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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Территориальная организация Железнодорожного и  

Центрального районов города Красноярска 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

по итогам работы Территориальной организации 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска 

в 2016 году 

 
Согласно статистическим данным на 01 сентября 2016 года общее количество 

муниципальных образовательных учреждений, входящих в состав территориальной 

организации Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска,  составляет 60 

единиц: 

Общеобразовательных организаций  – 18 

Дошкольных образовательных организаций – 35 

Организаций дополнительного образования – 7 

Численность членов профсоюза составляет 1900 человек. 

 

Работа территориальной организации проводилась по утвержденному на Пленуме в 

декабре 2015 г. плану работы на первый квартал 2016 года. 

 

В мае 2016 г. проведен обучающий семинар с приглашением ведущего 

специалиста по связям с общественностью и информационно-аналитической работе 

Красноярской (краевой) организации Профсоюза Кирилах Н.В. для молодых педагогов 

по теме: «Искусство визуальных коммуникаций». 

 

7 сентября 2016 г. Ковригина Лидия Васильевна – психолог, выступила с 

лекцией: «Психологические аспекты в работе профсоюзного лидера» для вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

 

Проведено обучение профсоюзного актива на профсоюзных курсах 

НОУ ФПКК «ВСРУЦП»:  

  В апреле 2016 года по теме: «Организация деятельности профсоюза, социальное 

партнёрство, заключение коллективных договоров и соглашений, Охрана труда, Основные 

коллективные компетенции профсоюзного лидера». Прошла обучение  Вихрева Татьяна 

Александровна, председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ № 21. 
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  В сентябре 2016 года по теме: «Молодежная политика профсоюзов – правила 

работы».  

Обучение прошла Крылова Валентина Леонидовна, учитель информатики 

МБОУ ДО ЦДО № 4. 

 

Проведено 4 конкурса, 4 заседания Президиума, 1 Пленум. 

 

С 1 по 15 февраля 2016 г. (первый этап) районный конкурс «Воспитатель года г. 

Красноярска» Железнодорожного и Центрального районов МБДОУ №№ 12 

комбинированного вида, 44, 53, 204, 231, 274, 295. 

Организаторы конкурса: территориальная организация Главного управления 

образования по Центральному и Железнодорожному району г. Красноярска, 

территориальная организация Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ при участии структурного 

подразделения МБУ «Красноярский информационно-методический центр». 

С 14 по 30 декабря 2016 г. прошел второй этап районного конкурса 

«Воспитатель года г. Красноярска» Железнодорожного и Центрального районов. 

По итогам конкурса определились победители: 

I место – Бахмутова Ирина Ивановна, МБДОУ № 12 

II место – Копистыра Анна Николаевна, МБДОУ № 231 

III место – Бауэр Наталья Ивановна, МБДОУ № 121 

 

С 23 по 25 марта 2016 г. проведен ежегодный конкурс «Лучший учебный 

кабинет» образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов. 

Участвовало 10 образовательных учреждений. 

Конкурс направлен на выявление и изучение новых направлений теории и практики 

управления в области образования, поддержку инновационных разработок и технологий, 

способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на 

процесс обучения и воспитания. 

Цель конкурса – выявление творчески работающих руководящих и педагогических 

работников, имеющих высокий профессиональный рейтинг. 

Задача конкурса: 

 обобщить положительный опыт работы, руководящих и педагогических 

работников; 

 привлечь внимание директоров образовательных учреждений и общественных 

организаций к проблемам оснащения учебных кабинетов школ. 

 

 

В марте 2016 г. -  участие в краевом конкурсе по охране труда «Лучший 

внештатный технический инспектор труда профсоюзной организации». 

Для участия в заочном туре краевого конкурса «Лучший внештатный технический 

инспектор труда профсоюзной организации» представлена 

ЩАНКИНА Любовь Михайловна, заведующая библиотекой, технический инспектор 

труда муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 86 

имени М.Ф.Стригина».  

 

По итогам краевого конкурса жюри приняло решение о присуждении звания 

Лауреата конкурса «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования» 

ЩАНКИНОЙ Любови Михайловне.  
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В декабре 2016 г. приняли участие в краевом конкурсе «Лучший уполномоченный 

по охране труда профсоюзной организации». 

Участвовала в конкурсе Колегова Наталья Андреевна, учитель-логопед, 

уполномоченный по охране труда, председатель первичной профсоюзной организации 

«Детский сад № 121 комбинированного вида». 

 

 

В марте 2016 г. на основании постановления Президиума краевой организации 

Профсоюза от 22.12.20115 г. № 6-7 проведена общепрофсоюзная тематическая 

проверка по теме: «Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций в 2016 году». 

Основной целью проведения тематической проверки является выявление, 

предупреждение и устранение нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций. 

Проверка проведена в дошкольных образовательных учреждениях №№ 121, 

204, 10 совместно с внештатным правовым инспектором труда территориального 

управления образования Железнодорожного и Центрального районов, юристом первой 

категории Шидловской Галиной Николаевной. 

В краевой комитет Профсоюза направлена статистическая форма отчета (ОТП-

2016). 

 

По плану работы на второе полугодие запланировано:  

  участие в работе краевого августовского совещания педагогических коллективов; 

  участие в работе комиссии (совместно с руководителями образовательных 

учреждений) по приемке образовательных учреждений Железнодорожного и 

Центрального районов к новому учебному году. 

Я, как руководитель территориальной профсоюзной организации,  принимала 

участие. 

 

07 сентября 2016 г. в актовом зале проведено совещание перед началом учебного 

года. Были приглашены: члены Президиума, председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

На этом совещании ознакомила с планом работы на второе полугодие 2016 г. 

Наметили провести заседание Президиума 30 ноября 2016 г. с повесткой: 

  проведение интеллектуальной игры «Брейн-Ринг 2016» между командами 

общеобразовательных организаций Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска;  

  проведение Фитнес – марафона «О, спорт - ты мир!» командами 

общеобразовательных организаций Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска; 

  об оздоровлении членов профсоюза в 2016 году; 

  подготовить проект Сметы на 2017 год для утверждения на Пленуме в декабре 

2016 г.; 

  подготовить проект плана работы на первое полугодие 2017 года для утверждения 

на Пленуме; 

  подготовить Публичный отчет о проделанной работе территориальной 

организацией за 2016 год и утвердить на Пленуме; 

  проведение в первичных профсоюзных организациях мероприятий: 
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28-30 сентября 2016 г. «День дошкольного работника»; 

30 сентября 2016 г. «День пожилого человека»; 

05 октября 2016 г. «День учителя». 

 

30 сентября 2016 г. года в школе № 32 (директор Руднева Татьяна Викторовна) по 

инициативе территориальной организации Профсоюза (председатель 

Субботина Алла Станиславовна) совместно с Советом ветеранов Железнодорожного и 

Центрального районов (председатель Баталова Вера Михайловна) состоялось 

мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека». 

В актовый зал, украшенный шарами и цветами, собралось 60 человек пенсионеров 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Педагоги из образовательных организаций для своих бывших коллег - пенсионеров 

накрыли столы для чая с конфетами, напекли пирожки, булочки, печенье. 

Коллектив педагогов МБОУ ДО ЦДТ № 4 (руководитель 

Тарасенко Любовь Николаевна) со своими воспитанниками подготовила концертную 

программу. 

Улыбки и хорошее настроение отражались на лицах пенсионеров от ярких костюмов 

и искрометных танцев и песен в исполнении детей и их педагогов. 

Домой пожилые люди уходили со словами благодарности в адрес всех, кто 

заботливо подготовил праздник, а баночки с вареньями и соленьями с дачных участков 

бывших коллег, полученные в подарок, вызвали восхищение проявленной заботой к тем, 

кому порой так не хватает культурного общения, душевного тепла и заботы. 

 

 
 

Для решения кадрового вопроса образовательных учреждений района активная 

работа проводилась совместно с Главным и территориальным управлением образования. 

В 2016 г. выделено 12 комнат в общежитии по адресу (ул. Северо-Енисейская) для 

работников школ и дошкольных образовательных учреждений. 
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В целях содействия повышения культурного, интеллектуального уровня 
молодых педагогов ежегодно проводится интеллектуальный турнир по «Брейн-Рингу» 

совместно с Краевым государственным бюджетным учреждением культуры Красноярская 

краевая молодёжная библиотека. 

  

В городском туре интеллектуальной  игры «Брейн-ринг 2015» с 06 по 

08 апреля 2016 г.  приняли участие команды – победители: 

МБДОУ № 295 - от дошкольных учреждений; 

МБОУ Гимназия № 8 - от образовательных учреждений. 

Обе команды заняли второе место. 

 

С 31 октября по 04 ноября 2016 г. проведена очередная игра «Брейн-ринг 2016». 

Разработано Положение, по электронной почте направлено в первичные 

профсоюзные организации. 

В игре участвовало 24 команды. Каждая команда имела свое название. Игра 

проводилась в три этапа. 

По итогам игры определились победители: 

 

Среди образовательных учреждений: 

 

I место – команда СОШ № 10 «Десяточка», капитан команды Алиева Оксана 

Михайловна. 

II место – команда Гимназии № 8 «Осенний марафон», капитан команды Горбачева 

Мария Олеговна. 

III место – команда Гимназия № 16 «Оптимисты», капитан команды Емельянов 

Владимир Михайлович.  

 

Среди дошкольных образовательных учреждений: 

 

I место – команда МБДОУ № 295 «Красумницы», капитан команды Орлик Ирина 

Владимировна; 

II место – команда МБДОУ № 21 «Успех», капитан команды Власенко Анна 

Викторовна; 

III место – команда МБДОУ № 12 «Позитив», капитан команды Березовская Анна 

Леонидовна. 

 

I место – команда МБДОУ № 95 «Красотки», капитан команды Фефелова Светлана 

Владимировна. 

II место – команда МБДОУ № 257 «Эврика», капитан команды Трофимченко Ирина 

Владимировна. 

III место – команда МБДОУ №21 «Улыбка», капитан команды Томашевич Елена 

Владимировна. 

 

На участие в городском соревновании по «Брейн-рингу» включены команды, 

занявшие первые места: 

 СОШ № 10 «Десяточка»;  

 МБДОУ № 295 «Красумницы»;  

 МБДОУ № 95 «Красотки»;  

 Команда СОШ № 27. 
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Командам-победителям вручены почетные грамоты и сувениры. Участникам игры - 

дипломы и сувениры. 

 

30 ноября 2016г. проведен Фитнес–марафон «О, спорт - ты мир!» командами 

общеобразовательных организаций Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска, участвовало 13 команд. 

Все команды получили дипломы участников и памятные призы. 

По итогам игры определились победители: 

 

Среди образовательных учреждений: 

 

I место – команда СОШ № 51: учитель начальных классов Беляева Евгения 

Игоревна, учитель информатики Засолоцкий Николай Анатольевич, педагог-психолог 

Кускова Анжелика Вадимовна, социальный педагог Лабасова Дарья Николаевна, учитель 

английского языка Чахалян Анна Арамаисовна; 

II место – команда Гимназии № 9. 

 

Среди дошкольных учреждений: 

 

I место – команда МБДОУ № 12: кастелянша Машкунова Надежда Юрьевна, 

младший воспитатель Трайковская Анастасия  Викторовна, педагог-психолог Воронова 

Вера Александровна, учитель-логопед Мостовая Дарья Андреевна, воспитатель 

Сафронова Галина Миколаевна, музыкальный руководитель Орлова Татьяна Николаевна, 

музыкальный руководитель Юсупова Татьяна Сергеевна, воспитатель Южикова-

Алексеева Оксана Евгеньевна, воспитатель Климова Татьяна Константиновна, 

воспитатель Мальцева Елена Владимировна; 

II место – команда МБДОУ № 10: заведующая МБДОУ № 10 Куровская Елена 

Викторовна, заместитель зав. по УВР Герлиц Анна Евгеньевна, хореограф Ухвакова Елена 

Васильевна, инструктор по плаванию Абрамова Елена Валерьевна, инструктор по 

физкульт. Кошкина Наталья Александровна, помощник инструктора по плаванию Еловых 

Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования Крынцылова Екатерина 

Александровна, музыкальный руководитель Иванова Татьяна Валерьевна; 

III место – команда МБДОУ № 295: старший воспитатель Орлик Ирина 

Владимировна, воспитатель Савина Людмила Александровна, воспитатель Хачатрян Роза 

Аваговна, воспитатель Бутан Надежда Сергеевна, воспитатель Кутугина Юлия 

Викторовна, младший воспитатель Кабанцова Анна Сергеевна. 

 

Территориальная организация Профсоюза Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска ежегодно участвует в краевой программе «Оздоровление».  

 

В Краевой комитет Профсоюза перечислены средства на формирование 

консолидированного фонда для реализации программы. 

Было выделено 11 санаторно-курортных путевок: 

«Саянская Благодать» – 5  

«Белокуриха»   – 6 по программе «Оздоровление». 

В санаторий «Тесь»  – 21 путевка по линии соцстраха. 

 

С 01-08 мая в г. Сочи проведен «Первый Всероссийский смотр – конкурс среди 

профсоюзных организаций на лучшую презентацию работы по оздоровлению и отдыху 

членов профсоюза».  

Организатор конкурса – Объединение «Профрегионтур». 
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Цель конкурса - повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций, укрепление профсоюзного единства и солидарности, повышение авторитета 

профсоюза в организациях и учреждениях. 

 

Территориальная организация Профсоюза Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска в составе 14 профорганизаций приняла участие в конкурсе. 

 

 
 

В марте 2016 года заключено Соглашение о сотрудничестве с ООО «Международная 

академия развития образования» на услуги предоставления путевок на летний отдых в 

г. Сочи членам профсоюза и их семей. Приобретено 200 путевок. 

 

Территориальная организация оказывала материальную помощь членам 

Профсоюза первичных профсоюзных организаций, попавшим в трудное 

материальное положение от 1000 - 3000 рублей.  

По линии крайкома Профсоюза оказана значимая материальная помощь членам 

профсоюза от 10 до 30 тыс. рублей работникам образовательных учреждений на оплату 

дорогостоящего лечения, операций по ходатайству территориальной организации 

(Ратниковой О.А.; Чижикову А.Н., Метелица О.В., Гурьяновой В.А.).  

 

С 10 по 18 августа 2016 г. участвовала в работе комиссии по приёмке 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов к новому 2016-

2017 учебному году (совместно с руководителями образовательных учреждений).  

Составлен график посещения учебных учреждений.  

В ходе проверки были отмечены существенные нарушения, дан срок для их 

устранения.  

 Образовательные учреждения к новому 2016-2017 учебному году комиссией 

приняты. 

Проверено наличие «профсоюзных уголков» в проверенных профорганизациях. 

Проведена подписка на газету «Мой Профсоюз». 
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На основании Положения и Регламента работы территориальной организации 

Профсоюза приём, консультирование, оказание методической, информационной и 

правовой помощи членам Профсоюза, в том числе по применению действующего 

законодательства в области социальных, трудовых прав работников, охраны труда, по 

вопросам оплаты труда, аттестации педагогических работников, жилищно-коммунальным 

вопросам проводилось разъяснение, по мере обращения членов Профсоюза, в устной 

форме мной, как председателем профсоюзной организации и внештатным правовым 

инспектором труда Г.Н. Шидловской. 

 

Письменных обращений было одно (по вопросу снижения заработной платы 

Буренковой Олеси Александровны, воспитателя МБДОУ № 204).  

Ответ дан в устной и письменной форме юристом Г.Н. Шидловской.  

Другие вопросы решались безотлагательно.  

 

В ноябре – декабре 2016 г. по заявкам первичных профсоюзных организаций, были 

куплены наборы конфет (в компании «Кондитерский Дом Евразия») и розданы для 

проведения новогодних мероприятий. 

 

Вопросы, которые были запланированы на 2016 год, выполнены.  

 

Публичный отчет о работе территориальной организации Железнодорожного и 

Центрального районов в 2016 году утвержден на Пленуме 07.12.2016г. и по электронной 

почте направлен в первичные профсоюзные организации. 

 

 

 

 

 

 

Председатель         А.С.Субботина 

территориальной организации Профсоюза 

Железнодорожного и Центрального районов 

г. Красноярска 


