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Задачи:
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 16 первичных профсоюзных организаций (в том числе
первичная профсоюзная организация Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого), которые входят непосредственно в
Новгородскую областную организацию.
Всего насчитывается 303 первичных профсоюзных организаций (далее
ППО), 11 246 членов профсоюза. По сравнению с 2017 годом (302 ППО)
количество организаций увеличилось на 1. Вновь создано 13 первичных
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профсоюзных организаций, но в связи с тем, что в Новгородской области
происходит
укрупнение
образовательных
организаций,
создание
образовательных комплексов, открытые профсоюзные организации к концу
года влились в существующие первички.
Количество членов профсоюза - студентов увеличилось на 17 человек и
составило 3129 членов профсоюза.
В результате:
- общий охват профсоюзным членством (работающие и обучающиеся)
уменьшился с 69,2% до 67,9% (на 1,3%). Причина уменьшения % охвата в
основном связана с увеличением количества работающих в организациях, где
есть Профсоюз.
2. Мотивация профсоюзного членства
С целью мотивации профсоюзного членства проводились совещания с
руководителями органов управления образованием муниципальных районов
и городского округа при министерстве образования Новгородской области,
информационные дни в муниципальных районах и городском округе.
Так в 2018 году председателем Новгородской областной организации
были проведены информационные дни во всех муниципальных районах (21)
и городском округе о деятельности Профсоюза, о важности социального
партнерства, о практике работы по регулированию социально-трудовых
отношений. В плане информационного дня были запланированы:
- совещание, на котором присутствовали главы (заместители)
Администраций муниципальных районов, председатели комитетов
образования, руководители образовательных организаций, председатели
районных (городских) и первичных профсоюзных организаций.
- встречи с работниками двух - трех образовательных организаций, где
нет профсоюзной организации.
Председателями областной и местных организаций проведены
профсоюзные собрания почти во всех организациях, где есть профсоюз, с
обсуждением имеющихся проблем, связанных с реализацией «майских
указов», в том числе по справедливому распределению фонда оплаты труда,
обратив вниманием на низкооплачиваемые категории работников, кроме того
реализации норм федерального закона по росту с 1 января 2018 года
минимального размера оплаты труда.
Кроме этого на собраниях осуществлялось информирование членов
Профсоюза об их социально-трудовых правах и предоставляемых льготах.
В результате проделанной работы были открыты первичные
профсоюзные организации.
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 образовательных
организаций структурных подразделений Общероссийского Профсоюза
образования. В результате охват образовательных учреждений профсоюзными
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организациями в 2018 году составил 81 %, в 2017- составлял 75 %.
Проведены профсоюзные собрания в первичных профсоюзных
организациях с единой повесткой дня, посвященной памятной дате в
Новгородской области «День профсоюзного работника».
В 2018 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 2018 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 министерство образования
Новгородской области, Правительство Новгородской области.
Разработана Программа практических мер Новгородской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ по
выполнению решений VII съезда 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.
С целью активизации профсоюзной деятельности председатели
местных организаций оформляли паспорт с таблицей показателей
эффективности деятельности местной организации Профсоюза. На основе
данных показателей проводился рейтинг местных организаций. Так, по
итогам работы в 2018 году первое место получила Старорусская районная
организация профсоюза работников образования и науки РФ, второе место
Новгородская городская организация, третье место - Хвойнинская районная
организация профсоюза.
В течение 2018 года особое внимание уделялось информационному
обеспечению. Функционирует сайт Новгородской областной организации.
Ежемесячно выпускается лист «Профсоюзная жизнь». В 2018 году создана
группа ВКонтакте «Профсоюз Образования НО».
С целью мотивации профсоюзного членства активно осуществлялась
деятельность областной организации Профсоюза по социально-трудовой
поддержке членов Профсоюза:

Выделено на целевые мероприятия – 2794,9 тыс. руб.

Выделено 1165,3 тыс. руб. для оказания мат. помощи членам
профсоюза.

Выделено 2297,4 тыс. руб. на премирование членов профсоюза
за активную работу.

Рассмотрено 758 обращений членов профсоюза по различным
вопросам.
4


Членам профсоюза оказывались бесплатные юридические
консультации. Оказана правовая помощь в составлении 19 исковых заявлений
в суды - экономическая эффективность составила 3,9 млн. рублей.

Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров
и соглашений -39 председателям профсоюзных организаций.

Награждены: Почетной грамотой областной организации
профсоюза- 71 человек; Почетными грамотами Общероссийского Профсоюза
образования - 20 человек; грамотами (благодарностями) НОФП, дающими
право получить звание «Ветеран труда» - 19 человек.

Воспользовались льготами профсоюза:

Направлены на санаторно-курортное лечение в г. Старая Русса
(скидка 30%) - 32 члена профсоюза.

Направлены на санаторно-курортное лечение всанатории
Псковской области (20 % скидка) – 117 членов профсоюза.

Направлены на санаторно-курортное лечение через СКО
«Профкурорт», предоставляющий возможность отдыхать членам профсоюза и
членам их семей по всей стране с 20 % скидкой - 23 члена профсоюза.

Выдано займов в КПК «Учитель» - 158 человек (в на сумму 6845
тыс.руб.)

Выданы дисконтные карты нового образца «Профплюс», которые
дают возможность получать скидки на приобретение различных товаров и
услуг более, чем в 130 организациях.
Члены профсоюза имели возможность посещать:
 спортивные центры области в Великом Новгороде, Боровичах со
скидкой до 20%,
 культурно-развлекательные
центры
(кинотеатры,
театры,
филармонии) со скидкой от 20 до 50%.
Члены профсоюза имели возможность:

страховать свое движимое и недвижимое имущество в компании
СК «Согласие», ВСК «Страховой дом»;

получать скидки по тарифам мобильных сетей «Билайн» и «Теле2»;

получать скидки при проведении медосмотров в поликлинике
«Диамед» - 20%, при лечении зубов в стоматологической поликлинике
«Профстом» со скидкой до 30% .
Организации, имеющие профсоюз, проводили 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 в 2018 году проведена более чем в 30 образовательных организациях
области.
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
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проведении конкурсов профессионального мастерства, проведении творческих
фестивалей, других мероприятий.
3. Представительская деятельность
Основная деятельность Новгородской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ - осуществление
защиты прав и интересов членов профсоюза.
С целью осуществления профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства в области занятости в системе образования, проводился
ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда. Массовых сокращений
работников не наблюдалось.
Ежемесячно проводился мониторинг о ходе выполнения в 2018 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 министерства образования Новгородской области;
- общественного совета при министерстве образования 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 министерство
образования Новгородской области, Правительство Новгородской области по
вопросам защиты трудовых прав работников образования, в том числе при
обсуждении областного консолидированного бюджета на 2019 год.
Председатели и специалисты областной, местных и первичных
организаций Профсоюза принимали активное участие в совершенствовании
нормативных правовых актов, связанных с системой оплаты труда,
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распределением средств фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей его
части, с совершенствованием показателей установления стимулирующих
выплат.
С целью стабильного выполнения Единых рекомендаций 2018 года по
установлению систем оплат труда, министерством образования
Новгородской области было принято Постановление от 20.11.2018г. №3 «О
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
государственных областных бюджетных и автономных организаций в сфере
образования, находящихся в ведении министерства образования
Новгородской области», где были увеличены базовые оклады почти всем
категориям работников. В муниципальных районах также приняты свои
положения об оплате труда, где соответственно увеличен базовый оклад.
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 -Дня профсоюзного работника 11
октября.
4. Правозащитная деятельность.
В 2018 году рассмотрено 758 обращений 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 установленные сроки, в соответствии с Регламентом работы
областной организации.
Юристом областной организации составлено 19 исковых материалов и
выиграно 19 судебных дел. Экономическая эффективность составила 3,9
млн. рублей что, в основном, составляет сумма полученных по суду
пенсионных выплат за восстановленный льготный стаж.
Большое количество нарушений норм действующего трудового
законодательства профсоюзу удается предотвращать на стадии принятия
проектов локальных актов, проведения процедуры их согласования, учета
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Так, например, при принятии Положения об оплате труда в одном из
техникумов Новгородской области, профсоюзной организацией был выявлен
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ряд противоречий ТК РФ, однако после консультаций все замечания были
приняты во внимание и вовремя устранены.
За отчетный период времени была оказана правовая помощь в
разработке 39 коллективных договоров и соглашений.
В мае 2018 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, а также на
заседании областного Совета Новгородской областной организации
рассматривались вопросы о правовой работе областной и местных
организаций Профсоюза.
В 2018 году было проведено 64 проверки работодателей по вопросам
выполнения норм трудового законодательства. По результатам всех
проверок было выявлено 14 нарушений. Часть нарушений были устранены
в момент проведения проверок.
Коллективных трудовых споров, забастовок в 2018 году не
зарегистрировано.
Проведен пикет против пенсионной реформы.
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.
 Профессиональные стандарты-понятие и порядок применения.
 Пенсионное обеспечение работающих граждан. Участие в нем
профсоюзов.
 Особенности организационно-массовой работы в первичной
профсоюзной организации.
 О
коллективных
договорах
и
действиях
руководителей
образовательных
организаций,
председателей
профсоюзных
организаций при несчастном случае.
 Организация финансовой деятельности и применение налогового
кодекса в профсоюзной организации.
В 2018 году в Великом Новгороде проведен семинар-совещание
председателей региональных (межрегиональных) профсоюзных организаций
Северо-Западного федерального округа по теме: «О ходе выполнения
постановления ЦС Профсоюза от 15 декабря 2016 года № 3-3 «Об
организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его межрегиональных,
региональных, местных и первичных профсоюзных организаций» в
профсоюзных организациях Северо-Западного федерального округа»
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Организовано участие профактива в семинарах, организованных
Центральным Советом Общероссийского профсоюза 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 2018 году на общественных началах работали 1 внештатный
технический инспектор труда, который координируют организацию работы
по защите прав членов профсоюза на охрану труда, а конкретно:
- участвовал в разработке и внесении предложений в раздел «Охрана
труда», регионального и муниципальных соглашений;
- оказывал помощь в проведении подготовке и проведении президиумов
региональной организации Профсоюза по вопросам охраны труда;
- осуществлял консультирование обратившихся членов профсоюза,
уполномоченных лиц по охране труда образовательных учреждений по
вопросам охраны труда – всего 7 консультаций.
- анализировал информацию председателей местных организаций о
проведенных проверках в образовательных организациях муниципальных
районов и городском округе.
Всего, в 2018 году, силами председателей первичных профсоюзных
организаций, уполномоченных по охране труда, рассмотрено 36 обращений
(с учетом 7 обратившихся к внештатному техническому инспектору труда
областной организации). Из них 8 обращений членов профсоюза, которые
были связаны с вопросами специальной оценки рабочих мест по условиям
труда, 2 по вопросам проведения медицинских осмотров. В основном это
устные обращения.
Проведено 120 проверок по охране труда, проверки в основном
осуществлялись в рамках приемки образовательных учреждений к новому
учебному году в составе комиссий, созданных на уровне муниципальных
органов управления образованием.
Разработаны и выполняются согласованные действия органов
управления образованием, профсоюзов и образовательных учреждений по
созданию безопасных условий жизнедеятельности, охране и укреплению
здоровья работающих. В результате данной деятельности отсутствуют
тяжелые и групповые несчастные случаи.
Действует Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
Государственной инспекции труда в Новгородской области и Новгородской
областной организации профсоюза работников народного образования и
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науки Российской Федерации.
В 2018 году совместных проверок и
совместного рассмотрения жалоб с Государственной инспекцией труда не
было.
В Год охраны труда в Профсоюзе проведены собрания в первичных
профсоюзных организациях с единой повесткой дня, посвященных Году
охраны труда в Профсоюзе, 100-летию технической инспекции труда,
Всемирному дню охраны труда.
Для активистов профсоюзного движения проведен семинар «Роль
профсоюзов в организации работы по специальной оценке труда».
С целью активизации работы профсоюзных организаций в области
охраны труда проведен конкурс уголков по охране труда, который
проводился в 2 этапа (муниципальный и областной).
Проведена викторина среди председателей местных и первичных
организаций по вопросам охраны труда.
Проведено
обучение
председателей
первичных
профсоюзных
организаций, уполномоченных по охране труда по программе (40 час.) с
получением удостоверений за средства областной организации.
Участвовали в проведении общепрофсоюзной тематической проверки по
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений
образовательных организаций (ОТП-2018).
6. Социальное партнерство
В 2018 году заключено отраслевое региональное Соглашение по
организациям, находящимся в ведении министерства образования
Новгородской области на 2018- 2020 годы.
Министерство образования Новгородской области (далее Министерство)
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, Министерство 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.
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Профсоюзом ежемесячно проводится мониторинг о ходе выполнения в
2018 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 2018 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 варьировала от 65 до 70%.
С целью стабильного выполнения Единых рекомендации 2018 года по
установлению систем оплат труда, министерством образования
Новгородской области было принято Постановление от 20.11.2018г. №3 «О
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
государственных областных бюджетных и автономных организаций в сфере
образования, находящихся в ведении министерства образования
Новгородской области», где были увеличены базовые оклады почти всем
категориям работников.
В 2018 году при Правительстве Новгородской области была создана
межведомственная рабочая группа по вопросу формирования окладов
работникам отраслей бюджетной сферы, членом которой является
председатель профсоюза образования области.
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 Министерству, 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
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:
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 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.
Однако в 2018 году были выявлены случаи несвоевременности перечисления
профсоюзных взносов. Данные нарушения устранены.
В Новгородской области действуют 22 муниципальных отраслевых
Соглашения между районными организациями профсоюза образования и
органами управления образованием муниципальных районов или
Администрациями районов. 100% охват.
Всего в 2018 году заключено (в связи с истечением срока предыдущих
соглашений) 2 муниципальных Соглашения.
В Новгородской областной организации насчитывается 303 первичных
профсоюзных организаций. По итогам 2018 года в области заключены 298
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 2018 году совместно с Новгородской областной Федерацией
профсоюзов проводился мониторинг на наличие коллективных договоров в
образовательных организациях. Особое внимание обращалось на то, чтобы
коллективный договор был заключен с первичной профсоюзной
организацией, а не с иным представителем.
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Работники аппарата областной организации, юрист, председатели
местных организаций осуществляют методическую правовую помощь
председателям первичных профсоюзных организаций в составлении
коллективных договоров и соглашений (49 консультации).
Проведена экспертиза 39 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.
Ежегодно
первичные профсоюзные
организации профсоюза
образования участвуют в конкурсе на лучший коллективный договор,
организованный Новгородской областной Федерацией профсоюза.
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:
 VII сессии Всероссийской молодежной педагогической школы
профсоюза (ВПШ) в городе Москва;
 туристическом слете организованного Молодежным советом
НОФП «Профсоюз 7:0 – дыхание Мундиаля»;

проведении
профсоюзного
городского
спортивноразвлекательного квеста (НОФП);

конкурсе фотографий «23+8», проводимый с
целью
популяризации профсоюзного движения в Великом Новгороде и
Новгородской области и приуроченный к праздникам 8 марта и 23 февраля;
 областной Профсоюзной школе молодежного актива г. Валдай;
 молодежном
региональном
форуме
«Инициатива»,
организованного совместно с Молодежным парламентом при Областной
Думе;
 заседании молодежного актива в г. Валдай;
Кроме этого молодые члены профсоюза приняли участие
во
Всероссийских мероприятиях:
 Открытая
региональная
смена
«Молодежь
будущего»
Молодежного
образовательного
форума
«Балтийский
Артек-2018»
образовательный поток «ПРОФСОЮЗНАЯ ГАММА» (Калининград);
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 Московский международный салон образования (Г.Москва);
 Всероссийский слет Послы Победы в г. Москва;
 Межрегиональный молодежный образовательный форум СевероЗападного федерального округа «Ладога»;
 Петербургского
международного
экономического
форума
(С.Петербург);
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме», смена «Поколение доброй воли»;
 Международный
образовательный
форум
«БалтАртек»(Калининград);
 Международный форум волонтеров «Добровольцы-2018».
Ежегодно в Старорусском муниципальном районе проходит профильная
смена «Школа лидеров» - площадка формирования молодежного актива.
Организуется молодежная среда общения «Шашлыкиада 2018: Фабрика
добрых дел».
В районных организациях работают молодежные советы.
8.

Информационная работа.

В течение 2018 года особое внимание уделялось информационному
обеспечению. Функционирует сайт Новгородской областной организации. В
дополнении к областному сайту выпускается информационный лист
«Профсоюзная жизнь», который выходит ежемесячно.
В 2018 году создана группа ВКонтакте «Профсоюз Образования НО».
В данной группе размещается информация о деятельности Общероссийского
Профсоюза образования, Новгородской областной Федерации профсоюзов,
Новгородской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ и ее членских организаций.
Постоянно отслеживается состояние 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 имеют ссылки на областной сайт.
32% первичных профсоюзных организаций, в т. ч. ППО НовГУ им.
Ярослава Мудрого, имеют собственные странички на сайте образовательной
организации.
80% 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).
Хвойнинская районная организация ведет свою профсоюзную группу
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В Контакте «Я в Профсоюзе».
Информирование
о
деятельности
Профсоюза
образования
осуществлялось 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 в области проводился
конкурс НОФП среди различных отраслей профсоюза на лучшую первичную
профсоюзную организацию. Организации профсоюза образования (ППО
МАДОУ «Детский сад №1» и МАДОУ «Детский сад» №12 г. Боровичи)
стали победителями, получили денежное вознаграждение – за 1 место 20000
рублей, 2 место -15000 рублей.
С целью формирования положительного имиджа Профсоюза,
популяризации его деятельности в сфере образования Новгородская
областная организация (местные организации) участвуют в организации и
проведении районных и регионального этапа конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют».
Новгородская областная организация активно предоставляет
председателям местных и первичных профсоюзных организаций
возможность получить бесплатную методическую и информационную
помощь по всем направлениям работы.
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
организуются
праздники
для
ветеранов
педагогического труда- членов профсоюза.
Профсоюзные организации ежегодно участвуют в благотворительном
марафоне «Рождественский подарок», лыжной гонке «Лыжня России-2018»,
акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Активно проходит
участие профсоюза в праздничных мероприятиях «День муниципального
района», акции «Чистый берег». Организована поездка в д. Давыдово на
открытие памятника «Павший лист», (захоронение воинов).
Организованы экскурсии: в «Никандрову пустынь», на корабле по реке
Полисть, Грановитую палату Новгородского Кремля, Музейный центр
Великого Новгорода, Иверский монастырь, Пушкинские горы, Любогорье
Новгородской области, г. Москва, г. Тихвин, г.С-Петербург.
Для детей членов профсоюза организованы профсоюзные елки как в
муниципальных районах, так и областная елка в Новгородском Кремле.
Кроме этого, для детей была организована поездка в цирк в Санкт –
Петербург на новогоднее представление.
Председатели местных организаций регулярно организуют выезды в
Великий Новгород в Театр Драмы им. А. Достоевского по
билетам со
скидкой 50% для членов профсоюза по карте «Профплюс».
В местных организациях проведены мероприятия:
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фестиваль «Алло! Мы ищем таланты!»

фотоконкурс «Мое призвание-учитель», подготовленный к
педагогической конференции;

фестиваль «Здоровье»;

спартакиада ветеранов педагогического труда «Ветераны
профсоюза вперед!»;

конкурс фотографий «Мое увлечение».
Все мероприятия являются не только механизмом сплочения членов
профсоюза, но и формой работы по мотивации профсоюзного членства.
10. Совершенствование финансовой политики в Профсоюзе
В течение 2018 года бухгалтер областной организации и контрольноревизионная комиссия отслеживали регулярность и полноту профсоюзных
взносов от местных и первичных организаций. Были выявлены 3 случая
несвоевременности перечисления профсоюзных взносов. Данные нарушения
устранены.
На Советах и Президиумах регулярно поднимались вопросы
финансово-хозяйственной деятельности.
Проведена
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности,
Чудовской, Демянской, Валдайской районных профсоюзных организаций.
Переведены на централизованный бухгалтерский учет Чудовская
районная организация. В процессе ликвидации юридического лица с целью
перевода на централизованный бухгалтерский учет Валдайская и Демянская
районные профсоюзные организации.
Прошли
обучение,
организованного
Центральным
Советом
Общероссийского Профсоюза образования главный бухгалтер Новгородской
областной организации.
Для бухгалтеров местных профсоюзных организаций главным
бухгалтером Новгородской областной организации был организован и
проведен семинар «Организация финансовой деятельности и применение
Налогового кодекса в профсоюзной организации»
Валовый доход по поступлению членских взносов за 2018 год
увеличился на 9% по сравнению с 2017 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 2018 год Новгородской областной организацией проведено 4
заседания Совета и 9 заседаний Президиума, на которых обсуждались
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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 2017 год.
- О заработной плате работников образования в 2018 году.
- О проведении отчетов-выборов профсоюзных органов в 2019 году.
- Об организационно- финансовой деятельности организаций.
- О проведении Всемирного дня охраны труда.
- Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2018 году.
- О тематической проверке по охране труда и ее итогах.
- О промежуточных результатах работы районных, городских,
первичных организаций профсоюза по мотивации профсоюзного членства.
- О коллективных договорах и действиях руководителей образовательных
организаций, председателей профсоюзных организаций при несчастном
случае.
- О ходе реализации мер по повышению оплаты труда педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций.
- О Всероссийской акции «За достойный труд».
- О пенсионной реформе
- О результатах проверок профсоюзных организаций по финансовой
деятельности
- О тематической проверке по социальному партнерству и ее итогах.
- Об итогах декабрьского заседания Центрального Совета Профсоюза
образования.
- О поступлении членских взносов.
- Об информационной работе.
- Об итогах "Года охраны труда" и другие вопросы.
Областная организация проводила следующие мониторинги, в т.ч.
организованных Общероссийским профсоюзом образования:
 о ситуации на рынке труда, а также фактов задолженности по
заработной плате;
 о предоставлении мер социальной поддержки педагогическим
работникам;
 о ходе выполнения в 2018 году майских Указов Президента РФ по
повышению оплаты труда педагогических работников;
 о наличии коллективных договоров в образовательных организациях;
 инфоресурсов;
 мониторинг сети образовательных организаций на уровне каждого
муниципалитета на предмет наличия в коллективах образовательных
организаций структурных подразделений Общероссийского Профсоюза
образования;
 анализ наличия и состояния объектов социальной сферы вузов в
условиях реформирования высшего образования;
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 изучение и выявление особенностей условий труда педагогических
работников, работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях
коррекционных школ;
 об изучении актуального состояния дополнительного
профессионального образования;
 педагогическое образование в контексте формирования НСУР;
 онлайн-мониторинг первичных профсоюзных организаций студентов;
 анкетирование учителей по актуальным вопросам формирования
национальной системы учительского роста (НСУР)
Деятельность Новгородской областной организации в 2018 году признана
удовлетворительной, что закреплено Постановлением Совета № 17-1 от 5марта
2019 года.

Председатель

Гальцева Т.Ф.
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