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Публичный доклад 

Новгородской областной  организации профсоюза 

 работников народного образования и науки РФ  

за 2017 год 

 

Основными задачами Новгородской областной организации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ являются: 

 Повышение эффективности работы выборных профсоюзных органов 

по мотивации профсоюзного членства. 

 Содействие достижению справедливого и достойного уровня оплаты 

труда, пенсий и социальных пособий, стипендий, социальной защищенности 

работников и студентов. 

 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 за выполнением коллективных договоров, соглашений. 

 Контроль за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, защита членов Профсоюза от 

незаконных увольнений. 

 Контроль за выполнением требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, обеспечением безопасных 

условий образовательного процесса.  

 Содействие своевременному и качественному повышению 

квалификации работников образования. 

 Укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

взаимопомощи в организациях системы образования. 

 Организация работы по выполнению решений VII съезда Профсоюза, 

IX съезда ФНПР, областной XXVI отчетно-выборной конференции. 

 Привлечение молодежи в профсоюз. 

 

1. Структура организации 

 

 На территории Новгородской области расположен 21 муниципальный 

район и 1 городской округ (Великий Новгород).  

В состав Новгородской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ входит 22 местные профсоюзные 

организации и 14 первичных профсоюзных организаций (в том числе 

первичная профсоюзная организация Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого), которые входят непосредственно в 

Новгородскую областную организацию. Всего насчитывается 302 первичных 

профсоюзных организаций (далее ППО), 11 284 членов профсоюза. 

По сравнению с 2016 годом (306 ППО) количество организаций 

уменьшилось на 4. Вновь создано 6 первичных профсоюзных организаций. В 

целом количество членов профсоюза увеличилось на 156 человек.   

Причем количество студентов-членов профсоюза уменьшилось на 138 
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человек, в связи с уменьшением количества приема студентов в Университет, а 

количество работающих членов профсоюза увеличилось на 294 человека. 

 В результате:  

 - общий охват профсоюзным членством (работающие и обучающиеся-

увеличился с 68,7% до 69,2%;  

- охват профсоюзным членством работающих поднялся с    68,7% до 

69,5 %  

 

2. Мотивация профсоюзного членства 

 

С целью мотивации профсоюзного членства осуществлялось 

взаимодействие с руководством и специалистами Департамента образования 

и молодежной политики Новгородской области, руководителями органов 

управления образованием муниципальных районов и городского округа по 

вопросам защиты социально-экономических интересов работников 

образования.  

В августе прошел VI областной педагогический форум "Образование и 

общество". Участниками форума стали члены Правительства Новгородской 

области и Новгородской областной Думы, заместители Глав муниципальных 

районов, курирующих социальную сферу, руководители и заместители 

руководителей муниципальных органов управления образованием, 

руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 

члены областного Общественного совета при департаменте образования и 

молодежной политики Новгородской области, педагоги и воспитатели 

образовательных учреждений. В рамках форума прошли стратегические 

сессии, в том числе по теме «Перспективы развития влияния общественности 

на качество деятельности образовательных организаций» По данной теме 

выступила с докладом председатель областной организации Профсоюза   

Гальцева Т.Ф. 

В марте проводилось совещание с руководителями органов управления 

образованием муниципальных районов и городского округа при 

департаменте образования и молодежной политики Новгородской области, 

на котором обсуждались вопросы социального партнерства с профсоюзом. 

В 2017 году председателем Новгородской областной организации были 

проведены информационные дни в Чудовском, Маловишерском, 

Хвойнинском, Холмском муниципальных районах, Великом Новгороде, где 

были организованы встречи с профсоюзным активом и педагогической 

общественностью с целью информирования о деятельности Профсоюза  и 

мотивации профсоюзного членства. 

  Председателями местных организаций осуществлены 176 выходов в 

образовательные организации с целью информирования членов Профсоюза 

об их социально-трудовых правах и предоставляемых льготах. 

В  соответствии с Постановлением Центрального Совета от 15.12.2016 

№ 3-3 Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза» и 

Постановлением Совета Новгородской областной организации от 20.12.2016 

г. №8-1 был проведен мониторинг сети образовательных организаций на 

уровне каждого муниципалитета на предмет наличия в коллективах 
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образовательных организаций структурных подразделений Общероссийского 

Профсоюза образования. Результат - в 100 образовательных организациях 

области отсутствуют профсоюзные организации. В связи с этим разработан 

план мероприятий по мотивации профсоюзного членства. 

Проведены профсоюзные собрания в первичных профсоюзных 

организациях с единой повесткой дня «Профсоюзное движение в 

образовании», посвященных памятной дате в Новгородской области «День 

профсоюзного работника». Для методического обеспечения проведения 

данных собраний, председателям местных и первичных организаций было 

предоставлено методическое руководство «Место и роль первичной 

профсоюзной организации», автор В.П. Юдин, руководитель 

организационного отдела ЦС Общероссийского Профсоюза образования.  

В 2017 году деятельность Новгородской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ была направлена 

на осуществление защиты прав членов профсоюза, недопущение 

необоснованных массовых увольнений при реорганизации образовательных 

учреждений. Осуществлялся   контроль за происходящими процессами на 

рынке труда, своевременной выплате заработной платы работникам 

образовательных организаций, выполнению в 2017 году Указов Президента 

Российской Федерации от 2012 года по повышению оплаты труда 

педагогических работников образовательных организаций всех типов 

(выполнению целевых показателей).  

 Оперативно вносились предложения в департамент образования и 

молодежной политики Новгородской области, Правительство Новгородской 

области. 

Разработана Программа практических мер Новгородской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ по 

выполнению решений VIIсъезда Общероссийского Профсоюза образования.  

Председатели и специалисты областной, местных и первичных 

организаций   Профсоюза принимали активное участие в совершенствовании 

нормативных правовых актов, связанных с системой оплаты труда. 

Осуществлялся профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о 

труде и по охране труда. 

В течение 2017 года особое внимание уделялось информационному 

обеспечению.  

С целью мотивации профсоюзного членства активно осуществлялась 

деятельность областной организации Профсоюза по развитию инновационных 

форм социальной поддержки членам профсоюза: 

 В областной организации Профсоюза продолжает работу 

кредитный потребительский кооператив «Учитель». В 2017 году выдана ссуда 

в КПК «Учитель» - 160 членам профсоюза  (на сумму 6530 тыс. руб.).   

 Предоставляются скидки: 

  - при санаторно-курортном лечении  в г. Старая Русса - 30% ( в 2017 

году направлено на санаторно-курортное лечение 41 человек); 
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  -при санаторно-курортном лечении в Псковской области (санатории 

«Хилово», «Череха», «Голубые озера») –до 50 % (воспользовались услугами 

149 человек); 

  -при санаторно-курортном лечении в различных регионах России и 

ближнего зарубежья (заключен договор с ЗАО СКО «Федерация Независимых 

Профсоюзов России «Профкурорт») – от 3 до 20% (в 2017 году 

воспользовались услугами 43 члена профсоюза); 

-   при посещении Аквапарка Питерлэнд в г. Санкт Петербурге-10 % ; 

- при посещении бассейна в ОУ «Новгородский областной дворец 

спорта» -20 % . 

 Предоставляются скидки (от 5 до 25%) при посещении 

стоматологической клиники «Профстом».  

 Получение скидок при различных видах страхования в компании 

СК «Согласие»  (застрахованы более 120 членов профсоюза). 

 Члены профсоюза имеют возможность быть держателем 

специальной дисконтной карты "Профсоюзный ПЛЮС". Карта предоставляет 

скидки на приобретение различных товаров и услуг более, чем в 150 

организациях сферы услуг.  

 Организации, имеющие профсоюз, могут 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). Специальная оценка рабочих мест по условиям 

труда проведена в 18 образовательных организациях области. 

 В Новгородской областной организации практикуется система 

морального поощрения членов профсоюза, профсоюзного актива, в т. ч. 

грамота и благодарность НОФП, дающая право на получение звания «Ветеран 

труда». В 2017 году такие грамоты получили 28 членов профсоюза, 

работников отрасли образования.  

 Награждены: Почетными грамотами областной организации 

профсоюза - 71 человек, грамотами Общероссийского Профсоюза образования 

-19 членов профсоюза.   

С целью социальной поддержки членов профсоюза выделено 1298,7 

тыс. руб. для оказания материальной помощи. 

Выделено 1976,8 тыс. руб. на премирование членов профсоюза за 

активную работу. 

В 2017 году был организован сбор средств и вещей на поддержку 

педагогов –погорельцев из Шимского и Маловишерского района. 

Членам профсоюза оказывались бесплатные юридические 

консультации и помощь по социально-трудовым вопросам (см. далее). 

 Для повышения имиджа Профсоюза, создания условий для 

обеспечения общественного признания различных категорий педагогических, 

руководящих и других работников образования, областная, городские и 

районные профсоюзные организации принимают участие в организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства, проведении творческих 

фестивалей, других мероприятий.  
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3. Представительская деятельность 

 

 Основная деятельность Новгородской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ – это  

осуществление защиты прав и интересов членов профсоюза.  

С целью осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства в области занятости проводился ежемесячный мониторинг 

ситуации на рынке труда в отрасли образование. Массовых сокращений 

работников не наблюдалось. 

Ежемесячно проводился мониторинг о ходе выполнения в 2017 году 

майских Указов Президента РФ по повышению оплаты труда педагогических 

работников, мониторинг по соблюдению сроков выплаты заработной платы. В 

случаях угрозы несвоевременной выплаты заработной платы, профсоюз 

незамедлительно реагировал. Задержек заработной платы работникам 

образования зарегистрировано не было. Вышеуказанные мониторинги 

продолжают проводиться и в настоящий период.  

Представители Новгородской областной организации участвовали в 

деятельности: 

- в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений при Правительстве Новгородской области; 

- коллегии департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области; 

- общественного совета по вопросам образования и молодежной 

политики в Новгородской области; 

- аттестационной комиссии (экспертных группах по оценке 

продуктивности, профессионализма и квалификации педагогических 

работников области, принятие решений о присвоении им квалификационных 

категорий); 

- главной аттестационной комиссии; 

-конфликтной комиссии; 

- конкурсной комиссии (конкурса на замещение вакантной должности, 

конкурса по включению в кадровый резерв); 

- комиссии по внедрению профессиональных стандартов; 

-в конкурсной комиссии по отбору лучших учителей в рамках 

реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Профсоюзом оперативно вносились предложения в департамент 

образования и молодежной политики Новгородской области, Правительство 

Новгородской области по вопросам защиты трудовых прав работников 

образования, в том числе при обсуждении областного консолидированного 

бюджета на 2018 и плановый период 2019, 2020 годы по финансированию 

отрасли. 

Председатели и специалисты областной, местных и первичных 

организаций   Профсоюза принимали активное участие в совершенствовании 

нормативных правовых актов, связанных с системой оплаты труда, 

распределением средств фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей его 
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части, с совершенствованием показателей установления стимулирующих 

выплат. 

Осуществлялся профсоюзный контроль за соблюдением 

законодательства о труде и по охране труда. 

Председатель и делегированные представители областной организации 

активно принимают участие в работе Совета СОП «Новгородская областная 

Федерация профсоюзов». 

Ежегодно Новгородская областная организация активно участвует в 

традиционных акциях «За достойный труд» и 1 мая, выдвигая лозунги в 

защиту социально-трудовых прав работников образования, праздновании 

памятной даты Новгородской области -11 октября - Дня профсоюзного 

работника. 

 

4. Правозащитная деятельность. 

 

В 2017 году рассмотрено 603 обращения членов профсоюза. Оказана 

консультативная юридическая поддержка по вопросам охраны труда, 

занятости, приема на работу и увольнения, по вопросам условий и оплаты 

труда, оформления досрочной пенсии, о продолжительности отпуска 

педагогическим работникам, вопросам получения звания «Ветеран труда 

Новгородской области, вступления в профсоюз и льготах для членов 

профсоюза.  

Действия по данным вопросам и ответы по данным обращениям были 

осуществлены в сроки, в соответствием с Регламентом работы областной 

организации. 

Юристом областной организации составлено 19 исковых материалов и 

выиграно 19 судебных дел.  Экономическая эффективность составила 4,292 

тыс. рублей что, в основном, составляет сумма полученных по суду 

пенсионных выплат за восстановленный льготный стаж. 

 Самыми показательными стали 2 дела педагогов из ГОБОУ «Центр 

инклюзивного обучения» (бывшее НОУ «Новгородская экспериментальная 

общеобразовательная специальная реабилитационная центр-школа «Цветик-

семицветик»), которым Пенсионный фонд исключил из педагогического 

стажа периоды работы 13 лет и 2 года   соответственно. С помощью 

профсоюзного юриста удалось отстоять в суде право на включение этих 

периодов работы в льготный стаж и добиться досрочного назначения 

страховой пенсии по старости. Только по этим двум делам, экономическая 

эффективность правозащитной работы составила около 2 млн. рублей. 

В мае 2017 года на заседании Президиума Новгородской областной 

Федерации профсоюзов был рассмотрен вопрос о правозащитной работе 

НОФП и ее членских организаций, где была отмечена положительная 

практика правозащитной работы Новгородской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В 2017 году  было проведено 59 проверок работодателей по вопросам 

выполнения норм трудового законодательства. По результатам всех проверок 

было выявлено 16 нарушений.   В связи с отсутствием правовых инспекторов 

труда в Новгородской областной организации, представления об устранении 
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нарушений, выявленных в ходе проверок, по определенным формам не 

составлялись. По итогам проверки во все образовательные организации были 

представлены справки о выявленных нарушениях и сроках устранения 

нарушений.   

За отчетный период времени была оказана правовая помощь в 

разработке  37 коллективных договоров и соглашений. 

Проведено анкетирование среди председателей первичных 

профсоюзных организаций «Первичная профсоюзная организация: закон, 

права, деятельность». В анкетировании приняли участие 132 члена 

профсоюза.  

Результаты анкетирования  показали, что наибольшую сложность у 

опрашиваемых вызвал вопрос, связанный со сроком, в течение которого 

работнику гарантируется право на труд после окончания выборных 

полномочий председателя профкома, а также вопрос о системе учета 

мотивированного мнения профсоюза при принятии локальных актов в 

образовательном учреждении. Результаты анкетирования еще раз доказали, 

что необходимо продолжать активную работу с членами профсоюза, 

работниками образования по обучению основам трудового и профсоюзного 

законодательства.  

  Председателям городских, районных и первичных профсоюзных 

организаций была предоставлена возможность повышения знаний через 

систему профсоюзного образования.  

Проведены следующие семинары: 

-Трудовой договор в соответствии с ТК РФ. 

-Правовое регулирование прав работников трудовым законодательством. 

-Основы законодательства о профсоюзах.  

-Информационное взаимодействие профсоюзных организаций. 

-Роль профсоюзов в организации работы по специальной  оценке труда. 

Организовано участие председателя первичной профсоюзной 

организации ОГАПОУ «Новгородский  торгово-технологический техникум» 

во Всероссийском обучающем семинаре председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

5. Охрана труда. 

 

С целью контроля за выполнением требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда в образовательных 

организациях области осуществляет свою деятельность 82 уполномоченных 

по охране труда. Вместе с председателями первичных организаций они 

принимают участие в комиссиях по приемке школ к новому учебному году, 

входят в состав комиссий по охране труда образовательных организаций.  

В Новгородской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ отсутствуют штатные технические 

инспектора труда. 

В 2017 году на общественных началах работали 1 внештатный 

технический инспектор труда, который координируют организацию работы 
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по защите прав членов профсоюза на охрану труда в образовательных 

организациях Новгородской области, а конкретно:   

- провел проверки по охране труда в 2 образовательных организациях; 

  -участвовал в разработке и внесении предложений в раздел «Охрана 

труда», муниципальных соглашений (в 2017 году заключено 7 соглашений); 

- оказывал помощь в проведении подготовке и проведении президиумов, 

советов региональной организации Профсоюза по вопросам охраны труда;  

 - осуществлял консультирование обратившихся членов профсоюза, 

уполномоченных лиц по охране труда образовательных учреждений по 

вопросам охраны труда – всего 15 консультаций. 

- анализировал информацию председателей местных организаций о 

проведенных проверках в образовательных организациях муниципальных 

районов и городском округе.  

Всего в 2017 году рассмотрено 36 обращений (с учетом 15 

обратившихся к внештатному техническому инспектору труда). Из них 8 

обращений членов профсоюза, которые были связаны с вопросами 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда.   В основном это 

устные обращения. 

 Действует Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Государственной инспекции труда в Новгородской области и Новгородской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации.  В 2017 году совместных проверок и 

совместного рассмотрения жалоб с Государственной инспекцией труда не 

было.  

В 2017 году в Новгородской области силами профсоюзов был 

подготовлен областной закон, который был утвержден областной Думой от 

03.10.2017 г. №150-ОЗ "Об охране труда в Новгородской области". 

Новгородской областной организацией в 2017 году проведена 

профсоюзная тематическая проверка состояния охраны труда в 

образовательных организациях. 

Проверка проводилась силами председателей местных и первичных 

профсоюзных организаций в соответствии с Постановлением Совета 

Новгородской областной организации профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ от 02.03.2017 года № 9-5. 

Проверено - 73 образовательные организации из 11 районов Новгородской 

области (Демянского, Старорусского, Парфинского, Боровичского, 

Хвойнинского, Волотовского, Маловишерского, Поддорского, Батецкого, 

Шимского, Любытинского) и Великого Новгорода. Кроме этого проведены 

проверки в 4 государственных образовательных организациях: 

 При проведении проверки были рассмотрены следующие документы: 

- коллективный договор и приложения к нему; 

-  документация по охране труда (инструкции, журналы, удостоверения и 

т.д.); 

 - сводные ведомости результатов специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда;  

  - карточки выдачи СИЗ, 

 - акты обследования зданий 
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- приказы руководителя  и др. 

Выявлено 18 нарушений, связанные с оформлением коллективных 

договоров (отсутствие обязательных приложений), отсутствия актов осмотра 

зданий, отсутствия карточек СИЗ. По тогам проверки были написаны 

справки в образовательные организации и в органы управления 

образованием муниципальных районов. Нарушения устранены. 

На заседаниях Совета и Президиума в течение года были рассмотрены 4 

вопроса, связанных с охраной труда. 

С целью понимания роли первичных профсоюзных организаций в 

образовательном учреждении по охране труда, понимания роли профсоюза 

при проведении СОУТ, Новгородской областной организацией был проведен 

семинар «Роль профсоюзов в организации работы по специальной оценке 

труда».  

Всего председателями местных профсоюзных организаций (в том числе 

уполномоченными по охране труда) проведено 115 проверок по охране 

труда.  

Ежегодно председатели местных профсоюзных организации участвуют 

в приемке образовательных учреждений к новому учебному году в составе 

комиссий, созданных на уровне муниципальных органов управления 

образованием.  

Взаимодействие с органами управления образованием муниципальных 

районов (городского округа) осуществляется в виде запросов информации, 

по рассмотрению жалоб, при проведении проверок, в том числе во время 

приемки образовательных учреждений к новому учебному году в составе 

комиссии. Совместно с органами управления образованием проведено 20 

проверок. 

Старорусской местной организацией проведена проверка десяти 

образовательных организаций на тему «Охрана труда- обеспечение 

безопасности образовательного процесса». 

Силами Парфинской районной организации проведен районный конкурс 

уголков по охране труда.  

С целью методической помощи председателям профсоюзных 

организаций на сайте Новгородской областной организации размещается 

информация по организации работы по охране труда в образовательных 

организациях. 

Ежегодно профсоюзные организации участвуют в проведении 

всемирного Дня по охране труда. В 2017 году проходил в форме проведения 

расширенных президиумов, профсоюзных собраний, круглых столов, 

субботников, анкетирования.  

Новгородская областная организация будет продолжать работу по 

выстраиванию системы работы профсоюзных органов по охране труда с 

целью повышения эффективности и результативности защиты прав и 

интересов членов профсоюза.   

 

6. Социальное партнерство 
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 В 2017 году действовало  региональное отраслевое Соглашение между 

Новгородской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и департаментом образования и молодежной 

политики Новгородской области на 2015-2017 годы (далее Соглашение). 

Соглашение в целом выполняется. 

Департамент образования и молодежной политики Новгородской 

области (далее Департамент)  предоставляют Профсоюзу по его запросам 

необходимую информацию, обеспечивают учет мнения Профсоюза при 

разработке и принятии нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 

работников, прежде всего в области оплаты труда и социально-трудовых 

гарантий. 

 Работодатели обеспечивают заключение (оформление в письменной 

форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы 

трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки.    

При регулировании оплаты труда, Департамент   и Профсоюз исходят 

из того, что системы оплаты труда работников образовательных организаций 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Новгородской области. 

Разрабатываются положения об оплате труда работников организации, 

которое является приложением к коллективному договору. 

Профсоюзом ежемесячно проводится мониторинг о ходе выполнения в 

2017 году майских Указов Президента РФ по повышению оплаты труда 

педагогических работников, мониторинг по соблюдению сроков выплаты 

заработной платы.  Задержек выплаты заработной платы нет. Указы 

Президента Российской Федерации от 2012 года по повышению оплаты 

труда педагогических работников образовательных организаций в 2017 году 

выполнялись. Выполнены все целевые показатели. 

Доля условно постоянной части заработной платы работников в виде 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в структуре   

заработной платы   выше 60%. 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных организаций 

определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

В соответствии с Соглашением руководители образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту, включают в направление 

расходов средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, 

расходы по финансированию мероприятий по охране труда, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, 

медицинских осмотров работников. Используют в качестве дополнительного 
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источника финансирования мероприятий по охране труда возможность 

возврата части сумм страховых взносов.  

С целью осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства в области занятости проводится ежемесячный мониторинг 

по ситуации на рынке труда в отрасли образование. 

 На сегодняшний момент массовых сокращений или увольнений не 

наблюдается. Высвобожденным работникам в процессе реорганизации 

образовательных учреждений предлагается работа в сфере образования.  

При проведении реорганизаций образовательных учреждений, 

оптимизации штатных расписаний в организациях, нарушений трудовых 

прав работников не наблюдалось. По данному вопросу обращений, жалоб в 

Профсоюз не поступало. 

В области защиты социальных прав работников на территории 

Новгородской области существуют следующие формы поддержки 

педагогических работников, в т.ч. молодых специалистов: 

   Выплачивается ежемесячная компенсация педагогическим 

работникам работающим в сельской местности, в том числе вышедшим на 

пенсию. 1550 рублей – для педагогических работников и  265 рублей – для 

каждого члена семьи, совместно проживающего с педагогическими 

работниками, и нетрудоспособного члена семьи совместно проживающего с 

педагогическими работниками. 

 Устанавливаются дополнительные ежемесячные выплаты 

молодым специалистам. «За приобретение первичных профессиональных 

навыков» в течение 2 лет после окончания высшего учебного заведения или 

учреждения СПО.   

Выделение дополнительных средств из внебюджетных источников для 

санаторно-курортного лечения и отдыха работников осуществляется редко, в 

основном в виде материальной помощи. В основном санаторно-курортным 

лечением и отдыхом работников занимается Профсоюз при помощи 

предоставления скидок при оплате путевок. 

В соответствии с Соглашениями соблюдаются права и гарантии 

профсоюзных организаций, не препятствуя созданию и функционированию 

профсоюзных организаций в учреждениях.  

Осуществляется ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного 

счета организации на расчетный счет профсоюзной организации средств в 

размере не менее чем один процент от ежемесячной заработной платы.  

В целом Соглашение выполняется, кроме пункта 5.13. «ежегодное 

увеличение фонда оплаты труда учреждений на величину фактической 

инфляции в предшествующем году». 

В настоящее время в Новгородской области действуют 21 

муниципальное отраслевое Соглашение между местными организациями 

профсоюза и органами управления образованием городского округа и 

муниципальных районов или Администрациями районов. 

В 1 муниципальном районе (Шимском) предыдущее соглашение 

закончило свой срок действия, но в настоящий момент новое соглашение не 

заключено. 



 12 

Всего в 2017 году заключено (в связи с истечением срока предыдущих 

соглашений) 7 муниципальных Соглашений.  

 В Новгородской областной организации насчитывается 302 первичных 

профсоюзных организаций. По итогам 2017 года в области заключены 297 

коллективных договоров в образовательных организациях. В трех 

организациях (из категории другие) коллективный договор отсутствует, а 

также нет коллективного договора в 2 первичных профсоюзных 

организациях ветеранов педагогического труда (неработающие пенсионеры), 

за ненадобностью.  

  Охват образовательных организаций коллективными договорами    

составляет 99%.  

 Подготовка, заключение и ход выполнений коллективных договоров 

постоянно находятся в поле зрения профсоюзных организаций.  

В 2017 году проводилась профсоюзная тематическая проверка по 

развитию социального партнёрства и соблюдения обязательств выполнения 

коллективных договоров и соглашений в образовательных организациях. 

Проверено - 72 образовательные организации из 11 районов Новгородской 

области Выявлены нарушения, связанные с оформлением коллективных 

договоров (отсутствие обязательных приложений), и нарушением сроков 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

С целью методической помощи председателям профсоюзных 

организаций на сайте Новгородской областной организации имеется раздел 

«Коллективный договор», где размещена необходимая информация. 

Работники аппарата областной организации, юрист, председатели местных 

организаций осуществляют методическую правовую помощь председателям 

первичных профсоюзных организаций в составлении коллективных 

договоров и соглашений (37 консультации).  

Проведена экспертиза 35 коллективных договоров и соглашений. 

Экспертиза осуществляется в ходе осуществляемых профсоюзных проверок, 

в ходе проверок готовности образовательных учреждений к новому учебному 

году, при обращении председателей по данному вопросу. 

 

7. Работа с молодежью. 

 

С целью привлечения молодежи в профсоюз, продолжает свою работу 

Молодежный совет Новгородской областной организации.  

С целью  усиления работы профсоюзных организаций   по мотивации 

профсоюзного членства среди молодёжи, 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. 

Представители профсоюзной молодежи, в том числе члены 

Молодежный совета участвовали в следующих мероприятиях:  
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 VI сессия Всероссийской молодежной педагогической школы 

профсоюза (ВПШ) в городе Москва; 

 городском спортивно - развлекательном Квесте, организованном 

молодёжным советом Новгородской областной Федерации профсоюзов;  

  в туристическом слете организованного НОФП, в котором 

приняли участие представители Правительства Новгородской области и 

областной Думы; 

 областном конкурсе статей «Мы в Профсоюзе»; 

 в работе кино-клуба «Профиль» для студентов и работающей 

молодежи в вечернее время; 

 фото-конкурсе «Профсоюзная семья»;  

 спортивно-развлекательном мероприятии «Молодежная среда 

общения «Шашлыкиада» (пропаганда активного отдыха молодежи), 

организованном Старорусской районной организацией профсоюза. 

Приняли участие в заседании круглого стола «О поддержке молодых 

специалистов в Новгородской области», стратегической сессии «Основные 

направления реализации государственной молодежной политики на 

территории Старорусского района». 

В рамках Молодежного Совета в Волотовской районной 

профсоюзной организации организован «Клуб молодой семьи». 

Представители молодежи участвовали в обучающих семинарах, 

организованных Новгородской областной организацией.  

Ведется группа «В Контакте» - «Молодежный Совет НО», которую 

ведет председатель Молодежного совета. 

 

8. Информационная работа. 

 

В год профсоюзного PR-движения и в соответствии с Постановлением 

Центрального Совета от 15.12.2016 № 3-3 Об организационно-финансовом 

укреплении Профсоюза» и Постановлением Совета Новгородской областной 

организации от 20.12.2016 г. №8-1 проведены: 

 Мониторинг состояния информационных ресурсов профсоюзных 

организаций Новгородской области.  Выявлено, что все местные организации 

профсоюза имеют собственные странички на сайтах комитетов (отделов) 

образования муниципальных районов городского округа) или ссылки на 

областной сайт.  

32% первичных профсоюзных организаций, в т. ч. ППО НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, имеют собственные странички на сайте образовательной 

организации. 

67% первичных профсоюзных организаций имеют профсоюзные 

стенды. 

50% первичных профсоюзных организаций выписывают газету «Мой 

профсоюз). 

100% председателей первичных профсоюзных организаций 

различного уровня имеют электронную почту (доступ в интернет). 
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Хвойнинская районная организация ведет свою профсоюзную группу 

« В Контакте». 

 Мониторинг сети образовательных организаций на уровне 

каждого муниципалитета на предмет наличия в коллективах 

образовательных организаций структурных подразделений Общероссийского 

Профсоюза образования.  

 Проведены профсоюзные собрания в первичных профсоюзных 

организациях с единой повесткой дня «Профсоюзное движение в 

образовании», посвященных памятной дате в Новгородской области «День 

профсоюзного работника».  

 Информирование о деятельности Профсоюза образования 

осуществлялось во время отчетно-выборной компании в первичных 

профсоюзных организациях, а также во время проведения культурно-

массовых мероприятий в муниципальных районах, экскурсий, спортивных 

праздников.  

С целью активизации работы профсоюзных организаций всех уровней 

в области информационной политики, повышения профессионализма и 

информационной культуры профсоюзного актива проведены следующие 

конкурсы: 

- конкурс статей «Мы в Профсоюзе», статьи победителей конкурса 

(Смирновой Л.А., воспитателя  МБОУ «Солнышко» детский сад № 1» п. 

Волот, Александровой И. В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 1» г. 

Боровичи), были направлены на Всероссийский профсоюзный конкурс 

статей «Профсоюзный репортер»; 

- конкурс агитационных плакатов;  

- конкурс профсоюзных уголков, который проводился в 2 этапа 

(муниципальный и областной). 

 С целью подготовки к конкурсам было подготовлены пособия в виде 

презентаций «Информационная работа в первичке», «Профсоюзные стенды», 

содержание которых было раскрыто на обучающих семинарах, а затем 

размещены на сайте, в разделе «Первичка».  

Первичные профсоюзные организации приняли активное участие в 

конкурсе, объявленном Новгородской областной Федерацией профсоюзов    

на лучшее ведение информационной работы, на который первичками были 

представлены и видеоролики, и статьи, и агитационные материалы.   

Члены профсоюза образования приняли активное участие в  фото-

конкурсе «Профсоюзная семья», также организованном Новгородской 

областной Федерацией профсоюзов. 

С целью формирования положительного имиджа Профсоюза, 

популяризации его деятельности в сфере образования Новгородская 

областная организация участвовала в организации и проведении 

региональных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям». 

Участвовали в конкурсах, объявленных Общероссийским 

профсоюзом образования: 

- фотоматериалов «Лица Профсоюза»; 
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- сочинений «Педагогический навигатор»; 

- статей «Профсоюзный репортер». 

Новгородской областной организацией подготовлена публикация для 

газеты «Мой Профсоюз» (тематическая вкладка по федеральному округу по 

«Году профсоюзного PR-движения»). 

Подготовлен видеоролик для видеожурнала «Вместе» 

Общероссийского профсоюза образования.   

Направлена статья «Поверьте в своих детей» в газету «Мой 

профсоюз», подготовленную Старорусской городской организацией 

профсоюза образования.  

Приняли участие в семинаре-совещании, проводимом ЦС Профсоюза, 

для специалистов по информационной работе.  

С целью привлечения внимания на информацию, размещенную на 

сайте Новгородской областной организации, своевременного 

информирования членов профсоюза о проводимых мероприятиях областной 

организацией и в целом Профсоюза образования, ежемесячно выходит 

электронная газета (информационный лист) «Профсоюзная жизнь» для 

председателей местных и первичных профсоюзных организаций.  

  Новгородская областная организация активно предоставляет 

председателям местных и первичных профсоюзных организаций 

возможность получить бесплатную методическую помощь по всем 

направлениям работы.  

Обновлен и дополнен сайт Новгородской областной организации.  На 

сайте организации постоянно размещались материалы о деятельности   

профсоюза образования.  

 

9. Культурно-массовая работа 

 

Культурно-массовая работа занимает значительное место в 

деятельности профсоюзных организаций. Кроме поздравительных 

мероприятий с профессиональными праздниками и юбилеями, силами 

местных организаций проводятся встречи с ветеранами педагогического 

труда. 

 Профсоюзные организации ежегодно участвуют в благотворительном 

марафоне «Рождественский подарок», лыжной гонке «Лыжня России-2017», 

акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Активно проходит 

участие профсоюза в праздничных мероприятиях «День муниципального 

района». 

 Организованы экскурсии в Пушкинские горы, Петродворец, в Великий 

Новгород (посещение Кремля, музея народного деревянного  зодчества 

 «Витославлицы»), город Торжок, в Псков, Изборск, Печоры, музей «Сказок» 

в д. Горицы Волотовского района Новгородской области. 

В местных организациях проведены: 

 конкурс  чтецов «Стань музыкою, слово!»; 

 фотоконкурс "В объективе - Парфинский район"; 
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 фестиваль патриотической песни в Мошенском районе «Это наша с 

тобой биография…» ; 

 фестиваль-конкурсе семейных традиций Старорусского 

муниципального района «Наследники традиций»;   

 фестиваль «Здоровье» (Старая Русса); 

 Спартакиада ветеранов педагогического труда;  

 конкурсе «Лучшая спортивная организация»,   

 Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 поход по туристическому маршруту Волот-Камень                      

Все мероприятия являются не только механизмом сплочения членов 

профсоюза, но и  формой работы по мотивации профсоюзного членства. 

 

10. Совершенствование финансовой политики в Профсоюзе 

 

В 2017 году рабочей группой Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования изучено состояние организационно- финансовой 

работы в Новгородской областной организации Профсоюза. Члены рабочей 

группы (Авдеенко М.В. – заместитель Председателя Профсоюза; Юдин В.П. – 

секретарь-заведующий  орготделом аппарата Профсоюза; Меркушова Е.И. – член 

Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза по Северо-Западному 

федеральному округу, председатель Мурманской областной организации 

Профсоюза; Лебедева Н.М.- зав. финансовым отделом аппарата Профсоюза, член 

КРК ФНПР)  отметили, что Новгородская областная профсоюзная 

организация в целом достигла определенных успехов в работе по 

представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза, реализации решений VII Съезда Профсоюза. В 

Совете областной организации Профсоюза выработана и планомерно 

реализуется система мер по всем основным направлениям деятельности, в 

том числе и по инновационным формам социальной поддержки членов 

Профсоюза. Имеются все правоустанавливающие и уставные документы, 

различные локальные акты, финансовые документы. Профсоюзные средства 

расходуются эффективно.  Достигнут хороший и доверительный уровень 

социального партнерства как в коллективах образовательных учреждений, 

так и на местном и региональном уровнях. 

В течение 2017 года бухгалтер областной организации и контрольно-

ревизионная комиссия отслеживали регулярность и полноту профсоюзных 

взносов от местных и первичных организаций. Были выявлены 3 случая 

несвоевременности перечисления профсоюзных взносов. Данные нарушения 

устранены. 

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Новгородской городской, Старорусской, Чудовской районной профсоюзных 

организаций и первичной профсоюзной организации НовГУ им. Ярослава 

Мудрого. Выявленные нарушения устранены.  

Переведены на централизованный бухгалтерский учет первичная 

профсоюзная  организация государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, детского дома – школы №1  профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

Чудовская   районная организация. 

Прошли обучение, организованного Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования, бухгалтер первичной 

профсоюзной организации НовГУ им. Ярослава Мудрого, главный бухгалтер 

Новгородской областной организации.  

Для бухгалтеров местных профсоюзных организаций главным 

бухгалтером Новгородской областной организации был организован и 

проведен семинар «Финансовая работа в профсоюзе. Изменения в 

законодательстве» 

Валовый доход по поступлению членских взносов за 2017 год 

увеличился на  3,2%  по сравнению с 2016 годом. 

 

11. Деятельность выборных органов 

 

Продолжается работа по реализации Программы практических мер 

Новгородской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по выполнению решений VII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования.  

С целью анализа работы местных профсоюзных организаций по 

мотивации профсоюзного членства и другим направлениям деятельности 

продолжается работа по ведению Паспортов местных организаций.  

 За 2017 год Новгородской областной организацией проведено 4 

заседания Совета и 5 заседаний Президиума, на которых обсуждались 

следующие основные вопросы (исключая текучку (ходатайства, проведение 

мероприятий, утверждение рабочих планов различных мероприятий и др.), 

материальную помощь и вопросы по награждению): 

- Об итогах работы Новгородской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 2016 год. 

-  О заработной плате работников образования в 2017 году. 

- О проведении отчетно-выборных собраний в первичных профсоюзных 

организациях. 

- Об организационно- финансовой деятельности организаций. 

- О проведении Всемирного дня охраны труда.  

- Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2017 году. 

- О тематической проверке по охране труда  и ее итогах. 

-  О промежуточных результатах работы районных, городских, 

первичных организаций профсоюза по мотивации профсоюзного членства. 

-Об обращениях в 2017 году. 

-  О ходе реализации мер по повышению оплаты труда педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций. 

- О  Всероссийской акции «За достойный труд». 

- О мониторинге состояния информационных ресурсов организаций 

Профсоюза 

- О результатах проверок профсоюзных организаций по финансовой 

деятельности 



 18 

 

- О тематической проверке по социальному партнерству и ее итогах.      

- Об итогах декабрьского заседания Центрального Совета  Профсоюза 

образования.  

- О результатах изучения состояния организационно- финансовой работы 

в Новгородской областной организации Профсоюза, местных и первичных 

организаций. 

- О поступлении членских взносов. 

- Об информационной работе. 

- Об итогах  Года профсоюзного PR-движения.  

 

Областная организация участвовала в мониторингах, организованных 

Общероссийским профсоюзом образования: 

- о ситуации на рынке труда, а также фактов задолженности по 

заработной плате; 

- о предоставлении мер социальной поддержки педагогическим 

работникам; 

Приняла активное участие в анкетировании учителей «Об изучении 

актуального состояния дополнительного профессионального 

педагогического образования в  контексте формирования НСУР». 

 Ежемесячно проводился мониторинг о ходе выполнения в 2017 году 

майских Указов Президента РФ по повышению оплаты труда педагогических 

работников. 

Деятельность Новгородской областной организации в 2017 году признана 

удовлетворительной, что закреплено Постановлением Совета № 13-1 от 

1марта 2018 года. 

 

 

Председатель                                          Гальцева Т.Ф. 


