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На учете в Пятигорской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования состоит 

4615 членов Профсоюза, которые объединены в 83 

первичные профсоюзные организации.

83 – первичные 

организации
30  – в общеобразовательных 

организациях; 

39  – в дошкольных 

образовательных организациях;

1 – в профессиональных 

образовательных организациях, 

1 организация обучающихся и 1 

организация работающих. 

3 – в организациях 

дополнительного образования 

(детей). 

10 – в других организациях.



Общая численность членов 

Профсоюза городской 

организации составляет 4615

работающие (в том числе педагогические 

работники) – 3407

педагогические работники в профессиональных 

образовательных организациях СПО – 128

работающая молодежь до 35 лет – 350 

обучающихся (студентов) – 1208

неработающие пенсионеры – 0

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО

Члены Профсоюза

3407 –
работающие

1208 –
обучающиеся 

(студенты)



Охват профсоюзным членством

(85,8% работающих и обучающихся, средний 

показатель по городу)
% НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

до 50% МБОУ СОШ №24

50 –

70%

МБДОУ дс.№10, МБДОУ дс.№15, МБДОУ дс.№17, МБДОУ

дс.№31, МБДОУ дс.№36, МБДОУ дс. №51,

МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ

СОШ №6, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ

№27, МБОУ СОШ №29, ГКУ дд. №32,

ГБПОУ «ПТТиС»(работающие), МБУ ДО «Центр туризма».

от 70% 

- 85,8%

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №8, МБОУ гимназия №11,

МБОУ СОШ №16, МБОУ НОШ №17, МБОУ СОШ №19,

МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №26,

МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №31,

ГКОУ школа-интернат «27,

МБДОУ дс.№1,МБДОУ дс.№7, МБДОУ дс.№8, МБДОУ

дс.№11, МБДОУ дс.№32, МБДОУ дс.№38, МБДОУ дс.№39,

МБДОУ дс.№44, МБДОУ дс.№48,

МБУ СШ «Дельфин», МБУ СШ №2, МАУДО «Дамхурц»,

МКУ ГХО

85,8%

и

выше

МБДОУ дс.№2, МБДОУ дс.№3, МБДОУ дс.№4, МБДОУ

дс.№5, МБДОУ дс.№6, МБДОУ дс.№9, МБДОУ дс.№14,

МБДОУ дс.№16, МБДОУ дс.№18, МБДОУ дс.№19, МБДОУ

дс.№20, МБДОУ дс.№23, МБДОУ дс.№24, МБДОУ дс.№26,

МБДОУ дс.№29, МБДОУ дс.№30, МБДОУ дс.№34, МБДОУ

дс.№37, МБДОУ дс.№40, МБДОУ дс.№41, МБДОУ дс.№43,

МБДОУ дс.№45, МБДОУ дс.№46, МБДОУ дс.№47,

МБОУ гимназия №4, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №14,

МБОУ лицей №15, МБОУ СОШ №18, МБОУ лицей №20,

МБОУ СОШ №21,

МБУ ДО ДДТ, ГБОУ «Психологический центр», ИМЦРО,

ГБПОУ «ПТТиС»(студенты), МУ «Управление образования»,

МБУ СШ №1, МБУ СШ №3, МБУ СШ №4, Аппарат гор.

Совета.



Работа выборных коллегиальных органов

городской организации Профсоюза

Заседания Совета - 2 

рассмотрено вопросов – 16

Заседания президиума – 8

рассмотрено вопросов – 34

Актуальные вопросы заседаний
О дополнительных разъяснениях по применению законодательства Российской 

Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.

О готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 
началу 2020/2021 учебного года и осуществлении визуального контроля за 

безопасностью зданий и сооружений образовательных организаций г. Пятигорска.

Об утверждении Проекта «Оздоровление» Ставропольской краевой организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2021-2024 гг.

О переходе на цифровые технологии и степень использования первичными 
профсоюзными организациями информационных технологий.

О задачах городской организации Профсоюза по выполнению решений VIII 
Съезда Профсоюза, VII отчетно-выборной конференции краевой организации и 

VII отчетно-выборной конференции.

Об участии Пятигорской городской организации в профсоюзной Программе 
«Культура здоровья» Ставропольской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2021-2024 годы.

О комплексе дополнительных мер по мотивации профсоюзного членства и 
вовлечению работников образования в Профсоюз.

Об участии городской организации в краевой акции «Профсоюз с тобой и для 
тебя».

Об утверждении пилотного проекта профсоюзного страхования здоровья членов 
профсоюза в соответствии с Профсоюзной программой «Здоровье» Пятигорской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2021 

– 2024 годы.



На постоянно действующих семинарах при 

городском совете  Профсоюза обучено  

профсоюзных активистов.

77 – председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

70 – заместителей 

председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций

59 – председателей 

контрольно-

ревизионных 

комиссий

30 – другие 
(внештатные 

корреспонденты, 

технические и правовые 

инспекторы труда, 

члены территориальных 

Советов молодых 

педагогов)

Из них:
7,8 см



ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Муниципальное учреждение «Управление 

образования администрации города 

Пятигорска»

Категория

Установ

леный

размер в  

2019 г.                         

достигну

тый 

размер 

ЗП в 

2019г.

Установ

леный

размер в  

2020 г.                         

достигну

тый 

размер 

ЗП в 

2020г.

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 20 813,19 21 725,71 22 214,20 22 356,04

педагогические 

работники общего 

образования 23 394,18 23 698,54 25 429,43 25 446,84

учителя 

общеобразователь

ных учреждений 24 643,00 24 553,94 25 697,00 26 324,98

педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования 24 553,94 25 151,19 25 151,19 25 115,15



Структура фонда оплаты труда 

работников в 2020 году
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Социальное партнерство

Во всех образовательных организациях 

города заключены и эффективно работают 

коллективные договоры, контроль 

выполнения условий коллективных 

договоров осуществляется комиссиями по 

ведению коллективных переговоров на 

локальном уровне.

двухстороннее  

Соглашение по 

учреждениям, 

находящимся в ведении 

управления 

образования 

администрации 

города-курорта 

Пятигорска, на 2017-

2020 годы, которое 

заключено и подписано 

01 июня 2017 г., рег. № 

01-17 от 06.06.2017, срок 

действия Соглашения 

продлен на 2020-2021 

годы, рег. № 01/01-2017 

от 05.06.2020.

В городе действуют:

двустороннее 

Соглашение по 

организациям, 

находящимся в 

ведении  комитета по 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Пятигорска на 

2020 – 2023 годы, 

которое заключено и 

подписано 17.11.2020 г., 

рег. № 01-21 от 

11.01.2021 г.



Социальное партнерство

Органами социального партнерства на уровне 

города являются отраслевые комиссии  по 

регулированию социально-трудовых отношений 

в сфере образования и в сфере физической 

культуры и спорта.

На заседаниях городской отраслевой комиссии 

рассматривались вопросы:

• о подведении итогов реализации городского 
отраслевого соглашения в 2019 году

• об утверждении плана работы на 2020 год

• о внесении дополнений и изменений в городское 
Отраслевое Соглашение на 2017-2020 годы и 
продления срока действия Соглашения

•о ходе реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
и региональной «дорожной карты» развития отрасли 
образования в городе Пятигорске

• о предложениях профсоюзной стороны 
городской отраслевой комиссии в проект 
бюджета города на 2021 год

• о готовности образовательных организаций к 
учебному 2020-2021 году

•о заключении двустороннего Соглашения по 
организациям, находящимся в ведении  комитета по 
физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска на 2020 – 2023 годы



Эффективность социального 

партнерства на муниципальном и 

локальном уровнях

Пункт краевого Отраслевого соглашения
(краевого (городского)

Кол-во 
работников, 

восп-хся
льготой

Сумма 
(тыс.руб)
.

5.18.5(край)
6.18.5(город).

(сохранение зар. платы во время 
простоя, в связи с ограничительными 

мерами по COVID-19)

-
1869

-
30144,24

5.18.7. (6.18.7) :
- нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 

лет;

3 29,68

7.2.7.(8.2.6.) поощрения уполномоченных по 
охране труда ППО

14 217,2

8.7.6.(9.8.6.) Аттестация в особом порядке в 
случаях:

- победы в конкурсах 
профессионального мастерства на 

краевом (1-3 место) или муниципальном (1 

место) уровнях за последние три года;
- получения ведомственных наград 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации за последние пять 

лет

7. в т.ч.
4

3

10.7. 25-40 (%) доплата предс. ППО 84 2059,80

ИТОГО по выполнению Отраслевого 
соглашения

1977 32450,92



Эффективность социального 

партнерства на муниципальном и 

локальном уровнях

Показатель экономической

эффективности социального партнерства

Сумма

денежных

выплат

Кол-во

работников

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 

должностному окладу (ставке заработной 

платы) молодым специалистам

1308,6 105

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

педагогическим работникам, вышедшим на 

пенсию и проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)

161,0 10

Ежемесячные надбавки

(доплаты) к должностному окладу

(ставке заработной платы)

работникам ДОУ:                    

Воспитатели -2 600 руб,

Музработники, -500 руб

помощники воспитателя -500 руб

16847,2

267,3

1813,3

664

75 

383

Снижение платы за содержание детей 

работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях либо ее невзимание

2020,6 251

Социальные путевки по соглашению между 

администрацией города, профсоюзом и 

руководителями здравниц

249,7 72

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

педагогическим работникам, проживающим 

и работающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского 

типа) и членам их семей.

1677,9 181



Показатель экономической 

эффективности социального 

партнерства

Выплата за работу в сельской местности 

(25%)

3781,1 123

Материальная помощь членам Профсоюза 203,0 143

Материальная помощь  за счет средств 

работодателя

611,4 34

За ученую степень(20% от ставки, 

должн.оклада), почетное звание, 

ведомственный нагрудный знак 

(15%  от ставки, должн.оклада)

5443,6 340

Денежные выплаты, призы -

педагогическим работникам - победителям 

(участникам) различных конкурсов 

профессионального мастерства:

-из средств профсоюза

- за счет работодателя

25,0

156,2

20

7

Предоставление сотрудникам посещение 

бассейна бесплатно (2 р. в нед.)

709,5 153

Поощрение работников к юбилейным, 

праздничным датам (денежные выплаты, 

подарки)

-из средств профсоюза

-за счет работодателя

132,0

-

52

-

Оказание услуг клиникой «Ленар» 49,0 45

Поездки выходного дня, городская 

профпрограмма «Здоровье»:

-из средств профсоюза

-за счет работодателя

96,0

-

450

-



Эффективность социального 

партнерства на муниципальном и 

локальном уровнях

Материальная помощь на 

приобретение курсовочного 

лечения, городская 

профпрограмма «Здоровье»

31,0 22

Льготное дополнительное 

медицинское страхование 

работников в ООО «ППФ 

Страхование жизни» с 01.01.2020 

по 01.04.2020

35,75 3063

Всего: 35619,15 6193

По выполнению 

Отраслевого соглашения 

на 2017-2019 г.г.

32450,92 1977

Экономическая 

эффективность 

социального партнерства 

на муниципальном и 

локальном уровнях

68070,07 8170



Правозащитная 

работа

Правозащитная деятельность городской 
организации Профсоюза, как и в предыдущие 
годы, осуществлялась в отчетном периоде по 
следующим основным направлениям:

• осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства во взаимодействии с органами 
управления в сфере образования, органами социальной 
защиты населения; 

• досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав 
и профессиональных интересов работников образования;

• оказание бесплатной юридической помощи по вопросам 
применения трудового законодательства и консультирование 
членов Профсоюза;

• участие в договорном регулировании социально-трудовых 
отношений в рамках социального партнерства; 

• информационно-методическая работа по правовым вопросам;

• проведение обучающих семинаров с профактивом, в том числе 
при участии представителей органов власти, управления и 
работодателей.

Указанная работа проводилась как очно, так и дистанционно. 
В городской организации применяется практика получения 
консультации по видеозвонку, что позволяет максимально 

сохранить общение с членами профсоюза.
Правозащитную деятельность осуществляли внештатные 
правовые инспекторы труда, председатель организации 

Акинфиева Марина Михайловна (протокол заседания 
президиума от 23.07.2012г. №29) и специалист городского 

совета Еременко Наталья Александровна  (протокол 
заседания президиума от 25.09.2013г. №38).



Правозащитная работа

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
• Проведена краевая тематическая по теме:  

«Соблюдение трудового законодательства по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательных организаций» в 10 

образовательных учреждениях МБОУ гимнназия № 4, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ  №12, МБОУ СОШ № 26, 

МБДОУ д.с. №4 «Солнышко» МБДОУ  д.с. № 20 

«Красная шапочка», МБДОУ д.с. № 23 «Светлячок», 

МБДОУ д.с. №41 «Планета детства», ГБОУ 

«Психологический центр», ГКУ Детский дом 

(смешанный) №32.

• Работниками аппарата городского совета 

Профсоюза была оказана помощь в разработке 25 

коллективных договоров.

__________________________________________
Указанная работа проводилась как путем проведения 

обучающих семинаров, так и путем подготовки 

макетов коллективных договоров, на основе макетов, 

разработанных специалистами аппарата краевой 

организации Профсоюза, с учетом территориального 

отраслевого соглашения в рамках работы кабинета 

социального партнерства. 

__________________________________________

• Осуществлена правовая экспертиза 51 

коллективных договоров, соглашений и 

локальных актов, городского отраслевого 

соглашения между профсоюзом и комитетом по 

физической культуре и спорту администрации 

города Пятигорска, 12 локальных 

нормативных актов образовательных 

учреждений.



Правозащитная работа

Судебная форма защиты социально-трудовых 

прав работников образования продолжает 

оставаться одним из самых эффективных и 

результативных способов правовой защиты. В  

2020 году  членам Профсоюза  бала оказана 

помощь в оформлении 4 исковых заявлений в 

суд, (в 2019 г.- 11).  

__________________________________________

Иски связаны с отказом органов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение, в 

досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости в связи с педагогической деятельностью 

по следующим основаниям:

• ненормативное наименование должности;

• ведение педагогической работы на условиях 

совмещения.

__________________________________________

При назначении досрочной страховой пенсии не 

учтены были 49 месяцев страхового стажа 

работника.

__________________________________________

Были составлены исковые заявления для 3-х 

работников: 

• по жилищному спору, 

• обжалованию дисциплинарного взыскания, 

• отмене судебного приказа, в связи с 

задолженностью по оплате за капитальный 

ремонт жилья.



Правозащитная работа

В 2020 году городской организацией Профсоюза 

совместно с управлением образования 

администрации города продолжена работа по 

вопросам оплаты труда. В декабре 2020 года 

была проведен мониторинг  правильности 

начисления заработной платы педагогическим 

работникам города.

Нарушений не выявлено. 

Большинство обращений касалось таких 

вопросов, как:

На личном приеме было принято 211 членов 

профсоюза.

В отчетном периоде осуществление бесплатных 

юридических консультаций работников, 

руководителей учреждений, пенсионеров, 

студентов в порядке личного приема, по 

телефону, с использованием видеозвонков и 

направлении документов по электронной почте. 

• оплата труда; 

• аттестация педагогических работников;  

• досрочное назначение пенсии по старости в 

связи с педагогической деятельностью;  

• предоставление льгот по коммунальным 

услугам в сельской местности, 

• работа в ночное время, 

• работа в выходные и праздничные дни, 

особенно в связи с переносом ряда 

праздничных дней. 



Правозащитная работа

Использовались способы информирования, 

через профсоюзные странички на сайтах 

образовательных организаций, сайт городской 

организации, направления информационного и 

методического материала для размещения в 

профсоюзных уголках.

В результате всех форм 

правозащитной работы городской 

организации члены Профсоюза 

дополнительно получили в 2020 году 

37,238 млн.руб. 

Подготовлены и направлены в первичные 

организации 5 информационных материалов: 

• по трудовым книжкам; 

• постановлениям Конституционного Суда 

Российской Федерации об оплате труда 

работников, работающих в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

• об изменениях в пенсионном и трудовом 

законодательстве; 

• предоставлении отпусков работникам, 

работающих с детьми с отклонениями в 

развитии; 

• об особенностях трудовых отношений при 

дистанционной работе.



Охрана труда

4608 членов 

профсоюза

84 первичных 

организациях 

профсоюз
Внештатным техническим инспектором по труду 

Пятигорской городской организации является Назаренко 
Александр Антонович.

В 82 организациях избраны уполномоченные 

лица по ОТ от профсоюза

Проведено 135 обследований условий труда 

работников

Проведена СОУ 246 рабочих мест.

На мероприятия по ОТ было направлено 25869,1 

тыс.р. из них
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Охрана труда

Актуальные вопросы ОТ, которые 

рассматривались на заседаниях коллегиальных 

руководящих органов городской организации:

В 2020 г. в образовательных учреждениях не 

было несчастных случаев, которые привели к 

существенной утрате трудоспособности. 

• Об участии городской организации в 

мероприятиях к Всемирному Дню охраны 

труда, заседание президиума;

• Об участии городской организации 

Профсоюза в акции профсоюзов 7 октября 

2019 года в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!»; 

• Об итогах приемки образовательных 

учреждений города.

Проводится профсоюзная экспертиза ежегодных 

соглашений по ОТ учреждений.

По вопросам ОТ совет взаимодействует с

управлением образования при проведении дней

охраны труда с приглашением профактива и

уполномоченных по ОТ, во время приемке

учебных заведений к учебному году,

председатель организации является членом

комиссии по приемке, утверждаемой

постановлением главы города.

В этом году все образовательные организации 

были приняты практически без замечаний.



Оздоровление

В октябре 2020 года вступили в Профсоюзную 

программу «Культура здоровья», утвержденную 

Ставропольской краевой организацией 

Профсоюза работников образования и науки РФ 

на 2021-2024 годы. 

В целях повышения мотивации профсоюзного

членства, оказания материальной поддержки для

восстановления здоровья членов профсоюза,

формирования культуры добровольного

страхования жизни и здоровья членов профсоюза

в ноябре 2020 года разработан и утвержден

проект «Профсоюзное страхование» в

соответствии с Профсоюзной программой

«Здоровье» Пятигорской организации

Профсоюза работников народного образования

и науки РФ на 2021 – 2024 годы, который является

«пилотным проектом» Профсоюзной программы

«Культура здоровья» Ставропольской краевой

организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ на 2021 – 2024 годы.

«Профсоюзное страхование»



Профсоюзные акции

Первомайская акция Профсоюзов 

«Солидарность сильнее заразы»
Единая интерактивная Интернет-акция профсоюзов –

3110 чел.
Использовались дополнительные

формы коллективных действий:

Публикации с хэштегами: 

#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ

#1маяпрофсоюз #ФНПР.

_________________________________________________________

Городская Профсоюзная акция

«Первомай! Вспомним как это было…»
Размещение на профсоюзных Интернет страничках,

социальных сетях фотографий участия в Первомайских 

мероприятиях разных лет, приняли участие более 30 

организаций.

Голосование за Резолюцию первомайской 

профсоюзной акции – 3110 чел.

_________________________________________________________

В акциях, посвященных Дню Победы приняли участие 

более 90 чел.:            

Окна Победы                      Бессмертный полк   
_______________________________________________________

7 октября 2020

Всемирный день действий «За достойный труд»
Видеообращения председателя ФНПР Шмакова М.В. и

председателя краевой организации Манаевой Л.Н.

размещены на интернетстраничках первичных

профсоюзных организаций.

Общее количество поддержавших резолюцию ФНПР –

1857 чел.,

Общее количество участников в дополнительных 

мероприятиях – 3785 чел., 

из них  молодежи – 250 чел.



Профсоюзные акции

С 27 марта по 27 сентября приняли участие в 

акциях  

«… и это тоже Профсоюз!»
Сняты и выложены в социальные сети фотоотчеты 

и короткие видеоролики с хэштегами

#30ЛЕТВМЕСТЕ? #ESEUR   – 35шт

«Всесоюзная открытка»
Почтовые открытки направлены коллегам, 

друзьям, учителям, социальным партнерам и 

властям: 

количество направленных электронных открыток –

295шт.

«Профсоюзный аватар»
Сменили свой аватар в социальных сетях и 

мессенджерах на изображение логотипа 500 
членов Профсоюза

Участие городской организации 

Профсоюза во Всероссийской акции 

«Марш солидарности»



Профсоюзные акции

27 сентября 2020 года

«День рождения Профсоюза»

На уровне первичных профсоюзных организаций

проводился «День Профсоюза», который включал

в себя профсоюзные уроки в школах (18) и

профсоюзные лекции в организациях

профессионального образования (3), где

интересно и неформально были представлены

основные ценности Профсоюза.

Единая Акция 

солидарности ко Дню 

медицинского работника, 

логотип которой 

размещался:

На сайтах профсоюзных организаций, 

страницах в социальных сетях,

на личных страницах профактивистов

профсоюзной

с хэштегами #СпасибоВрачам

#СДнемМедработника #профсоюз       

#ФНПР #СпасибоВрачам

в окне квартиры,

офиса, на информационном

стенде  первичной 

организации, под стеклом

личного или служебного

транспортного средства

_______________________________________________________


