ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

НАЗАРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (ГОРОДСКАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ

Отчет о работе выборных органов
Назаровской территориальной (городской) организации Профсоюза
работников образования и науки РФ за 2016 год.
Приоритетной задачей в планировании деятельности территориального
(городского) комитета Профсоюза на 2016 год явилось укрепление
организационного и финансового единства территориальной организации,
повышение эффективности деятельности профорганизации.
В соответствии с годовым статистическим отчетом за 2016 год во всех
образовательных организациях подведомственных управлению образования
Администрации города Назарово действуют первичные профсоюзные
организации. Из них в 10 общеобразовательных школах, в 14 дошкольных
образовательных организациях, в 2 учреждениях дополнительного
образования, всего 26 ППО. Общая численность членов Профсоюза в 2015
году составляло 502 человека (36,23%), охват профсоюзным членством в
2016 году составил 504 человека (35,59%). Изменение процентного
соотношения связано с тем, что увеличилось общее количество работающих
в образовательных организациях города с 1383 человек в 2015 году до 1416
человек в 2016 году. Охват профсоюзным членством молодежи до 35 лет из
педагогических работников составило 59,9%.
Таким образом видно, что основу Профсоюзной организации
составляет молодежь до 35 лет. А значит при планировании деятельности
территориальной (городской) и первичных Профсоюзных организаций
работников образования на 2017 год надо исходить из интересов и запросов
данной категории работников.
За отчетный период проведено 2 Пленума и 6 заседаний Президиума
ГК Профсоюза, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся разных
сторон жизни и деятельности Профсоюза.
На заседаниях рассматривались организационные вопросы:
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1.Отчет о работе Назаровского территориального (городского)
комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2015
год.
2.Об отчете контрольно-ревизионной комиссии Назаровской
территориальной (городской) организации Профсоюза за 2015 год.
3.Об исполнении сметы доходов и расходов Назаровской
территориальной (городской) организации Профсоюза за 2015 год.
4.Утверждение сметы Назаровской территориальной (городской)
организации Профсоюза на 2016 год.
5. Об участии в Программе «Оздоровление» Красноярской (краевой)
организации Профсоюза.
6. Об итогах статистической отчетности и мотивации профсоюзного
членства.
7. О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по теме
«Соблюдение трудового законодательства при заключении и
изменении трудовых договоров с работниками образовательных
организаций» в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года.
8. Регистрации на едином портале государственных услуг и авторизация
на сайте «Российская общественная инициатива» членов Профсоюза и
др.
В целях выполнения решений VII Съезда Профсоюза и Программы
развития деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы в части усиления
работы с профсоюзными кадрами и активом, повышения профессионализма
и правовой культуры 09 декабря 2015 г. Исполнительный комитет
Профсоюза принял постановление № 3-4 «О проведении в 2016 году «Года
правовой культуры в Профсоюзе», в соответствии с которым 2016 год
объявлен «Годом правовой культуры в Профсоюзе».
В соответствии с этим в течении года проведено 12 комплексных
проверок работодателей по вопросам трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права. В рамках общепрофсоюзной
тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства
при заключении и изменении трудовых договоров с работниками
образовательных организаций» проверено 3 образовательных организации
города Назарово, из них школ – 1 (МБОУ СОШ № 9 г. Назарово), детских
садов – 1 (МБДОУ «Д\с № 20 «Росинка» г. Назарово), организаций
дополнительного образования – 1 (МБОУ ДО «Станция юных техников» г.
Назарово). Кроме того, совместно с председателями ППО проверено еще 9
образовательных организаций.
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Для проведения проверки были предоставлены и проверены следующие
документы;
- трудовые договоры;
- трудовые книжки;
- заявления работников о приеме на работу;
- приказы о приеме на работу;
- личные карточки работников;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- приказы об увольнении;
- коллективный договор и приложения к нему.
В ходе проверки соблюдения норм трудового законодательства в части
заключения и изменений трудовых договор с работниками образовательных
организаций было установлено, что в основной своей части трудовые
договора и другие документы, регламентирующие трудовые отношения
между работником и работодателем соответствуют нормам трудового права.
Однако были выявлены и нарушения в количестве 14. В связи с чем
руководителям управления образования и образовательных организаций
была направлена справка с результатами профсоюзной комплексной
проверки, предложено устранить нарушения, а председателям ППО
проверить исполнение.
В преддверии профсоюзных проверок ГК был организован и проведен
обучающий семинар для председателей и актива ППО. В ходе семинара были
рассмотрены следующие вопросы:
1. О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по теме
«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении
трудовых договоров с работниками образовательных организаций» в 2016
году.
2. Нормативно-правовая и методическая основа проведения
общепрофсоюзной тематической проверки.
3. Порядок проведения общепрофсоюзной тематической проверки.
Все сопровождающие материалы (презентации, распечатки, сборники
документов, инструкции, рекомендации по заполнению протоколов и актов
проверки, листовки в проф.уголки и т.п.) предоставлены для
информирования членов Профсоюза в образовательные организации.
В целях широкого информирования территориальных и первичных
организаций о целях, задачах и мероприятиях Года правовой культуры
приняты следующие меры: информация выставляется на странице
Назаровской территориальной (городской) организации Профсоюза на сайте
управления образования, страницах ППО сайтах образовательных
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организаций (из 26 ППО имеют страницы на сайтах ОО 24/92%); в
профсоюзных уголках (из 26 ППО имеют профсоюзные уголки 26/100%, в
2015 году –22/85%). Таким образом информированность членов профсоюза в
2016 году выросла на 15%.
Кроме того, принято на личном приеме, включая устные обращения 18
членов Профсоюза, рассмотрено письменных жалоб – 12. Вопросы связаны с
нормированием рабочего времени и времени отдыха, с заработной платов, с
назначением досрочной трудовой пенсии, личные взаимоотношения с
администрацией и т.п. В ходе консультаций, запросов, бесед было
удовлетворено 15 устных обращений, 9 письменных жалоб и обращений;
оказана правовая помощь в оформлении документов для обращения в
комиссию по трудовым спорам – 2.
Рассмотрено дело в суде с участием правового инспектора труда, юриста
(Р.А. Мубаракшиной) в части составления искового заявления об
установлении права истцом (члена Профсоюза) на досрочное назначение
страховой пенсии по старости. Назаровский городской суд Красноярского
края от 20.10.2016 г. удовлетворил требования истца, обязал Управление
Пенсионного Фонда РФ в г. Назарово и Назаровском районе Красноярского
края назначить исцу досрочную страховую пенсию по старости с даты
подачи заявления о назначении досрочной страховой пенсии – с февраля
2016 года. Таким образом, экономическая эффективность составила 113,0
тыс. руб..
Одной из форм реализации защитных функций Профсоюза повышение
эффективности в вопросах охраны труда. С целью повышения имиджа
территориальной организации, распространению правовых знаний и опыта
работы является участие в профессиональных конкурсах. Так внештатный
инспектор по охране труда Назаровского ГК Профсоюза Ровенская А.С.
приняла участие в краевой конкурс «Лучший внештатный технический
инспектор труда Красноярской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования» среди внештатных технических инспекторов труда
районных, городских организаций Профсоюза, а также профсоюзных
организаций учреждений высшего и профессионального образования.
Результаты конкурса были представлены на заседании президиума ГК
Профсоюза, совещании председателей ППО, уполномоченных по ОТ.
Традиционно Назаровская территориальная (городская) организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ совместно с
управлением образования Администрации г. Назарово принимаем участие в
смотре-конкурсе «На лучшее состояние условий и охраны труда в
организациях города», в 2016 году руководителем администрации города
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В.Ф. Палкиным награждены дипломом II степени в категории «Социальная
сфера».
Кроме того, в практике работы ГК Профсоюза и ППО является
обязательное рассматривание вопросов охраны труда, например, такие как:
- Система управления ОТ Назаровской территориальной (городской)
организации Профсоюза работников образования;
- изменения в законодательстве РФ в вопросах ОТ;
- планирование мероприятий по охране труда;
- роль коллективного договора и соглашения по охране труда в защите прав
работников на здоровые и безопасные условия труда;
- организация и проведение специальной оценки условий труда, типичные
ошибки при проведении СОУТ и т.п.
В связи с изменениями размера окладов и ставок работников
государственных и муниципальных учреждений с 01 января 2017 года
Профсоюз активно включился в разработку положений о распределении
стимулирующего фонда на уровне образовательных организаций. А ГК
Профсоюза участвовал в согласовании решения Назаровского городского
Совета депутатов о внесении изменений в решение от 18.08.2010 № 40-385
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
муниципальных и казенных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации города Назарово».
28.11.2016 г. издан приказ управления образования № 124\1-0 «Об
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства в муниципальных организациях, подведомственных
управлению образования администрации г. Назарово». К сожалению, в
состав рабочей группы в 2016 г. Профсоюз не вошел, однако мы настаиваем
об включении внештатных инспекторов по охране труда в состав данной
группы на 2017 год, есть предварительная договоренность.
Кроме того, в образовательных организациях города разработаны
Положения об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса, согласованы с председателями
ППО.
Наметилась позитивная тенденция в проведении специальной оценке
условий труда в образовательных организациях: в 2015 году – 82 рабочих
места, в 2016 году – 76 рабочих мест.
Финансирование мероприятий по охране труда за отчетный период
составило 6748,732 тыс.руб., что на 1010,432 тыс.руб. больше, чем в 2015 г..
Израсходовано средств на проведение специальной оценки условий труда –
135,715 тыс.руб.; на приобритение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ –
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204,969 тыс.руб.; на проведение медосмотров – 4283,545 тыс.руб.; на
обучение по охране труда – 163,241 тыс.руб.; другие мероприятия:
санитарно-гигиеническое обучение, обучение по электробезопасности,
приобретение моющих средств, люминесцентных ламп, огнетушителей –
1961,262 тыс.руб.. Жалоб в Профсоюз на недофинансирование мероприятий
по охране труда в течении года или нехватку СИЗ не поступало.
За отчетный период ГК Назаровской территориальной организацией
Профсоюза в соответствии с планом основных мероприятий на 2016 год
была проведена следующая работа:
- Систематический мониторинг ситуации выплаты заработной платы
работникам в образовательных организациях. В случаях выявления фактов
задержки заработной платы или частичной выплаты, изменения размеров и
порядка предоставления социальных гарантий педагогическим и иным
работникам образования, высвобождения работников образования и др.,
информируем Крайком Профсоюза, просим предоставить информацию
Профсоюзу специалистами управления образования города, руководителями
образовательных организаций о причинах возникших проблем.
- Отслеживание выполнения договоренностей, заключенных в
Соглашение между Администрацией города и Назаровской территориальной
(городской) организацией Профсоюза (на 2015-2018 гг.) от 25.06.2015 года;
- Оказана консультативная помощь председателям в оформлении
коллективных договоров и дополнений к ним в соответствии с новыми
изменениями в трудовом законодательстве и новым ФЗ «Об образовании в
РФ», в 4-ех образовательных организациях города были заключены
коллективные договора на срок с 2016 по 2018 годы. Принятие данного
документа позволяет упорядочить взаимоотношения между работодателем и
коллективом. Процедура подготовки, заключения и выполнение сторонами
условий КД – это реальное участие профсоюзного актива и членов
профсоюза в управлении образовательной организацией, его влияние на
улучшение условий труда, на предоставление дополнительных социальных
льгот и гарантий.
- Активно применяются интернет ресурсы для установления связи и
обменом информацией, в том числе и по правозащитной работе, между
профсоюзными организациями и другими учреждениями, организациями (с
11.01.2016 г. по 25.12.2016г. в журнале «Входящей и исходящей
информации» отмечено входящих писем – 87, исходящих – 70).
- Участие в комиссиях разного уровня: муниципальных, профсоюзных и
др., деятельность которых направлена на контрольно-разъяснительную
работу за соблюдением трудового законодательства РФ:
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Муниципальный Совет по образованию;
Ежегодная муниципальная комиссия по приемке к новому учебному
году образовательных учреждений города;
Рабочая группа по установлению стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений;
Координационный совет Профсоюзов предприятий и учреждений
города Назарово и др.;
- В 2016 году на Программу «Оздоровление» в соответствии со сметой
предусматривалось до 9% от валового сбора членских взносов, в денежном
эквиваленте это составило 90,0 тыс.руб.. Городским комитетом Профсоюза
№ 3-2 от 21.10.2015 года принято решение приобрести для членов
Профсоюза путевки по Программе «Оздоровление» на 2016 год с
удешевлением стоимости до 50%: ЗАО «Белокуриха» - 3 шт., ООО «Саянская
благодать» - 4 шт.. Таким образом, удешевление стоимости путевок на
санаторно-курортное лечение составило за отчетный период 101,5 тыс.руб.
(ГК Профсоюза 90,0 тыс.руб. + дополнительные поступления с Крайкома
18,0 тыс.руб. + остаток с 2015 г. 2,224 тыс.руб., остаток составляет на 2017 г.
8,724 тыс.ру.).
- В соответствии с положениями на оказания материальной помощи
членам профсоюза г. Назарово: «Положение о порядке оказания
материальной помощи членам Назаровской территориальной (городской)
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на
дорогостоящее лечение; Положение о порядке оказания материальной
помощи членам Назаровской территориальной (городской) организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ в связи со
смертью близких родственников» ГК Профсоюза в 2016 году оказана
материальная помощь в размере 92,350 тыс.руб.
В рамках социального партнерства с профсоюзной организации ГРЭС
г. Назарово ежегодно предоставляем землю под посадку картофеля
работникам образовательных организаций города. Так в 2016 году было
предоставлено 58 соток земли с общей стоимостью аренды 11,600 тыс. руб.
Традиционным стало организация и участие членов Профсоюза и
работников образовательных коллективов в спортивных и культурномассовых мероприятиях, таких как:
 в муниципальной педагогической спартакиаде среди работников
образования приняло участие 9 общеобразовательных и 8 дошкольных
образовательных организаций (около 160 человек);
 в фестивале мастеров декоративно-прикладного искусства и
художников-любителей среди работников образования и ветеранов
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