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                   ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Районного комитета Профсоюза за 2015 год. 

 

Свердловская территориальная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ объединяет 52 первичных профсоюзных 

организаций. 

Общая численность членов Профсоюза на  01.01.2016 год 1889 человек, что 

составляет 89,10%  от общего числа работающих, но это ещё не предел. В 

2016 году в районе  ( апрель  месяц) открываются  новые дошкольные  

образовательные учреждения: 323а,306а, 37а, структурное подразделение 

Гимназии № 14,40, 178а, в которых набирается персонал и районная 

организация составила график встреч  с работниками детских садов по 

мотивации вступления  в профсоюз. 

Основные направления работы районной организации Профсоюза за 2015 

год были направлены на выполнение  решений  седьмого Съезда 

Профсоюза,  пятой  отчётно – выборной конференции Красноярской краевой 

организации Профсоюза,  проведения мероприятий, посвященных 25- летию 

Общероссийского Профсоюза образования, а также  Постановления  

районной отчетно-выборной конференции 2014 года. 



За этот период районный комитет Профсоюза провел 9 заседаний 

Президиума,  1 Пленум, 19 совещаний с председателями первичных 

профсоюзных организаций, на которых  принимались решения по 

планированию и текущей работе, рассматривались вопросы связанные: 

-  с заключением коллективных договоров и их выполнения, охраны труда, 

оздоровления работников, учебы вновь избранных председателей, 

аттестации педагогических работников  членов профсоюза; 

 анализировались результаты: 

- стат. отчетов первичных профсоюзных организаций  членства профсоюза,  

проведение  массовых мероприятий, презентации первичных организаций, 

проверки внутри образовательных учреждений за соблюдением норм 

трудового законодательства, а также обсуждалась эффективность 

расходования  средств  профсоюзного бюджета, оказание материальной 

помощи, принимались решения о поощрении и награждении профсоюзного 

актива и членов профсоюза. 

За отчетный период в образовательных учреждениях прошли собрания с 

повесткой дня: « Итоги 7 Съезда Профсоюза и 25 лет Общероссийскому 

Профсоюзу образования» и, в связи с этой датой 11 председателей были 

награждены Почетными грамотами Красноярского  краевого комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также 

Почетной грамотой ЦС Профсоюза. 

Президиум районного комитета Профсоюза большое внимание уделяет 

обучению профсоюзного актива. В 2015году: 

-  марте месяце   вновь избранные председатели первичных профсоюзных 

организаций прошли   3-х дневное обучение в НОУ ФПКК «ВСРУЦП» по теме: 

« Организация деятельности профсоюзного лидера» ( 22 человека); 

  -  январе  месяце в СИБГТУ прошло обучение  по охране труда;  

В течении  года,  проводились совещания – семинары для  председателей 

первичных профсоюзных организаций  с приглашением специалистов 

Краевого комитета Профсоюза: 

- по юридическим  вопросам – Петрухина Т.О (январь); 

 организации оплаты труда- Ужегова.Н.Ю ( сентябрь); 



-  «О ситуации в образовании России и Края»  заместитель председателя 

Краевого комитета Профсоюза - Савченко Н.А( октябрь); 

-« О  пенсионной реформе, роли отраслевого АО НРФ « Образование и 

наука»- специалиста  регионального отдела фонда(еоябрь). 

В целях повышения правовой грамотности и организации работы охраны 

труда внештатные инспектора, члены  Президиума С.А.Паньшина и 

Т.В.Шнякина  приняли участие в декабре месяце 2015 года, в обучающем 

семинаре, который был организован Краевым комитетом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ.   

Во всех профсоюзных  организациях района приняты и действуют 

коллективные договора, ежегодно в декабре месяце проходят заседания 

профкомов, на которых  администрация образовательных учреждений 

отчитывается по выполнению обязательств коллективного договора, 

заполняется специальная сравнительная  таблица, которая сдается в 

районный комитет Профсоюза для анализа и  проведения мониторинга 

договоров. 

В 2015 году в районе выплачивалась дополнительная ежемесячная выплата 

воспитателям в размере 1000 рублей, младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей  дошкольных  образовательных учреждений – в размере 3000 

рублей с учетом процентной надбавки за непрерывный стаж работы в 

учреждениях. Обращаю внимание   на то, что с 1 июня2015 года, благодаря 

действиям Краевого комитета Профсоюза работников образования, 

минимальная заработная плата составила 9544 рубля, а с 1 января 2016 года, 

размер минимальной заработной платы в крае составила 9926  рублей. 

В 2015 году районный комитет Профсоюза проводил  целенаправленную 

работу по созданию условий для развития социальной поддержки членов 

профсоюза, повышения доступности лечения, оздоровления и отдыха   

участвуя  в  программе  «Оздоровление» Краевого  комитета Профсоюза. 

В АО Белакуриха отдохнуло -8  членов  профсоюза, ООО « Саянская 

благодать» -2, ООО « Березка» -9, ЦО «Учитель» Ялта – 5. На 

приобретение путевок в 2015 году  израсходовано 397010 рублей. 

В рамках регулирования социально- трудовых отношений в бюджетной 

сфере Красноярского края для работников государственных и 



муниципальных образовательных организаций в « Комплексном центре 

социального обслуживания  «Тесь» по льготным путевкам  отдохнуло – 21 

работник образовательных учреждений района. 

В летний период члены профсоюза провели спортивно – оздоровительный 

отдых, сплавляясь по р. Мана -26 человек , на базе отдыха « Берендей» - 17 

человек. 

Территориальная организация профсоюза Свердловского района является 

активным участником мероприятий как краевых, так и городских, выступая в 

качестве организатора и соучредителя – конкурсы « Учитель года», 

«Воспитатель года», «Творческая встреча», «Русь мастеровая», «Нам здорово 

и мы здоровы!». В 2015 году в районном мероприятии « Творческая встреча 

– 2015» ко дню 70-летия ПОБЕДЫ  приняло участие 250  человек, семь 

творческих  работ были отобраны на Краевой конкурс  « Русь мастеровая» в 

г.Лесосибирске,  а на Краевом конкурсе по фитнесу  в г. Ачинске три команды 

( 24 человека) заняли призовые места. В марте 2015 года  для работников 

образования проводился городской турнир по волейболу ,и женская 

команда района заняла второе место. В мае 2015 года среди работников 

дошкольных образовательных учреждений проводилась спартакиада под 

девизом «Вспомним День Пионерии», где 28 детских садов (198 человек) 

приняли участие. 

В 2015 году процент перечисления профсоюзных членских взносов  в 

краевую организацию составил 25%. В расходной части районного 

профсоюзного бюджета наибольшие расходы складываются по статьям : 

культурно-массовые мероприятия и выплата материальной помощи. 

Поэтому в 2016 году профсоюзная организация поставила задачи по 

повышению эффективности использования средств, совершенствовать 

текущее и перспективное финансовое планирование деятельности, в целях 

выявления резервов.  

Анализируя прошедший учебный год и ставя задачи на новый, ежегодно 

Территориальный районный отдел образования проводит августовское 

педагогическое совещание, где участниками  совещания являются  и  

председатели профсоюзных комитетов. 

В отчете обращаю особое внимание на приоритетное направление 

профсоюза в системе мер по повышению профессионального уровня 



педагогических работников  - апробация и внедрение профессионального 

стандарта педагога. 

В публичном отчете председателя краевой организации Профсоюза Л.В. 

Косарынцевой  за 2015 год обозначено, что: «Профсоюз принимал активное 

участие в разработке, экспертизе и согласовании  профстандарта. В состав 

рабочей группы по проекту»Кадры» Министерства образования края входит 

заместитель председателя краевой организации Профсоюза Н.А.Савченко. 

 На Всероссийском семинаре, проходившим в ноябре месяце 2015 года в 

Красноярске, Краевая организация обозначила позицию Общероссийского 

Профсоюза, которая заключается в следующем: без обновления основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ ,а также без 

повышения квалификации и переподготовки работников с целью 

обеспечения соответствия их компетенций требованиям профессионального 

стандарта ,обязательное его применение может повлечь массовые 

нарушения трудовых прав педагогических работников и злоупотребление 

правами со стороны работодателей. Профсоюз подготовил обоснования по 

нецелесообразности обеспечивать карьерный рост педагогических 

работников путем введения новых наименований должностей, поскольку это 

повлечет нарушение трудовых прав работников в части 

продолжительности рабочего времени и отпуска, оплаты труда, 

пенсионных и других прав», -     и  в 2016 году районной организации 

профсоюза  необходимо участвовать в информировании работников, 

подготовке предложений по разработке нормативной и методической 

документации, регламентирующей  применение профессионального 

стандарта педагога. 

В каждой образовательной организации  района есть профсоюзные 

информационные стенды, где размещена информационно аналитическая 

работа Профсоюза России, края, района. Большинство первичных 

профсоюзных организаций имеют презентации о деятельности первички, 

имеют на сайтах учреждений свою страничку. Председатели профкомов в 

своей  работе используют материалы журнала краевой организации « 

ПрофВести»,  пользуются  информационными ресурсами краевой и 

Общероссийского Профсоюза образования. В 2015 году 100% была 

осуществлена подписка  на газету « Мой Профсоюз». 



По поручению Краевого комитета Профсоюза 12 ноября 2015 года районная 

организация профсоюза совместно начальником территориального отдела 

образования проводили открытое мероприятие для   работников  аппарата 

Профсоюза образования  Иркутской области во главе с председателем по 

теме: « Обмен опытом работы». Гости посетили МБДОУ № 319,МБОСШ №23, 

РК Профсоюза, где было показано: учреждение, социальное  партнерство 

председателя с руководителем, делопроизводство,   организационная и 

информационная работа председателя, презентации о деятельности 

профсоюзной организации. 

Районный комитет Профсоюза сотрудничает с активом педагогов – 

ветеранов свердловского района .2015 год  юбилейный- 70 лет Победы. 

Совместно с председателем Совета ветеранов педагогического труда, 

райком профсоюза к этой дате, провели массовые мероприятия для 

ветеранов: в феврале -  МБОУСШ № 97, марте – МБОУСШ№6, № 62, 

Лицей№9, мае – МБОУСШ №92, МБДОУ №69,№291, где было охвачено 

более 150 ветеранов. 

Председатели первичных профсоюзных организаций участвовали в 

выездном совещании Городского совета ветеранов  педагогического труда, 

которое проводилось в Свердловском районе, где  участники  совещания 

делились опытом работы с ветеранам ( ноябрь месяц). 

Районная организация профсоюза является активным участником 

коллективных  действий Профсоюза. На первомайской демонстрации 

участвовало более 100 человек, 7 октября более 40 человек. 

В заключении  отчета отмечаю задачи Свердловской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2016 год: 

- обеспечивать практическую реализацию « Основных направлений 

деятельности Красноярской краевой организации Профсоюза на 2015-2019 

годы», в том числе в части: 

- принятие дополнительных мер по увеличению численности членов 

Профсоюза, созданию новых организаций, через индивидуализацию 

профработы; 

- повышения уровня информированности членов Профсоюза; 



- введения    в районной организации системы регулярной оценки 

эффективности деятельности в форме  рейтингования, основанного на 

паспортизации профкомов; 

 - активизировать работу по укреплению положительного имиджа 

организации и усиления мотивации профсоюзного членства путем 

расширения информационного пространства  на основе новых PR-

технологий, Интернет форумов; 

-  настаивания на необходимости индексации заработной платы в 2016 году;  

- обеспечения роста реальной заработной платы.  

 

 

 

 

 

         Председатель РК Профсоюза Н.И.Ганке.                                                                                          
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