
 

проект 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

по итогам работы территориальной организации 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска 

в 2018 году 

 

Согласно статистическим данным на 01.01.2018г. общее количество муниципальных 

образовательных учреждений, входящих в состав территориальной организации 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска,  составляло 50 единиц. 

 

Количество единиц на данный момент составляет   - 50 

Общеобразовательных учреждений                    -16 

Дошкольных образовательных учреждений                  -27 

Организаций дополнительного образования                    -7 

 

Численность членов профсоюза составляет 1935 человек. 

 

2018 год объявлен Общероссийским Профсоюзом образования – годом ОХРАНЫ 

ТРУДА.  

 

С 31 января по 02 февраля 2018 года  прошли обучение по охране труда (согласно 

договора № 6202180014 от 24.01.2018г. «Об оказании платных образовательных услуг» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнёва) - 7 человек  с получением удостоверения установленного 

образца. 

 

26 апреля 2018г. прошла краевая  конференция по теме: «Актуальные проблемы 

охраны труда».  

Участвовали в конференции Субботина Алла Станиславовна, председатель 

Территориальной организации,  

Татарчук Наталья Александровна, председатель первичной профорганизации МБО 

СШ № 32,  

Толстихин Герман Валерьевич, уполномоченный по охране труда МБДОУ № 7,  

Щанкина Любовь Михайловна, уполномоченный по охране труда  МБОУ СШ № 86. 

Приоритетным направлением работы Профсоюза станет обеспечение безопасных 

условий и охраны труда в соответствии ст.212 Трудового Кодекса РФ.  

Составлен план  мероприятий в рамках «Года охраны труда в профсоюзе». 

Информировала председателей первичных профорганизаций о целях, задачах и 

мероприятиях в рамках «Года охраны труда»  через электронную почту  в двух 

направлениях:  из территориальной в районную и районная в территориальную.  

Проведен семинар с уполномоченными по охране труда первичных 

профорганизаций. 

 Разработано  Положение  о системе управления ОТ в образовательных 

организациях,  закрепление в коллективном договоре и соглашении по охране труда 

обязательств по улучшению условий труда  и здоровья работников, совершенствование 

системы профсоюзного контроля за соблюдением охраны труда, своевременное 

прохождение медицинских осмотров, защита прав и норм охраны  членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда. 



На заседании Президиума пр. № 19 от 19.03.2018г. рассмотрен вопрос о  проведении 

общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за безопасной 

эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций в районе.  

(Итоговая информация была передана в краевой комитет Профсоюза в отдел охраны 

труда). 

Составлен и  обновляется список уполномоченных (доверенных) лицах по охране 

труда первичных профсоюзных организаций Железнодорожного и Центрального районов. 

База данных уполномоченных (доверенных) лицах направлена в краевой комитет 

Профсоюза в отдел охраны труда. 

 

Работа с профактивом проводится согласно планам работы на первое и второе  

полугодие 2018 года. 

 

 

26 апреля 2018г. Организован коллективный выход с председателями первичных 

профорганизаций (концерт «Черемуха цвет» Инна Каменева и шоу - группа  «Параскева», 

посвященный празднику «Весны и Труда» и Дню Победы). 

 

13-17.08.2018г. - участие  в работе  комиссии о готовности образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов в новом 2018-2019 учебном году. 

Все учебные учреждения комиссией приняты. Замечания, выявленные в ходе 

проверки, устраняются. 

 

22 августа 2018г. приняли участие в работе краевого августовского совещания с 

представителями образовательных учреждений  по вопросу    Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».                   

22 сентября 2018г. приняли участие в акции против повышения пенсионного 

возраста. (В этом мероприятии приняли участие 80 человек от Железнодорожного и 

Центрального районов). 

 

10.09.2018г. проведено совещание перед началом учебного года  с членами 

Президиума, председателями первичных профорганизаций и вновь избранными 

председателями первичных профорганизаций Железнодорожного и Центрального районов. 

На этом совещании утвердили план работы на второе полугодие 2018г. наметили провести  

мероприятия: 

26.09.2018г. организовано ежегодное праздничное мероприятие, посвященное «Дню 

пожилого человека» 

На это  мероприятие приглашено  более 60 человек пенсионеров. Встречали 

участников мероприятия ученики школы № 32. 

По традиции гостей усадили за столы, накрытые вкусной выпечкой, чаем, 

конфетами. Все это приготовлено работниками образовательных учреждений для своих 

бывших коллег, находящихся на заслуженном отдыхе. 

С концертом выступил коллектив «Центра детского творчества № 4», руководитель 

Тарасенко Любовь Николаевна. 

В конце вечера пенсионерам были вручены коробочка конфет и пакеты с соленьями 

и вареньем, которые приготовили коллеги образовательных учреждений. 

 

28 сентября 2018г. - «День дошкольного работника» проведен в первичных 

образовательных учреждениях. 

04 октября 2018г. - «День учителя» (совместно с Отделом образования). 

 

В 2018 году проведено 4 заседаний Президиума 



 

15 января 2018г. – проведено заседание Президиума по утверждению годовых 

статистических отчетов за 2017 год. 

19 марта 2018г. - проведен  турнир по кёрлингу среди работников 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов.  

Турнир проходил с целью популяризации кёрлинга и формирования здорового 

образа жизни работников образования.  

Организатором турнира выступил МБОДОУ «Центр детского творчества № 4» 

совместно с Территориальной организацией  Железнодорожного и Центрального  районов.  

Место  проведения   -  МБОУ ДО ЦДТ №4  Клуб «Атлант»   (хоккейная  

коробка Железнодорожников,10а ). 

 В соревновании приняли участие 13 команд от образовательных учреждений. 

Состав команд - 4 человека. 

Перед началом турнира был дан Мастер- класс и проведены тестовые игры. 

Соревнования проводились по смешанной системе.  

Каждая игра состояла,  из трех эндов. 

По итогам Турнира места распределились следующим образом: 

 

1-е место команда МБДОУ ДО  ЦДТ №4 

2-е место команда ЦТРиГО 

3-е место команда МБДОУ№7 

 

Победители были награждены  грамотами, медалями и призами. 

Участники - дипломами и призами. 

 

24-25 марта 2018г. в г.Канске проведен фитнес-марафон команд работников 

образования Красноярского края  «Мы здоровы! Нам здорово!».  

В марафоне приняли участие 23 команды от края.  

Команда «Конфетти» МБДОУ № 10 Железнодорожного района г. Красноярска 

заняла первое место в районном  фитнес - марафоне, стала победителем в номинации 

«Танцевальная аэробика» в категории «Профи». 

 

26 октября 2018г.  проведена ежегодная интеллектуальная игра (в форме игр 

КВИЗ)с работниками образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска. 

Интеллектуальная Игра проводится для развития интереса работников 

образовательных учреждений к интеллектуальным видам досуга. 

В соревновании приняли участие 27 команд от образовательных учреждений; 

11 команд от дошкольных учреждений. Состав команды – 5 человек. 

По итогам игры места распределились следующим образом: 

 

МБДОУ : 

1-е место МБДОУ №  95 

2-е место МБДОУ № 274 

3-е место МБДОУ № 231 

 

МОУ СШ и Центры: 

1-е место Гимназия № 16 

2-е место Лицей  № 7 

3-е место СШ № 153 

Победители были награждены - грамотами, призами. 

Участники – дипломами, призами. 



 

26.11.2018г. в Городском Дворце культуры  проведен фестиваль-конкурс «БИТВА 

ХОРОВ - 2018»  

Тема конкурса:  «Загляните в семейный альбом»  среди муниципальных 

образовательных организаций г.Красноярска. 

Учредитель конкурса - главное управление образования администрации 

г.Красноярска. 

Цель конкурса:  

-формирование корпоративной культуры в коллективах муниципальных 

образовательных учреждениях; 

-укрепление в педагогических коллективах межличностных образовательных 

учреждений; 

-развитие и реализация творческого потенциала работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

Задача конкурса: 

-создание условий для неформального общения внутри педагогических коллективов 

муниципальных образовательных учреждений; 

-популяризация хорового пения, как самого доступного вида музыкального 

искусства; 

-стимулирование концертно - просветительской деятельности работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

Участвовали  в фестиваль - конкурсе коллективы  детских садов и школ: №№ 121, 

257, 222, 102, 34, Лицей № 7, СОШ №№ 32, 19,153. 

 

14.12.2018 г. проведен районный фестиваль  «Фитнес-марафон 2018». 

работниками образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска на территории МБДОУ № 10. 

Организатор  «Фитнес – марафон 2018» - территориальная организация 

Железнодорожного и Центрального районов г.Красноярска Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Фитнес-марафон является открытой площадкой для предъявления творческих, 

спортивных достижений команд работников образовательных учреждений, а также 

площадкой, объединяющей работников системы образования в единое сообщество в 

области фитнеса и пропаганды здорового образа жизни. 

 

 Цель Фитнес-марафона: 

Инициирование социокультурной деятельности работников образовательных 

учреждений в области фитнеса, танца и популяризации здорового образа жизни в 

педагогической среде. 

Задача  Фитнес-марафона: 

Организовать соревновательную площадку для предъявления творческого 

самовыражения работников образования Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска; 

Создать условия для творческого и неформального общения работников 

образования, способствующее объединению их в единое сообщество в области 

здоровьесбережения. 

В соревновании приняли участие 13 команд от образовательных учреждений 

Железнодорожного и Центрального районов, а также команда гостей из Кировского района. 

Это многодетные  мамы, которые занимаются у Курамшиной Елены Вячеславовны 

СОШР «Спутник». 

Капитан команды МБДОУ № 102 Анфиногентова Ксения Александровна считает, 

что коллективная подготовка к фитнес – марафону способствовала созданию творческой 



группы, объединенной стремлением к пропаганде здорового образа жизни, формированию 

положительного образа современного педагога. 

По итогам игры места распределились следующим образом: 

 

В номинации -танцевальная  

1 место заняла команда МБДОУ № 10 

2 место заняла команда МБДОУ №  

3 место заняла команда МБДОУ № 52 

 

В номинации – классическая аэробика 

1 мест о заняла команда МБДОУ № 273 

2 место МБДОУ № 31 

3 место МБДОУ № 269 

 

В номинации –танцевальный калейдоскоп 

1 место заняла команда МБДОУ № 274 

2 место команда МБДОУ № 102 

 

В номинации –степ – аэробика 

1 место заняла команда МБДОУ № 12 (среди ДОУ) 

1 место заняла команда гимназии № 9 ( среди школ) 

 

Победители  были  награждены - грамотами, призами. 

Участники – дипломами, призами. 

 

Территориальная организация оказывает материальную помощь членам 

Профсоюза согласно личных заявлений, ходатайств первичных профсоюзных организаций. 

По линии крайкома Профсоюза оказана значимая материальная помощь от 10 до 30 

тысяч рублей восьми членам профсоюза образовательных учреждений на оплату 

дорогостоящего лечения, операций, ущерба от пожара по ходатайству территориальной 

организации Профсоюза.  

 

Территориальная организация Профсоюза участвует в краевой программе 

«Оздоровление 2018». 

В 2018 году согласно поданным заявлениям  оздоровлено членов профсоюза  52 

человека в: 

 Санатории: «Тесь»                                           - 33  

«Саянская Благодать»                                      -    1  

«Карачи» -                                                         -    8  

Санаторий «Белокуриха»                                -    4  

            Санаторий «Адлер»  отдохнуло           6 человек (им была оказана     материальная 

помощь краевым комитетом Профсоюза  по краевой программе «Оздоровление» в 

размере 10000 рублей каждому на проезд к месту отдыха). 

 

В 2018 году выделено  7 комнат в общежитии в рамках делового 

сотрудничества с главным управлением образования и администрацией 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска. 

 

В декабре 2018г.  по заявкам первичных профорганизаций были закуплены и 

розданы наборы конфет для проведения новогодних мероприятий. 

 

Вопросы, которые были запланированы на 2018 год, выполнены. 



 

Проект (Публичный отчет о работе территориальной организации 

Железнодорожного и Центрального районов) направлен по электронной почте в 

первичные профсоюзные организации.  

 

18 января 2019г. утвержден на V-ом  Пленуме территориальной 

организации Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска.  

 

 

Председатель территориальной  

организации Профсоюза                                     А.С.Субботина. 


