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Об информационном направлении
деятельности Ставропольской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
2010-2014г.г.
Информационная работа в Профсоюзе на современном этапе служит
мощным организационном фактором. Расширение информационного
пространства – это залог эффективной деятельности Профсоюза в целом.
В
целях
совершенствования
информационного
направления
деятельности городской организации Профсоюза президиумом городской
организации утверждена Программа
развития информационного
направления деятельности Ставропольской
городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2012-2014 годы
(Протокол №29-4 от 17 мая 2012г).
Цели программы:
1.Систематизация и развитие информационного направления
деятельности городской организации Профсоюза и первичных профсоюзных
организаций.
2. Содействие успешной деятельности Ставропольской городской
организации Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов членов Профсоюза и их семей.
3. Существенное повышение уровня информационной работы в
первичных профсоюзных организациях с целью стимулирования
общественной активности членов Профсоюза и их способности
своевременно реагировать на изменения, происходящие в обществе, отрасли
образования, социальной сфере.
4. Расширение возможностей профсоюзных организаций и членов
Профсоюза по поиску, получению и распространению информации.
5. Укрепление имиджа и рост авторитета городской организации в
обществе, популяризация идей Профсоюза, усиление мотивации
профсоюзного членства.
28 февраля 2013г. на заседании президиума горкома Профсоюза
рассмотрен вопрос о ходе реализации утвержденной Программы
и
выполнении постановления
президиума от 17 мая 2012г. «Об
информационном направлении деятельности городской организации
Профсоюза».
25 апреля 2013г. отчет о реализации «Программы развития
информационного направления деятельности Ставропольской городской
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2011-2014г.» был заслушан на 7 пленуме горкома профсоюза.
5 июня 2014г. на заседании президиума городской организации
Профсоюза рассмотрен вопрос «О развитии информационного направления
деятельности
Ставропольской
городской
организации
профсоюза
работников народного образования и науки РФ».

В соответствии с Постановлением ЦК Профсоюза от 27 марта 2003г.
№4 «О ходе выполнения решений
III Съезда
Профсоюза» на
информационную работу должно направляться порядка 3-5% от доходов
организации. В 2012г. отчисления городской организации Профсоюза на
информационную работу составили 2,6%, по итогам 2013г.- 3,87%. от
доходов
организации.
Ежегодно горком Профсоюза проводит
централизованную
подписку первичных профсоюзных организаций
учреждений образования на газету «Мой профсоюз». В 2012г. и в первом
полугодии 2013г. газету «Мой профсоюз» получали 91% первичных
профсоюзных организаций, со 2 полугодия 2013г. и в 2014г. все 100%
«первичек» подписаны на газету «Мой профсоюз» и получают ее.
С 2012г. отрегулирована работа с электронной почтой, что позволило в
оперативном порядке направлять необходимую информацию о деятельности
и решениях профсоюзных органов в первичные профсоюзные организации.
Так по электронной почте в первичные профсоюзные организации
направлены следующие материалы:
1. Соглашение о внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение
по учреждениям образования Ставропольского края на 2011-2013 годы.
2. Обращение Общероссийского Профсоюза образования к депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации.
3.Список представителей законодательной власти. Адреса, телефоны.
4.Материалы для проведения собраний в первичных профсоюзных
организациях в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» 7
октября.
5.Информация о проведении Общероссийским Профсоюзом образования
публичного мероприятия в форме пикета в связи с рассмотрением
Государственной Думой проекта федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» 7 декабря 2012 года в г. Москве.
6.Информация о направлении телеграмм и обращений профсоюзных
организаций в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации с требованием исключения из проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» подпункта «б»* пункта 22 статьи 66 законопроекта
7. Листовка « БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ!?».
8. Формы статистического отчёта, социального паспорта.
9. Проект концепции профессионального стандарта педагога.
10.Инструкция по делопроизводству в первичной профсоюзной организации.
11.Программа по мотивации профсоюзного членства Ставропольской
городской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ на 2012-2014 годы.

12.Положение о подборе и подготовке резерва профсоюзных кадров
Ставропольской городской организации Профсоюза.
13.Положение о защите персональных данных членов профсоюза и
профсоюзных органов Ставропольской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
14. Программа поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012- 2018 годы.
15. Информация о работе Центрального Совета Общероссийского
Профсоюза Образования в 1 квартале 2013 года.
16. Проект Закона Ставропольского края «Об образовании».
17. Об участии во Всероссийском интернет - конкурсе «Детский сад. От
прошлого к будущему».
18. Проект федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО).
19. О краевом смотре-конкурсе на «Лучшую первичную профсоюзную
организацию».
20. О первомайской акции профсоюзов
«Достойный труд – достойная
зарплата!», «Достойный труд – справедливая зарплата!».
21. О туристическом слёте педагогических работников.
22. О шахматном турнире работников учреждений образования г.
Ставрополя.
23.Информационно-методический сборник по вопросам
правового
регулирования трудовых отношений с руководителями государственных и
муниципальных образовательных учреждений
24. Приглашения на учёбу, на совещания и др.
На дисках размещены
и направлены
материалы для председателя
первичной профсоюзной организации образовательного учреждения:
правовая работа.
1.Вестник «Рекомендации по заключению трудового договора с учителем
образовательного учреждения».
2.Примерная форма трудового договора для педагогических работников.
3.Вестник «Право педагогических работников на длительный отпуск до
одного года».
4.Вестник «Трудовая книжка».
5.Примерные правила внутреннего трудового распорядка.
6.Сборник ЦС профсоюза «Рабочее время работников образовательных
учреждений…».
7.Сборник ЦС профсоюза «Время отдыха … работников образовательных
учреждений».
8.Сборник ЦС профсоюза «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».

9.Сборник ЦС профсоюза «Работа по совместительству, совмещение…».
10.Вестник «О судимости».
Кроме того для информации мы использовали флеш – накопители. С
использованием этих средств информации направлены в «первички»
следующие материалы:
на флеш-накопители по охране труда размещены памятки для
профсоюзного актива:
1.Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день —
продолжительность и порядок предоставления.
2.Компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3.Рекомендации по разделу коллективного договора: «Охрана труда и
здоровье».
4.Аттестация рабочих мест в учреждениях образования г.Ставрополя.
5.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
6.Использование отчислений в Фонд социального страхования.
7.Приказы Минздравсоцразвития России от от 26 апреля 2011 г. N 342н "Об
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда"; приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н.
8.Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 20
августа 1990 г. N 579.
по организационной работе:
1.Рекомендации по оформлению профсоюзного уголка в образовательном
учреждении.
2. Рекомендации по оформлению профсоюзной интернет – странички.
3.Рекомендации о начале коллективных переговоров по подготовке проекта и
заключению коллективного договора.
4.Памятка «Как рассчитать отпускные».
5. Памятка «Расчёт пособия по временной нетрудоспособности».
по финансовой работе:
1.Договор о финансовом обслуживании.
2. Акт ревизионной комиссии.
3. Оформление акта при вручении подарков.
4.Ведомость получения подарков членами профсоюза.
5.Примерное положение о премировании.
6. Примерное положение о материальной помощи.
7.Смета о доходах и расходах.
Важным источником информации остаются печатные издания. Горком
профсоюза стремится к тому, чтобы в каждой первичной профсоюзной
организации были основные нормативно – правовые документы. Городским
комитетом были приобретены и направлены в первичные профсоюзные
организации:

1.Устав профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
2.Трудовые кодексы Российской Федерации.
3.Закон об образовании в Российской Федерации.
4. Соглашение по учреждениям образования г. Ставрополя на 2014-2016гг.
5.Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края на
2014-2016годы.
6.Методические рекомендации по ведению коллективных переговоров по
подготовке и заключению Коллективного договора.
7. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюзного комитета образовательного учреждения.
8. Вестник «О работе городской организации по повышению качества жизни
работников учреждений образования г. Ставрополя».
На бумажных носителях в «первички» направлены:
1.Анкеты по мониторингу по вопросам интенсификации труда
педагогических работников.
2. Дневник учёта рабочего времени учителя.
3.Информация о санаториях КМВ.
Хорошей традицией стало вручение молодым педагогам на августовских
конференциях Трудовых кодексов РФ.
Информация о деятельности городской организации Профсоюза
доводится
до членов профсоюза через информационные листки,
выступления в СМИ: интервью председателя первичной профсоюзной
организации студентов СГПИ (газета «Кавказская здравница», октябрь
2012г.), отзыв председателя первичной профсоюзной организации МБОУ
СОШ №34 о проведении краевым комитетом Профсоюза закрытия Года
первичной профсоюзной организации (газета «Мой профсоюз», апрель
2013г.), информация председателя городской организации о правозащитной
работе Ставропольской городской организации Профсоюза (газета «Мой
профсоюз», июль 2013г., статья «Просто волшебники»), информация
председателя городской организации о защите социально - трудовых
интересов работников образования «Учительский «щит» - Профсоюз» (газета
«Вечерний Ставрополь октябрь 2013г.), информация по итогам проведения
городского шахматного турнира среди работников учреждений образования
г. Ставрополя - «Учителя – гроссмейстеры» - (газета «Вечерний Ставрополь
октябрь 2013г.), информация заместителя председателя городской
организации о работе по охране труда (газета «Мой профсоюз», май 2014г.,
статья «Безопасность – наша забота»). За период с 2010 года в различных
СМИ было опубликовано 16 материалов о деятельности городской
организации Профсоюза.

Информация о работе первичных профсоюзных организаций
размещается на профсоюзных стендах, профсоюзных страницах на сайтах
учреждений образования, на сайтах профсоюзных организаций.
Так из 118 первичных профсоюзных организаций профсоюзные
стенды и уголки имеются в 92 учреждениях; страницы на сайтах
образовательных учреждений в 35 учреждениях; сайты в первичной
профсоюзной организации МБОУ лицее №15 и в первичной профсоюзной
организации студентов СГПИ. В МБОУ гимназии№24 работает электронный
профсоюзный уголок. На основании
постановления Президиума
Ставропольской городской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 26 октября 2013 г. №43 в период с 20.11.13г. по
15.12.13г. был проведён «Смотр-конкурс на лучший профсоюзный уголок
первичной профсоюзной организации». Победители смотра-конкурса
награждены Грамотами и денежными призами. Опыт информационной
работы первичной профсоюзной организации МБОУ лицея №15 заслушан на
заседании комитета городской организации Профсоюза.
Городская организация Профсоюза с 2013г. имеет свой сайт. Адрес
сайта СГО: http://stavgorprof.ucoz.ru. Горком активно работает над
информационным наполнением сайта.
Проведение социологических опросов, исследований, мониторингов по
социально значимым и наиболее важным проблемам обеспечения защиты
социально-экономических прав работников образования является важным
звеном обратной связи с членами профсоюза. В 2012г. и 2013г. городским
комитетом проведён мониторинг по вопросам аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений г. Ставрополя. В 2013г. - мониторинг по вопросам
интенсификации труда педагогических работников с подробным анализом
Дневника учёта рабочего времени учителя. В 2014г. - мониторинг по
исследованию состояния здоровья, условий трудовой деятельности и образа
жизни, организации медицинской помощи педагогическим кадрам школ и
высших учебных заведений с целью выявления факторов риска и разработки
мероприятий по их нивелированию, а также выявления фактов возложения
на учителей (педагогических работников) видов работ, не входящих в круг
их должностных обязанностей. Мониторинг осуществлялся путем
проведения анкетирования работников общеобразовательных учреждений.
Анкета заполнялась в электронной форме. В анкетировании приняло участие
325 человек.
18 февраля 2014 г. работники образовательных учреждений г. Ставрополя
приняли участие в вебинаре по вопросам работы с негосударственным
пенсионным фондом «Образование и наука» организованным Центральным
Советом
Общероссийского
Профсоюза
образования
в
рамках
образовательного проекта «Всероссийская педагогическая школа».

Кроме этого, члены профсоюза Ставропольской городской организации
участвовали: во Всероссийском интернет - конкурсе «Проф-сom»: СГПИноминация «Успешный проект»- «Формула 21» - проект адаптации
выпускников в послевузовской среде, «Сочинение – размышление
«Профсоюзы – 2020»; Гимназия№9 номинация «Агитационный текст»;
конкурс «Лучший сайт дошкольного учреждения»; во Всероссийском
конкуре местных организаций «Информационный прорыв»; в конкурсе
рефератов слушателей Университета правовых знаний; конкурсе
коллективных договоров; в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы
по охране труда; в научно-практической конференции ФНПР совместно
МОТ «Достойный труд-основа благосостояния и развития страны» в г.
Железноводске; во Всероссийском конкурсе «Учитель года»; акциях в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»: круглых столах,
собраниях по обсуждению «Стандартов достойного труда»; направлении
телеграмм, обращений в адрес представителей законодательной власти по
обсуждению проекта закона «Об образовании».
В 2010 году в рамках Всероссийской акции «За достойный труд» в
адрес Правительства РФ были направлены листы с 3945 подписями под
требованиями профсоюза. В 2012г. Ставропольской городской организацией
профсоюза работников народного образования и науки направлено 53
телеграммы в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации с требованием исключения из проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» подпункта «б» пункта 22 статьи 66 законопроекта.
Собрано под обращениями и телеграммами 1776 подписей. Участие в
обсуждении проекта Закона «Об образовании в РФ» приняли более 6 тысяч
работников образования. В различные уровни власти направлено 162
обращения в виде телеграмм, писем с поддержкой предложений, внесённых
Общероссийским профсоюзом образования в проект Закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений г.
Ставрополя активно участвуют в краевых конкурсах. В 2013г. в конкурсах,
посвященных 65-летию образования ФПСК
- на «Лучшую первичную профсоюзную организацию», НОУ гимназия
«ЛИК-Успех» получила Благодарность ФПСК;
- в конкурсе профсоюзных агитбригад первичная профсоюзная
организация МДАОУ детского сада №7 заняла 2 место;
- в конкурсе коллективных договоров первичная профсоюзная
организация МБОУ СОШ №21 получила Благодарность ФПСК.
- первичная профсоюзная организация Ставропольского Дворца
детского творчества принимала участие в конкурсе на лучший плакат

профсоюзной тематики. А в 2014г. - в общероссийском музыкально –
поэтическом конкурсе по созданию гимна Общероссийского профсоюза
образования и в краевом конкурсе на лучший символ местной организации, в
котором Ставропольская городская организация заняла 3 место.
Большое внимание городской комитет уделяет подготовке и
регулярному
выпуску
информационных
листков,
методических
рекомендаций. Через информационные листки комитет городской
организации старается донести разностороннюю информацию об
изменениях, происходящих в обществе, отрасли образования, социальной
сфере, о профсоюзных мероприятиях, о туристических слетах, о ярких
многочисленных первомайских митингах.
Важной составляющей в работе городской организации Профсоюза
является использование методов стимулирования интереса общественного
мнения к деятельности Профсоюза. Показательным в этом плане стал 2010
год – Год учителя. Были проведены:
- совместная учеба президиумов Ставропольской и Пятигорской
городских организаций с приглашением Председателя Краевой организации
Профсоюза. Учеба проходила на базе санатория «Нарзан» в г. Пятигорске.
Для членов президиума были организованы экскурсии в г. Кисловодск, в
детский сад №2 г. Пятигорска и в музей имени М.Ю. Лермонтова.
- для председателей первичных профсоюзных организаций города
Ставрополя проведено торжественное мероприятие. На мероприятие были
приглашены работники отрасли – ветераны профсоюзного движения,
председатели городской организации, возглавлявшие ее с момента
образования, председатель краевой организации Профсоюза. О каждом из
присутствующих были сказаны добрые слова. Подведены итоги конкурса
«Уважаемый коллега».
- 1 мая после выступления на митинге представителя отрасли от
городской организации профсоюза Кононовой Людмилы Стефановны в небо
было выпущено 700 разноцветных шаров обычных размеров и 30 больших
шаров с лентами, надписи на которых славили учителя и воспитателя.
- на улицах города при помощи молодых членов профсоюза- студентов
СГПИ проходила акция «Доброе слово Учителю». В 35 школ из 43
направлены на специальных бланках поздравления учителям от бывших
выпускников. Отправлены 154 послания в различные районы
Ставропольского края. Получили такие поздравления и учителя, живущие за
пределами Ставропольского края.
- 1 октября в день пожилого человека в ГОУ ДОД «Краевой центр
развития творчества детей и юношества» проведена торжественная встреча
ветеранов-педагогов, уже не работающих в учреждениях образования, но
посвятивших всю свою жизнь воспитанию детей. «Да будет священно на
всех языках твое имя, Учитель». Каждый ветеран был встречен маленьким

сладким подарком, в фойе играл оркестр народных инструментов. Педагогов
ждал прекрасный концерт, было сказано много теплых слов в их адрес. А
затем фуршет и, конечно, слова благодарности ветеранов.
- с 25 апреля на главной площади города, площади В.И. Ленина и у
входа в парк Победы на крупных баннерах демонстрировалась видеореклама, прославляющая учителя.
- с 1 по 30 октября на 30 единицах городского пассажирского
транспорта демонстрировалась видео-реклама, напоминающая о Годе
учителя, о необходимости благодарности к труду учителя.
Городской комитет активно работает над обновлением и продвижением
профсоюзной атрибутики, символики организации. В первичные
профсоюзные организации направлены информационно-пропагандистские
средства наглядной агитации с эмблемой Профсоюза. Изготовлено и
передано в первичные профсоюзные организации 118 вымпелов с
изображением символа Профсоюза образования. Использованию символики
Профсоюза, современных визуальных средств информации, выставочных
экспозиций, раскрывающих деятельность Профсоюза, уделяется большое
внимание при проведении массовых мероприятий, отчётно – выборных
собраний. Ведётся создание фотоархива, видеотеки, подготовка и
использование презентаций при организации и проведении профсоюзных
мероприятий.
Городская организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ уделяет серьезное внимание информационной работе. Вместе с
тем необходимо:
- улучшить работу председателей первичных профсоюзных организаций
учреждений образования по своевременному обновлению информационных
стендов, обеспечению актуальности и оперативности материалов;
- активизировать работу по взаимодействию со средствами массовой
информации, краевыми печатными изданиями,
каналами радио и
телевидения;
- регулярно размещать информацию о работе городской организации
профсоюза на сайте ФПСК, сайте Краевой организации Профсоюза.

