выплат за восстановленный льготный стаж. 
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В течение года велась работа с письменными и устными обращениями членов 

профсоюза. Обращения связаны с различными вопросами: пенсионными, 

трудовыми – изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

дополнительные отпуска, условия оплаты труда, льготный педагогический стаж, 

оплата жилья при найме, присвоение звания «Ветеран труда Новгородской 

области». 

4. Проводились информационные дни в муниципальных районах и городском 

округе. Так в 2016 году председателем Новгородской областной организации 

были проведены информационные дни в Чудовском, Боровичском, 

Маловишерском, Валдайском, Шимском, Холмском, Новгородском 

муниципальных  районах, Великом Новгороде (Дом молодежи, Новгородский 

областной центр психолого-медико-социального сопровождения, ГОА УДО 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.»,), где были организованы встречи с 

профсоюзным активом и педагогической общественностью с целью 

транслирования правовых знаний  и мотивации профсоюзного членства. 

  Председателями местных организаций осуществлены 170 выходов в 

первичные профсоюзные организации с целью информирования членов 

профсоюза об их социально-трудовых правах.  

5.Новгородская областная организация в лице Кокаревой Натальи 

Викторовны, председателя первичной профсоюзной организации департамента 

образования и молодежной политики Новгородской области, участвовала в 

интернет-конкурсе Рефератов председателей первичных и местных организаций 

Профсоюза, профсоюзных активистов по правовой тематике и организационно-

уставным вопросам, объявленном Общероссийским профсоюзом образования.  

Реферат на тему: «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, их основной перечень и 

характеристика».  

 6. Проведена общепрофсоюзная тематическая проверка по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками организаций». В рамках проверки проведен семинар для 

председателей местных и первичных профсоюзных организаций на котором 

проработаны: «Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 

апреля 2013 г. N 167н); статьи ТК РФ 57, 58, 59, 67, 68, 72, 73, 74, 75,76, 372; 

правила записей в трудовых книжках. 

Вышеуказанный  семинар дополнительно  был поведен в Демянском и 

Старорусском районах. 

В Мошенском районе профсоюзной организацией был проведен семинар 

«Порядок оформления, прекращения трудового договора с работниками 

образовательных организаций». 

7.  Проведены семинары: 

- «Трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ»; 

- «Реорганизация и оптимизация предприятий. Защита прав и интересов 

работников в этих условиях»; 

- «Охрана труда на предприятии и в учреждениях»; 
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- «Роль цели и функции информационного обеспечения в профсоюзной 

организации»; 

- «Профсоюзы в системе социального партнерства»; 

- «Основные действия  руководителя и председателя профсоюзной 

организации при заключении коллективного договора» (Мошенской район). 

8. В год правовой культуры Новгородской областной организацией было 

проведено анкетирование «Знаешь ли ты законодательство о профсоюзах, 

трудовое законодательство?» В анкетировании приняли участие 123 члена 

профсоюза, из них, в среднем, 33% не знают основ трудового и профсоюзного 

законодательства. Постановлением Совета Новгородской областной организации 

решено продолжить работу по изучению правовых основ законодательства о 

труде и профсоюзах, через внесение в план работы на 2017 год мероприятий по 

данному направлению. 

9. Проведены следующие конкурсы: 

- в Старорусской местной организации профсоюза проведен конкурс 

первичных профсоюзных организаций, где в критерии конкурса внесены вопросы 

правовой культуры.  

- в Парфинской местной организации профсоюза проведен смотр-конкурс 

«Лучший коллективный договор», Интеллектуальная игра « Что? Где? Когда?» по 

вопросам трудового и профессионального права. 

В местных организациях проводилась такая форма работы, как час вопросов и 

ответов на базе первичных профсоюзных организаций. 

10. С целью методической помощи председателям профсоюзных организаций 

на сайте Новгородской областной организации имеются разделы: «Трудовое 

право», «Охрана труда», «Коллективный договор», где размещена   информация 

для осуществления деятельности по данным направлениям. Также на сайте 

имеется раздел «Документы», где размещены необходимые для профсоюзной и 

трудовой деятельности нормативные и правовые документы. На сайтах местных 

организаций также имеются материалы по вопросам трудового и 

профессионального права. 

11. С ноября 2016 года ежемесячно выходит электронная газета 

(информационный лист) для председателей местных и первичных профсоюзных 

организаций, где отражается информация о деятельности профсоюза, в т.ч.  по 

правовой тематике. 

12. С целью  усиления работы профсоюзных организаций   по мотивации 

профсоюзного членства среди молодѐжи, росту профессионального мастерства и 

реализации социально-трудовых прав,  предоставлению   возможности принимать 

участие в законотворческой деятельности,  Новгородская областная организация 

направляла членов Молодежного Совета на  Городскую и Областную школу 

молодежного профсоюзного актива, где активно прорабатывался закон «О 

государственной  и молодежной политике в Новгородской  области», вносились 

предложения в Новгородскую областную Думу. 

В каждом муниципальном районе были организованы встречи с депутатами 

муниципальных Дум, проводились встречи с заместителем губернатора 

Новгородской области, курирующим социальную сферу, председателем 

Новгородской областной Думы, по волнующим вопросам финансирования 
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отрасли  (в т. ч. по медицинским осмотрам). 

Профсоюзный актив участвовал в публичных слушаниях областного бюджета 

на 2017 год и плановый период 2018, 2019гг, вносил свои предложения в бюджет 

Новгородской области. 
12. На советах Новгородской областной организации рассматривались 

вопросы по правовой тематике с приглашением    Ширина А.Г.-  руководителя 

департамента образования  и молодежной политики Новгородской области, 

Сергеевой Е.Е.- первого заместителя руководителя департамента, Середюк И.Л.- 

заместителя руководителя департамента, начальника управления экономики, 

финансов и материально-технического обеспечения, Розбаума А. Р.- главного 

государственного инспектора труда в Новгородской области.       

13. Была подготовлена статья на сайт Общероссийского Профсоюза  

«Профсоюз набирает силу». 

 14. Итоги года были подведены на декабрьском Совете Новгородской 

областной организации. 

 

 

 Председатель                                                         Т.Ф. Гальцева 


