
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы президиума 
№ 20 от 05.06.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Президиум № 20              5 июня 2018 года         14-00            ауд.239  
 
1. О практике комитета Марьяновской районной организации Профсо-

юза работников народного образования и науки по руководству и оказанию 
помощи первичным профсоюзным организациям. 

Оксана Борисовна Стародубцева 
Татьяна Константиновна Леонтьева 

2. Культурно-массовая работа как составляющая деятельности по мо-
тивации профчленства первичной профсоюзной организации работников Ин-
ститута развития образования Омской области (БОУ ДПО «ИРООО»). 

Ирина Васильевна Белоконь 
Наталья Николаевна Годунова   

3. Об итогах ревизий финансово-хозяйственной деятельности профор-
ганизаций, проверенных в 2017 году 

Константин Владимирович Иванов 
4. Об итогах областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший сту-

денческий профсоюзный лидер – 2018» 
Ирина Васильевна Белоконь 

5. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный техни-
ческий инспектор труда Профсоюза» 

6. Об итогах областного конкурса профсоюзных листовок «ТЫ, С 
НАМИ?» 

7. Об обучении по программе «Основы трудового законодательства» в 
2017–2018 учебном году 

8. О городском профессиональном конкурсе молодых педагогов «От-
крытие» 

9. О муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лидер в образо-
вании 2018» 

10. О чествовании членов Профсоюза, участников конкурсов профма-
стерства 

11. Об обучении по программе «Основы трудового законодательства» 
в 2017–2018 учебном году  

12. О развитии страхования в Омской областной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ 

13. Об участии облпрофорганизации в ХХI-ой Спартакиаде трудя-
щихся Омской области, посвященной 73–й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне и 70- летию со дня объединения омских профсоюзов. 

14. Об итогах выступления членов Профсоюза областной организации 
Профсоюза отрасли в Спартакиаде трудящихся Омской области, посвященной 
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73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70- летию со дня 
объединения омских профсоюзов. 

15. Об участии в семинаре заместителей председателей в г. Москве 18-
22 июня 2018 года 

16 Об участии в IX открытом международном Форуме молодых педа-
гогов «Таир-2018» 

17. О представлении к награждению Почетной грамотой Министер-
ства образования Омской области 

18. О представлении к награждению Почетной грамотой ФОП  
19. О награждении Благодарственным письмом ФОП 
20. О награждении нагрудным знаком Омской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ «За социальное 
партнерство» 

21.О награждении Почетной грамотой областной организации Проф-
союза 

22. Об оказании материальной помощи членам Профсоюза по положе-
нию «Об оздоровлении членов Профсоюза отрасли» 

23. Об оказании материальной помощи членам Профсоюза по про-
грамме «Оздоровление и лечение Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2018–2019 гг.» 

24. О поощрении членов Профсоюза, участников конкурса професси-
онального мастерства 

25. О поощрении членов Профсоюза, участников и членов жюри кон-
курсов профессионального мастерства 

26. О выделении средств на приобретение санаторно-курортных путе-
вок для членов Профсоюза, финалистов конкурсов профмастерства. 

27. О премировании члена Профсоюза Глазунова И.Н. в связи с юби-
лейной датой 

28. Об оказании материальной помощи члену Профсоюза (Переверве-
вой А.Н., Шнейдер Е.А.) 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«05» июня 2018 г. 

 
г. Омск 

 
№ 20 

О практике комитета Марьяновской 
районной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ по руководству и оказанию 
практической помощи первичным 
организациям 

 
Комитет Марьяновской районной организации Профсоюза (О.Б. Ста-

родубцева) особое внимание уделяет практической помощи первичным проф-
союзным организациям по социальному партнерству. Все 27 образовательных 
организаций имеют коллективные договоры.   

Численность членов Профсоюза с 1.01.2015 года по 01.01.2018 года 
увеличилась с 302 до 535, охват профчленством с 59,8% до 70,1%. Совершен-
ствуются действия по охране труда. Обучение актива носит многоуровневый 
характер.  

Правозащитная функция остается приоритетной в деятельности коми-
тета районной организации Профсоюза. За два года дано 75 консультаций, про-
ведено 6 семинаров для профактива и руководителей организаций образова-
ния. Решаются вопросы обеспечения коммунальными льготами, оздоровления.  

В системе ведется информирование профорганизаций по актуальным 
вопросам их жизнедеятельности. 

Первичные и районная организации активно участвуют в областных 
конкурсах.  

Опыт и практика многих профорганизаций, заслуживающих высокой 
оценки и представляется в рамках различных мероприятий, а также на страни-
цах районной газеты «Авангард». 
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Вместе с тем комитет районной организации Профсоюза не добился 
полного охвата профчленством.  

Не полностью выполняются требования законодательства по охране 
труда, недостаточно выделяется средств на мероприятия.   

 
Президиум областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию О.Б. Стародубцевой и Т.К. Леонтьевой  «О практике 

комитета Марьяновской районной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ по руководству и оказанию практической по-
мощи первичным организациям» принять к сведению. 

2. Марьяновской районной организации Профсоюза: 
– максимально использовать возможности Соглашения и колдогово-
ров для расширения льгот и социальных гарантий членам трудовых 
коллективов; 
– продолжить объединение усилий социальных партнеров по реализа-
ции механизма защиты экономических прав и интересов работников 
образования; 
– усилить мотивацию членства в Профсоюзе на основе конкретных и 

реальных защитных действий; 
– предложить руководству комитета по образованию предусмотреть 
ассигнования на мероприятия по охране труда; 
– использовать поощрение профсоюзного актива; 
– использовать местную печать, газеты «Позиция», «Мой профсоюз» 
для пропаганды и освещения опыта первичных и районной профсоюз-
ной организации.   
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам. 

председателя областной организации Профсоюза Т.К.Леонтьеву 
 
 

 
Председатель Омской областной 
организации Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ                                                Е.Ф. Дрейлинг 
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СПРАВКА  
о практике комитета Марьяновской районной организации  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

по руководству и оказанию практической помощи  
первичным организациям. 

 
Марьяновская районная организация Профсоюза работников народ-

ного образования и науки на 01.01.2018 года объединяет 27 первичных орга-
низаций, в т.ч. 15 школьных, 10 дошкольных, 1- дополнительного образования 
и 1 других организации с общим числом 763 работающих, из них 535 члены 
Профсоюза. Охват профчленством составил 70%. Благодаря целенаправлен-
ной работе профсоюзных организаций по мотивации, защите социально-эко-
номических интересов за последние три года процент охвата профсоюзным 
членством увеличился на 10%. 

Районной отчетно-выборной конференцией избрано 27 членов коми-
тета районной организации Профсоюза. Все делегированы первичными проф-
союзными организациями. Им доверено руководство самой многочисленной в 
районе профсоюзной организацией среди других отраслей. В их числе автори-
тетные работники образования, имеющие почетные звания и награды, большой 
опыт педагогической и профсоюзной работы. Стаж профсоюзной работы до 2 
лет имеют 8 активистов, от 2 лет до 5–7, от 5 до10–6, более 10–6.  

В комитете районной организации Профсоюза действуют четыре ко-
миссии: по социальной защите работников образования, по охране труда, куль-
турно-массовая и спортивно-массовая. Каждую комиссию возглавляет член 
президиума районной организации Профсоюза.  

Комиссии, изучая положение дел на местах, выносят актуальные про-
блемы на обсуждение президиума, заседание комитета районной организации 
Профсоюза. Планы работы многогранные, разносторонние. Координация всех 
действий за председателем райпрофорганизации О.Б. Стародубцевой. 

Критические замечания, высказанные на отчетно-выборной конферен-
ции, определили основные пути деятельности районной организации Профсо-
юза. 

Одним из ведущих направлений в этом году стало совершенствование 
организаторской работы первичных организаций Профсоюза и повышение на  
этой основе их роли в защите экономических и профессиональных интересов 
педагогов, технического персонала при реализации отраслевой системы 
оплаты труда, оптимизации рабочих мест, заключении коллективных догово-
ров. 

Основное внимание отведено практической помощи по вопросам со-
циального партнерства. Проведен семинар для председателей первичных 
профсоюзных организаций. Заключено Соглашение между Комитетом по об-
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разованию Администрации Марьяновского муниципального района и Марья-
новской районной организацией Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации на 2016–2018 годы. Все первичные орга-
низации обеспечены Областным отраслевым Соглашением о регулировании 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на терри-
тории Омской области в сфере образования на 2016–2018 годы. 

Во всех образовательных организациях района заключены коллектив-
ные договоры, зарегистрированные в управлении министерства по труду и со-
циального развития по Марьяновскому району. В коллективных договорах 
стали полнее отражаться вопросы: 

– предусмотрены оплачиваемые дни при рождении, ухода в армию и 
свадьбы ребенка, смерти близких родственников, работу без больничного 
листка в течение года.  

Однако в целях развития социального партнерства следует учесть: 
– содержание отдельных носит декларативный характер; 
– слаба персональная ответственность сторон за выполнение приня-

тых обязательств. 
Профсоюзные комитеты активно участвуют в расстановке кадров, рас-

пределении учебной нагрузки, стимулирующих и компенсационных выплат, 
контролируют правильность и своевременность исполнения принятых реше-
ний. В конце календарного года составляется график отпусков с учетом поже-
ланий каждого.  

Влияние Профсоюза на решение вопросов социальной защиты осу-
ществляется через включение его представителей в аттестационные комиссии, 
комиссии по охране труда, приему учреждений образования к началу учебного 
года. 

Постоянного совершенства требует работа по охране труда. Вопросы 
обсуждаются на заседаниях комитета районной организации Профсоюза, засе-
даниях профкомов образовательных организаций. Так 12 декабря 2014 года на 
шестом заседании президиума районной организации Профсоюза рассматри-
вался вопрос «Об обеспечении средствами индивидуальной защиты работни-
ков образовательных учреждений». 

Уполномоченные по охране труда не только эффективно выполняют 
обязанности по контролю за безопасными условиями труда, но и активно при-
нимают участие в конкурсах проводимых районной организаций Профсоюза. 
Так в 2016 году четыре уполномоченных по охране труда приняли участие в 
конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда». Так же в 2015 году рай-
онной организацией Профсоюза совместно с Комитетом по образованию Ад-
министрации Марьяновского муниципального района проведен конкурс «Луч-
ший кабинет физики и химии» среди всех образовательных организаций рай-
она с целью обеспечения выполнения требований охраны труда в учреждениях 
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в соответствии с законодательством в области охраны труда и анализа состоя-
ния материально-технической базы кабинетов физики, химии, её использова-
ние для улучшения условий обучения и воспитания обучающихся, повышения 
качества обучения. 

Чтобы председатели первичных профсоюзных организаций успешно 
выполняли свои функции, их необходимо научить владеть основами организа-
торской работы, знаниям по основам трудового законодательства, оплаты 
труда, социального страхования и т.д. Пути решения – через систему обучения 
профактива. 

С учетом предложений председателей первичных организаций Проф-
союза, в течение года на семинарах рассматриваются вопросы с приглашением 
специалистов различных служб, организаций, это специалисты Министерства 
труда и социального развития, комитета по образованию, работники аппарата 
областной организации Профсоюза, прокуратуры. Так 20 ноября 2015 года 
Беккер Ирина Викторовна, ведущий специалист Комитета по образованию рас-
сказала о соблюдении трудового законодательства при определении учебной 
нагрузки педагогических работников и о новом порядке аттестации педагоги-
ческих работников. 22 февраля 2016 года Оксана Валентиновна Тюменцева, 
ведущий инспектор социальной службы УФМС по Марьяновскому району 
Омской области поведала председателям об условиях охраны труда в образо-
вательных учреждениях района. 21 апреля 2016 года, специалистами област-
ной организации Профсоюза был проведен семинар «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работ-
никами ОУ» для председателей первичных профсоюзных организация и руко-
водителей ОУ. 28 апреля 2017 года Марина Александровна Орел, помощник 
прокурора Марьяновского муниципального района рассказала об основах тру-
довых отношений в образовательных организациях.  

Заслуживает внимания работа первичных профсоюзных организаций 
Шараповской средней школы (Елизавета Ивановна Бельш), Конезаводской 
средней школы (Алтын Амангелдыновна Чуманова), Березовской основной 
школы (Алена Игоревна Москаленко), Марьяновского детского сада № 3 
(Ирина Александровна Мадюкова), Шараповского детского сада (Ольга Гри-
горьевна Коньшина). В этих учреждениях профком стал защитой для работни-
ков, а работа профкомов – интересной и результативной. Председатели имеют 
богатый опыт по вопросам планирования, охраны труда, распределению сти-
мулирующих выплат, организации культурно-массовых мероприятий. 

На местах оказана методическая помощь первичным профсоюзным 
организациям, где вновь избраны профлидеры МБОУ «Березовская ООШ», 
МБОУ «Пикетинская ООШ», МБОУ «Степнинская СОШ», МБДОУ «Марья-
новский детский сад № 3» и др. В августе 2016 года в рамках работы круглого 
стола «Взаимодействие профессиональных организаций с социальными парт-
нерами как механизм развития государственно-общественного управления в 
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муниципальной системе образования» Наталья Васильевна Шумакова подели-
лась опытом работы в своей первичной организации. 

Комитет районной организации Профсоюза оказывает консульта-
тивно-методическую помощь первичным организациям. В основном члены 
Профсоюза обращаются за консультациями по вопросам регулирования трудо-
вых отношений. Консультации, как правило, даются грамотные и исчерпыва-
ющие, что подтверждается отсутствием повторных обращений в другие ин-
станции. 

Все обращения членов Профсоюза в районную организацию находят 
положительное разрешение. Конфликтные ситуации в результате оператив-
ного рассмотрения и принятия мер председателем районной организации (О.Б. 
Стародубцевой) и председателем Комитата по образованию (О.В. Ходюк) бы-
вают крайне редко. 

Комитетом районной организации Профсоюза ведется журнал учета 
обращений работников образования, который также помогает определить 
направления работы. 

В течение 2017 года в комитет районной организации поступило 36 
обращений. Круг вопросов разносторонний: трудового законодательства – 15, 
оформление на досрочную пенсию по старости в связи с педагогической дея-
тельностью – 1, коммунальные льготы – 6, оздоровления – 7, оплата медицин-
ских осмотров и коммунальных – 2, аттестация педагогических работников – 
2 и т.д.  

Для оперативного обмена информацией между комитетом районной 
организации Профсоюза и первичными профорганизациями, используются 
сайт и электронная почта. 

Отдых работников и их детей – постоянная забота профкомов, коми-
тета районной организации Профсоюза. Районная организация Профсоюза ста-
рается содействовать в организации отдыха и досуга членов Профсоюза и их 
детей. Порядка 40 детей ежегодно выезжают в летний оздоровительный лагерь 
«им. И.С. Пономаренко», на базе санатория профилактория «Оптимист» оздо-
ровлено 11 работников ОУ из них 2 тех. работника. Более 40 детей членов 
Профсоюза выезжают в концертный зал на областную профсоюзную ёлку. Для 
членов профсоюза и их семей действует 50% скидка в бассейне «Альбатрос». 
Хорошей традицией в районе стало проведение районного слёта работников 
образования Марьяновского муниципального района, который собирает еже-
годно более 400 участников. Здесь члены первичных профсоюзных организа-
ций представляют творческие отчеты по своей деятельности и подводятся 
итоги уходящего учебного года. Такое мероприятие способствует публичности 
и мотивации профсоюзного движения. 

Район ежегодно принимает участие в областной зимней спартакиаде 
работников образования. 

 
8 

 



Совместно с комитетом по образованию проводятся конкурсы «Учи-
тель года», «Воспитатель года», «Лидер в образовании», «Педагогический де-
бют», «Классный руководитель года» «Педагог дополнительного образования 
года». Для более качественной подготовки педагогов к этим конкурсам, была 
организованна «Школа будущего конкурсанта». В рамках данной школы про-
ведены уроки по подготовке ко всем конкурсным испытаниям, что позволило 
оказать реальную помощь педагогам и снизить их тревожность.   

Действенную помощь оказывает налаженное информационное обес-
печение профорганизаций образовательных организаций. Из 144 настольных 
книг председателя профкома в первичных организациях имеется более поло-
вины. Создана страничка «Профсоюз» на сайте Комитета по образованию Ад-
министрации Марьяновского муниципального района, на которой размеща-
ется вся необходимая информация. 

Еженедельную газету «Позиция» выписывают все первичные органи-
зации и газету «Мой Профсоюз» – четыре организации. Используются местные 
средства массовой информации. Районная газета «Авангард» публиковала ма-
териалы о делах и буднях профсоюзных организаций в статьях «Проект, до-
стойный внимания», «Право быть лучшими», «Задорный финиш учебного 
года» и др. 

В районе уделяется большое внимание работе с молодыми специали-
стами. В апреле 2015 года по инициативе Марьяновской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки создан Совет молодых 
педагогов Марьяновского района. На протяжении шести лет для молодых пе-
дагогов в начале учебного года в районе проводится педагогический марафон  
«От теории к практике», в феврале – открытый межмуниципальный форум 
«Молодые-молодым», в июне – открытый межмуниципальный слет, в этих ме-
роприятиях принимают участие молодые педагоги, наставники, руководители, 
не только Марьяновского района, но и Шербакульского, Любинского, Ом-
ского, Полтавкого и Москаленского муниципальных районов, а так же органы 
исполнительной власти Марьяновского муниципального района, социальные 
партнеры, представители Министерства образования Омской области, област-
ной организации Профсоюза, Института развития образования Омской обла-
сти и депутаты Законодательного собрания Омской области. Приоритетной це-
лью данных мероприятий является формирование у молодых педагогов по-
требности в личностном и профессиональном развитии, готовности к повыше-
нию собственной эффективности в трудовой и социально значимой деятельно-
сти, а также распространение и ознакомление с опытом работы. В рамках про-
ведения этих мероприятий происходит обсуждение вопросов профессиональ-
ной адаптации, объединение усилий органов государственной власти и про-
фессионального союза работников народного образования и науки по реше-
нию социальных вопросов молодежи. 
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В районной организации делопроизводство ведется по номенклатуре, 
предложенной областной организацией Профсоюза. Имеются подборки печат-
ных изданий по всем направлениям профсоюзной работы. Большая часть до-
кументов и материалов хранится на электронных носителях, это значительно 
облегчает работу с первичками, позволяет быстро найти нужный документ, 
оперативно оказать помощь. В комитете районной организации Профсоюза 
есть стенд профсоюзной информации, здесь можно познакомиться с решени-
ями профорганов всех уровней, новинками педагогической и профсоюзной 
жизни, экспресс-информацией. 

 
Июнь, 2018 г. 

 
Зам. председателя  
областной организации Профсоюза                                                Т.К.Леонтьева 
 
 
Ознакомлена: 
 
 
Председатель 
Марьяновской районной 
организации Профсоюза                                                                  О.Б. Стародубцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«05» июня 2018 г. 

 
г. Омск 

 
№ 20 

 
Культурно-массовая работа как  
составляющая деятельности по  
мотивации профсоюзного членства 
первичной профсоюзной организа-
ции работников Института развития  
образования Омской области  
(БОУ ДПО «ИРООО») 
 

Заслушав информацию председателя Первичной организации профсо-
юза работников БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» 
Омской областной организации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации Н.Н. Годуновой о культурно-массовой ра-
боте как составляющей деятельности по мотивации профсоюзного членства 
первичной профсоюзной организации работников Института развития образо-
вания Омской области (БОУ ДПО «ИРООО»)», президиум областной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отметить активность профсоюзного комитета работников БОУ 
ДПО «ИРООО» при организации и проведении культурно-массовых меропри-
ятий на уровне образовательной организации, а также участие в областных и 
всероссийских профсоюзных конкурсах.  

2. Направить справку в первичные профсоюзные организации работ-
ников высшего и среднего профессионального образования для использования 
в практике.  
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3. Рекомендовать:  
3.1. Первичной организации профсоюза работников БОУ ДПО «Ин-

ститут развития образования народного образования и науки Российской Фе-
дерации: 

– Продолжить целенаправленную работу по увеличению численности 
членов Первичной профсоюзной организации работников БОУ ДПО 
«ИРООО». 

– Учитывая положительный опыт других вузов, при заключении 
нового Коллективного договора по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2018–2021 годы между БОУ ДПО «ИРООО» (Институт) и 
работниками в лице первичной организации профсоюза работников БОУ ДПО 
«ИРООО» Омской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, добиваться через механизмы социального 
партнерства увеличения объема финансирования работодателем культурно-
массовой работы среди работников. 

– В целях усиления эффективности мотивационной работы, 
использовать при проведении выездных культурно-массовых мероприятий 
добровольное медицинское страхование (ДМС) и льготное страхование членов 
Профсоюза и членов их семей от несчастного случая за счет средств 
работодателя и профсоюзного бюджета. 
 
 
Председатель Омской областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ                                                Е.Ф. Дрейлинг  
  

 

 

 

 

 

Белоконь И.В., (3812)31-26-93 

 

 
12 

 



Справка  
Культурно-массовая работа как составляющая деятельности  

по мотивации профсоюзного членства первичной профсоюзной  
организации работников Института развития образования  

Омской области (БОУ ДПО «ИРООО»).  
 
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополни-

тельного профессионального образования «Институт развития образования 
Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРООО») является региональной базой 
повышения квалификации и переподготовки педагогов. Руководит вузом Гор-
бунова Татьяна Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, про-
фессор Российской академии естествознания. Т.С. Горбунова награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения РФ», является Кавалером Золотого 
Почетного знака «Достояние Сибири» в номинации «Наука и образование», 
имеет Почетное звание «Заслуженный работник образования Омской обла-
сти», отмечена Почетной грамотой Правительства Омской области. Социаль-
ную сферу в институте курирует проректор по хозяйственной деятельности и 
социальным вопросам Бучковский Юрий Петрович.  

В структуру БОУ ДПО «ИРООО» входят: факультет повышения ква-
лификации и факультет профессиональной переподготовки. Филиальная сеть 
отсутствует. Количество работников на 01.05.18. составляет – 147. Из них: про-
фессорско-преподавательский состав – 37, методистов – 54, АУП – 6 работни-
ков.  

В вузе действует Первичная организация профсоюза работников Бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Омской области» Омской об-
ластной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее – профсоюзная организация работников). Пред-
седателем профсоюзной организации работников избрана Годунова Наталия 
Николаевна, заведующий сектором программного и технического обеспече-
ния (избрана председателем 31 августа 2015 года). Н.Н. Годунова награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, имеет звание ветеран труда. Председатель профсоюзного комитета входит 
в состав Ученого совета БОУ ДПО «ИРООО». Участвует в работе комиссий 
вуза по распределению стимулирующих выплат, в работе двухсторонней ко-
миссии по подготовке коллективного договора, комиссии по аттестации со-
трудников института.   

Первичная профсоюзная организация работников БОУ ДПО 
«ИРООО» состоит на учете в Омской областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования. На сегодняшний день в профсоюзной органи-
зации института на учете состоят 79 работников. Охват профсоюзным член-
ством составляет 54%.  
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18 % членов Профсоюза – это молодые педагоги, что является поло-
жительным показателем. Учет членов Профсоюза ведется в электронном виде, 
профсоюзные билеты выдаются по личному заявлению, учетные карточки хра-
нятся в документах профсоюзного комитета. 

При приеме на работу в образовательную организацию, работников 
знакомят не только с основными документами: уставом учреждения, коллек-
тивным договором, но и информируют о наличии профсоюзной организации, 
знакомят с её традициями и условиями её деятельности. На протяжении 2016–
2018 годов охват профсоюзным членством остается стабильным, но, к сожале-
нию, и без тенденции к увеличению (таблица №1).   
 
Таблица № 1. Динамика показателей численности и охвата профсоюзным 

членством работников БОУ ДПО «ИРООО»: 
 

№ 
п\п 

Год 
(данные 

на 01 января  
каждого года) 

Общее  
количество 
работников 

Количество 
членов 

Профсоюза 

Охват 
 профсоюзным 
членством (%) 

1. 2016 137 71 52 
2. 2017 143 75 52 
3. 2018 144 79 55 
4. 2018 

(на 01.05.2018) 
 

147 
 

79 
 

54 
 
В своей деятельности Первичная организация Профсоюза работников 

Института развития образования Омской области руководствуется Уставом 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Законом Россий-
ской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», действующим законодательством Российской Федерации и норматив-
ными актами выборных органов Общероссийского Профсоюза образования, 
областной организации Профсоюза, Уставом первичной организации профсо-
юза работников БОУ ДПО «ИРООО».  

В состав профсоюзного комитета входит 8 человек, курирующих такие 
направления профсоюзной работы, как:  

– работа с уставными и банковскими документами, сопровождение 
сайта; 

– ведение учета членов Профсоюза; 
– финансовая работа; 
– культурно-массовая работа; 
– делопроизводство; 
– вопросы охраны труда. 
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Заседания профкома проводятся не реже одного раза в месяц. На засе-
даниях рассматриваются вопросы подготовки собраний, мотивированного 
мнения работодателю, о проведении культмассовых мероприятий, утвержде-
ние сметы расходов на мероприятия, рассмотрение обращений членов Проф-
союза и др. План работы профкома на текущий год формируется в соответ-
ствии с планом института. Мероприятия, как правило, проводятся совместно с 
работодателем.   

Профсоюзные собрания проводятся один раз в год, собрание трудо-
вого коллектива, также, один раз в год. В подготовке собраний профком при-
нимает активное участие. 

На профсоюзные собрания, заседания профкома приглашаются пред-
ставители Омской областной профорганизации, администрации института, 
специалисты страховых и финансовых организаций г. Омска. 

Все обращения работодателя рассматриваются на заседаниях профсо-
юзного комитета. Для правовой оценки документов проводятся консультации 
с правовым инспектором труда Омской областной организации Профсоюза, 
специалистами Государственной инспекции труда, юристом ИРООО. Часть 
локальных актов учреждения образования выносится на широкое обсуждение 
трудового коллектива (коллективный договор с приложениями, изменения в 
Положение об оплате труда, Положение о материальной помощи, Положение 
о дополнительных оплачиваемых отпусках и др.). В институте работает комис-
сия по стимулирующим выплатам, в которую входят три представителя проф-
кома.  

Профсоюзная организация находится в социальном партнерстве с ра-
ботодателем. Ежегодно на собрании трудового коллектива ректор отчитыва-
ется о выполнении условий коллективного договора.  

В Коллективном договоре по регулированию социально-трудовых от-
ношений на 2015–2018 годы между БОУ ДПО «ИРООО» (Институт) и работ-
никами, в лице первичной организации профсоюза работников БОУ ДПО 
«ИРООО» Омской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, отражено участие вуза в организации культурно-мас-
совых мероприятий (п. 10.1.2.; п.10.11.).  

В целях сохранения стабильного членства и увеличения численности 
членов Профсоюза профорганизацией ведется постоянная работа по мотива-
ции. Профсоюзный комитет среди направлений своей деятельности уделяет 
большое внимание культурно-массовой работе, как важному фактору мотива-
ции профсоюзного членства. Профсоюзная организация БОУ ДПО «ИРООО» 
ежегодно организует и проводит культмассовые мероприятия для членов 
Профсоюза (а также сотрудников института) и их детей совместно с работода-
телем.   
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Таблица № 2. Расходы первичной профсоюзной организации работников 
БОУ ДПО «ИРООО» на культурно-массовую работу. 

 
№ 
п\п 

Год 
(данные 

на 01 января 
каждого года) 

Количество 
денежных средств проф-

союзной организации, 
израсходованных на 
культурно-массовую  

работу для работников 

Количество членов 
Профсоюза, 

принявших участие в 
культурно-массовых 

мероприятиях 

1. 2016 97 857,26 71 
2. 2017 93 336,34 75 
3. 2018 38 100,30 79 

 
Как видно из таблицы № 2, расходы на проведение культмассовых ме-

роприятий за счет средств профсоюзной организации уменьшаются. Это про-
исходит из-за оптимизации финансовой и организационной деятельности 
профкома при подготовке мероприятий. Вместе тем, количество членов Проф-
союза, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, возросло. 

Целью проведения культурно-массовых мероприятий является созда-
ние благоприятной атмосферы в коллективе института, повышение престижа 
профсоюзной организации среди сотрудников. 

Ежегодно, перед профсоюзным собранием, проводится мониторинг 
членов Профсоюза. Как отмечают работники в своих анкетах, организация 
праздников, поздравления сотрудников, коллективные выезды, поощрение 
участников конкурсов – это большой плюс в работе профкома. Мониторинг 
позволяет вывить отношение работников к проводимым культмассовым меро-
приятиям, получить объективную оценку деятельности профсоюзного коми-
тета в данном направлении. 

Распределение билетов на профсоюзные елки, на культмассовые ме-
роприятия, организованные областной организацией Профсоюза, путевок в 
оздоровительные лагеря для детей производится согласно запросам членов 
Профсоюза. 

Председатель профсоюзной организации является членом жюри 
внутри институтских конкурсов, таких как: «Лучшая инициатива структурного 
подразделения», «Лучший методист ИРООО», «Лучший доцент ИРООО», 
«Лучший заведующий кафедрой ИРООО», «Лучший преподаватель ИРООО».    

Награждение работников, профактивистов является важным мотива-
ционным фактором. Для стимулирования профессионального роста членов 
Профсоюза, сохранения и развития традиций института, принято решение от-
мечать участников конкурсов «Лучшая инициатива структурного подразделе-
ния ИРООО», и «Лучший по профессии (должности)» ценными подарками. 
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Сотрудники института, награжденные почетными грамотами, отраслевыми и 
правительственными наградами, также, отмечаются ценными призами. 

Профком учредил и ежегодно вручает приз «Признания коллег», приз 
«Зрительских симпатий» за участие во внутри вузовских конкурсах професси-
онального мастерства. Ежегодно на профсоюзном собрании и ко Дню Учителя, 
активные члены Профсоюза награждаются Почетными грамотами различных 
уровней. 

В 2017 году приняли участие в конкурсе-акции «Я в Профсоюзе!», ор-
ганизованным Общероссийским Профсоюзом образования. 1 июня 2017 года 
в Институте развития образования Омской области прошла акция «Десант здо-
ровья», приуроченная к Году экологии. Профком поздравил членов Профсоюза 
с первым летним днем, вручив каждому приятный сюрприз. Мероприятие 
было направлено на привлечение внимания к правильному питанию и здоро-
вому образу жизни!  

В 2018 году сотрудники вуза представили свои работы на II-й Област-
ной конкурс фоторабот «Мир глазами педагога».  

В рамках проведения мероприятия «День семьи», проводятся вы-
ставки детского творчества, тематические выставки работ. Традиционно, за не-
делю до праздника, открывает свои двери Мастерская Новогодних подарков 
для взрослых и детей, на которой работники со своими детьми погружаются в 
атмосферу предстоящих праздников и мастерят новогодние поделки, выпол-
ненные в разных техниках. Стоит отметить, что мастер-класс проводят дети 
сотрудников института. В 2016 году в эфире региональной информационной 
программы «12 Канал» был показан репортаж о «Дне семьи» с участием пред-
седателя профорганизации Н.Н. Годуновой.  

Все сотрудники образовательной организации принимают участие в 
проведении мероприятий. Наиболее любимые мероприятия – это «День учи-
теля», Новый год. На каждое мероприятие приглашаются творческие коллек-
тивы. Новогодний праздник, как правило, готовится силами сотрудников вуза. 
Профсоюзный комитет организует яркие новогодние утренники с участием 
деда Мороза и Снегурочки для детей всех сотрудников института. Никто не 
уходит с праздника без сладких призов и подарков. Последние два года по-
здравления Профсоюзной организации 8 Марта, 23 февраля, День учителя про-
ходят ярко, театрализовано. Например, профсоюзный комитет участвует в ор-
ганизации выезда коллектива на экскурсии по достопримечательностям Ом-
ской области, приуроченный ко Дню учителя. 

С 2015 года юбиляров-членов Профсоюза, поздравляют, начиная с 
25-летнего возраста. Им вручаются подарочные сертификаты. Ветераны педа-
гогического труда приглашаются на все проводимые мероприятия. 

В связи с отсутствием инфраструктуры за чертой города Омска, орга-
низуются выезды в муниципальные районы Омской области. За последние 3 
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года состоялись выезды в Щербакульский, Любинский, Омский и другие рай-
оны. В программе мероприятия: сочетание познавательного туризма и отдыха 
на природе. Участники выездов – сотрудники ИРООО и профилактория «Оп-
тимист». В каждом выезде принимает участие 60–80 человек. Ранее вуз два-
жды участвовал в областном туристическом слете в рамках Областной спарта-
киады работников образования и науки РФ. Мероприятия дают возможность 
общения с коллегами в неформальной обстановке. 

В 2013 году для проведения туристического слета было приобретено 
снаряжение, с целью его дальнейшего использования. Работникам членам 
Профсоюза предоставляется возможность брать снаряжение в личное пользо-
вание (в 2017 году четыре человека воспользовались инвентарем).  

Администрация института регулярно принимает участие в проводи-
мых культурно-массовых мероприятиях. В культмассовой работе профкома 
активно проявляют себя молодые педагоги. Участие работников в культурно-
массовой работе учитывается при распределении стимулирующих выплат. 

Как показывает анкетирование членов Профсоюза, работники нужда-
ются в неформальном, корпоративном общении и такую возможность дает 
профсоюз. 

Информация о культурно-массовых мероприятиях размещается на 
сайте профрганизации. Сформирован фотоархив профсоюзной организации во 
внутри институтской сети. Видеоролики, фотоматериалы размещаются в папке 
локальной сети образовательной организации.  

 
Предложения.  
1. Отметить активность профсоюзного комитета работников БОУ 

ДПО «ИРООО» при организации и проведении культурно-массовых меропри-
ятий на уровне образовательной организации, участие в областных и всерос-
сийских профсоюзных конкурсах.  

2. Используя положительный опыт мотивации профсоюзного членства 
через организацию и проведение культурно-массовых мероприятий профорга-
низации БОУ ДПО «ИРООО» необходимо направить усилия на увеличение 
численности членов Профсоюза.  

3. Учитывая положительный опыт других вузов, при заключении но-
вого Коллективного договора по регулированию социально-трудовых отноше-
ний на 2018–2021 годы между БОУ ДПО «ИРООО» (Институт) и работниками 
в лице первичной организации профсоюза работников БОУ ДПО «ИРООО» 
Омской областной организации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ, добиваться включения дополнительных условий по организа-
ции и проведению культурно-массовой работы среди работников под эгидой 
профсоюзного комитета.  
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4. В целях усиления эффективности мотивационной работы, использо-
вать при проведении выездных культурно-массовых мероприятий доброволь-
ное медицинское страхование (ДМС) и льготное страхование членов Профсо-
юза и членов их семей от несчастного случая за счет средств работодателя и 
профсоюзного бюджета.  

5. Направить справку в первичные профсоюзные организации работ-
ников высшего и среднего профессионального образования для использования 
в практике. 

  
 
 
Заместитель председателя 
Омской областной организации  
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ                                                                И.В. Белоконь 

 
 
 
Ознакомлена: 
 
Председатель первичной организации 
профсоюза работников БОУ ДПО  
«Институт развития образования  
Омской области» Омской областной 
организации Профсоюза работников   
народного образования и науки РФ                                                   Н.Н. Годунова  
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  «05» июня 2018 г. г. Омск № 20 
 

Об итогах ревизий финансово-
хозяйственной деятельности 
профорганизаций, проверенных 
в 2017 году 
 

Президиум Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению записку финансового отдела Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ «Об 
итогах ревизий финансово-хозяйственной деятельности, проведенных в проф-
союзных организациях в 2017 году».  

Финансовому отделу (К.В. Иванову) усилить контроль за исполне-
нием, принятых президиумом решений. 

 
Председатель Омской областной 
организации Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ                                           Е. Ф. Дрейлинг  
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Записка 
об итогах ревизий финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных 

организаций Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в 2017 году 

 
В 2017 году финансовым отделом Омской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в соответствии с 
утвержденным планом работы проведены ревизии в Знаменской, Тевризской, 
Черлакской районных организациях Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ и в первичной профсоюзной организации работников Ом-
ского филиала финансового университета. 

Изучены: 
– положения районных, первичных организаций Профсоюза, учетной 

политике; 
– уставные регистрационные и первичные документы; 
–показатели смет профсоюзного бюджета и порядок расходования 

профсоюзных средств; 
– кассовые и банковские документы, авансовые отчеты; 
– отчеты во внебюджетные фонды, статистические и налоговые ор-

ганы; 
Предложения и замечания, отмеченные финансовым отделом област-

ной организации Профсоюза в актах ревизий частично устранены в ходе про-
верок. Председатели профорганизации ознакомлены с актами ревизии.   

В проверяемых организациях бухгалтерский учет и отчетность ведется 
в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

Расходы профсоюзного бюджета осуществляются по решению выбор-
ного профсоюзного органа на основании утверждаемых смет.  

В Тевризской профорганизации на момент проверки были представ-
лены документы, в которых имелись нарушения кассовой дисциплины (не про-
нумерованы расходные кассовые ордера, не оформлены надлежащим образом 
авансовые отчеты отсутствуют номера авансовых отчетов, подписи председа-
теля об утверждении авансового отчета, не заполнены поля «Документ, под-
тверждающий производственные расходы», «Наименование документа (рас-
хода)»). 

Бюджет в проверенных организациях в основном расходуется на орга-
низационную и культурно-массовую, спортивную деятельность для членов 
профсоюза и на оказание материальной помощи. 

Проверка своевременности и полноты перечисления членских проф-
союзных взносов вышестоящей организации Профсоюза показала, что нару-
шений в этой части не установлено, отчисления от членских профсоюзных 
взносов производятся в установленные сроки  Положением «О порядке 
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уплаты, распределения, учета членских профсоюзных взносов в Профсоюзе 
народного образования и науки РФ» ЭИ №106/2010 в полном объеме. 

Произведенные расходы подтверждены отчетами от первичных проф-
союзных организаций (авансовыми отчетами), актами на списание, чеками, ко-
пиями чеков. Первичные бухгалтерские документы о расходовании денежных 
средств подтверждены актами на списание на различные мероприятия. В ос-
новном замечаний по ведению бухгалтерского учета нет, но имеют место, 
недочеты следующего характера в актах не прописывается когда прово-
дилось мероприятие, в какой обстановке, кому вручались подарки и суве-
ниры, члену или не члену профсоюза; в выписках из решений первичных 
Профсоюзных организаций не всегда указывается источник «за счет член-
ских профсоюзных взносов».    

Вывод: В ходе изучения практики и организации финансово-хозяй-
ственной деятельности профсоюзных органов по вопросам ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности, расходования денежных средств, во всех проверен-
ных профсоюзных организациях были, отмечены недостатки, на которые ука-
зано в ходе ревизий.  Ранее высказанные замечания устранены. 

Не рационального использования профсоюзных средств не установ-
лено. 

Предложения:  
1. Районным организациям Профсоюза отрасли при реализации устав-

ной деятельности строго руководствоваться рекомендациям по ведению дело-
производства НК № 112 и ведению финансовой работы НК № 57,106.  

2. Тевризской районной организации Профсоюза отрасли, (председа-
тель Долгушиной Ирине Николаевне), взять на контроль соблюдение уставных 
требований по ведению бухгалтерского учета и делопроизводства, не допус-
кать нарушений по оформлению финансовых и других документов. 

 
 
 
 
 
Заведующий финансовым отделом                                                     К.В.Иванов 
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