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Публичный отчѐт 

Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по итогам 2018 года 

 

Одной из важнейших стратегических целей развития Профсоюза является 

организационное и кадровое укрепление, повышение профессионализма 

профсоюзных кадров. Исполнительный комитет Профсоюза объявил 2018 год 

«Годом охраны труда в Профсоюзе». Для успешной реализации кадровой политики в 

организациях Профсоюза необходимо совершенствовать систему обучения с 

использованием современных форм и методов, а также новейших информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивать непрерывность и системность в 

профсоюзном образовании.  

Год охраны труда в Профсоюзе призван способствовать осуществлению 

профсоюзного контроля за соблюдением работодателями требований трудового 

законодательства, финансовым обеспечением мероприятий по охране труда, 

выполнению решений VII Съезда Профсоюза  и Программы развития деятельности 

Профсоюза на 2015-2020 годы в части усиления работы с профсоюзными кадрами и 

активом, совершенствования деятельности профсоюзных организаций.  

 

1. Состояние профсоюзного членства.  Краткая 

характеристика организации 

 

В составе Краснодарской городской территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ – 316 первичных 

профсоюзных организаций, из них общеобразовательных – 102, дошкольных – 168, 

дополнительного образования – 36; организаций высшего профессионального 

образования – 2; других – 8. В 2018 году первичная профсоюзная организация 

ГБСКОУ СОШ № 9 в связи с реорганизацией путем присоединения к ГБСКОУ СОШ 

№ 21была ликвидирована. 

Процент профсоюзного членства среди работающих составляет 97,3%. 

Городская организация Профсоюза объединяет 22068 членов Профсоюза, общее 

количество работающих – 22692 чел., неработающих пенсионеров – 1483 чел.   

 

2. Деятельность Краснодарской городской организации  

Профсоюза 

 

Руководящие коллегиальные органы Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза:комитет и президиумв 2018 году 

координировали деятельность первичных профсоюзных организаций по выполнению 

единых уставных целей и задач, рассматривали вопросы, связанные с практикой 

работы профсоюзных организаций и проведением мероприятий и конкурсов для всех 

категорий работников.  

В соответствии с Уставом Профсоюза городская организация проводит 

пленумы и заседания президиума, на которых обсуждаются вопросы, охватывающие 

все стороны деятельности организации.   

В 2018 году проведено 2 пленарных заседания комитета городской 

организации Профсоюза, на которых рассмотрено 6 организационно-уставных 

вопросов. На 11 заседаниях президиума городской организации Профсоюза 

рассмотрено более 300 вопросов по основным направлениям деятельности. 

Вопросы мотивации профсоюзного членства, повышение организационного 

единства первичных профсоюзных организаций, эффективность работы выборных 

органов постоянно находятся на контроле городской организации Профсоюза; 

анализируются результаты  статистических отчѐтов первичных профорганизаций, 

рассматриваются вопросы обучения профсоюзного актива, заслушивается работа 

первичных профсоюзных организаций и итоги общепрофсоюзных тематических 

проверок, а также проверок, проводимых специалистами аппарата и членами 

постоянно действующих комиссий в рамках планов мероприятий городской 

организации Профсоюза. 

По итогам работы утверждается отчѐт контрольно-ревизионной комиссии по 

расходованию профсоюзных взносов. 

В городской организации Профсоюза составлен план постоянно 

действующего семинара по обучению профсоюзного актива.  

С целью повышения качества деятельности первичных профсоюзных 

организаций уделялось внимание информационной работе с кадрами и активом. 

Были осуществлены следующие виды деятельности: 

- выполнен анализ кадрового состава выборных профсоюзных органов; 

- проведены целевые семинары и совещания для профсоюзного актива; 

- изучение опыта работы первичных профсоюзных организаций; 

- поддерживать информационное оснащение работы профсоюзных кадров и 

актива;  

-осуществлялось инструктирование и консультирование вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных организаций и актива. 

На протяжении 2018 года обучение прошли 316 председателей первичных 

профсоюзных организаций. Также за счет средств городской организации 

Профсоюза 14 вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзных активистов (внештатных правовых инспекторов труда) 

прошли обучение в Северо-Кавказском региональном учебном центре. В процессе 

обучения раскрывались актуальные вопросы профсоюзного образования, особенно 

полезны они были для вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций.  

 

3. Информационная работа комитета  Краснодарской 

городской организации Профсоюза 

 

Сайт сегодня – это важное звено в информационной системе обучения. 
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С 2017 года действует обновлѐнный сайт городской организации Профсоюза 

и работает страничка на сайте департамента образования муниципального 

образования город Краснодар. На сайте городской организации Профсоюза 

размещены материалы о работе, проводимых мероприятиях, актуальных и значимых 

событиях. Созданы страницы, отражающие деятельность каждого направления 

работы городской организации Профсоюза, даются ссылки на необходимые в работе 

документы и материалы. В 2017 году изменилась структура сайта, содержание 

информации стало более адаптированным для читателя. 

Сегодня профсоюзные страницы на сайте учреждений имеют 293 первичные 

профорганизации. 

Важную информационную роль выполняют корпоративные газеты. 

Обеспечена подписка первичных профорганизаций на газеты «Вольная Кубань», 

«Мой Профсоюз» и «Человек труда».  

С 2017 года Краснодарская городская организация ежемесячно выпускает 

газету «Профсоюз информирует», где освещается деятельность председателей 

профкомов, работа с ветеранами, социальными партнерами, молодыми педагогами, 

даѐтся юридическая консультация и другое. 

Оперативному обмену информацией с первичными профорганизациями 

способствует электронная почта. 

Для выявления творчески работающих председателей первичных 

профсоюзных организаций, активизации их работы в сфере выполнения уставных 

задач, в том числе в области представительства и защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза, а также содействия обобщению и 

распространению опыта применения новых форм и технологий в деятельности 

организаций, популяризации имиджа Профсоюза, городской организацией в 2018 

году были проведены профсоюзные конкурсы:  

- в краевом творческом конкурсе «Учитель. Школа. Жизнь», на лучшую 

публикацию в газете «Вольная Кубань», принял участие 1 педагог дошкольной 

организации города; 

-  краевой фотоконкурс  «Моя профессия» объединил 22 участника от 

образовательных организаций города Краснодара; 

- два педагога стали участниками  краевого конкурса  «На лучший 

агитационный ролик», отражающий  собственное видение роли и значения 

Профсоюза и размещенный в сети Интернет на сайте Youtube; 

- во II краевом фотоконкурсе «В объективе Профсоюз» участвовали 4 

педагога образовательных организаций города; 

- три педагога приняли участие в краевом фотоконкурсе «Лучшая 

публикация в средствах массовой информации по охране труда»; 

- в городском конкурсе «Уголок охраны труда первичной  организации 

Профсоюза» приняли участие 14 педагогов. Лучшие работы 4-х образовательных 

организаций были отправлены на краевой конкурс.  

По итогам конкурсов все участники и победители в количестве 46 человек 

были награждены памятными подарками и призами городской организации 

Профсоюза.  

 

4. Инновационные формы поддержки членов Профсоюза 

 

Одним из направлений деятельности городской организации Профсоюза 

является развитие форм социальной поддержки работников образовательных 

организаций, руководителей, председателей первичных профсоюзных организаций и 

работающих ветеранов педагогического труда за счѐт средств профсоюзного 

бюджета: 

- материальная помощь членам Профсоюза и членам их семей по болезни;  

- премирование членов профсоюза в связи с юбилейными датами; 

- чествование лучших работников и работающих ветеранов педагогического 

труда в связи с юбилеем образовательной организации; 

- предоставление бесплатных путѐвок в Центр отдыха «Рассвет» города-

курорта Геленджик и частичная оплата стоимости санаторного лечения членам 

Профсоюза.  

На основании постановления президиума краевой организации Профсоюза  

№ 34\3 от 19.12.2017 г. в  2018 году Краснодарская городская территориальная 

организация  Профсоюза для оздоровления членов Профсоюза и членов их семей 

приобрела  в Центр отдыха работников образования Краснодарского края «Рассвет»  

г. Геленджик  108 путевок, из них 40 для членов семей.  

68 членов  Профсоюза получили путевки в ЦОРО «Рассвет» за счет 

городской организации Профсоюза на сумму 921.8 тыс. рублей, из них 9 - 

победители конкурсов профессионального мастерства, 8 – председателей профкома, 

8 – ветеранов  педагогического труда; 5 детских путевок  были оплачены 

Краснодарской городской организацией Профсоюза на сумму 40,0 тыс. рублей. 

2 члена Профсоюза  получили путевки с 50% скидкой на санаторно-

курортное лечение  на сумму 54,67 тысяч рублей.   

За отчетный период в муниципальном спортивно-оздоровительном 

комплексе «Ольгинка» отдохнули 1879 членов Профсоюза  (за счет муниципальных 

средств).  

Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза 

организованы выезды выходного дня для 690  членов Профсоюза. 

317 членов Профсоюза приняли участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях выездного характера:  окружных спартакиадах и турслѐтах. На эти 

цели было потрачено 440,15 тыс. рублей за счет средств городской организации 

Профсоюза. 

 23 члена  Профсоюза  – работники  образования  получили путевки  на 

санаторно-курортное лечение через ФНПР, а также 3 члена их семей смогли 

оздоровиться в санаториях ФНПР с  20% скидкой. 
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          За 2018 год воспользовались займами в Кредитно–потребительском 

кооперативе 10 человек на сумму 460 000 рублей. 

По программе «Лояльность» за 2016 - 2018 годы получили карточки 620 

человек. Прошли обследование в рамках программы  лояльность в 2018 году – 95 

человек. 

Также в 2018 году между Профсоюзом и партнерами, с целью мотивации 

профсоюзного членства, были заключены 3 соглашения: 

- Соглашение о сотрудничестве между краевой организацией Профсоюза и АО 

«АльфаСтрахование» по условиям которого, члены профсоюза получают 20% 

скидку при страховании своего имущества; 

- Соглашение о сотрудничестве между краевой организацией Профсоюза и ООО 

«ВКБ – Новостройки» «О льготной краевой профсоюзной социальной программе по 

улучшению жилищных условий членов профсоюза» по условиям которого члены 

профсоюза имеют скидку от 2-5% на стоимость квадратного метра при приобретении 

жилья; 

- Соглашение об оказании профессиональной юридической помощи между краевой 

организацией Профсоюза и 29 филиалов краевой коллегии адвокатов, по условиям 

которого члены профсоюза получают 50% скидку при оказании профессиональной 

юридической помощи.  

 

5. Правозащитная деятельность Краснодарской городской  

организации Профсоюза 

 

В отчѐтный период правозащитную работу осуществляли 1 штатный 

правовой инспектор и 3 внештатных правовых инспектора труда. 

В целях осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений на 

территории муниципального образования город Краснодар в 2018 году было 

проведено 59 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства. Из них 

в рамках краевой тематической проверки были проверены 56 образовательных 

организаций, а также осуществлено 3 местных проверки, в том числе по жалобам 

(обращениям) членов Профсоюза. 

По результатам проведения проверок были вынесены представления на имя 

руководителей образовательных организаций о необходимости устранения 

нарушений трудового законодательства. Все нарушения впоследствии были 

устранены. 

За 2018 год в рамках защиты социально-экономических прав работников 

было направлено в суд 14 исковых заявлений, 7 материалов «О досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости» – удовлетворены полностью. 5 исковых 

материалов находятся на разных стадиях судебного разбирательства. 

Экономическая эффективность правозащитной работы Краснодарской 

городской организации Профсоюза за вышеуказанный период составила 3 860 000 

рублей. 

Постоянно проводится консультационная работа с руководителями 

образовательных организаций и председателями профкомов по вопросам 

оформления и содержания коллективных договоров, осуществляется экспертная 

оценка коллективных договоров. 

В 2018 году за правовой помощью, включая устные обращения 

(консультации правового характера), обратилось 154 члена Профсоюза, рассмотрено 

3 жалобы. 

Городской организацией Профсоюза с участием специалиста по правовым 

вопросам, а также с участием профактива проведено 4 семинара-совещания по 

вопросам: 

- «Длительный отпуск педагогических работников»; 

- «Общий порядок оформления приема на работу»; 

- «Трудовой договор. Порядок заключения, изменения и прекращения 

трудовых отношений»; 

- «О сокращении численности штатов в общеобразовательных 

организациях». 

Количество обученных – 1373 человека (профактив, заместители 

директоров, молодые педагоги). 

Подготовлено и опубликовано в профсоюзном издании «Профсоюз 

информирует» 9 учебно-методических материалов правового характера:  

- «Длительный отпуск педагогических работников»; 

- «Об истребовании работниками документов, связанных с трудовой 

деятельностью»;  

- «Порядок увольнения работника по собственному желанию»; 

- «Об особенностях сокращения рабочего дня»; 

- «Особенности составления должностной инструкции»; 

- «Особенности переименования должностей»; 

- «Сокращение работника, работающего на условиях совместительства» и 

другое. 

Вопросы о правозащитной работе 16 раз заслушивались на заседаниях 

президиума, пленума и организационных совещаниях Краснодарской городской 

организации Профсоюза.  

 

6.  Охрана труда комитета Краснодарской городской  

организации Профсоюза 

 

В городской организации работают 1 штатный и 3 внештатных технических 

инспектора труда.   

Всего в 2018 году была проверена 31 образовательная организация на предмет 

состояния охраны труда. По результатам проведенных проверок за отчетный период 
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было выявлено 186 нарушений, на что техническими инспекторами труда было 

выдано 31 представление об устранении выявленных нарушений.  

Кроме общественной деятельности внештатных технических инспекторов 

труда в каждой образовательной организации в области охраны труда работает 

уполномоченный по охране труда, который обеспечивает контроль за состоянием 

охраны труда в организации, проведение обследований помещений на предмет 

соответствия их нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

нормам и др.  

Уполномоченными по охране труда за отчетный период было проведено – 

1264 обследований, выявлено 5163 нарушений, выдано 1264 представления. 

        Уполномоченные имеют право проводить самостоятельные обследования 

производственных объектов, а также участвовать в проведении административно-

общественного контроля за состоянием охраны труда и в обследованиях, 

проводимых органами государственного надзора и общественного контроля. 

        В период с 1 апреля по 1 мая 2018 года была проведена тематическая проверка 

кабинетов информатики образовательных организаций. В период с 1 августа по 31 

октября была проведена общепрофсоюзная тематическая проверка по охране труда 

«Безопасная эксплуатация зданий и сооружений» - данная проверка проводилась в 

рамках приемки образовательных организаций к новому учебному году.  

       Также городская организация принимала участие в проведении обучающего 

семинара с руководителями образовательных организаций, в проведении конкурса 

«Лучший технический инспектор труда», во Всемирном дне охраны труда 28 апреля 

2018 года, во Всемирной неделе охраны труда в г. Сочи, в проведении конкурса на 

«Лучшую публикацию в области охраны труда».   

       Проведен мониторинг уполномоченных и ответственных по охране труда, а 

также в 2018 году в состав технической инспекции введено 2 внештатных 

технических инспектора труда от Краснодарской городской территориальной 

организации Профсоюза. 

На протяжении всего периода городской организацией проводились 

мероприятия, способствующие повышению практических навыков руководителей, 

председателей профсоюзных комитетов, уполномоченных по охране труда 

(семинары, конкурсы, совещания).  

Распоряжением главы администрации муниципального образования г. 

Краснодар для проверки готовности образовательных учреждений к проведению 

учебного процесса была создана комиссия, в работе которой приняли участие 

специалисты департамента образования, представители прокуратуры, председатель 

городской организации Профсоюза, заместитель председателя, внештатные 

технические инспекторы труда, председатели первичных профсоюзных организаций.  

Особое внимание при проведении проверки было обращено на состояние 

травмоопасных объектов образовательных учреждений: электрохозяйства, столовых, 

спортивных залов, кабинетов информатики, исправности вентиляции и 

противопожарной безопасности. 

Было проверено 288 образовательных организаций. Из них: 

общеобразовательных школ – 91; дошкольных образовательных организаций – 169; 

учреждений дополнительного образования – 28.  

На заседании президиума городской территориальной организации  

Профсоюза в течение года заслушивались вопросы о совместной работе городской 

организации Профсоюза и департамента образования в области охраны труда, о 

выполнении «Раздела «Охрана труда»» отраслевого соглашения, о ходе выполнения 

коллективно-договорной кампании в 2018 году, об аттестации рабочих мест в 

отрасли образования, о состоянии охраны труда, производственного травматизма и 

профзаболеваемости, а также выполнения плана мероприятий в «Год охраны труда в 

Профсоюзе», об итогах проведения проверок в образовательных учреждениях и 

многие другие. 

 

7. Работа с молодежью  

 

   В 2018 году особое внимание уделялось работе с молодыми специалистами.  

Продолжает работу Совет молодых педагогических работников, 

организованный при Краснодарской городской организации Профсоюза.  На 

протяжении года проведено несколько   интересных мероприятий, направленных на 

обучение молодых педагогов и пропагандирование педагогической профессии в 

рядах передовой части молодежи.  

В 2016 году при департаменте образования города Краснодара организован и 

работает Клуб  молодых педагогов, собравший и сплотивший наиболее 

инициативную и творческую часть молодых педагогических работников из 

дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования. 

За  2018 год проведены интересные мероприятия при поддержке 

департамента образования и Краснодарской городской организации Профсоюза:  

- 24 марта 2018 г. в Майкопе состоялся выездной семинар Клуба молодых 

педагогических работников города Краснодара с молодыми педагогами Республики 

Адыгея. Молодые педагоги делились своими педагогическими открытиями и идеями 

с единомышленниками. Краснодарская городская организация Профсоюза оплатила 

расходы на транспорт и питание на сумму 45000 рублей;  

- 30  марта 2018 года на базе МБОУ СОШ №2 станицы Динской прошел 

зональный этап спартакиады Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в котором приняла 

участие команда молодых педагогов города Краснодара. Транспортные расходы, 

питание и страхование участников спартакиады от несчастного случая 

«Альфастрахование» были оплачены городской организацией Профсоюза на общую 

сумму 35400 рублей;  

- 5 и 6 мая 2018 года в городе-курорте Анапе на базе детского 

оздоровительного центра «Краснодарская смена» состоялся II городской форум 

молодых педагогов города Краснодара. В Форуме приняли участие 62 педагога, 
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среди них - молодые учителя, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций и педагоги дополнительного образования. 

Форум проводил Клуб молодых педагогов города Краснодара (КМПК) при 

непосредственном участии МКУ КНМЦ,  при поддержке департамента образования 

города Краснодара и Краснодарской городской территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Транспортные расходы и 

питание участников форума в сумме 56000 рублей были оплачены городской 

организацией Профсоюза; 

- с 6 по 8 сентября 2018 г. в г. Геленджике прошѐл профсоюзный форум 

молодых педагогов Кубани «ПрофСтарт» «Формула профессионального и 

профсоюзного роста молодого педагога». От города Краснодара в работе форума 

приняли участие молодые педагоги: М.П. Куцель, учитель русского языка и 

литературы МБОУ МО гимназия № 40 г. Краснодар; Ю.В. Гуторова, учитель 

физической культуры МБОУ МО г. Краснодар СОШ №37;  А.А. Гурьянова, учитель 

географии МБОУ МО г. Краснодар СОШ №51; А.В. Олейник, учитель начальных 

классов МБОУ МО г. Краснодар гимназия №72. Городской организацией Профсоюза 

были оплачены транспортные расходы для всех участников форума от города 

Краснодара на сумму 4000 рублей; 

- 03.10.2018 года на базе МУДО МО г. Краснодар «Малая академия» прошло 

обучение молодых педагогов образовательных организаций города Краснодара в 

формате семинара-совещания. На встречу с молодежью был приглашен  депутат 

Государственной Думы РФ Владимир Лазаревич Евланов. 

 

8. Организация коллективно-договорного регулирования  

и социального партнерства 

 

Приоритетным направлением деятельности городской организации 

Профсоюза является коллективно-договорное регулирование социально–трудовых 

отношений, что способствует повышению уровня защиты прав работников 

образовательных организаций. 

По итогам коллективно-договорной кампании 2018 года были заключены 44 

коллективных договора. Развитие социального партнерства между профсоюзными 

организациями и администрациями образовательных организаций способствует 

стабильной деятельности, а также защите трудовых, профессиональных и  

социально-экономических прав работников образования.  

Ежемесячно городским комитетом Профсоюза запрашивается информация  

о ходе уведомительной регистрации коллективных договоров в центре занятости 

населения. Все коллективные договоры, заключенные в 2018 году, прошли 

уведомительную регистрацию.  

Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза 

оказывает  постоянную  практическую помощь руководителям и  председателям 

первичных профсоюзных организаций  образовательных учреждений в подготовке  

заключения коллективных договоров. Подобраны материалы, сформирован и роздан 

диск с электронными материалами по всем разделам коллективного договора. 

Постоянно проводится консультационная работа с руководителями образовательных 

организаций и председателями профкомов  по вопросам оформления и содержания 

коллективных договоров. 

 На семинарах профактива изучаются правовые основы социального 

партнерства, проводятся практикумы: «Анализ выполнения коллективного договора 

и заключение  нового коллективного договора»,  «Порядок оформления документов 

на обеспечение льгот и социальных гарантий педагогическим и другим работникам 

образовательных организаций», «Об оформлении нормативных правовых  локальных 

актов, дополнений к коллективному договору в образовательных организациях».  

Председатели профорганизации 2 раза в год осуществляют контроль за 

выполнением обязательств коллективного договора по вопросам социально-

экономической защиты членов Профсоюза.  

В течение отчетного периода городским комитетом Профсоюза совместно с 

отделом по труду ЦЗН г. Краснодара проводились совместные консультации, 

экспертная оценка коллективных договоров. На заседаниях пленума и президиума 

городской организации Профсоюза заслушивалась информация о ходе ведения 

коллективно-договорной кампании.  

На территории муниципального образования город Краснодар заключено и 

действует отраслевое соглашение на 2016-2018 годы, заключенное между 

Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. Итоги выполнения мероприятий 

отраслевого Соглашения заслушиваются и принимаются отраслевой комиссией два 

раза в год. 

В конце декабря 2018 года было подписано новое отраслевое соглашение 

между Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и департаментом образования 

администрации муниципального образования город Краснодар на 2019-2021 годы.  

 

9. О жилищном вопросе 

 

Краснодарская городская организация Профсоюза ведѐт общественный 

мониторинг обеспеченности педагогических работников жильѐм. По данным 

Управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования 

город Краснодар на учѐте для улучшения жилищных условий на 1 января 2018 года 

состоит 471 педагогических работника, 65 человек за период с 1 января по 31 

декабря 2018 года были сняты с учѐта по различным основаниям.  

В 2018 году в Управление по жилищным вопросам заявлений о постановке 

на учѐт педагогических работников в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий не поступало. 

В арендованных помещениях проживает 591 семья, в общежитиях  – 22 

семьи. Ведут индивидуальное строительство – 63 семьи. 
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В 2018 году улучшили свои жилищные условия – 144 семьи, за счѐт:  

- участия в долевом строительстве – 64 семьи; 

-завершения индивидуального строительства – 6 семей; 

-приобретения жилья – 74 семьи.  

 

10. О работе с ветеранами педагогического труда 

 

На территории муниципального образования город Краснодар осуществляет 

свою деятельность Краснодарская городская общественная организация ветеранов 

педагогического труда. 

В 2018 году Краснодарская городская организация Профсоюза, с целью 

вовлечения ветеранов педагогического труда в общественно-культурную жизнь 

учреждений образования, активно поддерживала и осуществляла совместную работу 

с ветеранами педагогического труда по следующим направлениям деятельности:  

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитников Отечества;  

- проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню 8 марта, Дню Победы; 

- организация  поздравлений с профессиональным праздником-Днем учителя, а 

также участие в мероприятиях, проводимых учреждениями образования в рамках 

Дня учителя; 

- приглашение ветеранов на новогодние вечера в образовательные организации; 

- посещение ветеранов-инвалидов, ветеранов, ведущих малоподвижный образ жизни, 

на дому и в больницах.  

26 января 2018 года в актовом зале департамента образования состоялось 

плановое заседание Клуба «Молодой педагог» города Краснодара. Данная встреча 

прошла под девизом «Педагог – человек без возраста». На заседании присутствовали    

ветераны педагогического труда. Итогом встречи стало решение закрепить  за 

каждым членом Клуба молодых одного  ветерана  педагогического труда.   

5 марта 2018 года силами Совета ветеранов педагогического труда было 

проведено торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню. Силами Совета ветеранов и Краснодарской городской организации Профсоюза 

был организован праздничный концерт. Все ветераны получили памятные подарки. 

 9 мая 2018 года Краснодарская городская территориальная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ совместно с 

департаментом образования муниципального образования город Краснодар посетили 

37 ветеранов Великой Отечественной войны.  

Педагоги образовательных организаций с учащимися школ, члены Совета 

молодых педагогов города и сотрудники городской организации Профсоюза  

поздравили  ветеранов с 73 годовщиной Великой Отечественной войны. Каждому 

ветерану подарили продуктовый набор и теплый плед за счет средств городской 

организации Профсоюза на общую сумму  40000 рублей.  

6 октября 2018 года на базе МБОУ МО г. Краснодар  СОШ № 80 состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.  Силами ветеранов 

педагогического труда был организован праздничный концерт.  От городской 

организации Профсоюза  каждому ветерану педагогического труда вручены  

памятные  сувениры на общую сумму 15000 рублей. 

Благодаря поддержке департамента образования  в конце сентября 2018 года 

35 ветеранов бесплатно отдохнули и поправили здоровье в пансионате «Ольгинка», 

Краснодарская городская организация Профсоюза оплатила за транспортные 

расходы. 

14.11.2018г. отметили     15 - летний юбилей деятельности Совета ветеранов 

педагогического труда, который  проходил  в  КШП Прикубанского округа, где  

состоялся праздничный концерт ансамбля «Гармония». Краснодарская городская 

организация Профсоюза оплатила питание и подарки  для ветеранов. 

В  2018 году публиковались  статьи о жизни и деятельности ветеранов 

педагогического труда - ветеранов ВОВ в газете «Профсоюз информирует». 

 

11. О финансовой деятельности 

 

За истекший период уплата членских профсоюзных взносов в 

Краснодарской городской организации Профсоюза осуществлялась в порядке, 

предусмотренном статьѐй 377 Трудового кодекса РФ и статьѐй 28 Федерального 

Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного процента от 

ежемесячной заработной платы для работающих членов Профсоюза. Бухгалтерский 

учѐт осуществляется на основе нормативных документов, общих для организации 

бухгалтерского учѐта в РФ, а именно: Федерального Закона «О бухгалтерском 

учѐте», положения по ведению бухучѐта, утверждѐнного Приказом Министерства 

Финансов РФ и иных положений по бухгалтерскому учѐту и отчѐтности, принятых в 

соответствии с Законом «О бухгалтерском учѐте». Разработаны и утверждены 

локальные акты о сроках отчѐта за полученные средства и кассовых лимитах. Учѐт 

кассовых и банковских операций осуществляется по журнальной системе. Ведѐтся 

кассовая книга.  

Учѐт поступления членских профсоюзных взносов и отчисления в 

первичные профсоюзные организации ведѐтся на бумажном и электронном 

носителях. Отчѐтность перед налоговыми органами и другими органами 

производится качественно и своевременно. Доходы городской организации 

Профсоюза складываются от поступления членских взносов. Перечисление членских 

профсоюзных взносов осуществляется через централизованную бухгалтерию и 

проводится ежемесячно и в полном объѐме. Вопросы мотивации профсоюзного 

членства и состояние организационной работы по увеличению численности 

профсоюзных организаций постоянно стоят на контроле президиума и комитета 

городской организации Профсоюза. 

В 2018 году, в соответствии со сметой, утверждѐнной Краснодарской 

городской организацией Профсоюза, средства расходовались на Уставную 

деятельность. Суммы расходов профсоюзного бюджета направлялись: 

- на информационную работу                                  - 6,8% 
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- на обучение профсоюзных кадров и профактива               - 6,0% 

- проведение комитетов, президиумов, совещаний   – 5,0% 

- на культурно-массовую  работу                                     - 16,5% 

- новогодние подарки                                              - 1,0%  

- спортивную работу                                                - 3,4% 

- на оздоровление и отдых                                        - 2,5% 

- на работу с молодѐжью                                           - 3,5% 

- на оказание материальной 

помощи членам Профсоюза                                     - 8,0% 

- на премирование профактива                                - 8,1% 

- на оплату труда профсоюзного аппарата             - 21,6% 

- отчисления в краевую территориальную  

организацию Профсоюза                                        - 42,0 % 

Таким образом, в 2018 году деятельность Краснодарской городской 

организации Профсоюза охватывала все основные направления, предусмотренные 

Уставом Общероссийского Профсоюза образования.  

В отчѐтный период городская организация Профсоюза активно представляла 

и защищала социально-трудовые права и профессиональные интересы членов 

Профсоюза, взаимодействуя с органами муниципальной власти, социальными 

партнѐрами, работодателями, профсоюзным активом. 

В 2019 году не теряют актуальности и остаются приоритетными вопросы 

эффективности партнѐрского взаимодействия, системного повышения 

профессионализма профсоюзного актива и кадров, действенного использования 

наработанного опыта, развития информационных форм работы и инноваций, а также 

реализация Пилотного проекта по переходу на единый электронный профсоюзный 

билет, автоматизированный сбор статистических данных и электронный учет членов 

Профсоюза. 

 

Председатель Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ        Т.М. Хотнянская 


