
                
                   

Сочинская городская организация Профсоюза образования и науки РФ

 ПрофсоюзноЕдинство

Дорогие коллеги!
Сегодня выходит первый 
номер нашей газеты «Про-
фсоюзноЕдинство».  Эта 
газета о Вас и для Вас.
Газета будет содержать ин-
формацию о нашей работе 
и работе отраслевого Про-
фсоюза, информировать 
Вас об изменениях в тру-
довом законодательстве, 
разъяснять содержание 

отдельных разделов, ста-
тей Трудового кодекса РФ, 
обобщать опыт работы 
первичных профсоюзных 
организаций, рассказы-
вать о лучших работниках 
отрасли, педагогических 
династиях и многом дру-
гом.
Надеемся, что Вы станете 
авторами статей, публику-

емых на страницах газеты.
 Присылайте свои творче-
ские работы, фотографии 
мероприятий, которые 
проводятся в ваших обра-
зовательных организациях.
 Приглашаем Вас к сотруд-
ничеству! 
   
 Марина Алексеевна АГЕЕВА
  (Председатель СГТО Профсоюза 
образования)

                                                                                                                                                                                                       

Деятельность выборных органов городской 
организации Профсоюза

На протяжении всего 2016 года ко-
митет и президиум Сочинской го-
родской организации Профсоюза 
координировал деятельность пер-
вичных профсоюзов по выполне-
нию единых установленных целей 
и задач, также были рассмотрены 
вопросы, связанные с практикой 
работы и проведением конкрет-
ных мероприятий, конкурсов для 
категорий работников. 
В отчётный период проведено два 
пленарных заседания комитета, на 
которых было рассмотрено пять 
организационно-уставных вопро-
сов. Кроме того, на восьми заседа-
ниях президиума комитета Со-
чинской городской организации 
Профсоюза в общем количестве 
рассмотрен сто пятьдесят один во-

прос. Основные из них: принятие 
городской программы «Оздоров-
ление членов Профсоюза», оказа-
ние материальной помощи членам 
Профсоюза, организационно 
уставная деятельность, правовая 
работа, конкурсы профессиональ-
ного и профсоюзного мастерства, 
информационная деятельность, 
финансовая работа, социальное 
партнёрство, коллективные дей-
ствия и охрана труда.
На расширенных заседаниях 
президиума также обсуждались 
вопросы, связанные с привлече-
нием в Профсоюз молодёжи. Для 
чего необходимы активизация 
мотивационной работы, повыше-
ние эффективности первичных 
профсоюзных организаций.

В рамках проведения коллектив-
но-договорной кампании осущест-
вляласьдеятельность по развитию 
и совершенствованию системы 
социального партнёрства. Вопросы 
взаимодействия рассматривались 
на заседаниях президиума комитета 
городской организации Профсоюза и 
комитетов первичных профсоюзных 
организаций.
      Сочинская городская организация 

Профсоюза и управление по образо-
ванию и науке администрации г. Сочи 
осуществляли работу  отраслевого 
Соглашения на 2014-2016 годы, осно-
вываясь на деятельности отраслевой 
городской комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
как постоянно действующего органа  
на муниципальном уровне.
    В соответствии с планом работы 
состоялись два заседания отраслевой 

комиссии (17 июня и 26 декабря), на 
которых были рассмотрены вопросы 
по выполнению отраслевого Согла-
шения (с материалами можно ознако-
миться на сайте городской организа-
ции Профсоюза). 
    26 декабря 2016 года на заседании 
отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
было подписано новое отраслевое 
Соглашение на 2017-2019 годы. 
    Первичными профсоюзными орга-
низациями была продолжена работа 
по развитию и совершенствованию 
социально-партнёрского взаимодей-
ствия. Из 176 первичек, действующих 
в образовательных организациях 
города Сочи, 176 обеспечили наличие 

коллективного договора, что состав-
ляет 100%-ный  охват социально-пар-
тнерскими отношениями и свиде-
тельствует о стабильной ситуации в 
этой сфере. В решении стратегической 
задачи по повышению эффективности 
коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений 
в образовательных организациях, 
специалисты аппарата СГТО Про-
фсоюза, наряду с другими формами 
работы, проводят консультации и экс-
пертизу проектов коллективных дого-
воров. В течение года были отработа-
ны проекты коллективных договоров 
83 образовательных организаций. 
   Работа ряда председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, 
профсоюзных активистов, руководи-

телей, обеспечивающих высокий уро-
вень социального партнёрства, была 
отмечена различными  наградами. 
Четыре председателя-  Н. В. Лозовая, 
А. А. Мазукабзова, Е.Г. Еремьян, Н. Д. 
Исаченко, по ходатайству комитета 
СГТО Профсоюза, представлены к 
награждению Почётными Грамотами 
Министерства образования и науки 
РФ. Грамотами Краснодарской крае-
вой организации Профсоюза награж-
дены 20 человек – это и председатели 
первичных профсоюзных организа-
ций, и руководители образовательных 
организаций. Почётными грамотами 
Краснодарского краевого объеди-
нения Профсоюзов награждены   И. 
Л. Чуднецова и К. А. Узунян. Почёт-

ной грамотой ЦС Профсоюза была 
награждена Т. П. Спесивцева, знаком 
«За активную работу в профсоюзах 
Кубани» награждена Т. Ф. Протасова.В 
честь профессиональных праздников: 
Дня дошкольного работника и Дня 
учителя, 257 членов Профсоюза были 
награждены Благодарностями Глав 
администрации г. Сочи, Городского 
Собрания, управления по образова-
нию и науке администрации г. Сочи и 
городской организации Профсоюза.

Развитие и совершенствование системы социального партнёрства.

20 апреля 2017 год  №1

 Публичный отчёт комитета городской организации Профсоюза образования и науки РФ за 2016 год

от первого лица



2                                        ПрофсоюзноЕдинство 

                    
На первом месте у ко-
митета городской ор-
ганизации Профсоюза 
стоит задача  обеспече-
ния защиты трудовых 
прав и законных инте-
ресов членов союза по 
вопросам оплаты труда. 
В целях  реализации 
данной задачи комитет 
направляет свои уси-
лия на справедливость 
оплаты труда педагоги-
ческих и иных категорий 
работников с учётом ка-
чества и результативно-
сти их деятельности.  

В связи с многочис-
ленными обращениями 
и вопросами по приме-
нению Положений об 
оплате труда образова-
тельных организаций, 
комитет городской ор-
ганизации Профсоюза 
неоднократно обращал-
ся в финансово-эконо-
мический отдел управ-
ления по образованию 
и науке с мотивирован-
ными предложениями 
по систематизации 
механизма распреде-
ления стимулирующих 
выплат.  В результате 
чего приняты единые 
рекомендации по соз-
данию в образова-
тельных организациях 
комиссий по распреде-
лению  выплат. 

Мы продолжаем це-
ленаправленно рабо-

тать со специ-
алистами расчётных 
отделов централизован-
ных бухгалтерий по во-
просам недопустимости 

принятия финансовой 
документации от обра-
зовательных организа-
ций по распределению 
фондов стимулирующих 
и компенсационных 
выплат без согласова-
ния с выборными про-
фсоюзными органами. 
Нами был инициирован 
вопрос об изменении 
формы расчётного ли-
ста работников в части 
включения в него све-
дений о перечислении 
взносов на обязатель-
ное пенсионное и меди-
цинское страхование.    
Для использования в 
работе профсоюзных 
организаций по осу-

щест-
влению защиты трудо-
вых прав работников, 
городская организация 
Профсоюза направила 
в первичные организа-

ции, с размещением на 
сайте, информацион-
но-методические мате-
риалы по эффективно-
му контракту, порядке 
внесения изменений 
в трудовые догово-
ры, рекомендации по 
оформлению трудовых 
книжек работников, 
макеты коллективных 
договоров и ряд других 
материалов.

     В течение 2016 
года ежеквартально 
проводился монито-
ринг заработной платы: 
размер среднемесячной 
начисленной заработ-
ной платы работников 
ОУ (всего) по итогам 

2016 
года – 24 727 рублей.  
Средняя зарплата 
работников общеобра-
зовательных организа-
ций- 27 320 руб., учи-
телей- 29 090 рублей. 
Средняя заработная 
плата работников до-
школьных организаций 
20 596 рублей. педаго-
гических работников- 
25 731 рубль. Средняя 
заработная плата ра-
ботников организаций 
дополнительного обра-
зования детей – 28 109 
рублей, педагогических 
работников – 30 017 
руб.  

Совместно с управ-
лением по образованию 
и науке администрации 
г. Сочи городская ор-
ганизация Профсоюза 
в октябре 2016 года 
провела мониторинг 
изучения ситуации по 
вопросу оплаты тру-
да работников учеб-
но-вспомогательного и 
обслуживающего персо-
нала образовательных 
организаций. Ситуация 
следующая: средняя на-
численная заработная 
плата указанных работ-
ников в период за июль-  
сентябрь 2016 г. в руб. 
(без учета выплат от-
пускных): ДОУ – 13 039 
руб., СОШ – 13 226 
рублей, ДОП – 12 130 
рублей.

   Профсоюз на защите трудовых прав

29 января 2016 года на заседании президиума комитета 
городской организации Профсоюза был принят план работы 
проведения «Года правовой культуры». Его цель - повыше-
ние активности профсоюзных комитетов первичных про-
фсоюзных организаций в работе по обучению  актива. План  
опубликовали  на сайте городской организации Профсоюза 
и довели  до сведения членов Профсоюза. Среди первич-
ных профсоюзных организаций был проведён (по районам) 

смотр-конкурс «Лучшая постановка правовой работы в пер-
вичной профсоюзной организации». Отличными в данном 
направлении работы признаны первичные профсоюзные 
организации: гимназия № 5 (председатель В. Ф. Райская ), 
ДЮСШ № 5 (председатель п/о С. В. Климова ), МДОБУ № 4 
(председатель п/о О. В.Годунова), детский сад № 121 (предсе-
датель п/о А. Н. Узунян ), СОШ № 94 (председатель п/о  

В. С. Шхалахова).
    Во многих первичных организациях Профсоюза 

прошли занятия профсоюзных кружков по теме: «Расчёт 
больничного листа», «Социальные налоговые вычеты на ле-
чение, приобретение лекарств и санаторной путёвки», «По-
рядок предоставления педагогическим работникам длитель-
ного отпуска сроком до одного года» и др.

    В работе кружков принимали активное участие члены 
Профсоюза. В сентябре 2016 года были проведены зональ-
ные семинары профсоюзного актива по вопросу внесения 
изменений и дополнений в коллективные договоры, в связи 
с вступлением в силу приказа Министерства образования и 
науки РФ от 31.05.2016 года № 644. 

    В рамках «Года правовой культуры» специалистом 

2016 год - Год правовой культуры
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городской организации Профсоюза Г. К. Карозейской были 
подготовлены и направлены в первичные организации  раз-
личные информационные материалы по вопросам, касаю-
щимся трудовой деятельности, которые также размещены 
на сайте городской организации. Ею подготовлены и расти-
ражированы для всех первичных профсоюзных организа-
ций методические материалы (брошюры): «Председателю 
и профсоюзному активу первичной профсоюзной органи-
зации», «Рекомендации по оформлению трудовых книжек 
работников образовательных учреждений», «Рекомендации 
по отдельным вопросам организации работы по охране 
труда в образовательных учреждениях». 

    В октябре 2016 года была проведена акция среди 
молодых педагогических работников под девизом «Право-
вой  ликбез», организатором которой стал Совет молодых 
педагогов под руководством Н. Х. Кешишян - участницы 
V сессии ВПШ Профсоюза. В Лазаревском районе города 

Сочи был проведён смотр-конкурс среди председателей 
профсоюзных организаций на лучшее знание трудового за-
конодательства. Победителем конкурса стала председатель 
МОБУ ДОД ДЮСШ № 8 Т. Е. Васильченко.

    В течение всего периода в первичных профсоюзных 
организациях проводились недели, декады, викторины: «Я 
знаю трудовое законодательство!», «Мы знаем ТК РФ!». 
Самое активное участие в таких мероприятиях принимали  
ООШ № 44, ДО ЦДЮТиЭ, МДОБУ № 76, НОШ № 85.

    В апреле 2016 года  состоялся краевой зональный 
семинар, в котором приняли участие профсоюзный актив 
и руководители образовательных организаций Сочинской 
городской и Туапсинской районной организаций Профсою-
за.

      В феврале 2016 года 
было проведено заседание 
председателей первичных 
профсоюзных организаций, 
профсоюзного актива и ру-
ководителей образователь-
ных организаций по теме: 
«О задачах первичных 
профсоюзных организаций 
по развитию образователь-
ных организаций и обеспе-
чению социально-трудовых 
прав членов Профсоюза». 
На заседании  обсужда-
лись вопросы укрепления и 
повышения эффективности 
работы, совершенствова-
ния системы социального 
партнёрства.

    Солидарные коллек-
тивные действия членов 
Профсоюза – эффективный 
механизм выдвижения и 
отстаивания предложений 
и требований Профсоюза.  
Так, 1 мая 2016 года состо-
ялась ежегодная Перво-
майская акция Профсоюзов 
в форме праздничного 
шествия, в котором приня-
ли участие 3 820 членов 
Профсоюза, из них молодё-
жи 850 человек. В период 
с 3 по 7 октября 2016 года 
в рамках Всемирного дня 
действий Профсоюзов «За 
достойный труд!» во всех 
первичных организациях 

прошли собрания с 
единой повесткой 
дня, в работе которых 
приняли участие 4 
500 членов Профсо-
юза. Специалистами 
аппарата городской 
организации Про-
фсоюза к проведе-
нию собрания  были 
направлены инфор-
мационные материа-
лы во все первичные 
профсоюзные органи-
зации. 

     Городская орга-
низация Профсоюза 
уделяет постоянное 
внимание обучению и 

курсовой подготовке про-
фсоюзных кадров, повы-
шению их компетентности, 
подготовке к работе в совре-
менных условиях. 

  В течение года органи-
зовано и проведено шесть 
семинаров для председате-
лей и профсоюзного актива, 
два семинара – для уполно-
моченных по охране труда, 
один семинар – для предсе-
дателей контрольно-ревизи-
онных комиссий.      

   Комитет городской ор-
ганизации Профсоюза про-
водит постоянную работу по 
обобщению опыта работы 

первичных орга-
низаций. Материалы разме-
щаются на сайте городской 
организации Профсоюза.

     Эффективность 
работы первичных профсо-
юзных организаций за 2016 
год впервые рассмотрена на 
заседании президиума коми-
тета городской организации 
Профсоюза. Многие работы 
отмечены.      Придавая 
важное значение повыше-
нию престижа педагогиче-
ских профессий, пропаганде 
передового педагогического 
и профсоюзного опыта, раз-
витию талантов и способ-
ностей членов Профсоюза, 
городская организация Про-
фсоюза совместно с управ-
лением по образованию и 
науке ежегодно проводит 
конкурсы профессионально-
го мастерства. 

     Победители конкур-
сов профессионального 
мастерства награждаются 
комитетом Профсоюза 
бесплатными путевками в 
ЦОРО «Рассвет». В 2016 г. 
путевками награждены семь 
членов Профсоюза.

      

Реализуем уставные задачи!

В 2016 году 
на президиуме 
комитета город-
ской организа-
ции Профсоюза 
принята город-
ская программа 
«Оздоровление 
членов Профсою-
за» и определены 
пути её реализа-
ции: - Контроль 
за проведением 

специальной оцен-
ки условий труда, 
рабочих мест, про-
филактических и 
иных медицинских 
осмотров, диспан-
серизации работ-
ников.

- Выработка 
предложений по 
улучшению усло-
вий труда, способ-
ствующих сохра-

нению здоровья и 
повышению рабо-
тоспособности.

- Информиро-
вание работни-
ков по правовым 
вопросам охраны и 
укрепления здоро-
вья.

-Санатор-
но-курортное 
оздоровление. 
Самостоятельное 

оздоровление с 
частичной ком-
пенсацией затрат 
в зависимости от 
стажа членства в 
Профсоюзе.

-Организация 
Спартакиад, тури-
стских слётов.

-Рекреацион-
ная деятельность, 
направленная на 
восстановление 

душевного и физи-
ческого состояния 
работников (экс-
курсии, поездки, 
посещение кон-
цертов, театра).  
Формирование 
межличностных 
отношений – как 
залог психологиче-
ского микроклима-
та коллектива. 

-Формирова-
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ние сознательного 
здорового образа 
жизни, как осно-
ва профилакти-
ки заболеваний 
(встречи с врачами, 
лекции, организа-
ция дополнитель-
ного обследования 
в стенах образова-
тельной организа-
ции).

Во втором по-
лугодии 2016 года 
были заключены 
договоры с уч-
реждениями сана-
торно-курортной 
отрасли г. Сочи (са-
натории «Знание», 
«Южное Взморье», 
«Известия», «Бур-
гас», «Кудепста», 
«Спутник», «Золо-
той колос», «Тихий 
Дон», «Магадан», 
«Аквалоо». Только 
за два последних 
месяца 2016 года 
произведена ча-
стичная компен-
сация стоимости 
курсовочного и са-
наторного лечения 
для 55 членов Про-
фсоюза на сумму 
144 231 рубль.

Комитетом 

городской органи-
зации Профсоюза 
были организо-
ваны три поезд-

ки на лечение и 
отдых для чле-
нов Профсоюза 
к минеральным 
источникам в 
Апшеронский и 
Мостовской райо-
ны Краснодарского 
края, экскурсион-
ная поездка в Ка-
релию (июль 2016 
года). Восемьдесят 
девять членов 
Профсоюза про-
лечились в санато-
риях Кавказских 
Минеральных вод 
и г. Горячий Ключ; 
тринадцать членов 
Профсоюза отдох-

нули в пансионате 
«Учитель» г. Ялта; 
27 членов Профсо-
юза, вместе с семь-

ями, отдохнули в 
ЦОРО «Рассвет» г. 
Геленджик.

Председателями 
первичных про-
фсоюзных орга-
низаций в течение 
всего периода 
организовывались 
выезды с посеще-
нием памятных 
мест города Сочи, 
Абхазии и Красно-
дарского края. На 
тур выходного дня 
члены Профсоюза 
выезжали в пан-
сионат «Беларусь», 
«Горки Город», 
«Мосэнерго».

В апреле 2016 
года состоялась 
городская Спарта-
киада работников 

отрасли образо-
вания, в которой 
приняли участие 
17 команд образо-
вательных органи-
заций города. Все 
участники награж-
дены памятными 
призами. Также 
сборная команда 
членов Профсоюза 
принимала участие 
в зональной Спар-
такиаде, проводи-
мой Краснодарской 
краевой организа-
цией Профсоюза 
и состоявшейся в 
ст. Северской. Мы 

заняли почётное 
II место. В ок-
тябре 2016 года 
был проведён 
туристский слёт 
«Молодёжный 
квартал» для мо-
лодых педагогов 
образовательных 
организаций 
города. В нём 
приняли участие 
четыре (по рай-
онам) команды с 
общим количе-
ством участников 
сто двадцать семь 
человек. Награж-
дение победите-
лей и участников 
туристского 
слёта произведено 
комитетом город-
ской организации 
Профсоюза.

В общей слож-
ности на оздоров-
ление членов Про-
фсоюза в 2016 году 
израсходовано 

 890 400 ру-
блей.

4                                                                                     ПрофсоюзноЕдинство

  В 2016 году была проведена значительная работа на всех уровнях городской организации Профсоюза. Но, вместе с 
тем, сохраняются негативные тенденции, вредные для развития нашего дальнейшего сплочения. 

 Так, в течение года стабильно низкие показатели уровня профсоюзного членства представлены в образователь-
ных организациях МОБУ гимназия № 1, 15, СОШ № 7, 10, 12, 13, 57, 25, 49, школа - интернат № 2, ДОУ № 35, 78, ЦВР, 
ЦОКО, СЦРО, ЦБ филиалов № 1, 2, 4. Мы считаем, что это - результат низкой эффективности работы первичных 
профсоюзных организаций, слабой информированности и недостаточной индивидуальной работы с членами Про-
фсоюза. Первичным профсоюзным организациям в 2017 году необходимо определить общие направления работы 
по созданию мотивационной среды, определить последовательные действия по привлечению в Профсоюз; ввести в 
практику работы  подготовку публичных отчётов и проведение итоговых собраний с повесткой дня «О повышении 
социальной роли профсоюзной организации в коллективе».

    На VII съезде Общероссийского Профсоюза образования было отмечено, что для успешной реализации уставной 
деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с социальными партнёрами, мотивации профсоюзного член-
ства и стимулирования активности членов Профсоюза необходимо вести работу по формированию современного, 
позитивного имиджа Профсоюза, совершенствовать информационную работу. 2017 год объявлен Центральным Сове-
том Профсоюза «Годом PR-движения в Профсоюзе». Информационная работа уже претерпела серьёзные изменения. 
И все-таки информации недостаточно, её оперативность невелика, а отсутствие адекватной обратной связи снижает 
её эффективность. К сожалению, информирование членов Профсоюза на местах остаётся серьёзной проблемой. И 
это должно кардинально измениться, включая создание индивидуальной электронной и смс - рассылки по разным 
информационным поводам, создание разных информационных каналов и самое главное – обратной связи, которая 
должна влиять на содержание работы всей организации. В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюз-
ных комитетов, укрепления организационных связей внутри профсоюзных организаций и эффективного решения 
стоящих проблем, необходимо выносить на обсуждения профсоюзных комитетов, профсоюзных собраний, на адми-
нистративные совещания актуальные вопросы производственной и профсоюзной деятельности. 

   Следует отметить, что весной 2017 года пройдет отчетно-выборная кампания, перед первичными профсоюзными 
организациями встанет задача формирования и подготовки резерва на выборный профсоюзный актив, используя 
ресурсы молодёжного профсоюзного актива.  Положительная динамика развития профсоюзной организации, нали-
чие и эффективность реализации коллективного договора, гласность и информационная открытость работы, эффек-
тивность расходования профсоюзных средств, удовлетворённость членов Профсоюза, отсутствие жалоб и трудовых 
конфликтов в коллективе должны стать основой оценки деятельности первичной профсоюзной организации.

Общие выводы за 2016 год. Задачи на 2017 год.
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