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За истекший период в Старорусском районе было реорганизовано
18
образовательных учреждений. И вместо 37 первичных профсоюзных организаций осталось
24, но нужно отметить, членов профсоюза не уменьшилось, а остались, за последние 2 года,
на прежнем уровне 63%. Вопрос взаимодействия с органами власти на всех уровнях
занимает центральное место в нашей работе, невозможно в полной мере реализовать
уставные функции профсоюза без социально-партнерских контактов начиная с Главы
муниципального района и заканчивая индивидуальными предпринимателями. Как
показывает практика, правильно выстроенные взаимоотношения социальных партнеров во
многом влияют и на результат конкретного вопроса. Так, в течении последних 5 лет, мы
активно занимаемся организацией оздоровления членов профсоюза в курорте Старая Русса.
Подарочные сертификаты на лечение, проживание и питание получили бесплатно 29 членов
профсоюза на сумму более 1 миллиона рублей. В 2012 году городская организация
профсоюза заключила Договор со стоматологией «Диамант» со скидкой от 10 до 20%.
6 месяцев велись переговоры с руководством из Санкт-Петербурга для заключения Договора
с «Северо-Западным медицинским центром» в Старой Руссе со скидкой 15% членам
профсоюза и их детям школьного возраста, а в начале 2013 года внесли Дополнение в данный
Договор о бесплатном приеме педиатром детей членов профсоюза с предоставлением
больничного листа, справок в детский сад и школу. По Договору с городской стоматологией
в Год Учителя 50 членов профсоюза получили бесплатное лечение за счет спонсора на сумму
100 тысяч рублей. Рождественский подарок в виде детских кроваток в количестве 20 штук
получили детишки детского сада д. Буреги, благодаря партнерству нашей организации с ОАО
«123 АРЗ».А к юбилею Центра детского творчества городская организация преподнесла еще
один подарок, при помощи индивидуальных предпринимателей, на сумму 32 тысячи рублей.
Защита трудовых прав работников, оказание юридической помощи, участие в
решении трудовых споров становится все более востребованными. Так юридическую
помощь при оформлении льготной пенсии получили 37 человек и были возвращены деньги
из Пенсионного фонда на сумму 1 миллион 12 тысяч рублей. Помимо этого решаем вопросы
по жилью. Через суд отстояли 2 квартиры для членов профсоюза и их семей, в данный
момент решается еще один квартирный вопрос, но уже через областной суд. Мы выражаем
слова благодарности в адрес юристов Федерации за оказанные услуги в решении
сложнейших вопросов, в целом всей Федерации за выполнение взятых на себя обязательств,
заключения Соглашений на разном уровне, аппарату областной организации профсоюза
образования за всестороннюю помощь, за поддержку и просто человеческое понимание,
любовь и дружбу.
3 семьи наших погорельцев, говорят спасибо тем, кто принял их
беду как свою, ведь именно профсоюз был первым в трудную для людей пору оказав
материальную помощь в сумме 564 тысячи рублей. Первичные профсоюзные организации
оказали своим членам профсоюза за 5 лет материальную помощь в сумме 1 миллион 137
тысяч 616 рублей.
Перечень услуг в профсоюзной организации расширяется. Развитие кредитной
кооперации является новым видом оказания финансовой помощи членам профсоюза и
эффективным способом мотивации к вступлению в общественную организацию. Благодаря
областной организации профсоюза работников образования, которые являются инициаторами
данной услуги, члены кооператива в своих выступлениях подтвердили востребованность
такой формы поддержки работников образования, отметили оперативность принятия

решения, отсутствия бумажной волокиты и удобства внесения платежей в любой день
месяца, Сегодня в КПК «Учитель» у нас 56 человек и получены займы на сумму 3 миллиона
860 тысяч рублей. Областная организация активно внедряет инновационные формы
поддержки членов профсоюза, участвует в развитии отраслевого пенсионного фонда
«Образование и наука», в котором и наши 70 членов профсоюза, «Профсоюзный плюс», к
сожалению, активность членов профсоюза при приобретении билетов резко спала с 200 до 5
на сегодняшний день. Городская организация впервые провела первый Фестиваль «Алло!
Мы ищем таланты!» среди педагогических работников, найдя в лице Главы администрации
района партнера и спонсора, традиционными стали Фестивали «Здоровье», в которых
принимают участие 70-80% образовательных организаций. В 2012 году КНИГА ПОЧЕТА
учреждена по инициативе городской организации профсоюза, это документ в котором
собирается и хранится информация о педагогических и руководящих работниках, внесших
вклад в дело становления, развития и процветания образования в Старорусском районе.
Члены первичных профсоюзных организации являются активными участниками
в
различных конкурсах- районных, областных и всероссийских. Для того, чтобы увековечить
нашу работу профсоюз ведет ЛЕТОПИСЬ, в виде альбома с фотографиями и материалами.
В 2014 году впервые, по инициативе профсоюзного актива, вручили переходящий кубок
«Лучшая первичная профсоюзная организация» первичной профсоюзной организации
детского сада №17 «Светлячок», а профсоюзным лидерам вымпелы «Я - ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЛИДЕР». Чтобы работа была наглядной, профсоюз должен говорить о том, что он делает, а
если мы будем молчать, то реплика -что делает профсоюз? и зачем он нужен? будет еще
звучать. Поэтому на уровне района, области мы взаимодействуем с СМИ, а теперь и через
профсоюзные телепередачи мы заявляем о себе.
Как видите, мы постоянно в поиске. Стоять сегодня на месте просто нельзя. Я обращаюсь к
вам - профсоюзным лидерам, с призывом сделать свою организацию стабильной, крепкой,
авторитетной.

