
Ставропольская краевая организация 

Профсоюза 2014-2019 годы 
Насыщенный событиями период, 

полный основательных перемен и важных достижений
Ставропольская краевая организация Профсоюза образования – самая многочисленная 

организация профсоюзов края. 

Нас более 80 тысяч членов Профсоюза.

Мы работаем на внедрение передовых методик работы, поиск эффективных моделей 
проектной и программной деятельности, создания фондов.

В крае реализуются программы: 
• «Профсоюзные кадры. Перезагрузка»
•  мотивация профсоюзного членства
• «Развитие информационно-коммуникационных технологий»
• «Рабочее место председателя» для профсоюзных работников
Фонды:
• «Солидарность»
• «Студенческий лидер Ставрополья»
• «Профсоюзные кадры»
• Социальной поддержки выборных и штатных работников краевой организации 

Профсоюза.

Каждый год пройденной пятилетки имел официальное тематическое название.

2015 год – Год молодежи, 110-летия российских профсоюзов 

и 25-летия Общероссийского Профсоюза образования 

На Ставрополье он принёс немало достижений и поводов для гордости:
• удалось увеличить выплату за классное руководство;
• увеличить размеры выплат за квалификационную категорию;
• закрепить особые условия прохождения аттестации для педагогических работников;
• краевое Отраслевое соглашение получило высокую оценку Центрального Совета 

Профсоюза за насыщенную социальную составляющую;

• на базе краевой организации впервые состоялось заседание Исполнительного 
комитета Общероссийского Профсоюза образования, итогом которого стало занесение 
в Книгу Почёта Общероссийского Профсоюза образования;

• информационные методические материалы краевой организации были признаны 
лучшими в стране.

Председателю краевой организации Манаевой Лоре Николаевне присуждена премия 
имени В.М. Яковлева Общероссийского Профсоюза образования.

Во всех территориях Ставрополья организованы Советы молодых педагогов.
По инициативе краевой организации запущен проект «Молодежный образовательный 



форум Северо-Кавказского федерального округа «Профсоюзная перспектива», в 
последствии признанный самым эффективным проектом пятилетки. 

Совместно с министерством образования края введена традиция проведения круглых 
столов с молодыми педагогами в рамках августовских педагогических мероприятий.

Запущен проект по развитию образовательного туризма.
Проведено совещание региональных организаций Профсоюза Северо-Кавказского 

федерального округа, в котором приняли участие более 680 членов Профсоюза.

За системную работу с молодыми педагогами краевой организации объявлена 
Благодарность Центрального Совета Профсоюза.

2016 год – Год правовой культуры

Введен новый правовой механизм социального партнёрства:
• подписано соглашение о взаимодействии с профильным комитетом Думы 

Ставропольского края;
• заключено новое Отраслевое соглашение, в котором сохранены и расширены льготы и 

гарантии в сфере молодежной политики;
• формируются публичные открытые отчёты выборных профсоюзных органов и 

размещаются на сайтах;
• впервые проведен публичный отчет министерства образования Ставропольского края 

и краевой организации Профсоюза о выполнении краевого Отраслевого соглашения 
(приняли участие 900 человек); 

• сохранены в размере 100% меры социальной поддержки педагогическим работникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и педагогам, 
вышедшим на пенсию.

Систематически совершенствуется технологически-коммуникационный портал. На 
сайте открыта рубрика «Год правовой культуры». Пользуется спросом рубрика «Вопрос-
ответ».

Члены профсоюзного актива края участники и победители Всероссийских мероприятий. 
По итогам Всероссийского конкурса рефератов награждены:
дипломом первой степени:
- Акинфиева М.М. – председатель Пятигорской городской организации Профсоюза и 

Марова А.В. – специалист по информационной работе Ставропольской городской 
организации Профсоюза; 

дипломом второй степени:
- Третьяков С.Н. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

с. Красное Грачевского муниципального района;
дипломом третьей степени:
- Жадан Е.А. - председатель первичной профсоюзной организации МБОУ кадетской 

школы имени генерала Ермолова А.П. г. Ставрополя и Мадатова С.А. – председатель 
Буденновской городской организации Профсоюза.

Победителем (3 место) Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» признан 
Чумляков Роман, Пятигорский государственный университет.



Председатель Пятигорской городской организации Профсоюза Акинфиева Марина 
Михайловна удостоена премии имени В.М. Яковлева Общероссийского Профсоюза 
образования.

На базе краевой организации проведён раут президиумов региональных профсоюзных 
организаций Северо-Кавказского федерального округа.

Краевая организация награждена Почётными грамотами Центрального Совета 
Профсоюза «За развитие деятельности кредитных потребительских 
кооперативов», за активную системную и эффективную работу, связанную с 
проведением Года правовой культуры

2017 год – Год профсоюзного PR-движения

При настойчивой позиции краевой организации Профсоюза ставки и должностные 
оклады увеличены от 4 до 35%; из краевого бюджета выделены дополнительные средства 
на оплату труда работников, обеспечивающих организационно-техническое проведение 
государственной итоговой аттестации; на психиатрическое освидетельствование 
педагогов.

Формируются и обновляются сайты местных и страницы первичных профсоюзных 
организаций, осваивается Интернет-пространство, создаются группы в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Инстаграм», на канале Ютуб.

Члены Профсоюза учатся снимать ролики, активнее сотрудничать с краевыми 
телекомпаниями.

В настоящий момент на нашем канале Ютуб более 60 видеосюжетов.
Наша организация вошла в пятёрку первых региональных организаций, разработавших 

мобильное приложение «СКПРОФСОЮЗОБРАЗОВАНИЯ».
Мы успешно справились с новой для организации задачей – изготовление своего 

современного креативного медиа продукта, создали виртуальный музей в группе 
ВКонтакте. Композиция Ставропольской краевой организации на Общероссийской 
презентации брендовой профсоюзной продукции (г. Сочи) признана одной из лучших.

Самым удачным проектом года стала видео эстафета «За что я люблю Профсоюз?». 
Более 2 тысяч проголосовавших за ролики. Интернет стена профсоюзной группы ВКонтакте 
стала и банком положительных эмоций, и фотовыставкой красочных посылов любви к 
Профсоюзу.

Проведен окружной профсоюзный турнир на колесах «Коммуникация+Информация» с 
участием представителей Центрального Совета Профсоюза, социальных партнеров, 
научного сообщества, профсоюзных кадров и актива. Всего более 3 тысяч участников.

Новым направлением стала профориентационная работа со школьниками-детьми 
членов Профсоюза. За три года реализации краевого проекта 94 ребенка бесплатно 
побывали в детских центрах «Артек» и «Смена».

Запущен проект «Особый вектор» для членов Профсоюза с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Активное включение в проводимые Общероссийским Профсоюзом образования 
конкурсы, принесло призовые места краевой организации. 



Всероссийский конкурс «Я в Профсоюзе»: 
Колиниченко Ирина, доцент Пятигорского государственного университета; 
Громаков Станислав, учитель школы №14 посёлка Пятигорский Предгорного 

муниципального района.
Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр»:
Некрасов Александр, учитель гимназии № 9 города Ставрополя.
Победителям Общероссийского, краевого уровней вручены награды и кубки на 

краевом Слёте профсоюзных активистов, посвящённом закрытию Года профсоюзного PR-
движения «Мир без границ», в котором приняли участие 700 человек.

Манаева Ирина Валерьевна признана победителем среди специалистов региональных 
организаций Профсоюза, ответственных за информационную работу. 

Мы выросли, смогли создать и обучить команду, которая теперь и в дальнейшем 
работает на позитивный имидж Профсоюза. 

2018 год – Год охраны труда 
и 100-летия системы дополнительного образования детей в России

 Краевая организация добилась: 
• внесения изменений в краевое Отраслевое соглашение по вопросам устранения 

избыточной отчетности; 
• выплаты 4,5 тысячам ставропольских педагогов за работу в безводных и пустынных 

местностях сверх МРОТ; 
• сохранения мер социальной поддержки в размере 100% педагогическим работникам, 

достигшим 55 и 60 лет в условиях изменения пенсионного законодательства;
• доплаты педагогическим работникам за проведение ГИА.
В числе первых в стране включилась в реализацию пилотного проекта «Цифровой 

Профсоюз».
Успешно реализуется краевой проект оздоровления работников на базе санатория-

профилактория Пятигорского госуниверситета «Ореховая роща».
Победителем Общероссийского конкурса уполномоченных по охране труда стала 

Исмаилова Галина Станиславовна, председатель первичной профсоюзной организации 
детского сада №43 г. Пятигорска.

Исполкомом Профсоюза поддержана инициатива председателя краевой организации 
Манаевой Лоры Николаевны об изготовлении юбилейной медали «100 лет 
дополнительному образованию детей». В крае медалью награждены 25 членов Профсоюза.

Краевой организации и председателю Манаевой Лоре Николаевне объявлена 
Благодарность Центрального Совета Профсоюза за активное участие в изучении 
общественного мнения по вопросам формирования Национальной системы 
учительского роста.

Краевая организация награждена Почётной грамотой Центрального Совета 
Профсоюза за участие во Всероссийском туристическом слёте педагогических 
работников. Объявлена Благодарность Профсоюза за участие в течении нескольких 
лет педагогов края в тематической смене «Другая школа» в Международном 
детском центре «Артек».



2019 год – Год 100-летия студенческого профсоюзного движения
 
По обращению краевой организации Профсоюза на федеральном уровне решен 

вопрос о включении в льготный стаж периодов привлечения педагогических работников к 
ЕГЭ.

В Год театра в России в Театре оперетты г. Пятигорска состоялся краевой слет 
студенческого профсоюзного актива «Чувствуем время. Идем вперед», объединивший 
более 500 участников.

Традиционно члены Профсоюза активно включились во Всероссийские профсоюзные 
мероприятия:

•  творческий конкурс – фестиваль педагогических работников «Виват, таланты!»;

• конкурс «Гордость Профсоюза». Заявки на участие подали почти 2000 человек;

• олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель».

«Профперспектива – 2019» собрала студентов профессионального образования 
Северо-Кавказского федерального округа.

Впервые в рамках Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» начала работу 
профсоюзная площадка.

Все 5 лет члены Профсоюза организации осваивали и расширяли диапазон экспертной 
работы.

Представители краевой организации являются экспертами конкурсных материалов 
лучших учителей, постоянные участники рабочих комиссий и жюри конкурсов 
профессионального мастерства, мониторинга проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Инновационным направлением стало экспертное участие в проведении независимой 
оценки качества образования.

В целях финансового укрепления на финансовое обслуживание в краевую 
организацию за отчетный период переведено 5 территориальных организаций с малой 
численностью, что послужило оптимизации расходов.

Особый повод для гордости краевой организации Профсоюза – существенное 
представительство в выборных коллегиальных и рабочих органах Общероссийского 
Профсоюза образования.

Манаева Лора Николаевна, председатель краевой организации Профсоюза 
образования, член Исполкома и Центрального Совета Профсоюза; секретарь ЦС 
Профсоюза по Северо-Кавказскому федеральному округу; член Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на федеральном уровне.

Лейпи Любовь Александровна, заместитель председателя краевой организации 
Профсоюза образования, член Совета по развитию профсоюзного обучения при ЦС 
Профсоюза.



Манаева Ирина Валерьевна, главный специалист краевой организации Профсоюза 
образования, член Совета по информационной работе при ЦС Профсоюза по Северо-
Кавказскому федеральному округу.

Шевченко Ирина Вячеславовна, главный правовой инспектор труда краевой 
организации Профсоюза образования, член Совета по правовой работе при ЦС 
Профсоюза.

Вартанов Армен Владимирович, председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ПГУ, член студенческого координационного совета при ЦС 
Профсоюза, председатель студенческого координационного совета по Северо-
Кавказскому федеральному округу.

Барсукова Ольга Ивановна, председатель ТО Общероссийского Профсоюза 
образования в Благодарненском городском округе, член Совета по вопросам 
дополнительного образования детей при ЦС Профсоюза.

В законодательном и выборном общественном органе Ставропольского края:

Крисанов Антон Алексеевич, председатель ТО Общероссийского Профсоюза 
образования в Советском городском округе, депутат Думы Ставропольского края. 

Акинфиева Марина Михайловна, председатель Пятигорской городской организации 
Профсоюза, член Общественной палаты Ставропольского края.

Образованные в 2015 году краевые туры приобретают статус межрегиональных и 
культурно-образовательных мероприятий. К нам приезжают не только представители 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, но и Москвы и Санкт-Петербурга, 
Крыма, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Тюмени и Челябинска.

Центральным Советом Профсоюза одобрен опыт работы краевой организации 
по сокращению избыточной отчётности. И объявлена Благодарность: 
председателю краевой организации Профсоюза Манаевой Лоре Николаевне и 
министру образования Ставропольского края Козюра Евгению Николаевичу.

По итогам рейтингования территориальных организаций за 5 лет в пятёрку самых 
эффективных вошли: Минераловодская, Предгорная, Пятигорская, Ессентукская, 
Железноводская профсоюзные организации.

В канун 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне краевой 
организацией объявлена уникальная акция «Учитель Ставрополья на войне». 
Откликнулись десятки школьных музеев, сотни педагогов, студентов. Вместе мы сохраним 
историю и память нашего народа для будущих поколений.

Мы признательны Центральному Совету Профсоюза, Галине Ивановне Меркуловой за 
высокую оценку деятельности нашей организации. По её авторитетному мнению: 
«Ставропольская краевая организация идёт в фарватере тех направлений 
деятельности и той стратегии, которую определил для себя Общероссийский 
Профсоюз образования. Благодарю профсоюзный актив Ставрополья за динамичное 
развитие. Так держать!»


