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Задачи
Новгородской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации
 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 VIII съезда Профсоюза,
областной XXVII отчетно-выборной конференции.
 Обеспечение перехода на электронный профсоюзный билет,
электронный учёт членов Профсоюза и формирование Единого реестра
Профсоюза
 Привлечение молодежи в профсоюз.
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Структура организации

На территории Новгородской области расположен 21 муниципальный
район (округ) и 1 городской округ (Великий Новгород).
В состав Новгородской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ входит 22 территориальные организации и
17 первичных профсоюзных организаций (в том числе первичная
профсоюзная организация Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого), которые входят непосредственно в Новгородскую
областную организацию.
Всего насчитывается 244 первичных профсоюзных организаций.
Членов профсоюза -7355, из них работающих- 5493 члена профсоюза.
Принято в профсоюз 215 работника образования (работающих).
Выбыло из профсоюза по личному заявлению о выходе - 108 человек
(работающих).
Количество членов профсоюза - студентов 1302 человека, уменьшилось
на 1124 человека. Сокращение вызвано тем, что студенты 4-5 курса
университета закончили свое обучение, и вновь принято в профсоюз только
289 студентов. Отрицательную роль в мотивации профсоюзного членства
среди студентов сыграли ограничения, связанные с угрозой распространения
на территории Новгородской области коронавирусной инфекции и
длительного времени обучения в онлайн-режиме.
Показателем эффективности проводимой работы в 2021 году стало
увеличение численности членов Профсоюза в 6 территориальных
организациях Профсоюза: Валдайской, Волотовской, Новгородского района,
Солецкой, Холмской, Шимской. В непростой период, председатели
вышеуказанных организаций смогли увеличить членство в своих
организациях.
В остальных организациях членство уменьшилось. Значительное
уменьшение произошло в Великом Новгороде, Пестовской, Демянской,
Маловишерской, Чудовской территориальных организациях.
Охват профсоюзным членством работающих составляет 51%
Охват профсоюзным членством студентов составляет 39,1%
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Мотивация профсоюзного
членства
В 2021 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.
В 2021 году председателем Новгородской областной организации были
проведены встречи с руководителями органов управления образованием,
руководителями и (или) коллективами образовательных учреждений в
Демянском, Парфинском, Боровичском, Шимском, Поддорском, Солецком,
Крестецком, Валдайском, муниципальных районах и Великом Новгороде о
практике работы по регулированию социально-трудовых отношений,
мотивации профсоюзного членства.
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.
Проведены профсоюзные собрания в первичных профсоюзных
организациях с единой повесткой дня, посвященной памятной дате в
Новгородской области «День профсоюзного работника».
В течение 2021 года особое внимание уделялось информационному
обеспечению. Функционирует обновленный сайт Новгородской областной
организации. С целью освещения деятельности профсоюзов функционирует
группа ВКонтакте «Профсоюз Образования Новгородской области»,
созданы группы ВК в Хвойнинской, Солецкой территориальных
организациях. Активно функционирует группа ВК «Студенческий профком
НовГУ», которая насчитывает уже более 800 подписчиков.
С целью мотивации профсоюзного членства активно осуществлялась
деятельность областной организации Профсоюза по социально-трудовой
поддержке членов Профсоюза:
 Выделено на целевые мероприятия – 2219,1 тыс. руб., из них:
на культурно-массовую работу 1792,7 тыс. рублей;
на работу с молодежью 117,4 тыс. рублей.
 Выделено 574,2 тыс. руб. для оказания материальной помощи
членам профсоюза.
 Выделено 3791,4 тыс. руб. на премирование членов профсоюза за
активную работу.
 Рассмотрено 413 обращения членов профсоюза.
 Оказана правовая помощь в составлении 9 исковых заявлений в
суды - экономическая эффективность составила 1, 540 млн. рублей.
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Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров и
соглашений 46 председателям профсоюзных организаций.

Проведено 127 обследований образовательных организаций по охране
труда, в том числе 16 обследований проведено в рамках общепрофсоюзной
тематической проверки безопасности и охраны труда при проведении занятий по
физической культуре и спорту в образовательных организациях. Также в данном
числе приемки образовательных учреждений к новому учебному году в составе
комиссий, созданных на уровне муниципальных органов управления образованием.

Награждены: Почетной грамотой областной организации профсоюза112 человек; Почетными грамотами Общероссийского Профсоюза образования - 15
человек; Знаком Центрального Совета «За активную работу-3 человека; Почетной
грамотой (благодарностью) НОФП, дающими право получить звание «Ветеран
труда» - 13 человек, Благодарственными письмами председателя НОФП – 4 чел.,
Почетной грамотой ФНПР-3 человека.

Воспользовались льготами профсоюза:
Направлены на санаторно-курортное лечение в г. Старая Русса (скидка
30%) - 15 членов профсоюза
Направлены на санаторно-курортное лечение в Хилово (20 % скидка) – 43
члена профсоюза, всем, тем кто не смог осуществить лечение из-за коронавирусной
инфекции, деньги возвращены в полном объеме
Выдано займов в КПК «Учитель» - 101 члену профсоюза (на сумму 5180 тыс.
руб.)
Члены профсоюза пользуются дисконтными картами «Профплюс», которые
дают возможность получать скидки на приобретение различных товаров и услуг
более, чем в 160 организациях по Новгородской области, а также в г. СанктПетербург и других регионах Северо-Западного федерального округа.

Члены профсоюза имели возможность посещать:

 спортивные центры области в Великом Новгороде, Боровичах со скидкой до
20%;
 культурно-развлекательные центры (кинотеатры, театры, филармонии), в т.ч
и в г. Санкт-Петербург со скидкой от 20 до 90%.

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 «Теле-2»;
 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

Для повышения имиджа Профсоюза, создания условий для
обеспечения общественного признания различных категорий педагогических,
руководящих и других работников образования, областная, территориальные
профсоюзные организации принимают участие в организации и проведении
конкурсов
профессионального
мастерства,
проведении
творческих
фестивалей, других мероприятий.
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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.
Профсоюзом ежемесячно проводился мониторинг о ходе выполнения в
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 по повышению оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций в 2021 году в целом выполнялись. По
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений целевые
показатели средней заработной платы выполнены на 97,5%, по
педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций - на
97,2%, по педагогическим работникам дополнительного образования - на
97,5%, по педработникам СПО - 99,1%.
Проводился 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.
В соответствии с письмом Министерства Просвещения РФ от 10.04.2020
года №ВБ806/08 «Об обеспечении сохранения уровня заработной платы
отдельных категорий педагогических работников», сохранен уровень
заработной платы педагогических работников в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции.
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
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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);
- наградной комиссии;
- комиссии министерства образования Новгородской области по
вопросам согласования назначения
должностных лиц исполнительнораспорядительных органов (местных администраций) муниципальных
районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области
(заместителей глав местных администраций, руководителей структурных
подразделений местных администраций или отраслевых органов местных
администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере
образования;
- 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 2021год.
Председатели и специалисты областной, территориальных 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
части, с совершенствованием показателей установления стимулирующих
выплат.
Председатели областной и территориальных организаций профсоюза
принимают участие в подготовке и проведении ежегодных августовских
педагогических конференций.
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.
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Правозащитная деятельность
В 2021 году рассмотрено 413 обращений членов профсоюза. Оказана
консультативная, в том числе юридическая поддержка по вопросам охраны
труда, вакцинации, отстранения от работы не привитых работников. Велась
разъяснительная работа, по вопросам социальных гарантий по оплате
больничных листов, отпускных, правилах сокращения работников и т.д.
Кроме вопросов вакцинации и отстранения от работы, обращения членов
профсоюза были связаны с отказом пенсионного фонда в досрочном
назначении страховой пенсии по старости, трудовыми: изменение
определенных сторонами условий трудового договора, дополнительные
отпуска, условия оплаты труда, льготный педагогический стаж, аттестации
педагогических работников, присвоение звания «Ветеран труда
Новгородской области».
Также правовая помощь оказывалась председателями областной и
территориальных профсоюзных организаций, в основном по вопросам
разработки коллективных договоров, системы оплаты труда, аттестации
педагогических работников и т.д.
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 9 исковых материалов,
рассмотрено 8 дел в судах. Экономическая эффективность всех форм
правозащитной работы в 2021 году составила 1,540 млн. рублей, что, в
основном, составляет сумма полученных по суду пенсионных выплат за
восстановленный льготный стаж.
За отчетный период времени была оказана правовая помощь в
разработке 13 коллективных договоров. Проведена экспертиза 33
коллективных договоров, соглашений, нормативных правовых актов.
В 2021 году было проведено 3 тематических местных проверок
работодателей по вопросам выполнения норм трудового законодательства.
По результатам проверок выявлены незначительные нарушения, которые
были устранены на месте, в ходе проверки.
Активистам профсоюзного движения в отчетном году была предоставлена
возможность получить профсоюзные знания через участие в семинарах:
- Семинар «Способы защиты прав работников в индивидуальных и
коллективных трудовых спорах»;
-Деятельность профсоюзной организации с учетом последних изменений
гражданского и трудового законодательства;
- Права работников образования в период пандемии.
Организовано участие профактива в семинарах, организованных
Центральным Советом Общероссийского профсоюза образования.
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Охрана труда

Новгородская областная организация в 2021 году осуществляла контроль
за реализацией мероприятий в разделах «Охрана труда» отраслевого
регионального и муниципальных Соглашений.
Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами
министерства образования Новгородской области, руководителями органов
управления образованием муниципальных районов (округов) и городского
округа по вопросам защиты социально-экономических интересов работников
образования в т. ч. по выполнению обязательств по охране труда.
В Новгородской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ отсутствуют штатные технические
инспекторы труда.
В
основном
в
образовательных
организациях
функции
уполномоченных по охране труда осуществляют председатели первичных
профсоюзных организаций.
Проведено 127 обследований образовательных организаций по охране
труда. В числе данных проверок:
- 16 проверенных организаций в рамках общепрофсоюзной
тематической проверки безопасности и охраны труда при проведении
занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях;
- проверки «Применение работниками средств коллективной и
индивидуальной защиты», «Выявление соответствия условий на рабочих
местах нормативно-правовым актам по охране труда», проведенные в
Любытинском муниципальном районе;
- приемки образовательных учреждений к новому учебному году в
составе комиссий, созданных на уровне муниципальных органов управления
образованием.
Ежегодно участвуем в организации и проведении мероприятий,
освященных Всемирному Дню охраны труда.
В соответствии с Соглашениями руководители образовательных
организаций 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.
Руководители используют в качестве дополнительного источника
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
сумм страховых взносов.
Продолжительность
рабочего
времени
и
времени
отдыха
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педагогических и других работников образовательных организаций
определялась приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 мая 2016 года N 536 "Об утверждении особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", а также
письмом Центрального Совета Профсоюза образования от 23 марта 2020 г.
N164 «Об особенностях режима рабочего времени и отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» в условиях режима повышенной готовности, предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Профсоюзная организация постоянно предоставляет бесплатные
консультации и оказывает помощь членам профессиональных союзов по
вопросам охраны труда. Всего в 2021 году рассмотрено 44 обращения. Из
них, 7 обращений членов профсоюза, были связаны с вопросами вакцинации
и условиях работы в период пандемии. В основном это устные обращения.
С 2020 года при министерстве образования Новгородской области
осуществляет свою деятельность рабочая группа для проведения анализа
ситуации с оплатой периодических медицинских осмотров. В состав данной
группы входит председатель областной организации Профсоюза
образования. Проводился мониторинг расходов на медосмотры в 2021 году в
муниципальных и областных образовательных организациях.
В декабре 2021 года на областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по итогам вышеуказанного
мониторинга рассматривался вопрос о расходах на медосмотры в 2021 году.
Была
проанализирована информация муниципальных и областных
образовательных организаций и принятых мерах по снижению стоимости
медосмотра. Медицинские организации частично учитывали результаты
диспансеризации.
Мониторинг
показал,
что
зачет
результатов
диспансеризации действительно снижает стоимость медосмотра. Общая
потребность в средствах на эту цель составила 32,0 млн. рублей. Вместе с
тем, это лишь один из путей решения проблемы оплаты медосмотров. При
формировании бюджета области расходы на медосмотры отдельно не
заложены, но учтены в листе ожидания.
В октябре 2021 года профсоюзный актив участвовал в семинаре,
организованном Новгородской областной организацией профсоюзов
«Участие специалистов органов местного самоуправления в расследовании
несчастных случаев на производстве».
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.
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Социальное
партнерство

В 2021 году заключено отраслевое региональное Соглашение по
организациям, находящимся в ведении министерства образования
Новгородской области на 2021- 2023 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.
Профсоюзом ежемесячно проводится мониторинг о ходе выполнения в
2021 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 целом в
2021 году выполнялись.
Совместно с министерством финансов Новгородской области,
Новгородской областной Федерацией профсоюзов проведен мониторинг
потребности учреждений бюджетной сферы в средствах областного бюджета
на формирование фонда оплаты труда, с учетом размера оплаты труда и
условий труда работников, отличающихся от нормальных (сверхурочная,
ночное время, работой в выходные. Данная работа началась в ноябре 2020
года.
Новгородская областная организация делала запрос в каждое
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учреждение о количестве таких работников, какие финансовые средства
закладываются на них при условии работы, отличающихся от нормальных.
Результатом
данного
мониторинга
явилось
дополнительное
Соглашение о не включении выплаты, связанные со сверхурочной работой,
работой в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в
минимальный размер оплаты труда к Соглашению между Союзом
организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов»,
Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Новгородской области» и Правительством Новгородской
области «О минимальной заработной плате».
С целью осуществления профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства в области занятости проводится ежемесячный мониторинг
по ситуации на рынке труда в отрасли «Образование».
Массовых
сокращений или увольнений не было.
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 настоящее время в Новгородской области действуют 20
муниципальных отраслевых Соглашения между территориальными
организациями профсоюза и органами управления образованием городского
округа и муниципальных районов или Администрациями муниципальных
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районов. Не заключены соглашения председателями Боровичской и
Парфинской территориальных организаций профсоюза.
В Новгородской областной организации насчитывается 244 первичных
профсоюзных организаций. В статистический отчет включены 243
организации. В связи с тем, что 1 первичная профсоюзная организация
является
самостоятельной
профсоюзной
организацией
ветеранов
педагогического труда (неработающие пенсионеры).
По итогам 2021 года в профсоюзных организациях области заключены
239 коллективных договора. В четырех организациях коллективный договор
отсутствует (в организациях из категории «Другие»).
Охват образовательных организаций коллективными договорами
составляет 98%.
Подготовка, заключение и ход выполнений коллективных договоров
постоянно находятся в поле зрения профсоюзных организаций.
В Новгородской области действует Региональное Соглашение между
Союзом организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация
профсоюзов»,
Региональным
объединением работодателей
«Союз
промышленников и предпринимателей Новгородской области» и
Правительством Новгородской области на 2021-2023 годы.
Региональное Соглашение между Союзом организаций профсоюзов
«Новгородская областная Федерация профсоюзов», Региональным
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Новгородской области» и Правительством Новгородской области «О
минимальной заработной плате».
Работники аппарата областной организации, юрист, председатели
территориальных организаций осуществляют методическую правовую
помощь председателям первичных профсоюзных организаций в составлении
коллективных договоров и соглашений (13 консультации).
Проведена экспертиза 33 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.
В 2021 году четыре первичные организации Профсоюза образования
участвовали в конкурсе коллективных договоров, объявленном
Новгородской областной Федерацией профсоюзов. Первичная профсоюзная
организация МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Демянск завоевала 2
место и получила приз 15000 рублей.
Ежегодно Новгородская областная, территориальные и первичные
организации Профсоюза активно участвуют в традиционных акциях «За
достойный труд», 1 мая, праздновании памятной даты Новгородской области
-Дня профсоюзного работника 11 октября.
Новгородская областная организация будет продолжать работу по
повышению эффективности и результативности защиты социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза в 2022 году.
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Работа с молодежью

С целью привлечения молодежи в профсоюз, продолжает свою работу
Молодежный совет Новгородской областной организации. Первичной
профсоюзной организацией Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого (НовГУ) создана группа ВК «Студенческий профком
НовГУ», которая насчитывает уже более 800 подписчиков.
2021 год в Профсоюзе образования посвящен охране и укреплению
здоровья, занятиям физической культурой и массовым спортом, чтобы
повысить качество и продолжительность жизни в условиях новых вызовов.
Для молодежи Новгородской областной организации профсоюза
образования проведены мероприятия, соответствующие данной тематике:

Проведение в сети интернет акции: #марафон365: новый день новый пост о ЗОЖ.

С 1 апреля 2021 года по 11июня 2021 года проведен фотоконкурс
«Я за ЗОЖ!», который также приурочен
к «Году Спорта. Здоровья.
Долголетия". Задачами фотоконкурса являлись: популяризация здорового
образа жизни, создание условий для творческой реализации членов
профсоюза, увеличение количества участников группы «Профсоюз
Образования Новгородской области» в социальной сети ВКонтакте.
В апреле 2021 года студенты участвовали в проведении акции ФНПР
«Предлагай и действуй».
Молодежным советом, совместно с Новгородской областной
организацией профсоюза, Новгородской областной Федерацией профсоюза,
первичной профсоюзной организацией НовГУ проведены:
 фасилитационная сессия для студентов НовГУ им. Ярослава Мудрого
(что такое профсоюз, какие от него ожидания. Что есть на самом деле);
 семинар для студентов НовГУ «Права, обязанности, льготы».
Проведены неоднократно круглые столы с участием Гальцевой Т.Ф.,
председателя Новгородской областной организации профсоюза образования,
Федосова В.Г., председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов
( НОФП).
Организована онлайн – встреча с профактивистами Карельского
университета.
Члены Молодежного совета участвовали:
 в форуме Ладога в г. Санкт- Петербург( профсоюзная площадка);
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 в городской школе профсоюзного актива, организованного НОФП,
 в областной молодежной профсоюзной школе в г. Старая Русса
Разработано и находится на согласовании соглашение между
Администрацией Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого и первичной профсоюзной организацией НовГУ в части
взаимоотношений со студентами, дополнительных льгот членам профсоюзастудентам.
Регулярно проводились встречи со студентами - представителями
различных институтов НовГУ, с целью освещения деятельности профкома,
предоставляемых льгот по карте «Профплюс» и планирования работы по
мотивации профсоюзного членства.
Для этой цели Новгородской областной организацией закуплено 500
дисконтных карт «Профсоюзный плюс» для вновь вступивших в Профсоюз
студентов, на сумму 75000 руб.
В целях поддержки творческой молодежи в 2021 году Хвойнинской
районной организацией продолжена традиция вручения приветственных
писем от профсоюза молодым специалистам.
В Волотовском районе в рамках Молодежного Совета продолжает
работать «Клуб молодой семьи» с приглашением педагога-психолога.
Члены Молодежного актива областной организации профсоюза
образования активно участвовали в мероприятиях, организованными
Молодежным Советом Новгородской областной Федерации профсоюзов.
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Информационная работа

Функционирует сайт Новгородской областной организации. Сайт
постоянно обновляется в соответствие с требованиями Центрального Совета
Общероссийского Профсоюза образования.
Члены профсоюза активно взаимодействуют по электронной почте, в
социальной сети Вацап, в социальной группе ВКонтакте «Профсоюз
Образования Новгородской области».
В группе
ВК 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.
Действуют профсоюзные группы ВК в Хвойнинской, Солецкой
территориальных организациях. Активно функционирует группа ВК
«Студенческий профком НовГУ», которая насчитывает уже более 800
подписчиков.
С целью наиболее полного информирования профсоюзных
организаций района о деятельности профсоюзной стороны по обеспечению
социально-экономических прав и гарантий работников отрасли, в первичные
профсоюзные организации направляются информационные бюллетени для
размещения в профсоюзных уголках.
Профсоюзные организации работников образования приняли активное
участие в медиа-конкурсе Новгородской областной Федерации профсоюзов
на лучшее ведение информационной работы. Профактивисты участвовали в
онлайн семинарах, организованных Центральным советом Общероссийского
профсоюза образования.
Подготовлена статья для публикации в газете «Мой Профсоюз» по
теме Года Спорта. Здоровья. Долголетия.
Ежегодно выпускаются календари с указанием контактов, адресов
сайта, группы ВК и т.д.
Новгородская областная организация активно предоставляет
председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций
возможность получить бесплатную методическую и информационную
помощь по всем направлениям работы.
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Цифровизация
в Профсоюзе

С целью выполнения решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза
образования, определивших одной из главных задач на 2020-2025 годы обеспечение
перехода Профсоюза на электронный профсоюзный билет, электронный учёт членов
Профсоюза и формирование Единого реестра Профсоюза, Новгородской областной
организацией была проведена следующая работа:
- назначены ответственные за работу в автоматизированной информационной
системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» (далее – АИС);
- организованы встречи с председателями территориальных и первичных
организаций профсоюза с целью организации их доступа в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования;
- участвовали во всех семинарах по данной теме, организованных ЦС
Профсоюза и СЗФО;
- занесены в АИС наименования всех первичных профсоюзных организаций;
- занесены данные председателей территориальных и первичных
профсоюзных организаций, непосредственно входящие в структуру Новгородской
областной организации (100%) и получены пароли;
- занесены данные председателей первичных профсоюзных организаций
входящие в структуру территориальных организаций профсоюза (99%);
- заносятся данные членов профсоюза.
На конец 2021 года получено около 800 профсоюзных билетов.
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Культурно-массовая работа

Культурно-массовая работа занимает значительное место в
деятельности профсоюзных организаций. Кроме поздравительных
мероприятий с государственными, профессиональными праздниками и
юбилеями, силами территориальных организаций организуются праздники
для ветеранов педагогического труда- членов профсоюза.
Ежегодно
профсоюзные
организации
участвуют
в
акциях
«Рождественский подарок», «Чистый берег».
В честь Дня Победы члены профсоюза участвовали в акциях
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» (он-лайн), «Подарок
ветерану».
Председателями территориальных и первичных организаций Профсоюза
организованы экскурсии в Карелию, г.Тихвин, Петродворец, Псков,
Любогорье, Валдай и т.д.
В Волотовском районе традиционно, с участием членов профсоюза
проводится районный праздник, посвященный Дню матери.
2021 год в Профсоюзе посвящен охране и укреплению здоровья,
занятиям физической культурой и массовым спортом, чтобы повысить
качество и продолжительность жизни в условиях новых вызовов.
Новгородской областной организацией запланированы и проводились
мероприятия, соответствующие данной тематике.
В городе Старая Русса в стенах спортивной школы города любители
здорового образа жизни, члены профсоюза из нескольких муниципальных
районов, провели спортивно-оздоровительный фестиваль «Здоровье».
В Волотовском районе проведена Спартакиада работников
объединенных профсоюзов.
В Мошенском районе проведены спортивные соревнования в рамках
празднования Дня физкультурника.
Проведен областной фотоконкурс в социальной сети ВК «Я за ЗОЖ».
Задачами фотоконкурса являлись: популяризация здорового образа жизни,
создание условий для творческой реализации членов профсоюзов. Более 80
фотографий были размещены в группе ВК Новгородской областной
организации
Проведен областной конкурс статей о членах профсоюза «Рецепт
здоровья от..» В статьях члены профсоюза рассказали о профессиональных
достижениях, об их хобби, мечтах, а также дали множество полезных
советов, интересных фактов как сделать свою жизнь более интересной,
яркой, а главное здоровой!
Приняли участие в туристическом слете, организованном
Новгородской областной Федерацией профсоюзов.
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В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
в с. Мошенское, Великом Новгороде, Новгородском районе проведены
субботники в парках и сосновых борах.
Члены профсоюза Мошенской организации профсоюза образования
приняли участие в районном фотоконкурсе «Ягодное лето», организованный
Клубом-музеем традиционной народной культуры.
С целью формирования положительного имиджа Профсоюза,
популяризации его деятельности в сфере образования Новгородская
областная организация (территориальные организации) участвовали в
организации и проведении районных и регионального этапа конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагогический дебют» и т.д..
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Совершенствование
финансовой политики в
Профсоюзе
В Новгородской областной организации бухгалтерский учет ведется в
полном объеме в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
В течение 2021 года бухгалтер областной организации и контрольноревизионная комиссия отслеживали регулярность и полноту профсоюзных
взносов от территориальных и первичных организаций.
На Советах и Президиумах регулярно поднимались вопросы
финансово-хозяйственной деятельности, полноты и своевременности
перечисления профсоюзных взносов.
Ежегодно контрольно-ревизионная комиссия проводит ревизию
финансово- хозяйственной деятельности, о результатах которой председатель
КРК, Иванова Валентина Анатольевна, отчитывается на Совете областной
организации.
В 2021 году Боровичская территориальная организация переведена на
централизованный бухгалтерский учет. Итого из 22 территориальных
организаций Профсоюза 18 переведены на Централизованный бухгалтерский
учет.
Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в
Марёвской территориальной организации. Рекомендовано провести
процедуру
ликвидации
юридического
лица
и
переходить
на
централизованный бухгалтерский учет.
Валовый доход по поступлению членских взносов за 2021 год, по
сравнению с 2020 годом, сохранился на прежнем уровне.
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Деятельность выборных
органов

С целью выполнения решений VIII съезда Общероссийского
Профсоюза образования Новгородской областной организацией проведено
3 заседания Совета и 9 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.
 об утверждении финансового отчета.
 Об утверждении сметы доходов и расходов.
 О финансовой деятельности организаций.
 О плане работы.
 Об Уставе Профсоюза.
 О проценте отчисления в областную организацию.
 О выборах делегатов на IX Съезд Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
 Об итогах IX Съезда Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
 Об отраслевом региональном соглашении по организациям,
находящимся в ведении министерства образования Новгородской области
на 2021- 2023 годы.
 Об утверждении регламента Президиума Новгородской областной
организации.
 Об утверждении регламента Совета областной организации.
 Об областном конкурсе профессионального мастерства.
 Об итогах года «Спорта. Здоровья. Долголетия».
 О деятельности Молодежного совета.
 Об участии в первомайской акции профсоюзов.
 О промежуточных результатах работы районных, городских,
первичных организаций профсоюза по мотивации профсоюзного членства.
 О переходе Профсоюза на цифровые технологии – АИС.
 О ходе реализации мер по повышению оплаты труда педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций.
 О Всероссийской акции «За достойный труд».
 О правовой работе.
 О поступлении членских взносов.
 Об информационной работе и другие вопросы.
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Новгородская 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 2021 году майских Указов Президента РФ
по повышению оплаты труда педагогических работников;

о наличии коллективных договоров в образовательных
организациях;

мониторинг сети образовательных организаций на уровне
каждого
муниципалитета
на предмет
наличия в
коллективах
образовательных организаций структурных подразделений Общероссийского
Профсоюза образования;

мониторинг по вопросам применения Примерного положения
Минобрнауки России и норм Отраслевого соглашения по вопросам оплаты
труда в образовательных организациях высшего образования;

мониторинг мероприятий тематического года «Спорт. Здоровье.
Долголетие»;

мониторинг о состоянии финансовой работы в первичных
профсоюзных
организациях
студентов
(объединенных
первичных
профсоюзных организациях) в образовательных организациях высшего
образования;

мониторинг по вопросу режима рабочего времени и нормам
труда педагогических работников образовательных организаций высшего
образования;

мониторинг прохождения медосмотров обучающимися перед
прохождением практики;

мониторинг мер, принятых по решению органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в 2019-2020 годах и планируемых на 2021 год, по повышению и (или)
индексации
заработной
платы
разных
категорий
работников
образовательных организаций в Новгородской области.
В период с ноября 2020 по март 2021 году совместно с министерством
финансов Новгородской области, Новгородской областной Федерацией
профсоюзов проведен мониторинг потребности учреждений бюджетной
сферы в средствах областного бюджета на формирование фонда оплаты
труда, с учетом размера оплаты труда и условий труда работников,
отличающихся от нормальных.
Деятельность Новгородской областной организации в 2021 году
признана удовлетворительной, что закреплено Постановлением Совета № 7-1
от 3марта 2022 года.
Председатель

Гальцева Т.Ф.
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