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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2020 

 

I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

На 25.12.2019 в Кировском районе г. Красноярска - 34 образовательные организации, 

общее количество первичных профсоюзных организаций – 34. 

Количество членов Профсоюза – 1688 человека, из них работающих - 1682 

В 2020 году: 

1) МАОУ СШ № 49 реорганизовано путем присоединения к МАОУ СШ № 90. 

2) МБДОУ № 226 реорганизовано путем присоединения к МАОУ СШ № 55. 

3) В муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №7 «Способный ребёнок» была создана первичная 

профсоюзная организация (10 человек). 

2020 год – сложный год: локаут; удаленка; дистанционка – многие стажисты 

старшего – пенсионного поколения уволились; большинство из председателей ППО 

переболели коронавирусной инфекцией, некоторые по два раза. 

В течение 2020 года выбыли из территориальной (районной) организации 

неработающие пенсионеры, уволились 277 человек (членов Профсоюза), вышли из 

Профсоюза – 26 человек.  Несмотря на то, что принято в Профсоюз 289 человек, по 

причинам, изложенным выше проводилась недостаточная работа по мотивации вступления 

в Профсоюз с вновь принятыми на работу сотрудниками в образовательные учреждения 

Кировского района г. Красноярска. 

На 24 декабря 2020 года в Кировском районе г. Красноярска 32 образовательные 

организации и 1 бюджетное учреждение, общее количество первичных профсоюзных 

организаций – 33. 

Количество членов Профсоюза – 1674 человека, из них работающих – 1674. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
Районная организация в рамках программы «Информационная работа» продолжила 

работу профсоюзного сайта https://terprof.wixsite.com/terprof-kr, который содержит 

актуальную информацию по уставным направлениям деятельности Профсоюза, новостной 

блок и т. д.  

В течение года на официальном сайте размещались документы по всем 

направлениям профсоюзной деятельности, обновлялась новостная лента, особое внимание 

уделялось баннерам со ссылками на наиболее важные документы, проекты, акции, 

конкурсы и другие события. В рубрику вопрос-ответ поступали вопросы, касающиеся 

заработной платы и аттестации, охраны труда, юридической и социальной защиты. На 

главной странице сайта размещены кликабельные ссылки на сайты социальных партнеров: 

Крайком, ГУО администрации г. Красноярска, дом работников Просвещения, ФПКК. 

Число посещений сайта в течение 2020 года – около 11 000. 

Одно из направлений информационной работы - представление информации в 

форме видеороликов. Видеоролики монтировались в течение всего календарного года. 

Подача информации через видеоролик лучше воспринималась - визуально и аудиально, 

повышался интерес к предоставляемой информации. Видео-формат позволяет ярче увидеть 

себя и своих коллег в отснятом направлении работы. С другой стороны, подача информации 

видеороликом вместо фотографий облегчила работу сайта. Все видеоролики сняты камерой 

телефона и смонтированы с использованием бесплатного видеоредактора. 

Другое направление предоставления информации через созданные в социальной 

сети Вайбер группы: 

- председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений 

Кировского района г. Красноярска; 

- членов Президиума РК Профсоюза. 



 

III. КОЛДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ 

Райком Профсоюза в отчетном периоде привел в соответствие с действующим 

законодательством макеты коллективных договоров: дошкольного образовательного 

учреждения и приложений к нему; общеобразовательного учреждения и приложений к 

нему; учреждения дополнительного образования и приложения к нему; 

общеобразовательного учреждения с дошкольным структурным подразделением. Макеты 

коллективных договоров и приложений к ним были опубликованы на сайте 

территориальной (районной) организации Профсоюза в разделе «Коллективный договор». 

В отчетном периоде в новой редакции были заключены коллективные договора в 21 

–ом образовательном учреждении, в одном образовательном учреждении коллективный 

договор был пролонгирован на один год. Председателям ППО была оказана 

индивидуальная помощь при применении макетов к конкретным образовательным 

учреждениям.  

 

IV. ПРАВОВАЯ РАБОТА 

Проведено проверок образовательных учреждений - 65, в том числе: 

- ведомственные (по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права) совместно с ГУО администрации г. Красноярска - 11, 

- тематических местных совместно с ТО ГУО администрации г. Красноярска- 54, из них – 

33 при приемке образовательных учреждений и работа образовательных учреждении через 

сайт (коллективный договор) – 21. 

Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров, дополнений и 

изменений к коллективному договору в свете изменений в трудовом законодательстве – 10. 

Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных 

актов – всего 98, в том числе, коллективных договоров- 32, локальных нормативных актов 

-  66. 

РК Профсоюза в отчетном периоде работал по вопросу о передаче функции охраны 

муниципальных образовательных учреждений на договорной основе сотрудникам частных 

охранных организаций (обучение, консультативная помощь, экспертиза документов). 

Рассмотрено письменных жалоб и других обращений – всего 27, из них признано 

обоснованными и удовлетворено - 22.  

Принято на личном приеме, включая устные обращения, обращения в телефонном 

режиме, через электронную   почту – всего 226, из них удовлетворено- 219.  

 

Вопросы, связанные с оплатой труда. 

В отчетный период РК Профсоюза работал по следующим вопросам: 

1. Доплата за работу, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей) 

сверх МРОТ. Вопрос решен в пользу работников. 

2. Доплата до МРОТ совместителям. Вопрос решен в пользу работников. 

3. Суммированный учет рабочего времени для сторожей с учетным периодом. Вопрос 

решен в пользу работников. 

4. Доплата до МРОТ педагогическим работникам за счет фонда стимулирующих 

выплат. Вопрос не решен в пользу работников. 

5. Оплата воспитателям групп продленного дня за счет фонда стимулирующих выплат. 

Вопрос не решен в пользу работников. 

6. Оплата педагогическим работникам в рамках майских указов 2012 года Президента. 

«Майские указы Президента» тормоз для реального повышения заработной платы 

педагогов в образовательных учреждениях. Вопрос не решен в пользу работников. 

7. Об отсутствии фонда стимулирующих выплат для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений. 

 

V. ОХРАНА ТРУДА 

В связи с изменениями в трудовом законодательстве по вопросам охраны труда 

были внесены изменения в макеты коллективных договоров. 

В связи с проведенной в 2020 году СОУТ на рабочих местах в 19–ти 



образовательных учреждениях внесены изменения в приложения к коллективному 

договору.  

В связи с направленным в регионы Письмом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2019 г. N 12-688 "О направлении положений по СУОТ" в апреле 2020 года были 

проведены обучающие семинары в дистанционном формате:   

- примерное Положение о системе управления охраной труда в дошкольной 

образовательной организации;  

- примерное Положение о системе управления охраной труда в общеобразовательной 

организации;  

- примерное Положение о системе управления охраной труда в образовательной 

организации дополнительного образования. 

 В рамках ведомственного контроля ГУО администрации города Красноярска были 

проведены экспертизы содержаний «Положений о системе управления охраной труда» в 11 

–ти образовательных учреждениях, направлено 11 предписаний. 

В основном на заседаниях коллегиальных органов Профсоюза в первичных и 

территориальной (районной) организациях обсуждался вопрос по обеспечению 

комплексной безопасности, важным аспектом которой является организация работы с 

работниками образовательной организации в рамках обеспечения охраны труда в период 

сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в свете 

разработанных методических рекомендаций. 

Формы взаимодействия по охране труда:  

- с органами управления образованием – совместная работа в рамках ведомственного 

контроля, при приемке образовательных учреждений; 

- с государственной инспекцией при проведении расследования тяжелого и смертельных 

несчастных случаев на производстве.  

В отчетном периоде вопрос по побуждению руководителей использовать возврат 

20% сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда 

поднимался дважды: 

- при проведении в марте 2020 г. обучающего семинара по возврату 20% сумм страховых 

взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда; 

-  в начале сентября при продлении срока подачи заявления до 1 октября 2020 г. 

Возврат в отчетном периоде 20% сумм страховых взносов из ФСС на 

предупредительные меры по охране труда в сумме 49 760 рублей, три образовательных 

учреждения   МАОУ Лицей 11, МБДОУ № 169, МБДОУ № 265. 

В 2020 году основной проблемой, которая мешала осуществлению этой работы, 

стала реорганизация централизованных бухгалтерий Кировского, Ленинского и 

Свердловского района в МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли 

«Образование» - Правобережная». В настоящее время достигнуто соглашение – озвученная 

проблема решена. 

 

VI. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

1. Программа «Оздоровление» 

Адлер – 18 человек; 

Сосновый бор на озере Тагарское – 6 человек; 

Саянская благодать – 3 человека; 

Тесь – 9 человек 

2. Программа «Материальная помощь» 

Получили материальную помощь в 2020 году 5 организаций (юбилейная дата - возмещение 

стоимости подарка) и 208 членов Профсоюза, из них: 

15 человек - на лечение; 

78 человек - в связи со смертью близких родственников; 

2 человека - в связи с пожаром; 

89 человек - в связи с юбилейной датой; 

5 человек - рождение ребенка; 

15 человека - на оздоровление (в соответствии с Программой "Оздоровление - 2020") + 4 

человека на частичное возмещение транспортных расходов в Адлер. 



3. Программа «Адресная помощь» 

Оказана адресная помощь двум членам профсоюза (основание – пожар) на сумму 78 700 

рублей. 

4. Программа «Театрал» 

Реализовано 1134 билета. 

Реализация программы приостановлена с апреля по сентябрь 2020 - коронавирусная 

пандемия (возврат билетов в кассы с 17.04.2020). 

В ноябре снова приостановлена – ухудшение коронавирусной ситуации в крае (возврат 

билетов в кассы). 

5. Программа «Садовод» 

- «САДОВОД 2020 -весна»: 28 образовательных учреждений + РК Профсоюза; 697 

саженцев по 71-ому   наименованию. 

- «САДОВОД 2020 -осень»: 16 образовательных учреждений + РК Профсоюза; 278 

саженцев по 44-м   наименованиям. 

6. Программа «Антиклещ» 

- Программа «Антиклещ 2020– Фаворит» (страховая компания «Надежда»). 

Застраховано 4351 человек, из них 1164 члена Профсоюза. Страховая премия на членов 

Профсоюза в сумме 221 160 (двести двадцать одна тысяча сто шестьдесят) рублей была 

проплачена за счет солидарного фонда. 

- Программа «Антиклещ 2021– Фаворит» от "Альфа-страхования", Красноярское 

отделение "Надежда". 

Застраховано 4406 человек, из них 1196 члена Профсоюза. Страховая премия на членов 

Профсоюза в сумме 227 240 (двести двадцать семь тысяч двести сорок) рублей была 

проплачена за счет солидарного фонда. 

 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Подано заявлений на согласование - аттестация в 2020 году педагогических работников - 

членов Профессионального союза 250 человек, из них: 

126 - высшая квалификационная категория; 

124 – первая квалификационная категория. 

 

VIII.  Премия имени героя социалистического труда К. А. Миксон 

Из протокола заседания Президиума краевого комитета № 5 от 29.09.2020: 

«В соответствии с Постановлением Президиума №5-1 от 29.09.2020 «О присуждении 

профсоюзной премии имени Героя Социалистического Труда К.А. Миксон»: 

Премировать кандидатов, председателей первичных профсоюзных организаций, 

выдвинутых на соискание профсоюзной премии, в связи с 30-летним юбилеем 

Общероссийского Профсоюза образования, в размере 20 000 рублей: 

- Зуеву Валентину Петровну, педагога-организатора МБОУ ДО «Центр творчества №3» г. 

Красноярска; 

- Шахову Ольгу Михайловну, учителя-логопеда МАДОУ «Детский сад №220 

комбинированного вида» г. Красноярска».  

 

IX. Краевой фестиваль «Фитнес-марафон» среди команд работников 

образования Красноярского края «Мы здоровы! Нам здорово!» 

РК профсоюза спонсировал участие 5 команд из Кировского района г. Красноярска: МАОУ 

Гимназия № 4, МАОУ Лицей № 11, МАОУ СШ № 55, МАДОУ № 81, МАДОУ № 110. 

 

X. РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ или АКЦИИ ОТ ПРОФСОЮЗА 

Конкурс видеопоздравлений «С Новым 2021 годом!» 

Акция «Письмо от Деда Мороза на Новый год 2021» для детей и внуков работников 

образовательных учреждений, членов Профсоюза 

Фотоконкурс и конкурс видеороликов "Я - МАМА!" 

Фотоконкурс и конкурс видеороликов "Я - БАБУШКА!" 

Кинопривал «Учитель –герой в жизни и в кино», «Воспитатель –герой в жизни и в кино» 

Конкурс «Юмор: жизнь в образовательном учреждении в деталях» 



Акция «Присоединяйся к команде добра» 

Видео акция "…и это тоже Профсоюз!" 

Фотоконкурс «У-дачный натюрморт» 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Читаем о войне» 

Акция «Учителя в годы Великой Отечественной войны!» 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

Акция «Дети войны» 

Конкурс «Сидим дома!» 

Акция «Разделены, но вместе!» 

Конкурс «Масленичный хоровод» 

Конкурс «Профсоюзная масленица» 
 


