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Уважаемые коллеги! 

 

      Работа Общероссийского Профсоюза образования направлена на защиту Ваших 
прав и улучшение Вашего социально-экономического положения. Ведь Профсоюз 
сегодня – это единственная организация, которая защищает социально – экономические 
права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 
микроклимат в коллективе.  

      К сожалению, еще нередко можно встретиться с позицией отдельных работников, 
которые риторически вопрошают: «А что ваш Профсоюз мне дает?». Все социальные 
достижения они связывают исключительно с законодательной и исполнительной 
властью. Вроде как по «доброте» своей, власть держащие пожаловали им многие блага, 
а Профсоюз здесь как бы и ни при чем.  

     На самом деле, за каждый рубль, за каждую льготу, за каждое улучшение условий 
труда, даже небольшое, между властью и Профсоюзом идет упорная борьба.  

     Наша городская организация прилагает все усилия для того, чтобы донести 
информацию о работе Профсоюза до каждого работника. Во все образовательные 
организации приходят газеты «Мой Профсоюз», «ПрофсоюзноЕдинство», есть 
профсоюзные информационные уголки, у городской организации Профсоюза есть 
интернет-сайт.  

     Информацию о работе мы даем постоянно. 

    Я сейчас обращаюсь и к скептикам! Сделайте шаг навстречу и познакомьтесь с 
представленной информацией, и вы увидите, что Сочинская городская организация 
Профсоюза образования – это организация, деятельность которой направлена 
исключительно на то, чтобы сделать Вашу профессиональную жизнь лучше, 
стабильнее, интереснее. 

   Мы не пытаемся охватить что-то несоизмеримое, мы просто добиваемся конкретных 
решений.  Хотим добиваться еще больших результатов -  надо быть всем вместе, ведь 
наша сила – в единстве! 

    Считаю, что целью настоящего Публичного отчета является предоставление 
информационной открытости и прозрачности о деятельности нашей организации 
Профсоюза. 
 

«Собраться вместе есть начало. 

Держаться вместе есть прогресс. 

Работать вместе есть успех!» 

Генри Форд 
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Комитет СГТО Профсоюза – 31 человек 

Президиум СГТО Профсоюза – 9 человек 

Аппарат СГТО Профсоюза – 5 человек 

В 70 образовательных 

организациях – 3646 

членов Профсоюза 

В 76 дошкольных 

образовательных 

организациях – 3227 

членов Профсоюза 

В 22 учреждениях 

дополнительного 

образования – 772 

члена Профсоюза 

В 8 организациях,  

находящихся на учете 

в СГТО Профсоюза – 164 

члена Профсоюза 

В 1 организации  

СПО – 13 членов 

Профсоюза    

•Всего 
работающих в 
отрасли 

8119  
человек 

• Педагогические 
работники 

5517  

человек 
• Молодые педагоги  

(до 35 лет) 

1620 
человек 

пенсионеров 

состоящих на учете  

в СГТО Профсоюза 
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ЗАСЕДАНИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 

V I I    ПЛЕНУМ    21.12.2018 

О подведении итогов выполнения отраслевого Соглашения по 

организациям отрасли образования и науки г. Сочи Краснодарского 

края на 2017-2019 годы за 2018 год. 

О созыве XXIV отчетно-выборной конференции Сочинской городской 

территориальной организации Профсоюза. 

Об участии в реализации Пилотного проекта по переходу на единый 

электронный профсоюзный билет, автоматизированный сбор 

статистических данных и электронный учет членов Профсоюза. 

Об утверждении сметы доходов и расходов Сочинской городской 

территориальной организации Профсоюза образования и науки на 

2019 год. 
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• О состоянии профсоюзного членства в городской организации Профсоюза по итогам 2017 года; 

•  Об итогах правозащитной работы городской организации Профсоюза за 2017 год; 

•  Об итогах коллективно-договорной кампании городской организации Профсоюза образования и науки РФ в 2017 
году; 

•  Об итогах работы городской организации Профсоюза по защите прав членов Профсоюза на здоровые и 
безопасные условия труда в 2017 году; 

•  Об утверждении сводного статистического отчета городской организации Профсоюза образования и науки за 
2017 год; 

•  Об исполнении сметы доходов и расходов городской организацией Профсоюза за 2017 год; 

•  О результатах мониторинга заработной платы работников образовательных организаций по итогам 2017 года; 

•  Об обеспеченности педагогических работников жильем в 2017 году; 

•  О перспективных направлениях работы комитета городской организации Профсоюза на 2018 год.; 

•  О проведении Года охраны труда в Профсоюзе в 2018 году;  

•  Об утверждении Публичного отчета Сочинской городской организации Профсоюза за 2017 год; 

•  Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации отраслевого Соглашения по организациям 
отрасли образования г. Сочи Краснодарского края на 2017-2019 годы в 2018 году; 

•   О подведении итогов эффективности работы первичных профсоюзных организаций по итогам 2017 года; 

•  О проведении городского конкурса видеороликов «Скажем «ДА!» охране труда» . 

22 
февраля 

• О вакантных должностях работников образовательных организаций на май 2018 года; 

•  О результатах мониторинга заработной платы работников образовательных организаций по итогам 1 
квартала 2018 года; 

•  О проведении Всемирного дня охраны труда под девизом: «Охрана труда: молодые работники особенно 
уязвимы»; 

•  О проведении краевой тематической проверки по охране труда; 

•  Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2018 году под девизом: «За достойный труд, за 
справедливую социальную политику!». 

27 
апреля 

• О подведении итогов выполнения отраслевого Соглашения по организациям образования отрасли образования науки 
г. Сочи на 2017-2019 годы за I полугодие 2018 года; 

•  Об итогах проведения Всемирного дня охраны труда под девизом: «Охрана труда: молодые работники особенно 
уязвимы»;  

• Об итогах проведенной краевой проверки по охране труда в апреле 2018 года; 

•  О проведении краевой тематической проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных 
организациях в 2018 году; 

•  Об итогах проведения городского конкурса видеороликов «Скажем «Да!» охране труда»; 

•  О поздравлении ветеранов Великой отечественной войны, бывших работников отрасли образования, в связи с 
празднованием Дня Победы; 

•  Об итогах участия в первомайской акции профсоюзов в 2018 году под девизом: «За достойный труд, за 
справедливую социальную политику!»; 

•  О проведении семинара «Я – председатель профсоюзного комитета» для профсоюзного актива городской 
организации; 

•  Об оказании материальной помощи членам Профсоюза, впитывающим детей-инвалидов, из городского фонда 
экстренной помощи; 

•  О проведении профсоюзных собраний с единой повесткой дня «О позиции членов Профсоюза Сочинской городской 
организации Профсоюза образования к принятию федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»; 

•  О проведении краевой профсоюзной тематической проверки по охране труда (осуществление контроля за 
безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций) . 

26 
июня 
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• О результатах мониторинга заработной платы работников образовательных организаций по итогам I полугодия 2018 года; 

•  О проведении городской благотворительной акции «Профсоюз – первоклашкам»; 

•  О готовности образовательных организаций к началу нового 2018-2019 учебного года;  

• О вакантных должностях работников образовательных организаций на начало нового учебного 2018-2019 года; О награждении 
профсоюзных активистов Знаками и Грамотами Краснодарского краевого профобъединения;  

• О подготовке и проведении праздничного мероприятия в Лазаревском районе, посвященного Дню воспитателя; О поздравлении 
ветеранов педагогического труда в связи с празднованием Дня учителя в 2018 году; 

•  О награждении профсоюзных активистов и социальных партнеров в рамках проведения мероприятия, посвященного 
празднованию Дня учителя в 2018 году; 

•  О проведении городского профсоюзного мероприятия «Посвящение в Учителя»;  

• О результатах проведения краевой общепрофсоюзной тематической проверки по охране труда (осуществление контроля за 
безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций). 

27 
сентября 

• О результатах мониторинга заработной платы работников образовательных организаций по итогам 3 квартала 2018 года;  

• О проведении выездного семинара - совещания с председателями первичных профсоюзных организаций в октябре 2018 года; 

•  Об участии в акции профсоюзов 7 октября 2018 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

• О проведении обучающего семинара с председателями контрольно-ревизионных комиссий в октябре 2018 года; 

•  О проведении обучающего семинара с уполномоченными по охране труда от первичных профсоюзных организаций в ноябре 
2018 года ; 

•  О проведении городского Первенства по игровым видам спорта среди членов Профсоюза образовательных организаций г. Сочи; 

•  О проведении туристского выездного семинара молодых педагогов образовательных организаций г. Сочи, посвященного 100-
летию системы дополнительного образования России;  

• О состоянии профсоюзного членства в городской организации Профсоюза по итогам 3 квартала 2018 года; 

•  О полноте поступления членских профсоюзных взносов по итогам 3 квартала 2018 года; 

•  О проведении городского конкурса «Лучший уголок по охране труда в образовательной организации – 2018»;  

• О проведении обучающего семинара с председателями первичных профсоюзных организаций в октябре 2018 года; 

•  О проведении городского конкурса агитбригад «Охране труда – профсоюзное «Да!»; 

•  Об оказании материальной помощи членам Профсоюза из городского фонда экстренной материальной помощи, пострадавшим в 
результате стихийного бедствия в октябре 2018 года; 

•  Об итогах проведения оздоровительной кампании в 2018 году. 

29 
ноября 

• О подведении итогов выполнения отраслевого Соглашения по организациям образования отрасли образования и науки г. Сочи на 
2017 – 2019 годы за 2018 год; 

•  О результатах мониторинга заработной платы работников образовательных организаций по итогам 2018 года  

•  О созыве VII пленума комитета городской организации Профсоюза образования и науки; 

•  О проведении финала городского конкурса «Учитель года Сочи – 2019»;  

• Об итогах проведения городского конкурса агитбригад «Охране труда – профсоюзное «Да!»;  

• Об итогах работы городской организации Профсоюза образования и науки в рамках реализации мероприятий «Года охраны 
труда в Профсоюзе»; 

•  Об участии городской организации Профсоюза в апробации единой модели аттестации педагогических работников в 2018 году; 

•  О результатах работы первичных профсоюзных организаций по использованию средств Фонда социального страхования на 
предупредительные мероприятия по охране труда;  

• Об итогах работы комитета городской организации Профсоюза по организации проведения специальной оценки условий труда и 
обучению нормам охраны труда в 2018 году; 

•   Об организации отдыха членов Профсоюза в ЦОРО «Рассвет» в 2019 году; 

•  Об утверждении штатного расписания городской организации Профсоюза на 2019 год;  

• О регистрации коллективных договоров образовательных организаций города Сочи. 

28 
декабря 
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     Одной из основных задач городской организации, первичных профсоюзных организаций  

являлось развитие и совершенствование системы взаимодействия с социальными партнерами.  

     Коллективные договоры имеются во всех  177 образовательных организациях.  

Единым представительным органом, наделенным правом выступать с инициативой  

проведения коллективных переговоров, во всех учреждениях отрасли образования выступали  

первичные профсоюзные организации. В течение года были отработаны проекты  

коллективных договоров 13 образовательных организаций.  

     Сочинская городская организация Профсоюза и управление по образованию  

и науке администрации г. Сочи осуществляли работу по обеспечению выполнения  

отраслевого Соглашения на 2017-2019 годы. В соответствии с планом работы состоялось  

два заседания отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

(20 июня 2018 года, 14 декабря 2018 года), на которых были рассмотрены вопросы по  

выполнению отраслевого Соглашения.  

     Выполнены обязательства по обеспечению участия председателя городской организации  

Профсоюза в работе коллегии управления по образованию и науке, аттестационной комиссии  

педагогических и руководящих кадров, жюри конкурсов профессионального мастерства,  

экспертных групп муниципальной конкурсной комиссии на получение денежного поощрения  

лучшими учителями, в принятии решений, затрагивающих социально – трудовые права и  

профессиональные интересы работников. 

      В рамках сложившегося взаимодействия с управлением по образованию и науке  

администрации г. Сочи были согласованы критерии стимулирования руководителей  

образовательных организаций, повышения базовых окладов, ставок заработной платы,  

порядок организации эксперимента по переходу на электронный документооборот при  

аттестации педагогов, положения о конкурсах профессионального мастерства, претендентов  

на награждение отраслевыми знаками отличия и др. 

     Ежеквартально проводились мониторинги уровня заработной платы в образовательных  

организациях города, практики выплат дополнительного стимулирования в размере одной  

тысячи рублей из муниципального бюджета определенным категориям работников.  
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Категория работников 2017 год (в руб.) 2018 год (в руб.) 

Размер заработной платы 

работников образовательных 

организаций (всего) 

26017  27222 

Средняя зарплата работников 

общеобразовательных 

организаций 

28841 29665 

Средняя зарплата учителей 30318 31115 

Средняя заработная плата 

работников дошкольных 

организаций  

26786 27690 

Средняя заработная плата 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей 

28030 32639 

Средняя заработная плата  

педагогических работников 

 

30494 34218 

стимулирующие выплаты за звание, 

категорию, выслугу 

выплаты молодым педагогам в 

течение трех первых лет работы от 

1500 до 3000 рублей 

выплаты председателям 

профсоюзных организаций 

первоочередное предоставление мест 

в дошкольных учреждениях 

педагогическим работникам 

освобождение педагогических 

работников, участвующих 

проведении ЕГЭ и ОГЭ в рабочее 

время, от основной работы с 

сохранением за ними места работы и 

средней заработной платы 

У
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четкого выполнения 

Указа Президента РФ от 

07 мая 2012 № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

достойной заработной 

платы каждому 

работнику 

увеличения заработной 

платы на ставку 

реализации 

«эффективного 

контракта» с учетом 

гласного распределения и 

прозрачных критериев 
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При подведении итогов выполнения отраслевого Соглашения, коллективных 

договоров особое внимание уделялось оценке экономической эффективности 

социального партнерства: предоставление компенсаций расходов по оплате 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам сельских 

образовательных организаций; сохранение доплат за квалификационную 

категорию по различным основаниям (отпуск по уходу за ребенком, длительная 

болезнь и др.). 

     На протяжении всего периода проводилась поддержка  творчески работающих 

педагогов. Все победители муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства награждены бесплатными путевками в Центр отдыха работников 

образования «Рассвет».  

 Работа ряда председателей первичных профсоюзных организаций, 

профсоюзных активистов, руководителей, обеспечивающих высокий уровень  

социального партнерства, была отмечена различными профсоюзными наградами.  

Два  председателя первичных профсоюзных организаций и руководитель 

образовательной организации, по ходатайству комитета городской организации 

Профсоюза, были представлены к награждению Почетными Грамотами 

Министерства просвещения РФ (Челокян Г.В., Пилипюк Е.В., Набоких Н.П.), 

Грамотами Краснодарской краевой организации Профсоюза награждены 20 человек 

– это и председатели первичных профсоюзных организаций, и руководители 

образовательных организаций. 

Почётной грамотой Краснодарского краевого объединения профсоюзов – 2 

человека (Симоненко Т.В., Скиба И.В.).  

Почётной грамотой Центрального Совета Профсоюза – 1 человек (Терзян Г.А.),  

знаком «За активную работу в профсоюзах Кубани» - 1 человек (Глоян Н.Н.).  

По инициативе городской организации Профсоюза, в честь празднования 

профессиональных праздников (День дошкольного работника, День учителя), 183 

члена Профсоюза были награждены Благодарностями Главы администрации г. Сочи,  

Городского Собрания г. Сочи, управления по образованию и науке администрации г. 

Сочи и городской организации Профсоюза. 
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Основные 

приоритеты  

деятельности  

во 

взаимодействии 

с социальным 

партнёром 
Продолжение практики проведения 

совместных  мониторингов уровня 

заработной платы работников отрасли.  

Совершенствование системы оплаты труда 

работников отрасли с учетом Единых 

рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 

учреждений, утвержденных Российской 

трехсторонней комиссией по 

регулированию социально – трудовых 

отношений. 

Расширение спектра предоставляемых 

гарантий, способствующих повышению 

уровня социального статуса педагогов. 
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Обучение профактива, укрепление кадрового состава  

профсоюзных работников – важная составляющая  

в деятельности городской организации Профсоюза.  
 

ПРОВЕДЕНО 

ОБУЧЕНИЕ 

Председатели ППО 

(февраль, апрель, май, 

август, октябрь 2018) 

Председатели 

контрольно-

ревизионных комиссий 

(март, октябрь 2018) 

Уполномоченные по 

охране труда (февраль, 

май, ноябрь 2018) 

Специалисты и 

ответственные по 

охране труда  

(февраль 2018) 
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     В рамках проведения мероприятий Года охраны труда  

и повышения эффективности деятельности Профсоюза  

по осуществлению общественного контроля  

за охраной труда, проведена следующая работа: 

 Подготовлен специальный выпуск газеты «ПрофсоюзноЕдинство» 

 Проведены семинары по охране труда: 

 Специалистами центра «Северо - Кавказская межотраслевая  

академия труда» проводилось обучение нормам охраны труда 

 Система управления охраной труда в образовательной организации; 

 Административно-общественный контроль за состоянием  

       и условиями охраны труда; 

 Формы обучения работников безопасным приемам работы.  

 Порядок проведения проверки знаний по охране труда; 

 О проведении специальной оценки условий труда;  

 Льготы работникам, занятым на работе с вредными условиями труда; 

 Об обучении педагогов навыкам оказания первой помощи пострадавшим; 

 Практика проведения ежемесячных Дней охраны труда  

      в образовательных организациях; 

 Рациональное использование средств Фонда социального страхования  

       на предупредительные мероприятия по охране труда. 
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Методическое сопровождение работы по охране труда 

Методические 

разработки 
Информационные листы 

 Положение о Дне охраны труда; 

 «Веселая охрана труда»; 

  «Рабочая тетрадь для уполномоченного  

  по охране труда Профсоюза». 

 

 «Уголок по охране труда» 

 «О Типовом положении системы управления  

охраной труда» 

 «Соглашение по охране труда» 

 «О проведении СОУТ» 

 «Сроки завершения СОУТ» 

 «О порядке проведения обучения  

педагогических работников навыкам оказания  

первой медицинской помощи» 

 «Стажировка на рабочем месте» 

 «Порядок действий при несчастном случае  

на производстве» 

 «Обучение и проверка знаний  

при переходе на работу в другую организацию» 

 

Тематические проверки 

 Городская тематическая проверка  

     «Состояние пищеблоков  

     в дошкольных образовательных  

     организациях г. Сочи» 

 Краевая тематическая проверка  

     «Соблюдение санитарно- 

     эпидемиологических правил и нормативов  

     в кабинетах информатики школ г. Сочи» 

 Общепрофсоюзная тематическая проверка  

     «Безопасная эксплуатация  

     зданий и сооружений» 
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Мероприятия, проведённые  

в год охраны труда в Профсоюзе 

Творческие конкурсы,  

проведённые в 2018 году  

 Конкурс видеороликов «Скажем «ДА!» охране труда!» 

 Конкурс агитбригад «Охране труда – профсоюзное «ДА!»» 

 Конкурс «Лучший уголок по охране труда» 
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Всемирный день охраны труда:  

«Охрана труда: молодые работники особо уязвимы»: 
* краевая интернет-акция «Скажем «ДА!» охране труда» 

* конкурс плакатов по охране труда 

* конкурс детских рисунков по охране труда 

* круглый стол по теме: «Безопасность на рабочем месте» 

* проверка состояния условий труда в образовательных организациях 

* проверка обеспечения моющими средствами, средствами индивидуальной 

   защиты 

* обновление стендов по охране труда 

* проведение обучения сотрудников нормам охраны труда 

* викторины, деловые игры, игры-квесты 

*смотр-конкурс на лучшее рабочее место 

*  проведение с сотрудниками проверок правил пожарной безопасности  

    и правил пользования огнетушителями, учебная эвакуация 

* проведение инструктажей по теме «Оказание первой помощи» 

 



Результаты работы по охране труда 

 Положение о СУОТ приняты и введены в действие во всех образовательных организациях 

 В образовательных организациях города 7863 рабочих мест,  

из них на 6038 местах проведена СОУТ 

 14 образовательных организаций воспользовались возможностью возврата средств ФСС  

на общую сумму 189 549 рублей 

 Проверено состояние 76 пищеблоков дошкольных образовательных организаций 

 Проверено состояние 87 кабинетов информатики в образовательных организациях  

 Проверено состояние 9 зданий образовательных организаций 

 229 работников различных категорий обучены нормам охраны труда 

 Для 317 работников, являющихся членами комиссий по СОУТ проведено обучение 

 Более 50 первичных профсоюзных организаций приняли участие в конкурсах,  

проводимых комитетом городской организации Профсоюза 
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Вся работа в текущий период осуществлялась по следующим основным 

направлениям:  

- контроль за соблюдением трудового законодательства во взаимодействии с 

управлением по образованию и науке и ГКУ «Центр занятости населения  

 г. Сочи»;  

- досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования;  

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения трудового 

законодательства, при разрешении индивидуальных трудовых споров и 

самозащите трудовых прав и социальных гарантий; 

- консультирование членов Профсоюза;   

- участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений в рамках 

социального партнерства;   

- информационно-методическая работа по правовым вопросам;  

- проведение обучающих семинаров с профактивом.  

На заседаниях президиума рассмотрено 11 вопросов, касающихся 

правозащитной деятельности. 

В мае 2018 года была проведена тематическая проверка на тему «Соблюдение 

трудового законодательства при возложении на учителей должностных 

обязанностей, связанных с составлением отчётной документации» в 33 

образовательных организациях. 

Не выявлены случаи, когда руководители образовательных организаций 

препятствовали бы проведению проверок профсоюзным комитетам, отказывали в 

предоставлении информации, ссылаясь на коммерческую тайну или защиту 

персональных данных работников. Практика проведения совместных 

свидетельствует о повышении качества и уровня взаимодействия в сфере 

осуществления контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства, 

что значительно повышает эффективность совместных контрольных мероприятий.   

 

17 



Рассмотрено 113 письменных и устных обращений работников по трудовым 

вопросам. Вопросы, с которыми обращались члены Профсоюза, были связаны с 

предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения; установлением объема учебной нагрузки педагогам; нарушением 

трудовой дисциплины; поручением и оплатой дополнительной работы; 

улучшением жилищных условий работников. 

Внештатным правовым инспектором труда - Коровиной Татьяной 

Викторовной, были подготовлены 23 исковых заявления по вопросам назначения 

досрочной страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. 

Правовая помощь по разработке проектов коллективных договоров была 

оказана 13 первичным профсоюзным организациям.  

Проведена экспертиза 85 локальных нормативных актов, Положений об оплате 

труда, действующих в образовательных организациях.  

Коллективные договоры имеются во всех  177 образовательных организациях. 

Все коллективные договоры заключены в установленные сроки и 

зарегистрированы в отделе трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия 

с работодателями ГКУ КК «Центра занятости населения города Сочи». Соблюдён 

порядок заключения коллективного договора: в образовательных организациях 

созданы комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проектов 

коллективных договоров и их заключений необходимо отметить, что инициатором 

заключения коллективных договоров выступали первичные профсоюзные 

организации. Дважды в год проводятся собрания трудовых коллективов, где 

стороны отчитываются о выполнении обязательств договора. На совещаниях 

председателей первичных организаций Профсоюза постоянно рассматриваются 

различные вопросы правозащитной деятельности, в том числе результаты 

тематических проверок.  Образовательные организации получают в печатном и 

электроном виде вестники ЦС Профсоюза, комитета краевой организации 

Профсоюза и другие информационные материалы 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила 789 000 

рублей. 
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 В  городской организации Профсоюза 100% первичных профсоюзных 

организаций подписаны на газету «Мой Профсоюз».  

 Третий год издаётся городская газета «ПрофсоюзноЕдинство». 

 Ежегодно участвуем в творческом конкурсе «Учитель. Школа. Жизнь», 

проводимом краевой организацией Профсоюза, совместно с газетой 

«Вольная Кубань». В 2018 году опубликованы статьи специалиста 

СГТО Профсоюза Т.П. Спесивцевой «Добрая фея дошколят», 

заведующей МДОБУ детский сад № 111 Н.В. Матюшенко «Гореть, а не 

тлеть», тренера МБУ ДО ДЮСШ № 10 А. П. Григорьевой «Отдаю 

сердце детям», директора МОБУ СОШ № 93 Ф.С. Оганесян 

«Подарившие победный май», учителя МОБУ СОШ № 49 Ю И. 

Труфанова «Память о Вас в сердце навсегда»,  инструктора по 

физической культуре МДОБУ детский сад № 84  С. А. Ясиновской 

«Сердце, отданное детям». 
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 Выпущено 15 информационных листков: 
 «Срочный трудовой договор с работником» 

 «Обязанность и ответственность работников по охране труда» 

 «Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда» 

 «Принятие решений работодателем по согласованию с профорганом» 

 «Оплата больничных листов» 

 «Остерегайтесь подделок!» 

 «Налоговый вычет на санаторно-курортное лечение» 

 «Как выдается больничный лист, если дети болеют друг за другом» 

 «Налоговый вычет за обучение» 

 «Налоговый вычет за лечение и медикаменты» 

 «Возможные последствия при устной договоренности об отсутствии 
на работе» 

 «Топ-12 главных достижений Общероссийского Профсоюза 
образования» 

 «О гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи» 

 «Оплата больничного листка в период отпуска» 

 Растиражирован вестник «Молодому специалисту о его 
трудовых правах, гарантиях и профессиональном 
союзе». 

 Большой популярностью среди различных категорий 
работников, пользуется сайт СГТО Профсоюза.  

 
Материалы, размещенные на сайте,  

активно используют в работе –  
профсоюзный актив,  

руководители образовательных  
организаций, специалисты  

по охране труда, члены Профсоюза.  

Он несёт в себе: 

 информацию о деятельности  нашей организации и всего  отраслевого 
Профсоюза; 

  рекомендации по всем направлениям работы Профсоюза; 

 материалы законодательно-нормативной базы по вопросам трудовой 
деятельности. 

 Проводится целенаправленная работа по созданию электронных 
профсоюзных страниц на сайтах образовательных организаций. 
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На свои профсоюзные страницы вас приглашают:  

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», МБУ ДО ЦДОД «Ступени», НОШ № 80,  

МДОБУ детский сад № 76 и МДОБУ детский сад № 122.  
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Должность председателя профсоюзной организации дает уникальную 

возможность оказывать своим коллегам своевременную помощь, отстаивать 

их права и защищать их интересы. Только настоящий Лидер может 

сплотить, повести за собой… Таковы многие наши председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

На сайте городской организации в разделе «Наши лидеры», размещены 

данные о лучших председателях профсоюзных организаций. 

 

Профсоюзные лидеры 

Электронная Доска Почёта 

Занесение на Доску Почёта является формой морального поощрения за 

достижение высокого профессионального мастерства и результатов труда  

в деле обучения, воспитания, развития обучающихся и воспитанников,  

совершенствования профессионального уровня педагогических работников  

образования, в сфере образовательного менеджмента, создание условий  

для функционирования образовательной организации. 

Добросовестный, творческий труд не должен оставаться незамеченным.  

О нём нужно говорить громко, чтобы как можно больше людей  

узнали о заслугах наших работников. 
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Конкурсы профессионального мастерства «Директор года», «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Психолог года», «Сердце отдаю 
детям», «Самый классный классный», «Новый город». Победители конкурсов 
награждены денежными премиями и путевками в ЦОРО «Рассвет».  

      Проведены городские профсоюзные конкурсы и определены победители: 

- конкурс видеороликов «Скажем «ДА» охране труда!» (победители ЦДОД 
«Ступени», ДОУ № 122, ЦДОД «СИБ», ДОУ № 63, СОШ № 13). 

– конкурс агитбригад «Охране труда – профсоюзное «ДА»!» (ДОУ № 105, ДОУ № 
63, СОШ № 13, ЦДОД «Ступени», ЦДОД ЦДЮТиЭ, ДОУ № 118, ДОУ № 109, ДОУ 
№ 53, ДОУ № 67, ДОУ № 122, СОШ № 89, СОШ № 20, СОШ № 49, СОШ № 79) 

 - конкурс «Лучший уголок по охране труда в образовательной организации» (ДОУ 
№ 122, ДОУ № 63, ДОУ № 34, ЦДОД «Ступени», ЦДОД ЦДЮТиЭ, ЦДОД ЭБЦ, 
гимназия № 5, лицей № 59, ДОУ № 14, ДОУ № 46, ДОУ № 52, ДОУ № 67, ДОУ № 
79) 

Мы не только учим профактив города. Общая опыт работы председателей 
первичных профсоюзных организаций отмечаем их  работу. Ежегодно определяем 
работу лучших. По итогам 2018 года ими признаны: 

 МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» (председатель п/о Кегеян Т.Д.); 

 МБУ ДО ЦДОД «Ступени» (председатель п/о Иорданиди С.С.); 

 МДОБУ детский сад № 122 (председатель п/о Симоненко Т.В.); 

МДОБУ детский сад № 9 (председатель п/о Аракелян А.А.); 

МДОБУ детский сад № 67 (председатель п/о Ивашута О.В.); 

МОБУ СОШ № 13 (председатель п/о Шершнева Ю.А.); 

МОБУ СОШ № 79 (председатель п/о Магомедова С.С.); 

МОБУ СОШ № 49 (председатель п/о Скокова А.В.); 

МОБУ лицей № 59 (председатель п/о Демидова В.И.); 

МОБУ СОШ № 65 (председатель п/о Терез М.С.); 
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С 2016 года действует программа «Оздоровление членов Профсоюза». 

В 2018 году успешно продолжена работа с учреждениями санаторно-курортной 
отрасли г. Сочи (санатории «Знание», «Южное Взморье», «Весна», «Известия», 
«Бургас», «Золотой колос», «Заполярье», «Тихий Дон», «Белые ночи», «Аква – 
Лоо», «Русский Дом «Дивный»). 

В течение года воспользовались возможностью пройти лечение и получить 
компенсацию за курсовочное лечение более 70 человек на сумму 577 500 рублей. 

Более 80 человек пролечились в санаториях Кавказских Минеральных Вод, г. 
горячий Ключ, г. Саки, г. Ялта республики Крым (санатории «Виктория», «им. 
Кирова», «Дубрава», «Здоровье», «им. Димитрова», «Родник», «Целебный ключ», 
«Мисхор», «Сакрополь», «Юрмино», «Русь»). 

37 человек отдохнули в пансионате «Учитель» г. Ялта, 27 человек – в 
пансионате «Рассвет» г. Геленджик. 

Один из новых видов отдыха  - «Тур выходного дня», который организуют и 
проводят наши профсоюзные активисты. Члены Профсоюза выезжали в 
санатории «Беларусь», «Горки – Город», «Аква – Лоо», «Русский Дом «Дивный». 
Организованы поездки  на минеральные источники Краснодарского края и 
республик Адыгея и Абхазия.  

Проведены Первенства:  по волейболу, настольному теннису, шахматам, 
игровым видам спорта среди членов Профсоюза, в которых приняли участие 
более 250 человек. Победители награждены Грамотами городской организации 
Профсоюза и памятными призами. 

Организован и проведен городской туристский слет с выездом в республику 
Грузия. В ноябре 2018 года состоялся туристский слет для молодых педагогов. 
Нормативы ГТО сдали более двух тысяч работников, членов Профсоюза. 

Организовано оздоровление детей: 2 человека в лагере «Светлячок» 
Апшеронского района, 12 человек – в лагере «Смена» г. Анапа, 2 человека – в 
лагере «Артек». Многие из детей наших сотрудников принимали участие в летней 
оздоровительной кампании в городе: летние выездные лагеря, туристские походы, 
лагеря труда и отдыха, загородные пансионаты. 

В общей сложности, на оздоровление потрачено более одного миллиона 
рублей. 
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Работники в возрасте до 35 лет составляют 24 % от общего числа работающих, 
молодые специалисты составляют 27 % от общего числа педагогов. 

   Проводим работу по вовлечению молодёжи в активную профсоюзную деятельность, 
способствуем раскрытию талантов и лидерских качеств.  

Реализация молодежной политики в профсоюзных организациях осуществляется по 
следующим приоритетным направлениям:  

- проведение информационной работы с молодежью в целях закрепления в 
организациях молодых специалистов;  

- содействие повышению их профессионального роста;  

- развитие творческой активности молодежи;  

- обеспечение их правовой и социальной защищенности;  

-активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.  

Для создания благоприятных условий работы молодого учителя мы использовали 
коллективный договор. На обучающем семинаре «Место и роль Профсоюза по 
заключению коллективного договора и его выполнению» мы настоятельно 
рекомендовали председателям первичных профсоюзных организаций включать в КД 
раздел «Работа с молодежью», в который бы прописывали мероприятия по защите 
социально-экономических и трудовых прав молодых работников.  

     Председатель первичной профсоюзной организации МБУ ЦДЮТиЭ Т.Д. Кегеян в 
июне 2018 г. принял участие в VIII Межрегиональном Форуме молодых педагогов и их 
наставников «Таир – 2018».  

      Молодые педагоги образовательных организаций Прищепа Е.А., Качурина Е.Н., 
Исаева Ю.М. принимали участие в сентябре 2018 года в краевом Форуме молодых 
педагогов «ПрофСтарт».  

    Педагоги Тесля Д. А. и Лелекова И.А. принимали участие в краевом туристском 
походе молодых педагогов с восхождением на г. Фишт.  

   Впервые проведено профсоюзное городское мероприятие «Посвящение в Учителя». 

    Состоялся городской туристский слет для молодых педагогов. 

  Подготовлены и растиражированы методические пособия «Все о будущей пенсии», 
«Особенности трудовых отношений для молодого специалиста», «Молодому 
специалисту о его трудовых правах, гарантиях и профессиональном союзе».   
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Свою инновационную деятельность наша организация проводит по 

следующим направлениям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы 

кредитно-

сберегательного 

кооператива 

краевой 

организации 

Взаимодействие 

с отраслевым 

негосударственн

ым пенсионным 

фондом 

 

Организация и 

проведение 

работы по 

оздоровлению 

членов 

Профсоюза и 

их семей 

 

Сотрудничеств

о с компанией 

обязательного 

медицинского 

страхования 

«АльфаСтрахов

ание-ОМС» 

 Основная задача «Кредитно-сберегательного союза работников 

образования и науки», действующего при краевой организации с 2010 

года, состоит в организации финансовой помощи путём 

предоставления займов и сбережений. На 31.12.2018 года 

численность членов-пайщиков КПК «Кредитно – сберегательный 

союз работников образования и науки» составила 147 человек. В 

течение 2018 года выданы займы по заявлениям 42 членам КПК на 

общую сумму 2 100 000 тысяч рублей.  

С целью социальной защищенности членов Профсоюза, расширения 

перечня страховых услуг и улучшения качества медицинского 

обслуживания городская организация в рамках договора сотрудничает с 

компанией медицинского страхования «АльфаСтрахование – ОМС». В 

практике взаимодействия партнеров достигнута договоренность на 

проведение бесплатных выездных офтальмологических осмотров. 

Данной льготой воспользовались 256 членов Профсоюза при проведении 

офтальмологического осмотра в феврале 2018 года.  

Работает городская программа «Оздоровление членов 

Профсоюза».  

Городская организация Профсоюза продолжает взаимодействие с 

отраслевым пенсионным фондом «Образование и наука», ставшего 

частью корпорации «Сафмар». При содействии профсоюзных 

организаций заключено 248 договоров об обязательном 

пенсионном страховании. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ 

АКЦИИ 

«Профсоюз – 

первоклашке»  

Поздравление 

ветеранов 

ВОВ, 

пед.труда 

Помощь членам 

Профсоюза, 

пострадавшим 

от стихийного 

бедствия в 

октябре 2018 

года 

Оказание 

помощи 

семьям членов 

Профсоюза, 

пострадавшим 

во время 

пожара 

Оздоровление 

членов 

Профсоюза 

«Праздник 

для 

ребенка»  
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отчислено членских профсоюзных взносов –      

   8 599,5 

на информационную работу –           689,8  

на обучение профактива –  678,9  

на культурно-массовую работу –  1 568,6 
на оказание материальной помощи членам 

Профсоюза –   1 604,6 

на премирование профактива –  1 128,0  
на бесплатное оздоровление членов  

Профсоюза в ЦОРО «Рассвет» -   110,4 

на санаторно-курсовочное лечение – 714,3 
для развития деятельности Кредитно-

потребительского кооператива –  3,0  

Доходы в 2018 году 

городской организации 

Профсоюза составили 

20 891,8  
тысяч рублей 

Расходы в 2018 году 

городской организации 

Профсоюза составили 

 20 791,0  
тысяч рублей 

т
ы

ся
ч

 р
у
б
л

ей
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Деятельность Сочинской городской организации Профсоюза была сосредоточена на решении 

вопросов совершенствования систем и уровней оплаты труда работников образования, 

определения единых подходов к повышению уровня гарантий в области оплаты труда, 

обеспечения правовых гарантий своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы 

работникам. 

      Мы принимали непосредственное участие в решении вопросов по повышению базовых 

окладов работников вспомогательного, обслуживающего персонала образовательных организаций 

не ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда), повышения покупательной способности, 

соблюдение Конституционного права на достойную оплату труда. Осуществлялся постоянный 

контроль, проводилось тестирование по выполнению майских указов Президента РФ 2012 года в 

части оплаты труда педагогических работников. 

     Была продолжена работа по защите прав работников на достойные и безопасные условия труда 

и здоровья. Достигнут новый качественный уровень, формируется системная деятельность, 

накапливается практический опыт. 

    Большая работа была проведена по выполнению решений VII Съезда Общероссийского 

Профсоюза по вопросу финансового укрепления, предотвращение принятия закона № 350 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий". 

     Последовательно и настойчиво продолжалась работа по совершенствованию системы 

социального партнерства в образовательной отрасли, развитии отношений с органами власти и 

управления, отраслевыми органами профсоюзов г. Сочи. 

    Значительная работа была выполнена по укреплению рядов городской организации, повышения 

мотивации работников к вступлению в Профсоюз. 

   Проводилась значительная работа по обучению профсоюзных кадров, оказание юридической 

помощи, информационной работе, контролю за выполнением принятых решений, улучшению 

работы контрольно-ревизионных комиссий. 

  Сделано многое, но считаем, что сделать предстоит еще больше. 
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      2019 год – год отчетно-выборной кампании в Профсоюзе. 

   

      Отчетно-выборная кампания – это, прежде всего, время для анализа результатов и 

эффективности деятельности профсоюзной организации и ее выборных профсоюзных органов. 

Отчетно-выборная кампания – это всегда взгляд вперёд, определение первоочередных задач на 

перспективу по реализации основной функции по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

Перед комитетом городской организации Профсоюза стоят задачи: 

формирования и подготовки резерва в выборный профсоюзный актив;  

активное вовлечение молодёжи в профсоюзную среду; 

активное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам совершенствования системы 

оплаты труда, расширения спектра предоставляемых гарантий, способствующих повышению 

уровня социального статуса педагогов; 

 целенаправленная работа по повышению уровня знаний профсоюзного актива; 

  оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям по реализации 

уставных целей и задач; 

 принятие мер для повышения исполнительской дисциплины и выполнению принятых решений в 

целях организационно-финансового укрепления организации. 

   Первичным профсоюзным организациям: 

необходимо определить общие направления работы по созданию мощной мотивационной среды в 

образовательных организациях; 

 проводить последовательную работу по привлечению в Профсоюз новых членов; 

 продолжить работу по подготовке и выступлениями с Публичными отчетами, проведение 

итоговых годовых профсоюзных собраний с повесткой дня «О повышении социальной роли 

профсоюзной организации в коллективе образовательной организации».   

 

 

 

      Примите искренние слова благодарности Все, кому мы обязаны нашими результатами, 

кто был рядом и вместе, разделял наши взгляды, помогал и поддерживал, заставлял 

задуматься и настраивал на продуктивную работу, делал вместе с нами все на благо своих 

коллег.        

      Мы выражаем огромную признательность членам Профсоюза наших первичных 

профсоюзных организаций за проявленную верность ценностям профсоюзного движения, за 

веру в солидарность, единство в отстаивании своих трудовых прав! 

   Сегодня все стремятся заглянуть в будущее, увидеть новые перспективы, найти новые 

драйверы развития. Мы тоже стремимся к этому и мечтаем сохранить нашу организацию 

живой, современной, развивающейся. Сделать это можно только едиными усилиями, только 

вместе, только приобретая новых союзников, что нам и предстоит сделать!      

  Надеемся, что работать и творить мы будем в зрелой, полной творческой энергии и 

позитива, богатой традициями и авторитетом, привлекательной для новых поколений 

членов Профсоюза организации.        

Уважаемые коллеги! 
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