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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2022 

 

I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1. На 01.01.2022 года в Кировском районе г. Красноярска 30 образовательных 

организаций и 1 бюджетное учреждение, общее количество первичных профсоюзных 

организаций – 31. 

Количество членов Профсоюза – 1529 человека, из них работающих – 1528. 

1.2. В 2022 году: 

- МБДОУ № 109 реорганизован путем присоединения к МБДОУ № 169; 

- КГБОУ «Красноярская школа № 7" вошла в состав территориальной профсоюзной 

организация краевых образовательных организаций общего и дополнительного 

образования, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края 

1.3. В течение 2022  

- принято в Профсоюз 291 человек,  

- вышли из Профсоюза по собственному желанию – 40 человек, из них 39 – работающие 

члены Профсоюза; 

- сняты с учета в связи с увольнением и присоединением краевой школы к территориальной 

профсоюзной организации краевых образовательных учреждений – 342 человека.  

1.4. На 01.01.2022 года в Кировском районе г. Красноярска 28 образовательных 

организаций и 1 бюджетное учреждение, общее количество первичных профсоюзных 

организаций – 29. 

На 01.02.2023 г. количество членов Профсоюза – 1458 человека, из них работающих – 1438 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

- через информационное наполнение сайта территориальной (районной) организации 

Профсоюза 

 https://terprof.wixsite.com/terprof-kr 

- через наполнение группы в TELEGRAM 

 https://web.telegram.org/k/#@terprof 

- через наполнение канала на видео-хостинге «Ютуб» 

 https://www.youtube.com/channel/UCjLEcFlyOq7LSflwJ6yBWQw/videos 

- через созданные в социальной сети Вайбер группы: 

председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений 

Кировского района г. Красноярска; 

https://terprof.wixsite.com/terprof-kr
https://web.telegram.org/k/#@terprof
https://www.youtube.com/channel/UCjLEcFlyOq7LSflwJ6yBWQw/videos


- членов Президиума РК Профсоюза. 

III. КОЛДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ 

3.1. Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров: 

МБДОУ № 14, МАДОУ № 80, МБДОУ № 224, МБДОУ № 320 

3.2. В рамках ведомственного контроля ГУО администрации г. Красноярска за 

соблюдением трудового законодательства проведена экспертиза коллективных договоров 

в 10 образовательных учреждениях при документарной комплексной проверке. 

3.3. Всего 29 образовательных учреждений 

В ходе отчетного периода закончился срок действия и были заключены коллективные 

договора в 4-х образовательных учреждениях. 

На 01.01.2023 во всех образовательных учреждениях – действующие коллективные 

договора 

4. В ходе отчетного периода на основании представлений прокуратуры и изменений в 

трудовом законодательстве была оказана правовая помощь в разработке 4-х макетов 

дополнений и изменений к коллективному договору. 

IV. ПРАВОВАЯ РАБОТА 

4.1. Консультирование, оказание методической, информационной и правовой помощи 

членам Профсоюза, первичным профсоюзным организациям, профактиву по вопросам 

применения действующего законодательства в области социально-трудовых прав 

работников и обучающихся, охраны труда, вопросам оплаты труда, аттестации 

педагогических кадров. Работа с письменными обращениями, проведение устных 

консультаций. 

4.2. Проведены проверки в августе 2022 года в рамках контроля ТО ГУО администрации 

г. Красноярска при приемке образовательных учреждений к началу учебного года за 

соблюдением трудового законодательства в рамках обеспечения безопасности 

образовательных учреждений (пищеблок, медицинский блок, медицинские осмотры и т. д.)  

4.3. Проведены проверки в рамках контроля прокуратурой Кировского района г. 

Красноярска в ноябре - декабре 2022 года в рамках контроля за соблюдением 

законодательства по вопросам безопасности образовательных учреждений. 

4.4. В рамках ведомственного контроля ГУО администрации г. Красноярска за 

соблюдением трудового законодательства проведены проверки в 10 образовательных 

учреждениях. 

4.5. Рассмотрены вопросы о правозащитной работе выборными коллегиальными 

органами организаций Профсоюза  

-  Об изменении условий получения звания "Ветеран труда края" 



Обращение № 70 от 06.10.2022 г. в Министерство образования Красноярского края 

Далее была затяжная по продолжительности времени переписка. 

30 декабря 2022 год получен ответ из Министерства социальной политики Красноярского 

края, а в нем ответы на обозначенные вами вопросы. 

- По вопросу о праве на досрочную пенсию социальных педагогов и педагогов - психологов 

общеобразовательных учреждений. 

Были подготовлены и направлены в несколько адресов обращения, в том числе обращение 

№ 81 от 02.12.2022 Председателю комитета Государственной Думы по просвещению 

Казаковой О. М. 

Получен ответ из комитета Госдумы по просвещению, решение вопроса на контроле  

- О сохранении районных коэффициентов и северных надбавок за стаж работы 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2467 

п. 10. Пункт 826 перечня в части актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР действует до 1 июля 2022 г. 

Направлены обращения в Правительство РФ, Президенту, председателю Правительства РФ 

как от территориальной (районной) организации Профсоюза, так и от рядовых членов 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 957 

 п. 10. Пункт 826 перечня в части актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР действует до 1 сентября 2025 г. 

- По вопросу оплаты труда педагогических работников. 

Направлены обращения Губернатору Красноярского края как от территориальной 

(районной) организации Профсоюза, так и от рядовых членов Профсоюза 

 

Увеличение подушевого финансирования воспитанников ДОУ и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

- Постановление Правительства Красноярского края от 23 декабря 2022 г. N 1151-п 

Изменения вступили в силу с 1 января 2023 г. 

- Постановление Правительства Красноярского края от 29 сентября 2022 г. N 827-п 

Изменения вступили в силу с 5 октября 2022 г. 

- Постановление Правительства Красноярского края от 13 января 2023 г. N 15-п 

Изменения вступили в силу с 18 января 2023 г. 

- Постановление Правительства Красноярского края от 14 декабря 2022 г. N 1098-п 

Изменения вступили в силу с 24 декабря 2022 г. и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 ноября 2022 г. 



- Постановление Правительства Красноярского края от 30 ноября 2022 г. N 1032-п 

Изменения вступили в силу с 6 декабря 2022 г. и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2022 г. 

- Постановление Правительства Красноярского края от 18 мая 2022 г. N 428-П 

Изменения вступили в силу с 28 мая 2022  

V. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. 26 апреля 2022 года прошел обучающий семинар, в работе которого приняли участие 

33 слушателя. Слушатели семинара познакомились с пошаговой инструкцией работы по 

возврату средств из ФСС на обучение 

5.2. Обучение в мае 2022 г. РК Профсоюза выступил с инициативой провести обучение 

по охране труда в сторонней организации. Всего было обучено 120 человек.  

5.3. Сентябрь 2022 (Правила 2464) Были проведены обучающие семинары по темам: 

 Инструктажи 

 Стажировка 

 Обучение по ОППП 

 Обучение по СИЗ 

 Обучение по требованиям ОТ 

5.4. 9 декабря 2022 прошло совещание (специалисты по охране труда и заместители 

руководителей по АХЧ) по итогам проверки вопросов охраны труда прокуратурой в 8-ми 

образовательных учреждениях. Совещание проходило по инициативе двух сторон: ТО ГУО 

по Кировскому району и Профсоюз В работе совещания принимали участие представители 

из 26 образовательных учреждений 

5.5. Организации Профсоюза способствовали реализации мероприятий, направленных 

на выявление, оценку и снижение уровней профессиональных рисков через обучение на 

районном уровне специалистов по охране труда (апрель 2022) и рекомендации обращения в 

стороннюю организацию для оценки проф. рисков  

5.6. Территориальная (районная) организация Профсоюза взаимодействовала  

- с органами управления образованием (приемка образовательных учреждений; в рамках 

ведомственного контроля ГУО администрации г. Красноярска за соблюдением трудового 

законодательства) в вопросах охраны труда  

- с прокуратурой и Госинспекцией в ноябре-декабре 2022 г. в ходе проверки 

общеобразовательных учреждений – 8. 

5.7. Территориальная (районная) организация Профсоюза осуществляла через обучение 

в апреле 2022 г. и сотрудничество со специалистом ФСС контроль за возвратом 20% сумм 



страховых взносов из ФСС на финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма  

Количество организаций, реализовавших право на возврат 20% страховых взносов в ФСС 

на сумму 144 113,38 рублей: 

МАОУ Гимназия № 4, МАОУ Лицей № 11, МАОУ СШ № 8, МБОУ СШ № 63, МАОУ ДО 

ЦТ № 3, МАДОУ № 80, МБДОУ № 182, МБДОУ № 265 

VI. СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

- В первом полугодии 2022 через Культурный полиатлон среди команд молодых педагогов 

Красноярского края (на базе МАОУ Лицей 11 и МАОУ ДО ЦТ № 3 

- Во втором полугодии 2022 через Коворкинг-центр на базе МАОУ ДО ЦТ № 3 

- VI выездная школа молодого педагога – 2 педагога из МБДОУ № 182 

-  Таир, Мариинская республика – 1 педагог из МАОУ СШ № 55 

VII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

Программа «Оздоровление» 

 - В 2022 году в программе "Оздоровление", раздел страхование Антиклещ, приняло 

участие 1255 членов Профсоюза + 3030 родственников (всего 4285 человек)   

При этом страховая премия на членов Профсоюза в сумме 238 450 (двести тридцать восемь 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей была проплачена за счет солидарного фонда 

- В 2022 году в программе "Оздоровление", раздел санаторно-курортное лечение, приняло 

участие 82 члена Профсоюза + 43 родственника 

• Адлер 51 член Профсоюза (+ 39 родственников),  

• Саянская благодать – 5 членов профсоюза (+ 3 родственников)  

• Свободное направление – 5 членов профсоюза (+ 1 родственник)  

Программа «Материальная помощь» 

ВСЕГО: 217 

46 человек - смерть близких родственников  

76 человек - юбилейная дата  

22 человека по другим обстоятельствам, в том числе: 

 - 15 человека - лечение; 

 - 12 человек - рождение ребенка; 

  - 5 человек - бракосочетание; 

  - 1 человек - затопление квартиры; 

   - 1 человек - пожар 

    - 17 человек - проезд в Адлер 

44 человека – по программе ОЗДОРОВЛЕНИЕ 



Программа «Театрал» 

Повышение доступности приобретения билетов на спектакли и концерты 

Реализовано по программе 1268 билетов 

Программа «Садовод» 

Приобретение саженцев по оптовым ценам 

Реализовано по программе 1288 саженцев 

VIII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Подано заявлений на аттестацию в 2022 году педагогическими работниками - членами 

Профессионального союза 201 человек, из них: 

104 - высшая квалификационная категория; 

97 – первая квалификационная категория 

IX. Повышение квалификации по программе 

«Способы разрешения конфликтов и поддержания деловой коммуникации  

в коллективе» с получением удостоверения 

Обучение проходило с 24 марта по 28 апреля по дополнительной профессиональной 

программе в объеме 36 часов.  

Заявки подали 104 человека.    

Получили удостоверение – 56 человек 

X. Краевые мероприятия (организатор – Дом работников просвещения)  

Финансирование оргвзносов за счет профсоюзного бюджета участие в мероприятиях Дома 

работников просвещения: 

- фестиваль самодеятельного творчества «Творческая встреча»; 

- фитнес-марафон «мы здоровы! Нам здорово!»; 

- культурный полиатлон. 

XI. Районные мероприятия 

IV районный туристский слет  

Профсоюз +МАОУ ДО ЦТ № 3 + МАОУ Лицей № 6 

14 и 15 мая 2022, Гренада, 20 команд; 200 участников 

Марафон здоровья  

Профсоюз + МБДОУ № 182  

01.10.2022, 20 команд; 175 участников + 28 человек (группа поддержки) 

Маршрут выходного дня 

Профсоюз + МБДОУ № 182 

Третье воскресенье каждого месяца с января по апрель и с октября по декабрь. 

Новогодние подарки (1451)  



-  всем членам профсоюза за счет средств солидарного фонда 

- стоимость новогоднего подарка  550 руб.  


