Отчет о деятельности
Новгородской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
за 2016 год
Основными задачами Новгородской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ являются:
1. Повышение эффективности работы выборных профсоюзных органов
по мотивации профсоюзного членства.
2. Содействие достижению справедливого и достойного уровня оплаты
труда, пенсий и социальных пособий, стипендий, социальной защищенности
работников.
3. Представительство интересов работников в социальном партнерстве,
ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение
коллективных договоров и соглашений от имени и в интересах членов
Профсоюза, контроль выполнения коллективных договоров, соглашений.
4. Контроль соблюдения работодателями и их представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, защита членов Профсоюза от
незаконных увольнений.
5. Контроль выполнения требований законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, обеспечением безопасных
условий образовательного процесса.
6. Содействие своевременному и качественному повышению
квалификации работников образования.
7. Укрепление
и
развитие
профессиональной
солидарности,
взаимопомощи в организациях системы образования.
8. Организация работы по выполнению решений VII съезда
Профсоюза, IX съезда ФНПР, областной XXVI отчетно-выборной
конференции.
9. Привлечение молодежи в Профсоюз.
На территории Великого Новгорода расположено 90 образовательных
организаций (54 - учреждений дошкольного образования, 34 общеобразовательных
учреждений, 1
учреждение дополнительного
образования детей, 1 учреждение СПО).
В составе Новгородской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ насчитывается 70 первичных профсоюзных
организаций (далее ППО), общее количество членов профсоюза - 2801
человек, общий охват профсоюзным членством составляет 54%.
По сравнению с 2015 годом количество организаций увеличилось на 2 (3
ППО вновь открыто и 1 организация вышла из состава Новгородской
городской организации).
Необходимо отметить, что 2016 год был достаточно сложным для
городской профсоюзной организации по причине снижения реального уровня
заработной платы работников (стимулирующей части заработной платы). Это
подтверждается снижением количества поступлений (на 50 тысяч при
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увеличении профсоюзного членства).
С целью мотивации профсоюзного членства председатель Новгородской
городской организации в 2016 году осуществил выходы в 27 образовательных
организаций, где встречался с руководителями образовательных организаций
и педагогическими коллективами.
Активно проводилась работа по мотивации профсоюзного членства и
председателями первичных профсоюзных организаций, особенно в ГОБОУ
«Центр адаптированного обучения», МАДОУ №86 «Кораблик», МАДОУ №70,
МАДОУ №4, МАОУ «Лицей-интернат».
С целью анализа работы местных профсоюзных организаций по
мотивации профсоюзного членства и другим направлениям деятельности
областной организацией продолжается работа по ведению Паспортов
первичных организаций. По анализу паспортов и критериев эффективности
деятельности, в 2016 году Новгородская городская организация сохраняет
высокие позиции в рейтинге профсоюзных организаций области.
За 2016 год Новгородской городской организацией проведено 4 заседания
Совета и 4 заседания Президиума, на которых обсуждались вопросы
проведения контроля выполнения требований законодательства по труду и
охране труда, выполнения обязательств коллективных договоров и
соглашений, участия во всероссийских и региональных акциях, проведения
культурно-массовых
мероприятий,
обучения
профактива,
оказания
материальной помощи и премирования членов профсоюза, награждения за
активную работу и т.д.
Продолжается работа по реализации Программы практических мер
Новгородской городской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ по выполнению решений VII съезда
Общероссийского Профсоюза образования.
Продолжает действовать Соглашение между комитетом по
образованию Администрации Великого Новгорода и Новгородской городской
организацией профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации, которое является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в сфере образования и
устанавливающим общие условия оплаты труда работников образования, их
гарантии, компенсации и льготы.
Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных
договоров в образовательных организациях, находящихся в ведении
департамента образования и молодежной политики Новгородской области,
трудовых договоров с работниками учреждений и при разрешении
индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также может
использоваться при заключении муниципальных отраслевых соглашений.
Все разделы городского отраслевого Соглашения выполняются.
Задержек выплаты заработной платы нет. Указы Президента Российской
Федерации от 2012 года по повышению оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций в 2016 году выполнялись.
Выполнены все целевые показатели.
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Доля условно постоянной части заработной платы работников в виде
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в структуре
заработной платы в среднем составляет 60% (в ДОУ – 54%, в ОО – 65%)
Основной задачей трудового законодательства является создание
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования
интересов сторон трудовых отношений. Одним из способов такого
согласования является заключение коллективных договоров как одной из
форм социального партнерства в сфере труда.
Как и в предыдущие годы, в 2016 году в Великом Новгороде заключены
и действуют коллективные договора во всех образовательных организациях,
имеющих профсоюзные организации. Охват образовательных организаций
коллективными договорами составляет 100%.
Председатель городской организации профсоюза, юрист, осуществляли
информирование и консультирование работников по разъяснению их
трудовых прав и обязанностей, социальных прав и гарантий. Оказана помощь
в разработке коллективных договоров работникам 19 образовательных
организаций. Необходимо отметить увеличение количества обращений
руководителей ОУ за помощью в профсоюз по данному вопросу, специально
для каждого типа ОУ (школа, детский сад) в 2016 году были разработаны
методические материалы.
По запросу руководителя «Института образовательного маркетинга и
кадровых ресурсов» города Великого Новгорода председателем городской
организации проведѐн семинар для руководителей образовательных
организаций «Коллективный договор», на котором рассматривались
актуальные вопросы в рамках данной темы (уровни социального партнерства,
этапы заключения КД, порядок регистрации и т.д.).
В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета
Общероссийского Профсоюза образования от 09.12.2015г. № 3-2 в 2016 году с
1 марта по 31 марта в образовательных организациях Новгородской области
была проведена общепрофсоюзная тематическая проверка по теме
«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении
трудовых договоров с работниками образовательных организаций».
Профсоюзные организации Великого Новгорода также приняли участие в
проверке. К проверке были привлечены юрист и внештатный технический
инспектор по охране труда Новгородской областной организации, был
проведен анализ представленных трудовых договоров.
Результаты проведенной проверки были направлены для ознакомления и
использования в работе руководителям образовательных организаций. Данная
информация послужит основанием для проведения соответствующей работы в
образовательных организациях по предотвращению случаев нарушений прав
работников при заключении и изменении трудовых договоров и
предотвращения наложения штрафных санкций на руководителей
образовательных организаций.
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Новгородская городская организация профсоюзов работников народного
образования и науки РФ, комитет по образованию Администрации Великого
Новгорода, профсоюзные лидеры и руководители образовательных
организаций предоставляют друг другу полную, достоверную и
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих
социально-трудовые и экономические интересы работников, обеспечивают
возможность представителям сторон принимать участие в рассмотрении на
всех уровнях вопросов по проблемам, представляющим взаимный интерес.
Для реализации этой цели организовано информирование о предстоящих
заседаниях, совещаниях и вопросах, которые выносятся на их обсуждение.
Председатель городской организации входит в состав и регулярно участвует в
работе аттестационной комиссии, общественного Совета комитета по
образованию Администрации Великого Новгорода, координационного совета
по развитию образования Великого Новгорода при МАОУ ПКС «Институт
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов».
С целью привлечения молодежи в профсоюз, продолжает свою работу
молодежный совет Новгородской областной организации. Молодые педагоги
из образовательных учреждений Великого Новгорода являются активными
участниками Совета. В октябре 2016 года молодой педагог из МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №16» города Великого Новгорода была
избрана на должность председателя областного молодѐжного Совета
профсоюза образования (в связи со сложением полномочий прежнего
председателя). Членами молодѐжного совета стали молодые специалисты из
следующих образовательных учреждений Великого Новгорода - ГОБОУ
«Детский дом №3», ГОБОУ «Центр адаптированного обучения», МАОУ
«Гимназия №4», МАДОУ «Детский сад №70», МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16», МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №13».
Члены молодежного совета участвовали в следующих мероприятиях:
• заседания молодѐжного Совета;
• V сессия Всероссийской молодежной педагогической школы
профсоюза (ВПШ) в городе Санкт-Петербурге;
• городском спортивно - развлекательном Квесте «Профсоюзное Вело
Почта Ориентирование», организованном молодѐжным советом Новгородской
областной Федерации профсоюзов
• Спартакиаде Новгородской областной Федерации Профсоюзов;
• городских Профсоюзных школах молодежного актива, организованных
молодѐжным советом Новгородской областной Федерации профсоюзов;
• областной профсоюзной Школе молодежного актива на базе ЗАО
«Курорт «Старая Русса».
Проводилась активная работа по защите социальных, экономических
трудовых прав и интересов членов профсоюза: в 2016 году была оказана
помощь в оформлении документов в суды (3 человека), экономическая
эффективность составила 780 тыс.руб.; оказана консультативная юридическая
помощь 29 членам профсоюза, в том числе по вопросам занятости, приема на
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работу и увольнения, по вопросам условий и оплаты труда, 26 обращений
было удовлетворено.
Председателям
первичных
профсоюзных
организаций
была
предоставлена возможность повышения знаний через систему профсоюзного
образования.
Проведены следующие семинары:
 «Реорганизация и оптимизация предприятий. Защита прав и интересов
работников в этих условиях»
 «Охрана труда на предприятии и в учреждениях»
 «Современные технологии ведения переговоров»
 «Профсоюзный PR»
В целях социальной поддержки членов профсоюза в трудной жизненной
ситуации продолжает работать кредитно-потребительский кооператив
«Учитель». В 2016 году кредитами в КПК «Учитель» воспользовались 80
человек из образовательных учреждений Великого Новгорода.
Выделено 197 тыс. руб. для оказания мат. помощи членам профсоюза;
Был организован сбор средств на лечение ребенка члену профсоюза
ГОБОУ «Центр адаптированного обучения»;
В 2016 году награждены: грамотами городской организации – 67 человек,
областными грамотами - 35 человек, грамотами НОФП - 4 члена профсоюза
(грамоты предоставляют право получения звания «Ветеран труда»),
благодарностью губернатора Новгородской области (в связи с 25-летием
организации профсоюза в Новгородской области).
Организации, имеющие профсоюз, могли провести специальную оценку
рабочих мест по условиям труда по льготным тарифам в ООО «Центр труда и
исследований», созданный при Новгородской областной Федерации
профсоюзов (далее НОФП). В 2016 году этой возможностью воспользовались
5 образовательных организаций.
Направлены на лечение зубов в стоматологической клинике «Профстом»
со скидкой от 10 до 25% - 9 человек,
Застраховано от несчастного случая более 120 человек.
Активно велась культурно-массовая и оздоровительная работа,
израсходовано 760 тыс. руб., из которых:
- на культурно-массовую работу - 676 тыс. руб.
- на проведение конкурсов – 8,4 тыс. руб. (городской конкурсы
профмастерства, фотоконкурс «Профессии моей цветные грани», городской
конкурс на лучшую ППО).
Организованы экскурсии: в Гатчинский дворец, аквапарк «Питерлэнд».
Также с 2016 года члены профсоюза имеют возможность выезда на экскурсии
с ООО «Профсоюзный центр». Информация о планируемых экскурсиях (2
раза в месяц) высылается на почту образовательных учреждений,
председателей первичных профсоюзных организаций.
Первичные профсоюзные организации участвовали в областном
конкурсе, объявленном НОФП, на лучшую первичную профсоюзную
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организацию – ГОБОУ «Специальная коррекционная школа №7 VIII вида»,
МАОУ СОШ №13.
На протяжении ряда лет члены профсоюза имеют возможность быть
держателем специальной дисконтной карты "Профсоюзный ПЛЮС". Карта
предоставляет скидки на приобретение различных товаров и услуг в
различных торговых сетях Великого Новгорода. В 2016 году список
партнеров, предоставляющих льготные условия для членов профсоюза,
значительно расширился и на конец года составляет более 110 партнеров.
Практически все первичные профсоюзные организации приобрели
дисконтные карты для своих членов, что служит дополнительной мерой
социальной поддержки, а также способствует повышению профсоюзного
членства.
Большое внимание в городской организации уделяется работе по
оздоровлению членов профсоюза и членов их семей. В настоящее время
профсоюз предлагает три варианта профсоюзного отдыха и лечения:
- отдых и лечение в санатории «Старая Русса» (в 2016 году льготным
приобретением путѐвок воспользовалось 14 человек);
- отдых и лечение в санаториях Псковской области – «Хилово», «Череха»
и «Голубые озѐра» (в 2016 году льготным приобретением путѐвок
воспользовалось 91 человек);
- приобретение путѐвок на отдых и лечение в санаториях России и
зарубежья через систему «Профкурорт». С 2016 года городская организация
профсоюза образования является координатором в данном направлении:
проводится информационная работа с местными профсоюзными
организациями Новгородской области, заказ, бронирование и продажа путѐвок
для членов профсоюза и членов их семей с 20% скидкой. В течение 2016 года
члены профсоюза приобретали путѐвки в санатории Ставропольского края,
Краснодарского края, республики Беларусь, Абхазии и Крыма (всего 39
человек).
В 2016 году члены профсоюза Новгородской городской организации
принимали активное участие в IV Спартакиаде по видам спорта среди
членских организаций Новгородской областной Федерации профсоюзов.
Спартакиада среди членских организаций проводится с целью активизации
физкультурно-оздоровительной работы профсоюзных организаций в
учреждениях, формирования здорового образа жизни членов профсоюза, а
также выявление лучших профсоюзных организаций в части привлечения
членов профсоюзов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Спартакиада проводилась поэтапно, по следующим видам спорта:
лыжным гонкам, стрельбе из пневматического оружия, шахматам, плаванию,
волейболу среди мужских и женских команд, настольному теннису, легкой
атлетике. Немало наград собрали представители, входящие в команды
профсоюза образования: I место заняла женская команда по волейболу, I
место заняла команда по шахматам, II место заняли команды по стрельбе и
легкой атлетике. В личном первенстве также призовые места получили
спортсмены - члены профсоюза в соревнованиях по плаванию, шахматам,
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стрельбе и легкой атлетике. По итогам IV Спартакиады среди членских
организаций Новгородской областной Федерации профсоюзов команда
профсоюза образования заняла почѐтное II место.
В 2016 году члены профсоюза городской организации профсоюза
приняли активное участие в фотовыставке «Профессии моей цветные грани»,
организованной
Новгородской
областной
организацией
профсоюза
работников образования. Выставка была посвящена профессиям отрасли
образования. На конкурс были представлены фотоработы членов профсоюза
из ГОБОУ «Центр адаптированного обучения», ГОБОУ «Детский дом№3»,
ГОБОУ «Центр инклюзивного обучения», МАДОУ «Детский сад №70»,
МАОУ «Гимназия №4». Призовые места заняли члены первичных
профсоюзных организаций детского дома, гимназии №4, Центра
адаптированного обучения и центра инклюзивного обучения.
Традиционно в канун нового года проводятся новогодние ѐлки для детей
членов профсоюзов, организованные Новгородской областной Федерацией
профсоюза. Это весѐлые театрализованные представления на базе областной
Филармонии, которые очень нравятся детям и являются неотъемлемой частью
новогодних торжеств. В 2016 году количество заявок от городских
профсоюзных организаций увеличилось, было приобретено 114 билетов.
В 2016 году произошло значимое событие для всех профсоюзов
Новгородской области: в апреле 2016 года депутаты областной Думы
поддержали инициативу НОФП об установлении памятной даты — Дня
профсоюзов Новгородской области. Данный законопроект был разработан
НОФП в целях повышения престижа рабочих профессий и социального
статуса человека труда, а также развития профсоюзного движения
Новгородской области, повышения роли и значимости профсоюзов. Новый
праздник внесен в перечень памятных дат Новгородской области, которые
перечислены в отдельном областном законе, и будет отмечаться ежегодно 11
октября.
В 2016 году, к 25-летнему юбилею Новгородской областной Федерации
профсоюзов, было завершено создание «Музея профсоюзов Новгородской
области». Городская организация профсоюза образования приняла активное
участие в создании витрины профсоюза отрасли образования, предоставила
различные материалы (фотографии, исторические справки, экспонаты).
Председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад
№70 общеразвивающего вида» передала в дар музею профсоюза.
В течение 2016 года продолжалась активная работа по информационному
обеспечению. На сайте Новгородской областной организации, Новгородской
областной Федерации профсоюзов регулярно размещается актуальная
информация для членов профсоюза, касающаяся правовой защиты, вопросов
охраны труда, а также новости профсоюзной жизни городских, областных
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профсоюзных организаций. Первичные профсоюзные организации оформляют
подписку на газету «Мой профсоюз».
С ноября 2016 года начался выпуск информационного бюллетеня
Новгородской организации «Профсоюзная жизнь». Информационный
бюллетень (формат А4) красочно оформлен, содержит актуальную
информацию для членов профсоюза: о событиях профсоюза образования,
ссылки на размещѐнные материалы и документы на сайте, информацию о
льготах, организуемых поездках и т.д.) и разработан специально для
размещения на профсоюзных стендах образовательных учреждений.
Постановлением Совета №9-1 от 28 февраля 2017 года деятельность
Новгородской
областной
организации
в
2016
году
признана
удовлетворительной.
Председатель

Суслова О.В.
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