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 Публичный отчет 

 Новочеркасской городской организации Ростовской областной организации 

профсоюза работников образования и науки РФ за 2017 год. 

 

Новочеркасская городская организация Ростовской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - 

Новочеркасская городская организация Профсоюза) насчитывает в своей структуре: 

28- общеобразовательных учреждений; 

45-дошкольных образовательных учреждений; 

8-учреждений дополнительного образования; 

1-геологоразведочный колледж, 

1-промышленно-гуманитарный колледж; 

5- других учреждений. 

Всего: 88 первичных профсоюзных организаций (далее –ППО). 

Всего работающих в организациях, в которых имеются члены профсоюза, по 

сравнению с 2017 годом  уменьшилось на 426 человек и составляет 3484 человек. Из 

них количество работающих в отрасли образования членов Профсоюза 2453 человека. 

Студентов-754 человека. Общий охват профсоюзным членством среди работающих  в 

2017 году составил 70 %. 

В 2017 году Новочеркасской городской организации Профсоюза поставлена 

задача повышения эффективности деятельности,  как,  председателей, так  и 

первичных профсоюзных организаций в целом, привлечение в Профсоюз новых 

членов (особенно молодёжи), создание в организациях мотивационной среды для 

вступления в Профсоюз. 

На протяжении всего 2017 года Новочеркасская городская организация 

Профсоюза проводила целенаправленную работу по усилению мотивации вступления 

в Профсоюз, однако количество работников выбывших из профсоюза по собственному 

желанию, к сожалению не уменьшается. 

Анализ причин выхода из профсоюза показал, что мотивами выхода из 

профсоюза  по-прежнему  остаются –  

- нежелание платить профсоюзные взносы;  

- недоверие к профсоюзам;  

- понимание того, что по действующему законодательству у членов профсоюза 

нет преимуществ в условиях труда, так как коллективный договор распространяется 

на всех работников и все чего добивается профсоюз на федеральном, областном, 

муниципальном уровне распространяется на всех; 



- не все профкомы уделяли должное внимание проведению профсоюзных 

собраний в организациях, не проводили индивидуальную работу с теми, кто 

добровольно выходит из Профсоюза, недостаточно активно проводили агитационную 

работу по вовлечению в Профсоюз новых сотрудников; 

- низкий процент охвата  членством профсоюза идёт среди младшего 

обслуживающего персонала из-за низкой заработной платы. 

Работа по мотивации профсоюзного членства за отчетный период включала: 

- информационную и индивидуальную работу  по разъяснению и пропаганде 

целей, задач и деятельности профсоюза по защите социально-экономических прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза; 

- посещение штатными работниками первичных профсоюзных организаций с 

низким охватом профсоюзного членства; 

- издание информационных бюллетеней; 

-выпущены листовки для председателей ППО по мотивации профчленства. 

Однако проблема увеличения охвата профсоюзным членством остаётся 

первостепенной на дальнейший период работы. 

Выводы: Численность Новочеркаской городской организации Профсоюза в 

2017 году позволяла представлять интересы работников сферы образования на 

территориальном уровне, поскольку превышала пятидесятипроцентный барьер в 

общей численности работников образования г. Новочеркасска.  

Развитие социального партнерства 

и участие профсоюзных органов в управлении учреждениями 

 Администрация города, Управление образования  и Новочеркасская 

городская организация Профсоюза контролируют заключение и реализацию 

коллективных договоров. Первичные организации профсоюза образовательных 

учреждений города ежегодно предоставляют отчетность (КДКО-1, КДКО-2) о 

выполнении коллективных договоров и соглашений в городскую организацию 

профсоюза. 

Правовым инспектором Новочеркаской городской организации Профсоюза 

Л.В.Крючковой осуществляется постоянный мониторинг реализации коллективных 

договоров в первичных профсоюзных организациях образовательных учреждений 

города.  

Трудовые отношения 

По сведениям, представленным органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и первичными профсоюзными 

организациями, не зафиксированы случаи нарушения законодательства при приеме 

и увольнении с работы. Руководители всех учреждений образования города и 

профсоюзные организации имеют нормативные документы, регламентирующие 

правила оформления трудовых книжек. В 2017 году в 8 образовательных 

организациях города проведен общественный контроль за ведением трудовых 

книжек, оформлением приказов по личному составу, ознакомлением работников с 

приказами и записями в трудовых книжках под роспись.  

В процессе проведения данного контроля выявлены нарушения в ведении 

трудовых книжек: использование сокращенных записей, несоблюдение сроков 

внесения записей о награждениях, присвоении квалификационных категорий, 



неверное указание наименований образовательных учреждений. Не во всех 

учреждениях работники знакомятся с приказами, личными делами, трудовыми 

книжками под роспись.  

В городе сложилась хорошая практика морального стимулирования труда 

работников системы образования, профсоюзного актива. Ежегодно более 70 

работников награждаются ведомственными и областными наградами. 

Вопросы оплаты труда. 

 

Вопросы оплаты труда находятся на постоянном контроле Новочеркасской 

городской организации Профсоюза.. Целевые показатели по средней заработной 

плате, установленные «дорожными картами» на 2016-2017 учебный год в целом по 

городу достигнуты.  

 

 

Однако,   проблемой является низкий уровень заработной платы учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, несмотря на  повышение МРОТ. 

Проведенный мониторинг показал, что учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал получают заработную плату в размере ниже  прожиточного 

минимума в Ростовской области (10 204 рублей). 

Поэтому одной из задач Новочеркасской городской организации Профсоюз 

является необходимость  включения в региональное соглашение о МРОТ 

соответствующей нормы, гарантирующей зарплату работников бюджетной сферы не 

ниже прожиточного минимума. 

 Мониторинг, проведенный профсоюзом работников образования в марте этого 

года показал, что уровень заработной платы на территории города зависит от ряда 

негативных факторов.  

Был проанализирован уровень нагрузки учителей, для того чтобы понять, в 

каких сегодня условиях работает учитель, в итоге - средняя нагрузка учителя сегодня 

по городу составляет 46 часов.  

Если подсчитать всю нагрузку учителя – ведение занятий, а также участие в 

педсоветах и совещаниях, методическую и внеурочную работу, заполнение 

документов и отчетов, общение с родителями, проверку тетрадей и подготовку к 

занятиям, то в среднем в неделю учитель работает 70 часов. 



Избыточный объем учебной, внеурочной и бюрократической работы 

обессиливает учителя, лишает его возможности нормально отдыхать и заниматься 

самообразованием.  

Другой значимый фактор загруженности учителей – стремление самих 

педагогов к дополнительной нагрузке с целью увеличения зарплаты. Для того чтобы 

получать приемлемую зарплату, учителям приходится брать на себя очень большую 

нагрузку. 

При существующей сегодня системе оплаты труда учителя гарантированно 

получают только базовую часть. К ней добавляются стимулирующие выплаты за 

классное руководство, внеурочную деятельность, проверку тетрадей. Величина оклада 

же многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в 

среднем. Если оклад в течение учебного года изменяется в единичных случаях, то 

объем стимулирующих выплат может от месяца к месяцу отличаться в два-два с 

половиной раза. 

Официальная средняя заработная плата наших учителей повышается также из-за 

того, что идет сокращение штатов, например, в некоторых образовательных 

учреждениях заместители руководителя школы устроены совместителями. Их 

основное место работы – учитель, а по совместительству они трудятся на 

административных должностях, в частности заместителями директора школы по 

воспитательной и учебной работе. Таким образом, их заработная плата, включается в 

общую статистику при подсчете средней заработной платы всех учителей. 

Уровень заработной платы педагога зависит не только от нагрузки, но и от 

величины норматива подушевого финансирования образовательных программ. В ряде 

ОУ (с малочисленным контингентом обучающихся) финансирование снижается, что 

прямо влияет на зарплату, снижение финансирования приводит к уменьшению выплат 

стимулирующей надбавки за качество – важной составляющей зарплаты педагога. 

 Профсоюз работников образования считает, что требуется прийти к единой 

системе оплаты труда учителей, так как единая отраслевая система оплаты труда 

позволит нормировать учительский труд, определить верхний предел часовой 

нагрузки, а также установить порядок начисления стимулирующих выплат.  

В конечном счете, необходимо прийти к модели формирования заработной 

платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже 

обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать 

достойную и гарантированную оплату своего труда. 

Необходимо отметить, что работа административно-управленческого персонала 

так же требует достойной оплаты труда, так как нагрузка возрастает, не только на 

учителей, но и на управленческий персонал. 

 

Задачи предстоящий период:  

- Не допускать  снижения уровня оплаты труда работников образования, а также 

нарушений сроков выплаты зарплаты.  

- Осуществлять контроль за соотношением постоянной и переменной части в 

структуре заработной платы работников  

- Следить за своевременностью выплат и размером стипендий.  

 

 

 



Вопросы профессиональной деятельности педагогических работников. 

В настоящее время в образовательных организациях города работает 3484 

работника, из них 1764 педагогических работников. 

Помимо вопросов оплаты труда, организации работы по расширению 

социальных гарантий работников, городская организация профсоюза работников 

образования проводит  работу по участию в аттестации работников. Председатель 

Новочеркасской городской организации Профсоюза является членом городской 

аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников. В 2017 году 

успешно прошли аттестацию - 25 руководителей образовательных учреждений города. 

 Достижения педагогов в различных областях обучения, воспитания, 

раскрытия талантов воспитанников и обучающихся отмечены отраслевыми и 

государственными наградами. За период с 2008 по 2017 годы премией Президента 

Российской Федерации удостоено- 19 педагогов нашего города.  Награждены 

Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ 262 (249-в 2016 году) 

педагогов, 110 (108) – удостоены звания «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», премией Губернатора Ростовской области поощрены 27 (26) 

педагогических работников. Представители Новочеркасской городской организации  

профсоюза принимают участие в заседаниях Совета Управления образования 

Администрации города Новочеркасска при принятии решений о ходатайстве перед 

министерством общего и профессионального образования РО. 

Ежегодно педагоги города успешно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. В прошлом учебном году 78 педагогических работника 

приняли участие в конкурсах «Учитель года Дона», «Сердце отдаю детям», конкурсе 

дополнительных программ и методических разработок «Многонациональный казачий 

Дон: диалог культур», «За успехи в воспитании», «Учитель профильной школы», 

«Педагогический навигатор», конкурс краеведческих разработок, посвященный 80-

летию Ростовской области «Край родной в степи лазоревой!». Новочеркасская 

городская организация Профсоюза является соучредителями этих конкурсов на 

муниципальном этапе и входит в состав жюри. В 2017 году победители и участники 

конкурса профессионального мастерства были награждены четырехдневной поездкой 

в санаторий им.Димитрова г.Кисловодска, всего отдохнули 30 членов профсоюза и 

членов их семей. 

В 2017 учебном году 46 % (в прошлом году- 48 %) педагогов прошли 

повышение квалификации, из них 21% (в прошлом году) 18 % педагогов по 

персонифицированным технологиям (заочно, дистанционно, по индивидуальным 

образовательным программам). Случаев несохранения среднего заработка в связи с 

прохождением педагогическими работниками курсовой подготовки не 

зарегистрировано. 

В 2017 учебном году 43% (в прошлом году-47 %) учителей города 

Новочеркасска получили в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории. Представители НГО профсоюза входят в состав 

экспертного сообщества по аттестации педкадров. 

Вместе с тем были выявлены проблемы.  



1. Проблема избыточных требований во время прохождения  процедуры 

аттестации педагогическими работниками, претендующими  на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории.   
В настоящее время ведется работа по внесению изменений в приказ 

минобразования Ростовской области от 21.08.2017г. № 595 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по установлению им квалификационной категории». По мнению 

Новочеркасской городской организации Профсоюза, данным приказом 

завышены требования, предъявляемые к педагогу, претендующему на 

присвоение первой и высшей квалификационных категорий.  Предложения 

Новочеркасской городской организации Профсоюза направлены в обком 

профсоюза и в министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области. 
2. Проблема отсутствия льготной очереди работников образования, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отсутствие возможности 

для молодых педагогов предоставления временного жилья (общежития) по 

договорам найма жилого помещения. 

Социальное партнерство. 

Деятельность городской организации Профсоюза по защите социально-

трудовых прав учителей и других работников образования, повышению уровня 

заработной платы основывается на социальном партнёрстве. 

В основе построения системы социального партнерства лежат   Отраслевое 

Соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации на 2015-2017 годы и региональное отраслевое 

Соглашение между Министерством общего и профессионального образования РО и 

Ростовской областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки на 2015-2017 годы. 

В этих документах закреплены важные  положения по защите трудовых, 

профессиональных и социально-экономических прав работников образования. 

Действие заключенного в 2015 году  городское трехстороннее Соглашение о 

социальном партнерстве между Администрацией города Новочеркасска, Управлением 

образования и Новочеркасской городской организацией Профсоюза на 2015 - 2017 г.г. 

в декабре прекращено.  

Комиссией по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением было разработано Соглашение о 

социальном партнерстве между Администрацией города Новочеркасска, Управлением 

образования и Новочеркасской городской организацией Профсоюза на 2018 – 2020 годы. 

В декабре 2017 года на Совете председателей 13.12.2017 года проект Соглашения был 

обсужден и утвержден.  

Положения, закрепленные в Соглашении стали серьезной мерой поддержки  

работников образовательных организаций города Новочеркасска. 

Дополнительные меры социальной поддержки работникам образования: 

- выплачивается надбавка педагогическим работникам в возрасте до 30 лет  

1000 рублей ежемесячно, в 2017 году такую поддержку получили 23 молодых 

педагогов; 

-подъемные молодым специалистам в размере 10 000 рублей, в 2017 году такую 

поддержку получили 2 молодых педагога; 



-доплаты педагогическим работникам, при наличии почетного звания 

«заслуженный» – 20 процентов ( 1 чел.); 

-доплаты педагогическим работникам, при наличии ведомственной награды – 

15 процентов(117 чел.); 

-обеспечивалось право на первоочередной прием в дошкольные учреждения 

детей работников образовательных учреждений. 

Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами аппарата 

Управления образования по вопросам: 

• выполнения майских Указов Президента РФ и Дорожных карт по всем видам 

образовательных организаций; 

• защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных социальных прав 

работников образования; 

• участия в совещаниях  (в соответствии с планом работы); 

 в работе  комиссии по отбору кандидатов на награждение Грантами 

Президента и Губернатора области, представление к грамотам МО РФ, МО 

РО; 

 участие в работе августовского педагогического совещания; 

 участие в работе оргкомитета «Учитель года-2017». 

Заключение коллективных договоров является одним из основных направлений 

в нашей работе. В  первичных профсоюзных организациях заключены коллективные 

договоры, в которых закреплены дополнительные меры социальной защиты 

работников образования. Однако, в связи со слабым наполнением  бюджета, 

коллективные договоры незначительно расширяют рамки трудового законодательства. 

Принятие коллективного договора позволяет упорядочить взаимоотношения между 

работодателем и коллективом. 

Предложения по совершенствованию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений в рамках действующего законодательства 

сформулированы специалистами Профсоюза совместно с Минобрнауки России в виде 

проекта методических рекомендаций и прежде всего направлены на упорядочение и 

безусловное исполнение основополагающих, установленных на федеральном уровне 

норм и условий.  

Работа по информированию и ознакомлению руководителей ОУ с данными 

методическими рекомендациями проводилась на практическом семинаре по теме: 

«Социальное партнерство: опыт и перспективы сотрудничества», проводимом 27 

апреля 2017 года в МБОУ СОШ № 3 им. Атамана М.И.Платова. 

7 октября, в профсоюзных организациях были  проведены 

собрания, на которых обсуждалась  Программа ФНПР 

«Достойный труд- основа благосостояния Человека и 

развития страны», проведены встречи с депутатами 

Городской Думы; поддержано основное требование членов 

других  профсоюзов: «За МРОТ без надбавок и 

компенсаций!», для чего предлагается установить в статью 133 ТК РФ следующее 

определение: «В величину минимального размера оплаты труда не включаются 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 



А значит- размеры тарифных ставок, должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже 

МРОТ». 

Так, как, члены профсоюза города зарегистрированы на портале «Российская 

общественная инициатива»  сайте roi.ru (№77ФЗ2499), за данное требование 

проголосовали 1958 членов  городского профсоюза 

Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время педагогических работников и время отдыха регулируется 

правилами внутреннего распорядка, уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, а также учебным расписанием и годовым календарным планом, что 

фиксировалось в коллективных договорах и Соглашениях и не противоречило 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливался 

администрациями учреждений по согласованию с профсоюзными органами с 

учетом необходимости обеспечения деятельности учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников.  

Условия и охрана труда 

В городе Новочеркасске ведется целенаправленная работа по созданию и 

обеспечению безопасных условий труда и учебы в образовательных учреждениях. 

Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными 

учреждениями области реализуются планы мероприятий по улучшению условий 

труда, учебы и предупреждения травматизма в образовательных учреждениях. В 

течение  2017 года вопросы, связанные с обеспечением безопасных условий труда в 

образовательных учреждениях города, рассматривались на заседаниях Управления 

образования, планерных совещаниях при Мэре города, а также при проведении 

процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательных 

учреждений.  

Органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными учреждениями созданы совместные комитеты (комиссии) по 

охране труда, в состав которых входят на паритетных началах представители 

администрации, профессиональных союзов, иных представительных органов.  

Администрации и профсоюзные комитеты образовательных учреждений ежегодно 

заключают между собой соглашения по охране труда, выполнение которых 

оформляется протоколом.  

Для соблюдения должностными лицами и работниками требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил и норм, инструкций по 

охране труда и технике безопасности в каждом образовательном учреждении 

организован трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе 

управления охраной труда, утверждены положения об охране труда. Номенклатурой 

дел образовательных учреждений в обязательном порядке предусмотрено ведение 

журнала административно-общественного контроля. Выявленные нарушения правил и 



норм техники безопасности, санитарных норм и пожарной безопасности, которые не 

могут быть устранены немедленно, заносятся в журнал общественно-

административного контроля с указанием конкретных сроков их исполнения. 

В течение 2017 года Новочеркасской городской организации Профсоюза, 

проводился постоянный контроль за деятельностью образовательных учреждений по 

выполнению требований СанПиН, правил пожарной и электробезопасности. 

В учреждениях образования области ежемесячно проводятся единые дни охраны 

труда, разработаны программы их проведения.  Контроль за выполнением 

организационно-технических мероприятий по результатам проведения единого дня 

охраны труда возлагается на руководителей образовательных учреждений, 

специалистов и лиц, ответственных за охрану труда. 

Ежегодно к началу учебного года руководителями образовательных учреждений 

области издаются приказы об организации охраны труда и соблюдении правил 

техники безопасности. Приемка учреждений образования к началу нового учебного 

года осуществлялась с обязательным участием представителей Государственной 

противопожарной службы и Роспотребнадзора, а также уполномоченного 

представителя НГО профсоюза, внештатного инспектора по охране труда (Крючковой 

Л.В., Тернового А.В.).  

Усилен контроль за работой медицинского персонала в дошкольных, 

общеобразовательных и интернатных учреждениях. Ежегодно работники образования 

проходят медицинское обследование. 

Вместе с тем в 2017 году  в образовательных учреждениях города несчастных 

случаев на производстве не зарегистрировано. На совещаниях, проводимых 

руководителями образовательных учреждений с участием профсоюзного актива, 

заслушивались лица, ответственные за выполнение соглашений по охране труда, 

планов, приказов, предписаний органов государственного надзора.  

28 апреля 2017 г.-Международный день охраны труда, международный День 

безопасности и здоровья на рабочем месте, День памяти рабочих, погибших или 

получивших увечья на производстве. В 2017 году участвовали в трудовых 

«субботниках», а также проводили конкурс внештатных уполномоченных «Знаешь ли 

ты все аспекты охраны труда в образовательных учреждениях?» 

Оздоровление. 
 

В 2017 году члены профсоюза городской организации  проходили лечение по 

договорам, заключенным обкомом Профсоюза с санаториями Кавказских 

Минеральных вод: г.Кисловодск санаторий им.Димитрова, им.Семашко; г.Ессентуки 

санаторий «Украина»; г.Пятигорск «Тарханы».  

По договорам заключенным обкомом профсоюза, в 2017 году в 

Новочеркасской  городской организации большой популярностью пользовались  

путевки  на Черноморское побережье Кавказа:  п.Лоо «Горный воздух», 

туристический комплекс «Торнадо» п.Новомихайловский. 

Оздоровлением охвачены работающие члены профсоюза. 



Из  2453 членов  оздоровлено 698 человек и 49 членов семей: 30 детей и 19 

взрослых членов семей, всего 747 человек. 

Охват оздоровленных от общего количества работников составляет 25,72%. 

В 2017 году не была открыта база отдыха работников образования на Дону, что 

привело к снижению оздоровленных по сравнению с предыдущими годами. 

Санаторными путёвками воспользовались 51 человек: из них- 40 человек  по 

оздоровительным путёвкам и 11 человек с  лечением. Санаторные путёвки и 

оздоровительные, и с лечением приобретались через обком профсоюза по 

заключённым с санаториями договорам. 

К сожалению, в областную программу оздоровления городская организация в 

2017 году, не входила.  

На Совете председателей  13 декабря 2017 года решено вступить в 2018 году в 

данную программу. Также  дополнена программа оздоровления городская.  

Были заключены договора с туристическими фирмами «АЛЬЯНС-ТУР» и 

«ПРИМА-ТУР», которые оказывали услуги в организации оздоровительных, 

экскурсионных поездок, в том числе в театры Ростова. 

Оздоровительными поездками выходного дня воспользовались 305 человек: в 

Адыгею ездили 49 человек- 1 автобус, в Кабардинку на День независимости России 

ездили 205 человек-4 автобуса, в Геленджик-51 человек-1 автобус.  Туристы 

участвовали в областном турслёте-10 человек с ночёвкой в течение 5 ночей-50 койко-

дней.  

Осуществлялись экскурсионные поездки: в Старочеркасск-105 человек-2 

автобуса, в Пухляковку «Донская лоза» -2 автобуса 103 человек, в Каменск- 

Шахтинский  в ЛОГОПАРК-45 человек.  

Пользовались услугами указанных турфирм для экскурсионных поездок с 

посещением театров Ростова: в Ростовский музыкальный театр: в мае 52члена 

профсоюза, в декабре 76 человек. 

Увеличилось количество первичных профсоюзных организаций 

самостоятельно организовывающих коллективные поездки выходного дня и 

экскурсии. 

Информационная работа. 

В соответствии с Постановлением Исполнительного Комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки от 19 декабря 2016 года №7-13, 

Постановлением Президиума Ростовской областной организации Профсоюза от 9 

февраля 2017 года №13-6 2017 год был объявлен «Годом профсоюзного PR-движения» 

  Постановлением Президиума Новочеркасской городской организации 

Ростовской областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ от 20.01.2017 г. был утверждён План проведения года, принято решение на 

Совете Профсоюза № 9 от 28 февраля 2017 года подвести итоги «ГОДА правовой 

культуры» и официально открыть «Год профсоюзного PR-движения». 

Утверждённый на Президиуме План проведения в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения» был направлен в каждую первичную профсоюзную 

организацию для ознакомления с мероприятиями плана и для использования в работе. 

На Совете Профсоюза № 9 от 28 февраля 2017 года был заслушан публичные 

отчёты председателей ППО МБОУ СОШ № 19, 25, МБДОУ детского сада №11, 



МБДОУ детского сада № 49, подведены итоги «Года правовой культуры», определены 

цели, задачи и мероприятия «Года профсоюзного PR-движения» на 2017 год. 

При обсуждении указанных вопросов, члены Совета отметили важность 

реализации мероприятий в 2016 году «Года правовой культуры» значимость 

мероприятий 2017 года запланированных в рамках проведения  «Года профсоюзного 

PR-движения». Члены Совета приняли решение не ограничиваться только периодами 

указанных годов, а продолжать работу по данным направлениям деятельности 

профсоюза в последующие годы.  

Результаты деятельности Новочеркасской организации профсоюза в 2017 

году по реализации мероприятий  «Года профсоюзного PR-движения». 

В августе 2017 года обновлён сайт городской 

http://uonovoch.narod.ru/profs/index.htm. Освещение деятельности Новочеркасского 

городского профсоюза на сайте повысит гласность и эффективность информационной 

работы профсоюзного актива. 

Приложение 2: ссылки на сайты с информацией о деятельности Новочеркасского 

городского профсоюза. 

Все первичные профсоюзные организации подписаны на газету «МОЙ 

ПРОФСОЮЗ» (ранее маленькие по численности членов профсоюза организации не 

подписывались на данную газету). 

Был проведён мониторинг использования сайтов образовательных учреждений 

для освещения деятельности первичных профсоюзных организаций. Одним из 

обязательных разделов профсоюзной карты Ноывочеркасской городской организации 

является раздел: «адрес сайта или страницы». (Приложение 3 к отчёту: профкарта с 

указанием сайтов образовательных учреждений, которые используются и первичными 

профорганизациями). 

Во всех 88-ми первичных профсоюзных организациях имеются профсоюзные 

уголки. В ходе осмотра профсоюзных уголков было обращено внимание на 

необходимость постоянного обновления профсоюзных уголков и информации, 

содержащейся на стендах. 

Были подведены итоги смотров профсоюзных уголков. Лучшими 

профсоюзными уголками признаны уголки: МБДОУ детских садов № 11, 57, МБУ ДО 

ЭБЦ, МБОУ СОШ № 25,19. 

В 2017 году многие образовательные учреждения такие, как:  ГБОУ СПО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» -80 лет, МБОУ «Лицей №7»-50 лет, 

МБОУ СОШ № 9 - 80 лет, МБДОУ детский сад № 42-55-летие,   отмечали свой 

юбилей. По решению Президиума в этот год подарками первичным профсоюзным 

организациям от Совета городской организации были лазерные технические 

устройства МФЦ «три в одном»: печать, сканирование, копирование. На всех 

торжественных мероприятиях в этих учреждениях председатель Дюжева Э.В. и 

заместитель председателя Крючкова Л.В. выступали с подготовленной 

поздравительной речью от имени Профсоюза работников народного образования. 

http://uonovoch.narod.ru/profs/index.htm


В апреле 2017 года в г. Новочеркасске прошла зональная Спартакиада-2017, 

посвященная «Году профсоюзного PR-движения».  В ней приняли участие педагоги г. 

Шахты, г. Новошахтинска, г. Зверево, Октябрьского (с) района.  

 27 апреля 2017 года в МБОУ СОШ 3 3 им. Атамана М.И.Платова состоялся 

семинар руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ. Семинар «Социальное партнерство: опыт и перспектива 

сотрудничества» был организован в рамках социального партнерства Управления 

образования Администрации Новочеркасска и Новочеркасской городской организации 

профсоюза. О проведении государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в учреждениях образования руководителям школ рассказала Баташова Ольга 

Александровна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда по 

Ростовской области.  

Проведен смотр «Педагогическая весна-2017», на заключительный ГАЛА 

концерт были приглашены ветераны профсоюзного движения, ветераны педтруда. 

Ветераны благодарили учителей за достойный уровень, культуру выступления, 

профессионализм исполнения номеров.  

Продолжается ежеквартальный выпуск профсоюзной газеты «ВЕСТНИК 

ПРОФСОЮЗА», которая в течение 3-х лет регулярно освещает мероприятия 

городской организации Профсоюза. 

В целях достижения эффективности правовой работы выпускаются 

информационные листки по различным вопросам защиты прав членов профсоюза. 

Используется принцип: чем больше знаешь нормативную базу деятельности, тем 

активнее защищаешь права и интересы членов профсоюза. 

Традицией членов профсоюза городской организации стали выезды на курорты 

Чёрного моря в июне на День независимости РОССИИ.-240 членов профсоюза 

отдыхали в Кабардинке, Геленджике, Архипо-Осиповке.  

Все члены профсоюза активно участвовали  в акции  1 Мая-День 

Международной солидарности трудящихся. 

 

Выводы:  В 2017 году работу Новочеркасской городской организации 

Профсоюза  можно считать удовлетворительной, но не оптимальной. Одной из 

основных проблем в работе, считаем:  

низкую эффективность работы ряда первичных профсоюзных организаций; 

 слабую информированность и недостаточную индивидуальную  работу с 

членами профсоюза по решению их трудовых и социальных проблем;  и как 

следствие,  во  многих первичных профсоюзных организациях  численность членов 

профсоюза менее 50% от числа работающих. 

Исходя из выше изложенного, считать основными задачами на предстоящий 

период: 



1. Создание мотивационной среды в образовательных организациях, определение  

последовательных действий по привлечению в профсоюз новых членов; 

2.Введение  в практику работы профсоюзных организаций подготовку 

публичных годовых докладов и проведение итоговых годовых профсоюзных собраний 

с единой повесткой дня «О повышении роли первичных профсоюзных организаций  в 

коллективе образовательного учреждения» 

3.Повышение эффективности информационной работы. Широкое 

использование всевозможных информационных каналов. Оперативность и обратная 

связь, которая должна определять  содержание работы всей организации; 

4.Выносить на обсуждения профкомов, профсоюзных собраний, на 

административные совещания актуальные вопросы производственной деятельности, 

вопросы  внутриуставной профсоюзной деятельности. Для этого, нужно реально 

использовать предоставленные первичной профсоюзной организации права; 

5.Формирование и подготовка резерва на выборный профсоюзный актив, 

особенно используя ресурсы молодёжного профсоюзного актива. 

 

 

Председатель Новочеркасска городской организации 

Профсоюза работников образования                                                         Э.В.Дюжева 

 

 


