
2015 год в Профсоюзе был объявлен Годом молодежи.

Для краевой организации он стал знаковым. 

Впервые на Ставрополье принимали Исполнительный комитет Общероссийского 
Профсоюза образования во главе с Председателем Галиной Ивановной Меркуловой. Особым 
почетным гостем был генеральный секретарь Интернационала образования, представляющего 
более 30 миллионов педагогов в 172 странах мира, Фред ван Люэн. 

В итоге Ставропольская краевая организация занесена в Книгу Почета Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Председателю краевой организации Профсоюза образования Манаевой Лоре Николаевне 
вручена высшая награда Профсоюза - премия имени Владимира Михайловича Яковлева.  

По итогам Исполкома информационные и методические материалы краевой организации 
были признаны лучшими в стране.

Профсоюзным активом края организовано массовое участие работников образования, 
молодежи и студентов в целом ряде специальных мероприятий всероссийского масштаба:

• интернет – акции «Мой наставник» больше всего работ поступило из Ставропольского 
края (95 эссе);

•  интернет-конкурсе социальной рекламы «Точка зрения»;

• акции «Профессиональный мотиватор»;

• тренинг-лагере по подготовке лекторов Профсоюза;

• конкурсе «Студенческий лидер-2015»:

• туристском слёте педагогических работников.

 Представители краевой организации Профсоюза заслуженно приглашаются лекторами 
Всероссийских обучающих мероприятий. 

При комитете краевой организации создан Совет молодых педагогов, ставший вместе со 
Студенческим координационным советом координатором системной работы с молодыми 
педагогами края. Во всех территориях Ставрополья действуют Советы молодых педагогов.

Совместно с министерством образования Ставропольского края, институтом развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования запущен 
инновационный проект «Молодёжный образовательный форум СКФО «Профсоюзная 
перспектива», который стал полезным и запоминающимся мероприятием для 150 участников 
разных категорий системы образования. В 2015 проведён для студентов вузов.

Традиционным стало проведение круглого стола с молодыми педагогами в рамках 
августовских мероприятий, который ежегодно объединяет более 100 молодых педагогов, 
социальных партнеров, представителей министерства образования Ставропольского края. 
Тема заседания в 2015 году - «Молодой учитель – школа будущего». По его итогам создан 
видеоролик «Молодые педагоги – начало истории».

При непосредственном сопровождении краевой организации студенческие первичные 
профсоюзные организации регулярно проводят внутривузовские мероприятия. Для 
первокурсников Пятигорского государственного университета «PROFit», Северо-Кавказского 
федерального университета «Школа профактива СКФУ».



Заслуживает внимания опыт подготовки вожатских кадров для Международного детского 
центра «Артек». В 2015 году исполнилось 10 лет сотрудничества краевой организации 
Профсоюза и центра, инициированное первичной профсоюзной организацией студентов и 
аспирантов Пятигорского государственного лингвистического университета.

На базе Северо-Кавказского федерального университета проведён окружной этап 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», в рамках которого состоялся День молодого 
педагога.

Ежегодно на Всероссийских туристских слетах педагогов честь Ставрополья защищали 
команды - победители краевых этапов (Георгиевская, Ставропольская). В 2015 году слет 
краевую организацию представляла команда Ипатовского района.

В Год молодежи запущены проекты краевой организации по развитию образовательного 
туризма:

для профактива первичных профсоюзных организаций городов Ставрополя и 
Невинномысска проведен выездной туристский обучающий семинар на территории 
заповедника Лаго-Наки Республики Адыгея. Специалисты краевой организации провели 
мастер-классы по актуальным направлениям деятельности Профсоюза;

для профактива и членов Совета молодых педагогов края организована туристическая 
поездка «Дорогами Победы» в город - герой Волгоград.

Впервые после VII Съезда Профсоюза проведено совещание региональных организаций 
Профсоюза СКФО «О мерах по практическому претворению в жизнь решений VII Съезда 
Профсоюза», участие в котором приняли более 680 членов Профсоюза. Для открытия такого 
массового мероприятия, в рамках Года молодежи, студенты СКФУ подготовили выступление 
«Живые картинки. Общероссийскому Профсоюзу образования – 25 лет!». Лекторами выступили 
работники аппарата Центрального Совета Профсоюза. 

Действенным инструментом системы социального партнерства в образовательной отрасли 
края остается Отраслевое соглашение. 

В документ удалось включить раздел «Работа с молодежью», закрепить особые условия 
прохождения аттестации, положения по сохранению оплаты труда педагогическим работникам 
по истечении срока квалификационной категории. 

Активизирована работа по созданию сайтов территориальных организаций и профсоюзных 
страничек на сайтах образовательных организаций. Начал работу информационный терминал. 
Все местные организации обеспечены информационными стендами. Члены Профсоюза впервые 
осваивали новый Интернет-ресурс – РОИ (Российская общественная инициатива).

Традиционно краевая организация проводит профсоюзные конкурсы и выступает 
соучредителем конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Директор года», «Мастер года Ставропольского края», «Сердце отдаю детям», «Лучший 
учитель основ безопасности жизнедеятельности». 

В краевом этапе конкурса «Учитель года России - 2015» в номинации «Педагогический 
дебют» выступил 31 молодой специалист, из них 2 лауреата конкурса – члены краевого Совета 
молодых педагогов. 

В 2015 году Ставропольская городская организация отметила 50-летие профсоюзного 
движения работников образования города.

Профсоюз делает ставку на молодёжь, на их неравнодушие и активную жизненную 
позицию, современный взгляд в будущее, возможность быть лидерами перемен. 



2016 год в Общероссийском Профсоюзе образования был 
объявлен Годом правовой культуры и призван способствовать 
выполнению решений VII Съезда Профсоюза по повышению 
эффективности правозащитной работы, укреплению правовой 
культуры профсоюзного актива и членов Профсоюза.

Краевая организация Профсоюза успешно реализует указанные направления 
деятельности.

Результативность правовой работы обеспечивается системным и грамотным 
функционированием правовой инспекции труда и Совета по правовой работе.

Правовая инспекция труда включает 1 главного правового и 80 внештатных правовых 
инспекторов труда Профсоюза. 

Традиционно для внештатных правовых инспекторов труда организуются ежегодные 
обучающие семинары. В 2016 году даны рекомендации по порядку проведения 
общепрофсоюзной тематической проверки «Соблюдение трудового законодательства при 
заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций». 
Проверена 191 образовательная организация, более 3,5 тысяч трудовых договоров. Выявлено 
2543 нарушения трудового законодательства.  Устранено более 87 %.

Логическим продолжением тематической проверки стали зональные семинары-совещания 
председателей, внештатных правовых инспекторов труда, внештатных корреспондентов и 
членов выборных органов местных организаций Профсоюза, прошедшие на базе Предгорной, 
Ставропольской, Буденновской, Изобильненской, Петровской, Георгиевской городской. Всего 
в этих мероприятиях приняли участие 176 человек.

По итогам работы за 2016 год 6 правовых инспекторов труда награждены Почетными 
грамотами краевой организации Профсоюза.  

Продолжил работу обновлённый в 2015 году состав Совета по правовой работе. Члены 
Совета - активные организаторы и участники мероприятий краевого и окружного уровней: 
заседаний комитета краевой организации Профсоюза, профсоюзного раута Президиумов 
региональных профсоюзных организаций Северо-Кавказского федерального округа, 
комплексных зональных обучающих семинаров-совещаний, круглых столов - расширенных 
заседаний Совета молодых педагогов Ставропольского края и других. 

Внедрена новая форма работы местных организаций Профсоюза - «Правовая приемная».

Правовыми инспекторами труда подготовлено более 100 исковых заявлений. По 
результатам судов членам Профсоюза возвращено более 400 лет досрочной льготной пенсии, 
исключенных Пенсионным фондом РФ.

В 2016 году проведена правовая экспертиза проектов 43 нормативных правовых актов, 
более 1000 актов социального партнерства - коллективных договоров, соглашений и иных 
локальных актов, что является показателем системной работы председателей местных и 
первичных профсоюзных организаций.

На I межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта с участием Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина председатель краевой организации Профсоюза Лора 
Николаевна Манаева на нескольких площадках форума озвучила проблемы низкого уровня 
минимальной оплаты труда, отсутствия базовых ставок и окладов педагогических работников, 
недостаточного финансирования бюджетов субъектов РФ, низкого уровня стипендий для 
студентов. Обращено внимание общественности  на вопросы формирования независимой 
оценки качества образования.



Работая над снижением избыточной отчетности педагогов и сокращения 
документооборота, краевая организация Профсоюза провела ряд заседаний постоянных 
к о м и с с и й  п р и  к р а е в о м  к о м и т е т е ,  п о с в я щ е н н ы х  э т о й  п р о б л е м а т и к е . 
Итоговое письмо с профсоюзными предложениями направлено в адрес министерства 
образования и молодежной политики СК.

На Ставрополье идет процесс централизации бухгалтерий образовательных организаций. 
Позиция краевой организации Профсоюза однозначна: централизация не способствует 
организационно - правовому укреплению финансовой деятельности в образовательных 
организациях. Она обозначена перед представителями законодательной и исполнительной 
власти края.

При краевой организации Профсоюза создан Совет первичных профсоюзных организаций 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования и молодежной 
политики СК. 

На централизованный бухгалтерский учет в краевую организацию Профсоюза переведены 
3 местные организации Профсоюза.

В рамках Года большое значение уделялось информационно- методическому 
сопровождению. Более 250 выступлений и публикаций краевой организации Профсоюза 
посвящены вопросам усиления правовой защиты членов Профсоюза. На сайте краевой 
организации Профсоюза в разделе «Правовая работа» открыта и ведется рубрика «Год 
правовой культуры в Профсоюзе». Членами Профсоюза активно используется рубрика сайта 
«Вопрос-ответ». В течение 2016 года дано 38 консультаций по социально-трудовой 
проблематике. 

Разрабатывалась и широко использовалась брендовая продукция с символикой 
Профсоюза и Года правовой культуры в Профсоюзе (флажки, значки, шарфы, блокноты, 
планинги и др.).

С интересом была воспринята членами Профсоюза предложенная краевой организацией 
Профсоюза правовая лотерея «Мои права - мое богатство», которая несла не только элементы 
игры, но и содержала определенную правовую информацию. Она неоднократно 
использовалась в рамках заседания комитета краевой организации Профсоюза, на краевом 
этапе Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер - 2016» и в других мероприятиях. 

Особое внимание в 2016 году направлено на работу с молодежью. 

По итогам проведения круглых столов в рамках краевой августовской педагогической 
конференции подготовлен мини-буклет «Шпаргалка для молодых педагогов», содержащий 
ссылки на правовые акты, закрепляющие трудовые гарантии и меры их социальной поддержки. 

Еще одна важная акция Года - проведение среди молодых педагогов акции «Правовой 
ликбез». Цель акции – проверить правильность оформления трудовых договоров молодых 
педагогов. В ней приняли участие более 400 молодых специалистов образовательных 
организаций края.

В 6 территориях края проведены зональные Профсоюзные образовательные турне для 
молодых педагогов Ставрополья, собравшие более 180 участников.  Обсуждены вопросы их 
адаптации в образовательной среде, развития и совершенствования системы наставничества, 
стратегии и перспектив работы Советов молодых педагогов Ставропольского края, 
подчёркивалась роль Профсоюза в социализации и профессиональном становлении молодёжи.

В результате использования всех форм правозащитной работы в 2016 году члены 
Профсоюза дополнительно получили более 268 млн. рублей.  

За активное участие в проведении Года правовой культуры 15 местных организаций 
Профсоюза отмечены благодарственными письмами.



2017 год  в  Общероссийском  Профсоюзе образования был 
объявлен Годом профсоюзного PR-движения.  

Этот год способствовал укреплению гласности и 
открытости во всех направлениях деятельности краевой 
организации Профсоюза через максимальное информирование членов Профсоюза о ее 
результатах. 

Сегодня формула эффективного Профсоюза – всеобъемлющее и вездесущее 
присутствие в информационном пространстве гражданского общества. И мы успешно ей 
следуем.

Для краевой организации Профсоюза особенностью этого года стало более активное 
вовлечение в работу местных, первичных организаций, Советов молодых педагогов, 
студентов и внештатных корреспондентов с использованием широкого спектра 
инструментов и ресурсов Профсоюза. Это содействовало повышению информационной 
активности рядовых членов Профсоюза, усилению сотрудничества со СМИ, работы с 
социальными медиа, укреплению в целом единого информационного поля на Ставрополье.

В 2017 году заработал новый сайт краевой организации Профсоюза с простым и 
понятным интерфейсом, улучшенной навигацией, единым профсоюзным дизайном, который 
позволяет оперативно информировать членов Профсоюза о направлениях деятельности и 
достижениях нашей организации, ключевых событиях Профсоюза, актуальных изменениях 
в сфере образования.

Упорно внедряется правило информационного сопровождения каждого профсоюзного 
действа, в первую очередь, на уровне первичной профсоюзной организации. Поэтому 
первыми шагими краевой организации Профсоюза в этом знаменательном году стало 
открытие рубрики «ГОД профсоюзного PR-движения» на нашем сайте, а также выпуск 
ежемесячного календаря обязательных дел Профсоюза «Prof. Инфо». 

Активисты краевой организации Профсоюза становятся все более активными авторами 
статей в газетах «Мой Профсоюз», «Вестник профсоюзов Ставрополья», краевых и 
муниципальных СМИ.

С 2011 года в краевой организации Профсоюза действует программа «Рабочее место 
председателя». К 2017 году более половине местных организаций Профсоюза оказана 
финансовая помощь в обустройстве рабочего пространства. Освоено более 500 тысяч 
рублей. Отрадно, что подавляющее их большинство использовали эти профсоюзные 
средства, направив их на информационную работу. В целом это составило 4,7% 
профбюджета, или 4,5 миллиона рублей. Большие перемены дают новые возможности. 

В краевой организации Профсоюза результативно работают все магистральные 
направления информационной работы. Значительно улучшилось материально-техническое 
обеспечение, произошедшее за счет поощрения профсоюзных активистов подарками 
технического назначения (флешки, power банки, планшеты)

Расширяя формы коммуникации, осваивая новое медийное пространство, краевая 
организация Профсоюза работала над качественным обновлением содержания 
информационно-методических средств. Много положительных откликов мы получили за 
созданием 6 тематических конспектов по основным направлениям работы «Профсоюзный 
лидер – это профессия». Они размещены на сайте краевой организации Профсоюза и 
изготовлены для каждой первичной профсоюзной организации.



Мы успешно справились с новой задачей – изготовлением современного и креативного 
медиа-продукта. Интернет дает возможность самовыражения. Краевая организация 
Профсоюза более активно использует социальные сети. Сегодня любой человек может 
посмотреть наши образцы в виртуальном музее в группе «ВКонтакте», оставить свою 
информацию в Инстаграм, на канале Ютуб.

Самым масштабным (более 900 участников), технически современным и содержательно 
ярким мероприятием Года, по мнению членов Профсоюза, стал Слет ответственных за 
информационную работу «Территория развития», на котором были мы презентовали новые 
проекты:

- оnline-турнир внештатных корреспондентов на лучшую публикацию «Лучший 
информационный обозреватель»;

- «Мой первый урок» для молодых специалистов, впервые приступивших к работе;

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

Одним из инновационных и успешных проектов стала видеоэстафета «За что я люблю 
Профсоюз?». Запуская ее, мы стремились достичь еще нескольких целей. Во-первых, 
совместный труд председателей территориальных организаций Профсоюза, Советов 
молодых педагогов и внештатников дает возможность стать сплоченной командой. Далее – 
председатель учится работать в соцсетях, а молодые больше узнают о деятельности 
Профсоюза.

В Год PR решающими факторами развития краевой организации Профсоюза становятся 
нематериальные активы. В первую очередь, это деловая репутация, которая формируется, в 
том числе и в информационном пространстве. Мы активно формируем профсоюзный имидж, 
в том числе посредством проведения совместных дел в Северо-Кавказском федеральном 
округе. В 2017 году проведен Окружной тур на колесах «Коммуникация + информация».  Его 
мероприятия состоялись во всех регионах СКФО: в Ставропольском крае, Чеченской, 
Ингушской, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Осетинской республиках. 
Особенностью тура   стало не только значительное количество участников (более 3000 
человек), но и включение в работу всех категорий профсоюзного актива, и не только. Так, в 
Пятигорске это были председатели местных организаций Профсоюза и социальные 
партнеры, в городе Грозный – вместе с профсоюзным активом и представители 
законодательной и исполнительной власти республики, в  Магасе - информационные 
работники, председатели  первичных профсоюзных организаций,  во  Владикавказе – 
научное сообщество, в поселке Домбай - председатели местных организаций, в Ставрополе 
- представители Центрального совета Профсоюза, региональных организаций, Совета 
молодых педагогов СК, ответственные за информационную работу.

Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Появились новые 
технологии. Именно поэтому Год профсоюзного PR-движения оцениваем не только с точки 
зрения исторической, но и позиции будущего развития.



Год 2018 объявлен Общероссийским Профсоюзом 
образования Годом охраны труда.

Наступил 2018 год – Год охраны труда, проведение 
которого способствовало активизации работы по охране труда и здоровья работников 
образования.

В «Основных направлениях деятельности Ставропольской краевой организации 
Профсоюза на 2015-2020 годы» определен комплекс мер по реализации защиты прав 
членов профсоюза на охрану труда и здоровья. 

С мая 2015 года действует Совет по вопросам охраны труда и здоровья при комитете 
краевой организации Профсоюза.  

 На заседании комитета рассмотрен вопрос «О состоянии условий охраны труда и 
здоровья в образовательных организациях Ставропольского края» с приглашением 
представителей министерства образования Ставропольского края.

И в том, что в краевой образовательной отрасли из года в год растут денежные затраты 
на охрану труда, есть и заслуга краевой организации Профсоюза. Так, в 2018 году объем 
этих средств возрос почти на 110 млн. рублей и составил более 356 млн. рублей.

 В 2018 году в краевой организации Профсоюза рассматривались личные обращения, 
жалобы и заявления членов профсоюза.  По большинству из них удалось добиться принятия 
положительных решений. Также поступали просьбы разъяснить положения нормативно-
правовых актов, затрагивающих права членов профсоюза в области охраны труда. Были 
даны исчерпывающие консультации и разъяснения, в том числе по установлению доплат за 
работу во вредных условиях труда, обеспечению СИЗ, содержанию и оборудованию 
санитарно-бытовых помещений, проведению спецоценки по условиям труда (СОУТ) и 
назначению гарантий и компенсаций по её результатам и др. Проблемы проведения СОУТ 
озвучивались председателем краевой организации Манаевой Лорой Николаевной на 
коллегии министерства образования Ставропольского края. Руководителям органов 
управления образованием направлялись письма с анализом сложившейся ситуации. 
Техническим инспектором труда краевой организации Профсоюза совместно с 
председателями местных организаций Профсоюза проводился ежеквартальный 
мониторинг ситуации с СОУТ. В целях предотвращения необоснованного наложения 
административных взысканий на руководителей образовательных учреждений 
председателям местных организаций Профсоюза были направлены рекомендации по 
проведению СОУТ (пошаговая инструкция).   Анализируются и распространяются лучшие 
практики местных и первичных профсоюзных организаций в области охраны труда.

Краевая организация Профсоюза оказывала помощь в обеспечении местных 
организаций Профсоюза необходимыми нормативными документами и информационно-
методическими рекомендациями. Так, в январе этого года были разработаны и направлены 
макеты коллективных договоров с разделом «Условия и охрана труда» для дошкольных 
образовательных учреждений, для общеобразовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования – с разделом «Охрана труда и здоровья». Также были 
направлены материалами Центрального Совета Профсоюза и Министерства образования 
РФ «О необходимости приведения коллективных договоров в соответствие с Отраслевым 
соглашением и их ведомственной регистрации». 



Технической инспекцией труда краевой организации Профсоюза был подготовлен 
сборник методических материалов для уполномоченного (доверенного) лица по охране 
труда в первичной профсоюзной организации. 

В 2018 году в образовательных учреждениях края были проведены проверки по 
соблюдению правил и норм охраны труда, по результатам выданы представления об 
устранении выявленных нарушений. Сыграла положительную роль и общепрофсоюзная 
тематическая проверка по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и 
сооружений. Она явилась стимулом к принятию оперативных мер по обеспечению 
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, 
способствовала решению вопросов улучшения и развития материально-технической базы 
объектов образования, а для профсоюзного актива - к усилению общественного контроля с 
целью создания безопасных и здоровых условий труда педагогических работников.

На страже их интересов были и внештатные технические инспекторы труда, и 
уполномоченные по охране труда. В течение года они проводили плановые и неплановые 
проверки состояния охраны труда в организациях образования.

Особое внимание краевая организация Профсоюза уделяла проведению конкурсов по 
охране труда. Так, например, впервые был проведен конкурс «Лучший кабинет по охране 
труда профессиональной образовательной организации». Более 120 ребят из дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций Ставрополья с удовольствием 
поучаствовали в конкурсе детского рисунка по охране труда «Я люблю тебя жизнь!». 
Первичные профсоюзные организации нашей отрасли приняли активное участие в краевом 
смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации 
профсоюзов Ставропольского края» и добились определенных успехов. 

В рамках зональных образовательных туров молодых педагогов и наставников «Что 
посеешь то и пожнешь - никаких исключений» были презентованы стенды, 
информационные бюллетени, детские поделки, посвященные охране труда.  
Профсоюзными активистами были подготовлены выступления по наиболее актуальным 
проблемам охраны труда в образовательных учреждениях. Специалисты по охране труда 
выступали с практическими и теоретическими заданиями по оказанию первой доврачебной 
помощи. 

В 2018 году Пятигорская городская организация отметила 100-летие профсоюзного 
движения работников образования города.

С окончанием Года охраны труда не заканчивается работа профсоюзного актива по 
повышению эффективности деятельности внештатных технических инспекторов труда 
Профсоюза, уполномоченных по охране труда по осуществлению контроля за соблюдением 
трудового законодательства в области охраны труда, выполнению условий коллективных 
договоров, соглашений по охране труда.



2019 год — в Профсоюзе это год 100-летия студенческого 
профсоюзного движения, в России - Год театра.  
И неслучайно открытие Года под девизом «Чувствуем время. 
Идем в перед.» состоялось в Театре оперетты г. Пятигорска.

«…Мероприятия краевой организации Профсоюза образования - это всегда 
ненавязчивая учеба, отличная возможность раскрыть способности и таланты и членов 
профсоюза, и организаций. Это целая вселенная интересных, энергичных, перспективных 
людей и возможностей!»- именно такой отклик оставили студенты в соцсетях о 
мероприятии.

Важным и ярким событием явилось празднование 80-летия первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов Пятигорского государственного университета.

Заботливый профком ПГУ открыл «Академию ИК», где ее участники приобретают и 
совершенствуют навыки работы в сфере медиа.

Традиционно для профактива университета проводится мегасупершкола «PROFit-
2019». Добавила слушателей и Школа профактива Северо-Кавказского федерального 
университета. Впервые вместе со студенческим профактивом вуза обучение прошли 
обучающиеся учреждений профессионального образования и студенты Ставропольского 
пединститута.

Участвуя в реализации проекта Рособрнадзора, студенты СКФУ являются постоянными 
экспертами проведения ГИА.  Впервые на базе федерального университета организована 
работа Центра по онлайн наблюдению за ходом проведения ГИА в регионах России. 
Бессменным координатором проекта является Андрей Малев, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов вуза. 

Знаковым событием Года стал V-й юбилейный молодежный образовательный форум 
СКФО «Профперспектива». Участниками форума были не только студенты вузов, но и 
обучающиеся учреждений профессионального образования СКФО.

С целью усиления мотивации профсоюзного членства среди студентов, повышения 
эффективности профсоюзной работы, стремления к саморазвитию и профессионализму в 
профсоюзной деятельности, Центральный Совет Профсоюза учредил нагрудный знак 
Профсоюза «За активную работу в первичной профсоюзной организации студентов». В 
числе первых профсоюзной награды удостоены председатели первичных профсоюзных 
организаций студентов и аспирантов ПГУ и СКФУ - Армен Вартанов и Григорий Савенко. 

Подготовлена к изданию книга «Студенческое профсоюзное движение на Ставрополье: 
история и современность», посвященная становлению и развитию профсоюзного движения.

Продолжена системная работа по совершенствованию молодежной политики 
Профсоюза и активному инвестированию в развитие навыков и личностных характеристик 
профсоюзной молодежи.

Мы активно включались во Всероссийские профсоюзные конкурсы и проекты. Стали 
пионером «Цифрового профсоюза». С участием специалистов Центрального Совета 
Профсоюза проведен обучающий семинар для членов профактива, отвечающих за 
реализацию цифрового проекта.

Краевая организация Профсоюза планомерно осуществляет профориентационную 
работу и работает над повышением престижа педагогической профессии.



Летом 2019 года 11 учеников детей педагогов бесплатно посетили центр «Смена», 
написав сочинения на темы, раскрывающие преимущества педагогической профессии. 20 
детей педагогов отдыхали в Международном детском центре «Артек».

Продолжается реализация наших проектов и инициатив:

• проводим зональные обучающие семинары для вновь избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций;

• совместно с Крымской республиканской организацией проведен семинар на тему 
«Опыт регулирования социально-трудовых отношений». Молодые педагоги Ставрополья 
встречались с Арсланом Хасавовым- главным редактором «Учительской газеты», 
почетными учителями России, победителями профессиональных конкурсов, обменивались 
опытом с коллегами из Санкт-Петербурга, Тюмени, Ханты-Мансийского и Ямало -Ненецкого 
округов;

• традиционно участвуем в составе жюри краевых профессиональных конкурсов;

• проведен краевой туристский слет педагогических работников.

Министерство образования края учитывало мнение краевой организации Профсоюза:

•  по изменениям в Примерное положение об оплате труда работников, в части 
выплаты за качество выполняемых работ для вновь принятых работников;

•  по проекту постановления Правительства РФ о внесении изменений в номенклатуру 
должностей педагогических работников, дополнении ее должностями «старший учитель», 
«ведущий учитель»;

• по проекту Положения о Знаке отличия «Почетный наставник в сфере образования 
Ставропольского края»;

• по установлению дополнительных критериев конкурсного отбора «Земский учитель».

Традиционно совместно с министерством образования Ставропольского края проведен 
круглый стол для молодых педагогов «Молодой педагог сегодня - учитель будущего 
завтра».

Профсоюзный актив - самый массовый слушатель обучающих семинаров и курсов 
Федерации профсоюзов Ставропольского края. 

Нынешний год ознаменован – это год «больших» отчетов и выборов профсоюзных 
органов, которые прошли во всех первичных и территориальных профсоюзных 
организациях. Мы включились в подготовку VIII Съезда Профсоюза. На дискуссионных 
площадках изучены проекты стратегического развития и приоритетных направлений 
деятельности Профсоюза на следующий отчетный период.

Для любого продвижения вперёд необходимы вовлеченность каждого работника в 
общее дело, профессиональное обогащение и благополучие педагогических работников.

Мы обязаны идти вперед, управлять процессом и продолжать оставаться Лидерами!


