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I 

Организационное укрепление областной организации Профсоюза 

 

      1. Численный состав областной организации Профсоюза 

Общая численность Свердловской областной организации Профсоюза 

составляет  109 тыс. 361 человек: 

- работающих –  72 тыс. 801 человек (66,57%), в т.ч. педагогические 

работники –  40 тыс. 548 чел. (55,7%), научно-педагогические работники 

(профессорско-преподавательский состав и научные работники) – 3 тыс. 343 чел. 

(4,59%), молодежи до 35 лет из числа педагогических и научно-педагогических 

работников – 10 тыс. 799 чел. (14, 83%). 

- обучающихся – 32 тыс. 622 человека (29, 83%), 

- неработающих пенсионеров – 3 тыс. 938 человек (3,6%).  

Всего членов Профсоюза, работающих в образовательных организациях: 

- дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 61 тыс. 301 

чел. (84,2%), 

- высшего образования – 8 тыс. 767 чел. (12,04%), 

- профессионального образования – 1 тыс. 271 чел. (1,75%) 

- в других учреждениях системы образования – 1 тыс. 230 чел. (1,69%) 

Общий охват профсоюзным членством среди работников и обучающихся 

–  65,07%. Снижение общего охвата профсоюзным членством на 1,24% по 

сравнению с 2014 годом связано с увеличением числа работников и обучающихся 

на 1245 человек. 

В целом численность областной организации по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась на 621 человека (0,56%), при этом численность работающих 

членов Профсоюза уменьшилась на 551 чел.), обучающихся -  на 626 чел., 

численность неработающих пенсионеров увеличилась на 556 человек. 

Общая численность местных организаций Профсоюза впервые за пять лет 

возросла на 221 чел. за счет увеличения членов Профсоюза в 34 городских и 

районных организациях Профсоюза. Увеличение и сохранение численности 

местных организаций достигнуто за счет проведения профсоюзным активом 

местных организаций в сентябре 2015 года областных акций «Приглашаем в 

Профсоюз» (принято за месяц акции 1785 человек) и приему в Профсоюз 446 

молодых специалистов, впервые трудоустроившихся в образовательные 

организации. 

Сохраняется прямая зависимость охвата профсоюзным членством местных 

организаций Профсоюза от общей численности организации: 

 

Группа по 

численности 

членов 

Профсоюза 

Количество 

членов 

Профсоюза в 

группе 

Процент охвата Доля от 

численности 

областной 

организации 

до 500 3 576 43,73% 5,66 

501-1000 18 394 57,48% 29,09 



1001-2000 16 864 59,75% 26,67 

свыше 2000 24 390 75,41% 38,58 

 

Численность первичных профсоюзных организаций профессионального 

образования продолжает снижаться. Состав 15 первичных профсоюзных 

организаций высшего образования уменьшился на 1821 чел. по сравнению с 2014 

годом.  

 

Группа первичных 

профсоюзных 

организаций проф. 

образования 

Количество 

членов 

Профсоюза 

Динамика 

численности 

Процент 

охвата 

Работники вузов 8 767 -877 71,9% 

Студенты вузов 30 413 -944 68,5% 

Работники колледжей 1 271 -32 43,7% 

Обучающиеся 

колледжей 
2 209 318 62,5% 

 

В 2015 году сохранился охват профсоюзным членством выше 

среднеобластного показателя в 37 из 79 организаций, состоящих в  реестре 

областной организации Профсоюза: 

11 городских (Алапаевская, Артемовская, Каменск-Уральская, Карпинская, 

Кушвинская, Нижнетагильская, Нижнетуринская, Первоуральская, Полевская, 

Ревдинская, Тавдинская), 

13 районных (Алапаевская, Артинская, Ирбитская, Каменская, 

Красноуфимская, Пригородная, Пышминская, Сысертская, Талицкая, Верх-

Исетская, Железнодорожная, Кировская, Октябрьская), 

5 профсоюзных организациях работников высшего образования (УрФУ, 

УГЛТУ, УрГЭУ, УрГПУ, НТГСПА),  

5 профсоюзных организациях обучающихся высшего образования (УрФУ, 

УГГУ, УГЛТУ, УрГПУ, НТГСПА), 

3 объединенных профсоюзных организациях работников и обучающихся 

профессионального образования (Ирбитский ГК, НТПК № 1, НТПК № 2). 

Большую работу по мотивации профсоюзного членства провели 

председатели и профсоюзный актив следующих организаций Профсоюза: 

Ирбитской городской (председатель И.В. Новикова) (+242 чел.), Первоуральской 

городской (председатель Н.П. Павлова) (+226 чел.), Нижнесергинской районной 

(председатель Н.Б. Белоглазова) (+116 чел.), Орджоникидзевской районной 

(председатель С.Ю. Даниленко) (+151 чел.), профсоюзной организации студентов 

УрФУ (председатель А.М. Кагиев) (+317 студентов), профсоюзной организации 

Ирбитского гуманитарного колледжа (председатель А.Ю. Тавадян) (+103 

обучающихся). 

В 2015 году было создано 140 новых первичных профсоюзных 

организаций (в 3,6 раза больше, чем в 2014 году), в основном, во вновь открытых 

дошкольных образовательных организациях. Количество первичных 

профсоюзных организаций в местных организациях Профсоюза на 01.01.2016 



составляет 2248, что на 56 меньше по сравнению с 2014 годом. Уменьшение 

количество первичных организаций связано с реорганизацией образовательных 

организаций и, как следствие, объединением первичных организаций Профсоюза. 

В 2015 году в Профсоюз принято 16 тыс. 549 человек, в том числе 8 тыс. 455 

обучающихся первого курса. Число выбывших из Профсоюза по собственному 

желанию сократилось на 42% по сравнению с 2014 годом и составило 3 тыс. 11 

чел., что свидетельствует о повышении эффективности деятельности выборных 

профсоюзных органов по защите и представительству прав и интересов членов 

Профсоюза. 

 

2. Структура областной организации Профсоюза и кадровый состав 

 

В реестр Свердловской областной организации Профсоюза входит 84 

организации: 58 местных организаций Профсоюза (32 городских и 26 районных) 

и 26 первичных организаций: 8 - работников вузов, 7 - студентов вузов, 6 - 

колледжей, 5 других организаций. 

В отчетном году в реестр областной организации включена первичная 

профсоюзная организация образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования Екатеринбургского филиала Академии труда и социальных 

отношений. 

В 2015 году прошли внеочередные отчетно-выборные конференции и избраны 

новые председатели: 

в Каменск-Уральской городской – Губанова Галина Дмитриевна,  

в Байкаловской районной – Ладилова Надежда Владимировна, 

в Тугулымской районной – Мишарина Ольга Александровна, 

в профсоюзной организации студентов РГППУ – Лобанова Виктория 

Владимировна. 

С октября 2015 года исполняющей обязанности председателя Кировградской 

городской организации избрана Яранцева Екатерина Андреевна. 

Постановлением президиума областной организации Профсоюза от 14.10.15 

№ 10 назначен уполномоченный (представитель) Профсоюза в городском округе 

Верхотурский Рачкован Анна Николаевна. 

Общее количество профсоюзного актива составляет 28 тыс. 176 человек, 

штатных профсоюзных работников – 198 человек, в том числе 15 человек в 

аппарате областного комитета Профсоюза, 120 – в городских, районных 

организаций Профсоюза, 21 – в профсоюзных организациях работников и 41 – в 

профсоюзных организациях студентов вузов. 

 

3. Работа выборных органов Свердловской областной организации 

Профсоюза 

В 2015 году проведено 1 пленарное заседание областного комитета 

Профсоюза и 11 заседаний президиума областной организации Профсоюза, из 

них 1 - выездное в УрГЭУ и 1 – открытое на семинаре председателей местных 

организаций Профсоюза. 

На заседаниях президиума рассмотрено 208 вопросов внутрисоюзной работы 

и социально-экономической защиты работников и обучающихся, проводился 

контроль выполнения постановлений президиума. 



В течение 2015 года проводились заседания координационных советов, 

созданных при областном комитете Профсоюза: 3 - Студенческого 

координационного совета, 5 – Координационного Совета председателей 

профсоюзных организаций вузов (1 – с участием председателей вузов Уральского 

федерального округа, 1 – выездное в РГППУ), по 2 заседания Советов 

педагогических колледжей, технической инспекции, Совета по правовой работе, 

председателей районных организаций г. Екатеринбурга, Совета молодых 

педагогов. 

 

4. Правозащитная работа 

В 2015 году количество внештатных правовых инспекторов труда году 

составило 99 человек.  

Всего в 2015 году проведено 1170 проверок соблюдения трудового 

законодательства в образовательных учреждениях, из них - 417 комплексных, 299 

проверок в рамках региональной тематической проверки, 454 – в рамках 

тематических местных проверок. 17 проверок проводились совместно с органами 

прокуратуры, 8 – с государственной инспекцией труда, 693 – с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Наибольшее количество проверок за год проведено в Нижнетагильской (111), 

Серовской (159) городских, Сысертской (97), Чкаловской (80) районных 

организациях Профсоюза.  

Региональная тематическая проверка проведена по теме: «Соблюдение 

норм областного отраслевого Соглашения в образовательных организациях 

Свердловской области» с 1 по 31 октября 2015 года согласно постановлению 

президиума обкома Профсоюза от 17.09.2015 г. №9-2. Результаты проверки 

рассмотрены на президиуме обкома Профсоюза от 19.11.2015 г. № 11. 

Указанная проверка являлась совместной с технической инспекцией труда. 

Вопросы правовой инспекции труда – вопросы, связанные с выплатой 

заработной платы в размере не менее размера минимальной заработной платы в 

Свердловской области.  

В ходе региональной тематической проверки были проверены 299 

образовательных учреждения, выявлены 176 нарушений.  

Учреждениям была оказана практическая помощь по приведению 

локальных нормативных актов и других документов в соответствие с 

требованиями законодательства.   

В целях оказания методической помощи к региональной тематической 

проверке были изданы Блокноты внештатного правового инспектора труда и 

выданы каждому внештатному правовому инспектору труда.  

Наиболее тесно с государственной инспекцией труда взаимодействовали 

внештатные правовые инспекторы Полевской городской и Чкаловской 

районной организациях Профсоюза, а также правовые инспекторы обкома 

Профсоюза, с прокуратурой – внештатные правовые инспекторы Полевской, 

Кировградской городской, Чкаловской и Каменской районных организаций 

Профсоюза. 

За 2015 год всего по результатам проверок вручено 613 представлений 

руководителям образовательных учреждений об устранении 1145 нарушений. 

Большинство нарушений (985) было устранено в 2015 году, что составляет 86 %. 



В 2015 году оказана правовая помощь 1982 раза, в т. ч. в разработке 698 

коллективных договоров и соглашений, 37 обращений в комиссии по трудовым 

спорам и 206 - документов в суды.  

 

В 2015 году рассмотрено в судах 116 дел с участием правовых инспекторов 

труда, юристов. По 98 делам решения были приняты в пользу членов Профсоюза, 

составило (84 %). В суде было рассмотрено 11 дел о восстановлении на работе, 

восстановлено 11 работников.  

Наиболее активно эта работа ведётся в Нижнетагильской городской, в 

Чкаловской районной и ряде других организаций Профсоюза. 

 

В 2015 году экспертизы (182) проектов и действующих нормативных 

правовых актов проводились постоянно.  

Проведена экспертиза 3 проектов областных законов, 4 проектов 

постановлений Правительства области и др. нормативных актов, в том числе 

устанавливающих систему оплаты труда, и 175 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Правовые инспекторы обкома Профсоюза проводили экспертизу проектов 

областных законов о внесении изменений в областной закон «Об образовании в 

Свердловской области», а также изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы 

оплаты труда работников государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области» и от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и 

выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 

числа». Также предлагались изменения в них. 

В 2015 году регулярно проводились экспертизы коллективных договоров 

(556), соглашений (183), локальных нормативных актов (1543).  

В 2015 году принято на личном приёме 7636 членов Профсоюза, из них 

удовлетворено 6923 (91 %). 

В Сысерти помимо обычного приёма председателем при райкоме Профсоюза 

работает «внештатная юридическая  консультация», которую образуют 

внештатные правовые инспекторы, на основании Положения о внештатной  

юридической консультации ведущие приём (только членов Профсоюза) по 

графику — последний четверг каждого месяца. По результатам принимаются 

меры (проверки, исковые заявления, обращения в органы власти). 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности за 2015 год 

составляет не менее 1 583,52 млн. рублей. 

 

5. Охрана труда 

В Свердловской областной организации Профсоюза 98 внештатных 

технических инспекторов труда и 2768 уполномоченных по охране труда. 

Основными направлениями в деятельности областной профсоюзной 

организации в отчётном году являлись такие формы работы как участие: 



- в осуществлении контроля реализации отраслевого Соглашения  между 

Министерством общего и профессионального образования, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований» и областной организацией Профсоюза. В 51 

местной организации заключены муниципальные Соглашения, в том числе, 

Соглашения по охране труда; 

- в подготовке и проведении президиумов, как областной организации 

Профсоюза, так и местных; 

- в подготовке и проведении совместных областных конкурсов 

образовательных организаций по охране труда и учебно-воспитательного 

процесса, подготовке и проведении областного публичного конкурса 

уполномоченных по охране труда; 

- в проведении систематического профсоюзного контроля состояния охраны 

труда в образовательных организациях. 

В 2015 году налажена эффективная работа совместно координационной 

комиссии по охране труда Министерства общего и профессионального 

образования и областного комитета Профсоюза. 

В Министерстве образования создана областная комиссия по подготовке и 

приемке образовательных организаций к новому учебному году, в которую 

входят представители Министерства, контрольно-надзорных органов и 

заведующий отделом охраны труда областной организации Профсоюза. Комиссия 

собирается 3 раза в год, начиная с мая по конец августа. На комиссии 

заслушиваются  главы муниципальных образований, начальники управлений 

образования о ходе подготовки и приемки образовательных организаций к новому 

учебному году. Участвуют в слушаниях и председатели местных организаций 

Профсоюза. Также Министром образования 2 раза в течение  подготовки и 

приемки проводились областные селекторные совещания, на которых выступал и 

зав. отделом охраны труда обкома Профсоюза. 

Чтобы подготовить образовательные организации к новому учебному году, 

обкомом Профсоюза были подготовлены методические рекомендации для 

уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций по 

предварительному обследованию и оказанию помощи руководителям в 

подготовке организаций к приемке образовательных организаций. Методичка 

была составлена в соответствие с требованиями областного Акта приемки и 

требованиями Профсоюза в области охраны труда. В результате проделанной 

работы более 85%  образовательных организаций были приняты с первого 

предъявления без особых замечаний (исключая  капитальные ремонтные 

работы и требования ГИБДД по оборудованию близлежащих дорог и 

пешеходных переходов). Многие руководители  образовательных организаций 

выразили благодарность областной организации  Профсоюза за оказанную 

помощь. В составе всех муниципальных приемочных комиссий участвовали 

председатели территориальных организаций  Профсоюза и ВТИТ, которые 

проверяли раздел состояния охраны труда в соответствии с методичкой и Актом 

приемки. Было выявлено небольшое количество недостатков и нарушений 

благодаря ранее проделанной работе с уполномоченными. Таких проверок было 

зафиксировано 1033.  

В системе совместной работы с Министерством образования являются и 

совместные проверки  муниципальных образований и образовательных 



организаций по охране труда и комплексной безопасности. В 2015 году было 

проверено 3 муниципальных образования и 18 образовательных организаций. По 

приезду в муниципалитет проверки производятся Министерством по разным 

объектам и разными  специалистами - Министерства и техническим инспектором 

труда Профсоюза. Итоги проверок объединяются в одну справку по 

муниципалитету. 

 

В соответствии с изменениями в Трудовом Кодексе РФ областной 

организацией Профсоюза совместно с Министерством образования подготовлены 

Рекомендации по созданию системы управления охраной труда в 

образовательных организациях. За основу были взяты Рекомендации 

Министерства образования и науки РФ и Центрального Совета Профсоюза. В 

муниципальные образования направлено  совместное письмо Министерства 

образования и областной организации Профсоюза с рекомендацией внедрения 

системы СУОТ в образовательных организациях. 

 

Министерством образования и областной организацией Профсоюза ежегодно 

проводится традиционное совещание по охране труда с начальниками управлений 

образований, специалистами по охране труда и внештатными техническими  

инспекторами труда. Такое совещание было проведено во Дворце молодежи 23 

марта 2015г., на котором, помимо докладов зав. отделом комплексной 

безопасности Министерства образования Баженовой В.Л. и зав. отделом охраны 

труда обкома Профсоюза Онянова В.И., были представлены презентации работ по 

охране труда образовательных организаций – победителей областного смотра-

конкурса. Были вручены Почетные грамоты и премии. 

Ежегодно проводится совместный областной конкурс  образовательных 

организаций по охране труда и учебно-воспитательного процесса. В 2015 году в 

конкурсе приняли участие 36 образовательных организаций.  Первое место в 

номинации «Общеобразовательные организации» заняла МАОУ ВСОШ № 185 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, в номинации «Дошкольные 

образовательные организации» МБДОУ детский сад № 189 Верх-

Исетскогорайона  г. Екатеринбурга. Призовые места также заняли представители 

г. Качканара, Кировского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов г. 

Екатеринбурга.  С 2016 года меняется форма проведения областного  смотра-

конкурса, что было рассмотрено и утверждено на координационной комиссии. 

Вместо заявительной формы будет использована обязательная рейтинговая 

форма. 

В 2015г. был проведен совместный с Министерством образования областной 

смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза». Конкурс проходил по номинациям: «Дошкольное образование», 

«Общее образование». В конкурсе приняли участие 15 уполномоченных 

профсоюзных организаций ОУ.  

Общественную профсоюзную проверку состояния охраны труда 

осуществляют внештатные технические инспекторы, количество которых   в 2015 

году незначительно изменилось в сторону увеличения с 95 до 98 на 3 человека, 

что составляет 3,1%. При незначительном изменении численности ВТИТ  

количество проведенных обследований  в 2015 году меньше на 39, хотя число 



выявленных нарушений увеличилось с 1910 до 2199, что составляет увеличение 

на 15%. По итогам проверки используются разнообразные формы в зависимости 

от выявленных нарушений от представления до актов и справок. 

 Аналогичная картина складывается и с уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда,  а именно, при не значительном уменьшении числа 

уполномоченных с 2779 до 2768 человек было увеличено количество 

проведенных проверок с 6416 до 6761 на 345 (5,2%).   Увеличилось и количество 

выявленных нарушений на 485,  а именно с  4778 до 5263 (10,1%). Проблема 

остается в том, что многие уполномоченные по охране труда отказываются 

выдавать представления и используют различные формы фиксации замечаний и 

нарушений с письменным ознакомлением представителей работодателя.  

     В 2015 году активизировались совместные проверки с органами контроля 

и надзора. Так ВТИТ  и председателями местных организаций было проведено 34 

совместных проверки по охране труда с госинспекцией труда, хотя 

госинспекторы идут на такие проверки весьма неохотно. 

Совместно с органами прокуратуры в течение года была 41 проверка. 

Проверено 13 муниципальных образований: Асбест, Белоярка, Березовский, 

Верхнейвинск, Верхотурье, Каменский район, Малышево, Первоуральск, 

Полевской, Сухой Лог, Реж, Рефтинский, Туринск. Еще 13 совместных с 

прокуратурой проверок провели председатели  местных организаций Профсоюза 

и внештатные технические инспекторы труда. 

 

В течение 2015 года были проведены 2 региональных тематических проверки 

образовательных организаций: «Выполнение трудового законодательства по 

проведению специальной оценки условий труда в образовательных организациях» 

и «О проведении тематической проверки выполнения отраслевого Соглашения по 

финансированию периодических медицинских осмотров». Кроме того провели 

отраслевой мониторинг проведения вакцинопрофилактики в образовательных 

организациях.  

По итогам представленных отчетов по СОУТ было проверено 189 

образовательных учреждений и 4301 материал по проведенной специальной 

оценке условий труда на рабочих местах.  

Тематическая проверка по финансированию периодических медицинских 

осмотров работников образовательных организаций предусматривала выявление 

прохождения ПМО за счет собственных средств работников и за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда. В октябре 2015г. областной 

организацией Профсоюза была проведена тематическая проверка выполнения 

отраслевого Соглашения по финансированию периодических медицинских 

осмотров.  Проверено 38 территориальных объединений и 332 образовательных 

организации. Обследовано 15115 человек. В результате проверки выявлено 224 

случая оплаты ПМО за счет средств работников без последующей компенсации, 

721 случай возмещение расходов за счет стимулирующего фонда. Выявились 

территории, в которых не закладываются финансовые средства на прохождение 

ПМО работников образовательных организаций. Ранее областной организацией  

Профсоюза был проведен мониторинг проведения вакцинопрофилактики. По 

результатам проведенного мониторинга в сентябре 2015г.  в 44 территориях, 

опрошено 13483 работника, вакцинацию прошли 12587 человек из числа 



опрошенных. Из них 7970 человек прошли вакцинацию за счет средств 

работодателя, 5358 человек (42,6%) заплатили за прививки из собственных 

средств. Повсеместно прививки от клещевого энцефалита проводились за счет 

средств работников.  По итогам проверок и мониторинга были проведены 

заседания территориальных комитетов Профсоюза с участием учредителей 

образовательных организаций. Материалы проверок и мониторинга доведены до 

сведения Министерства образования, глав муниципальных образований. 

 

Ежегодно  в течение ряда лет областной комитет Профсоюза проводит смотр 

студенческих общежитий к заселению студентов. Отделом охраны труда обкома 

было проверено 45  студенческих общежитий вузов и колледжей.  

По результатам обследования лучшими вузами, подготовившими свои 

общежития к заселению студентов являются УрГЭУ, УГЛТУ, УрГПУ, УрГАХА, 

НТСПИ. Лучшие ссузы, подготовившие общежития: Ирбитский, Камышловский, 

Свердловский областной педагогические колледжи, Новоуральский 

технологический колледж.  

 Отмечается большой вклад администрации вузов в ремонт общежитий. 

Отмечается УрФУ, где в течение года был произведен евроремонт 4 общежитий, 

израсходовано 118 млн. руб.  

Внештатные технические инспекторы труда ежегодно проходят обучение на 

областных семинарах. В 2015г. таких семинаров было 3, в которых принимали 

участие представители Госинспекции труда, Федерации профсоюзов области, 

Минздрава, Роспотребнадзора и др. Также все ВТИТ проходят обязательное 

обучение по 40-часовой программе. Сроки прохождения обучения отслеживаются 

в банке данных обкома Профсоюза. В конце 2015 года произошла сверка данных 

внештатных технических инспекторов труда и обмен удостоверений. 

В течение 2015 года образовательными организациями Свердловской 

области из фонда социального страхования на предупредительные меры по 

охране труда  образовательными организациями  было возвращено 12 088,1 тысяч 

рублей. 

Приоритетными направлениями деятельности технической инспекции  

на 2016 год  выбраны: 

- координация работы уполномоченных по охране труда образовательных 

организаций; 

-оказание методической и консультативной помощи по вопросам охраны 

труда руководителям образовательных учреждений (членам Профсоюза), 

председателям первичных профсоюзных организаций, уполномоченным по ОТ, 

специалистам по ОТ. 

 

6. Областные мероприятия 

 

Работа областного комитета Профсоюза в 2015 году велась в соответствии с 

перспективным планом работы областного комитета Профсоюза и квартальными 

планами работы, которые утверждались на заседаниях президиума областной 

организации Профсоюза за два месяца до начала квартала для реализации 

единой системы планирования деятельности профсоюзных организаций всех 

уровней структуры областной организации Профсоюза. 



 

           В 2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне и 25-летие отраслевого Профсоюза.  
Городскими, районными, первичными профсоюзными организациями 

высшего и профессионального образования проведены и организованы к 70-

летию Победы следующие мероприятия:  

- посещение ветеранов войны и тружеников тыла на дому, оказание 

материальной помощи, вручение сувениров, подарков, в том числе с участием 

Совета молодых педагогов,  

- оказание единовременной материальной помощи бывшим профсоюзным 

работникам - ветеранам войны и труженикам тыла,  

- организованы торжественные мероприятия, митинги, концертные 

программы для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 

- участие в благоустройстве памятников защитникам Отечества, захоронений 

участников войны, возложение венков, цветов к памятникам, посадка деревьев на 

аллеях памяти; 

- сбор добровольных пожертвований для ветеранов войны; 

- проведение акций «У Победы наши лица», «Георгиевская ленточка»; 

- участие в общегражданских акциях «Бессмертный полк», «Огонь памяти»,  

- оформление презентаций, «Стены Памяти», выставки семейных реликвий 

ветеранов; 

- фотоконкурсы, выставки книг, картин, плакатов, макетов, панорам, детских 

рисунков; 

- литературные, музыкальные конкурсы, фестивали (проекты), студенческий 

интеллектуальный турнир «Ворошиловский стрелок»; 

- участие в Интернет-проекте «Страницы, опаленные войной», в 

международной акции «Вальс Победы»; 

- спортивные эстафеты и кроссы, военизированные эстафеты, автопробеги. 

Из бюджетов профсоюзных организаций на проведение праздничных 

мероприятий израсходовано 948 тыс. 725 рублей. 

14 октября 2015 года в Екатеринбурге областной комитет Профсоюза 

провел Форум «Профсоюз: вчера, сегодня, завтра», посвященный 25-летию 

Общероссийского Профсоюза образования. В работе Форума приняли участие 90 

человек: председатели местных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций работников и студентов вузов, ветераны областной 

организации Профсоюза. На Форуме была организована работа 4 секций: 

«Организационная работа», «Социальное партнерство», «Правовая работа» и 

«Охрана труда», где участники обсудили мероприятия по выполнению 

Программы развития деятельности областной организации Профсоюза и 

сформировали предложения в план работы областного комитета Профсоюза. 

2015 год был объявлен Общероссийским Профсоюзом образования 

Годом молодежи. Постановлением президиума областной организации 

Профсоюза от 19.06.2014 № 43 было утверждено Положение о Совете молодых 

педагогов областной организации Профсоюза. В 2015 году была продолжена 

работа по формированию Советов молодых педагогов в муниципальных 

образованиях области. В 2015 году работало 32 Совета молодых педагогов в 20 

городских и 12 районных организациях Профсоюза.  



Для председателей Советов молодых педагогов местных организаций 

Профсоюза в 2015 году областным комитетом Профсоюза проведены три 

семинара: 

24-26 марта - выездной семинар совместно с Управлением образования ГО 

Первоуральск по теме: «Система ресурсной поддержки молодых специалистов и 

будущих педагогов в условиях непрерывного профессионального образования»; 

19 августа - по подготовке секции для молодых педагогов на августовской 

конференции и приема в Профсоюз вновь пришедших в образовательные 

организации молодых педагогов;  

22 октября - о подготовке и проведению заседаний Совета молодых 

педагогов и организации встречи молодых педагогов с Главой муниципального 

образования; 

В сентябре с участием Советов молодых педагогов прошла областная акция 

«Приглашаем в Профсоюз», посвященная 25-летию Профсоюза и Году молодежи 

в Профсоюзе, в Профсоюз вступило 446 молодых педагогов. 

03 ноября 2015 года областной комитет Профсоюза организовал 

торжественный прием с участием представителей региональной 

законодательной и исполнительной власти в Свердловском академическом театре 

драмы 342 молодых педагогов-членов Профсоюза, впервые  

трудоустроившихся в образовательные организации в 2015 году. 

В 2015 году областной комитет Профсоюза провел III Слет профсоюзного 

актива местных организаций Профсоюза, в котором приняли участие 140 

профсоюзных активистов из 40 городских, районных организаций Профсоюза. 

С участниками Слета были проведены практические занятия в группах по 

вопросам оплаты труда, коллективному договору и Соглашению по охране труда, 

делопроизводству в первичных профсоюзных организациях, деловая игра 

«Подготовка заседания профсоюзного комитета школы». Завершился Слет 

круглым столом по актуальным проблемам профсоюзной работы. 

На Слете состоялся II областной конкурс «Профсоюзный лидер-2015». В 

конкурсе приняли участие 15 председателей первичных профсоюзных 

организаций из Алапаевской, Богдановичской, Каменск-Уральской, 

Камышловской, Карпинской, Красноуфимской, Нижнетагильской, Серовской, 

Сухоложской городских, районных Алапаевской, Белоярской, Красноуфимской, 

Талицкой, Верх-Исетской и Орджоникидзевской районных организаций города 

Екатеринбурга. 

По итогам пяти конкурсных заданий победителем областного конкурса 

«Профсоюзный лидер-2015» стала Кормильцева Людмила Михайловна, 

преподаватель-организатор ОБЖ вечерней школы № 185 Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга. Второе место заняла Федорова Элеонора Николаевна, учитель 

МБОУ СОШ № 21 г. Каменска-Уральского, третье место жюри присудило 

Потаповой Тамаре Викторовне, учителю МАОУ СОШ № 5 г. Сухого Лога. 

В январе 2015 года областной комитет Профсоюза провел областные 

собрания для профсоюзного актива, посвященные Дню профсоюзного 

активиста Свердловской области. В работе собраний приняли участие 195 

человек. 

На собрании профактива структурных подразделений работников вузов были 

рассмотрены вопросы введения эффективных контрактов, правовая  



эффективность коллективных договоров, а также представлен опыт работы 

профкомов со структурными подразделениями по коллективному договору 

(УрФУ), с уполномоченными по охране труда (УрГПУ), по информационной 

работе с подразделениями (УГЛТУ).   

На собрании профсоюзного актива местных и первичных профсоюзных 

организаций общего образования был представлен новый макет коллективного 

договора, подготовленный правовым отделом областного комитета Профсоюза на 

основе нового областного отраслевого Соглашения, и критерии эффективности 

работы первичной профсоюзной организации. Участники поделились опытом 

подведения итогов выполнения коллективного договора (Верх-Исетская РО), 

работы уполномоченного по охране труда (Качканарская ГО), организации 

Совета молодых педагогов (Первоуральская ГО), работы комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (Сысертская РО), 

создания страницы первичной профсоюзной организации на сайте 

образовательной организации (Нижнетагильская ГО).  

На собрании профсоюзного актива студенческих профсоюзных организаций 

рассмотрены вопросы стипендиального обеспечения, международной 

академической мобильности как инструмента развития лидерских качеств. 

Участники собрания поделились опытом работы профкомов по социальной 

поддержке студентов, обучающихся на платной основе (УрГПУ), по вопросам 

оплаты за студенческое общежитие (НТГСПА), по контролю соблюдения прав 

студентов, проживающих в студенческом общежитии, в том числе по вопросам 

предоставления  дополнительных  услуг (УГГУ), по контролю стипендиального 

обеспечения студентов (УГЛТУ), франдрайзинга (УрФУ). 

15 мая 2015 года в УрГЭУ состоялся V областной конкурс  

«Студенческий лидер», в котором (после отборочного тура) приняли участие 

председатели профсоюзных организаций структурных подразделений УрГЭУ, 

УГГУ, УГЛТУ, НТГСПА.  

13 мая 2015 года в Свердловском областном музыкально-эстетическом 

педагогическом колледже состоялся  II областной конкурс «Студенческий 

профсоюзный лидер», в котором приняли участие заместители председателей 

первичных профсоюзных организаций по работе со студентами педагогических 

колледжей: СОПК, СОМЭПК, НТПК № 1, НТПК № 2, ИГК, Камышловского и 

Северного ПК.  

В 2015 году областным комитетом Профсоюза совместно с Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области были 

проведены областные конкурсы комиссий общественного контроля организации 

питания «КОК-2015» для вузов и колледжей.  

5 февраля 2015 года в Свердловском областном музыкально-эстетическом 

педагогическом колледже состоялся  конкурс для колледжей, в котором приняли 

участие команды профкомов ИГК, НТПК № 1, НТПК № 2, СОМЭПК, 

Камышловский и Ревдинский ПК. Первое место заняла команда Ирбитского 

гуманитарного колледжа, второе место - команда Свердловского областного 

музыкально-эстетического педагогического колледжа, третье место – команда 

Камышловского педагогического колледжа.  

1 декабря 2015 года в УрГЭУ прошел конкурс для вузов, в котором приняли 

участие команды УрГЭУ, УГГУ, УрГПУ, УГЛТУ. Первое место заняла команда 



профкома студентов УрГЭУ, второе место – команда профкома студентов УГГУ, 

третье место – команда профкомов работников и студентов УГЛТУ. 

04 декабря 2015 года областной комитет Профсоюза впервые провел 

областной конкурс для профсоюзного актива работников вузов «Команда 

профкома», в котором приняли участие команды профсоюзных комитетов 

работников УрГПУ, УГЛТУ и РГППУ. 

Участники всех областных конкурсов награждены Дипломами 

Свердловского областного комитета Профсоюза и памятными подарками. 

                 

7. Участие во Всероссийских конкурсах  

 

Профсоюзные комитеты работников УрГПУ и УГЛТУ приняли участие во 

Всероссийском конкурсе Центрального Совета Профсоюза «Траектория 

успеха» на лучшую программу деятельности первичных профсоюзных 

организаций  работников вузов.  

Шесть вузов Свердловской области: УрФУ, УГЛТУ, УрГПУ, УрГЭУ, УГГУ, 

УрГАХА приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший 

коллективный договор (всего 100 участников).  

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса стал коллективный 

договор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина».  
Коллективный договор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» стал победителем в номинации «Система и 

эффективность контроля выполнения коллективного договора».  

Четыре коллективного договора вошли в число тридцати лучших по 

Российской Федерации. 

 

8. Обучение профсоюзного актива 

 

Обучение профсоюзного актива областным комитетом Профсоюза 

проводилось в системе в соответствии с утвержденным планами работы для 

следующих категорий профактива: 

- председатели городских (районных) организаций Профсоюза – 3 семинара (из 

них 2 трехдневных семинара); 

- председатели и профсоюзный актив работников вузов – 2 выездных семинара; 

- председатели и профсоюзный актив студентов вузов – 6 семинаров; 

- председатели и зам. председателей по работе со студентами ППО колледжей – 3 

семинара; 

- внештатные правовые инспекторы труда Профсоюза – 2 семинара; 

- внештатные технические инспекторы труда Профсоюза – 2 семинара; 

- бухгалтеры городских (районных) организаций Профсоюза, ППО работников и 

студентов вузов – 2 семинара; 

- председатели и члены контрольно-ревизионных комиссий городских (районных) 

организаций Профсоюза, ППО работников и студентов вузов – 1 семинар; 

- председатели Советов молодых педагогов – 3 семинара (1 – выездной семинар); 

- внештатные профсоюзные корреспонденты – 1 семинар. 



В 2015 году областной комитет Профсоюза совместно с Центром 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» для председателей и членов профсоюзных 

комитетов организаций высшего и профессионального образования организовал 

обучающий семинар по дополнительной профессиональной программе «Основы 

профсоюзной работы в профсоюзной организации». В июне и ноябре прошли 

две сессии в объеме 32 часов. В 2016 году обучение будет продолжено, и 

участники получат свидетельства о повышении квалификации. 

В 2015 году областным комитетом Профсоюза проведено 3 окружных 

семинара и 15 семинаров в муниципальных образованиях области для 

руководителей образовательных организаций и председателей первичных 

профсоюзных организаций с участием начальников Управлений образования по 

вопросам оплаты труда, соблюдения трудового законодательства и охраны труда, 

а также критериям эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций. 

С начала 2012 года обком берет на себя транспортные расходы по доставке 

участников на семинары, проводимые в базовых территориях, а также оплачивает 

расходы на проезд участников всех семинаров, организуемых областным 

комитетом Профсоюза, при предъявлении проездных документов. 

Всего в 2015 году областным комитетом Профсоюза проведено 63 семинара 

для различных категорий профсоюзного актива и руководителей образовательных 

организаций, на которых обучено 3 тыс. 500 человек.  

Областной комитет Профсоюза в 2015 году направил на Всероссийские 

семинары - повышение квалификации:  

 председателей городских, районных организаций Профсоюза (г. Москва) – 

6 человек; 

 председателей профсоюзных организаций работников вузов (п. 

Дивноморское) – 4 человека; 

 председателей и профсоюзный актив студентов (п. Дивноморское) – 3 

человека; 

 бухгалтеров местных и вузовских организаций (г. Сочи) – 3 человека; 

 членов Совета молодых педагогов на Всероссийскую педагогическую 

школу (Московская обл.) – 2 человека. 

 

9. Социальное партнерство 

 

16 декабря 2014 года заключено новое Соглашение между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза на 2015-2017гг.   

В отчетом году продолжало действовать Соглашение между Правительством 

Свердловской области, федеральными государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, расположенными на 

территории Свердловской области, Свердловской областной организацией 

Профсоюза и Отраслевое соглашение по организациям системы образования 



города Екатеринбурга на 2013-2015 гг. между Администрацией города 

Екатеринбурга и областной организацией Профсоюза. 

Итоги выполнения всех Соглашений за 2015 годы подведены на заседаниях 

президиума областной организации Профсоюза и направлены социальным 

партнерам. 

Продолжена совместная работа с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области по вопросам оплаты 

труда работников образовательных организаций. В сентябре 2015 года 

проведено 7 окружных семинаров в управленческих округах Свердловской 

области и в городе Екатеринбурге по вопросам оплаты труда. В работе семинаров 

принимали участие начальники Управлений образования и руководители 

финансовых служб, руководители, главные бухгалтеры и профсоюзный актив 

образовательных организаций. По итогам семинаров обработано 656 анкет, в 

которых было задано 166 вопросов. Правовым отделом областного комитета 

Профсоюза подготовлены ответы на 75 актуальных вопросов, которые размещены 

на сайте областной организации Профсоюза. В феврале и марте 2015 года 

проведено 7 районных семинаров для руководителей образовательных 

организаций города Екатеринбурга. 

25-26 марта 2015 года во Дворце молодежи состоялись совместные с 

министерством общего и профессионального образования совещания 

начальников управлений образования, специалистов по охране труда, 

внештатных технических инспекторов Профсоюза и руководителей и 

специалистов по охране труда областных образовательных организаций. 

17 ноября 2015 года в Екатеринбурге прошло совместное совещание 

начальников управлений образования и председателей городских, районных 

организаций Профсоюза. 

5 июня в Нижнетагильском педагогическом колледже № 1 прошел 

совместный семинар с министерством общего и профессионального образования 

области для руководителей, председателей первичных профсоюзных организаций 

и уполномоченных по охране труда колледжей. 

В мае 2015 года в Правительстве Свердловской области состоялось 

совещание Председателя Правительства Свердловской области, представителей 

министерства финансов, образования, здравоохранения, социальной политики с 

председателями крупных городских, районных организаций Профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций работников вузов. 

В марте состоялась встреча председателей местных организаций Профсоюза 

с В.В. Погудиным, председателем комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Представители областной организации Профсоюза принимали участие во 

встрече членов президиума Федерации профсоюзов Свердловской области и 

председателей крупных профсоюзных организаций с Губернатором Свердловской 

области. 

Председатели и профактив районных организаций Профсоюза г. 

Екатеринбурга, председатели городских, районных организаций Профсоюза 

работали в составе экспертных групп конкурса на получение денежного 

поощрения лучшим учителям и регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», конкурса на соискание премий Губернатора 



Свердловской области педагогическим работникам, экспертной комиссии по 

вопросам признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность региональными инновационными площадками в Свердловской 

области.  

 

10. Ежегодное подведение итогов работы местных организаций 

Профсоюза и первичных профсоюзных организаций работников и студентов 

вузов и колледжей 

 

В соответствии с критериями эффективности деятельности, показателями 

оценки работы и проведенными собеседованиями с председателями профсоюзных 

организаций лучшими по итогам работы за 2015 год признаны: 

в группе от 500 до 1000 членов Профсоюза: 

Алапаевская городская организация (председатель Л.А. Устинова); 

Карпинская городская организация (председатель Т.В. Ортлиб); 

Кушвинская городская организация (председатель И.В. Мечев); 

в группе от 1001 до 2000 членов Профсоюза: 

Артинская районная организация (председатель И.Н. Войлочникова); 

Красноуфимская районная организация (председатель М.В. Бормотова); 

Полевская городская организация (председатель Г.Ф. Гаврилина); 

Ревдинская городская организация (председатель Л.М. Фирсова); 

Сысертская районная организация (председатель Е.С. Черепанова); 

в группе свыше 2000 членов Профсоюза: 

Нижнетагильская городская организация (председатель Л.Г. Кузнецова); 

Каменск-Уральская городская организация (председатель Г.Д. Губанова); 

Первоуральская городская организация (председатель Н.П. Павлова); 

Верх-Исетская районная организация (председатель О.И. Королькова); 

Железнодорожная районная организация (председатель С.А. Чернышева); 

Кировская районная организация (председатель М.Л. Гевличева); 

 

среди профсоюзных организаций работников высшего образования: 

Профсоюзная организация УрФУ (председатель В.Н. Давыдов); 

Профсоюзная организация работников УрГЭУ (председатель С.Н. Малафеева); 

Профсоюзная организация работников НТГСПА (председатель И.С. Толстова); 

среди профсоюзных организаций студентов высшего образования: 

Профсоюзная организация обучающихся УрГПУ (председатель Н.И. Баженова); 

Профсоюзная студенческая организация УГГУ (председатель Я.В. Лушников); 

Профсоюзная организация студентов УГЛТУ (и.о. председателя И.Ю. Белошенко); 

Профсоюзная организация студентов НТГСПА (председатель Л.М. Долгополова). 

среди профсоюзных организаций профессионального образования: 

Профсоюзная организация НТПК № 1 (председатель Т.М. Кудрявцева); 

Профсоюзная организация НТПК № 2 (председатель А.В. Зацепина); 

Профсоюзная организация ИГК (председатель А.Ю. Тавадян) 

 

Лучшие профсоюзные организации награждены Дипломами Свердловского 

областного комитета Профсоюза за высокие показатели в работе с выделением 

финансирования на премирование профсоюзного актива. 



 

Благодарностями Свердловского областного комитета Профсоюза за высокие 

показатели в работе за 2015 год награждены следующие организации: 

Белоярская районная организация (председатель Л.А. Галахова); 

Красноуральская городская организация (председатель Н.А. Хоменкова); 

Нижнесергинская районная организация (председатель Н.Б. Белоглазова); 

Орджоникидзевская районная организация (председатель С.Ю. Даниленко); 

Серовская городская организация (председатель А.В. Ивонина); 

Профсоюзная организация НТК (председатель Г.А. Тюрина). 

 

11. Награждение профсоюзного актива 

 

В 2015 году по ходатайствам президиума областной организации Профсоюза 

профсоюзные активисты местных организаций Профсоюза и первичных 

профсоюзных организаций работников и студентов высшего образования 

представлены к награждению отраслевыми наградами и наградами 

Свердловской области и г. Екатеринбурга: 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 9 чел. 

 Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области – 1 

чел. 

 Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 12 чел. 

 Почетной грамотой Главы МО «город Екатеринбург» - 1 чел. 

 Благодарственным письмом Общественной палаты Свердловской области – 

2 чел. 

 

     В 2015 году по представлениям местных организаций Профсоюза и первичных 

организаций работников и обучающихся высшего и профессионального 

образования  220 профсоюзным активистам вручены профсоюзные награды: 

 Почетная грамота ФНПР «25 лет образования ФНПР» – 8 чел.; 

 Юбилейный знак Профсоюза «25 лет Общероссийскому Профсоюзу 

образования» - 18 чел.; 

 Почетные грамоты ЦС Профсоюза – 7 чел.; 

 Нагрудный знак ФПСО «За активную работу в профсоюзах» -  1 чел.  

 Почетная грамота ФПСО – 21 чел. 

 Нагрудный знак областной организации Профсоюза «За социальное 

партнерство» - 8 чел. 

 Почетная грамота областного комитета Профсоюза – 106 чел. 

 Благодарность областного комитета Профсоюза – 51 чел. 

 

12. Оздоровление работников и студентов 

 

Санаторий-профилакторий «Юбилейный»  

По условиям Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской 

областной организацией Профсоюза областной комитет Профсоюза определил 



квоту распределения 1500 путевок в санаторий «Юбилейный» по территориям 

Свердловской области для оздоровления работников муниципальных  и 

областных образовательных организаций на 2015 год. Местные организации 

Профсоюза в течение года направляли работников образовательных организаций 

в санаторий в соответствии с графиком заездов. 

По итогам 2015 года государственное задание санаторием-профилакторием 

выполнено, за 20 смен отдохнуло 1500 человек. На оздоровление работников 

образования и ветеранов педагогического труда из областного бюджета было 

выделено 15 млн. 109 тыс. рублей. 

Стоимость путевки для работников образования на 15 дней составляла 5 тыс. 

400 руб. 

Областной комитет Профсоюза выделял дотацию на удешевление стоимости 

путевки в профилакторий   «Юбилейный»   для  работников образовательных 

организаций - членов  Профсоюза в размере 1 тыс. 400 рублей. Дотацию из 

бюджета областного комитета Профсоюза получили 1002 члена Профсоюза 

на сумму 1 млн. 402 тыс. 800 рублей. 

 

Санаторно-курортное лечение, базы отдыха, дополнительные формы 

оздоровления 

 

Местные и первичные профсоюзные организации работников и студентов 

высшего образования оказывали помощь в организации оздоровления работников 

и студентов в санаториях-профилакториях, базах отдыха, в том числе южного 

направления. 

В санаториях-профилакториях и на базах отдыха отдохнуло 853 работника 

муниципальных образовательных организаций, 1078 работников и 2878 студентов 

организаций высшего образования. Дополнительными формами оздоровления 

(Дни здоровья, посещение бассейнов, фитнес-залов) было охвачено 8810 

работников и обучающихся. 

 

13. Фестиваль спорта и здоровья 

 

С целью развития системы взаимодействия профсоюзных комитетов и 

администраций муниципальных образований в вопросах пропаганды здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди работников 

образования, президиум областной организации Профсоюза принял решение 

провести в 2015 году Фестиваль спорта и здоровья работников образования в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

В соответствии с Положением о Фестивале на спортивных площадках 

муниципальных образований Свердловской области с января по октябрь 

проводились спортивные соревнования и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. В 19 муниципальных образованиях области состоялись спортивные 

соревнования по лыжным гонкам, волейболу, дартсу, конькам, настольному 

теннису, баскетболу, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, боулингу, 

шахматам. В спортивных состязаниях приняли участие 3207 человек.  

В 9 муниципальных образованиях были организованы физкультурно-

оздоровительные мероприятия: «Веселые старты», спортивные праздники, 



туристические слеты, сдача норм ГТО, в которых приняли участие 2030 

человек. 
Отчеты о проведении Фестиваля регулярно размещались на сайте областной 

организации Профсоюза. 

Областной комитет Профсоюза выделял финансирование на проведение 

Фестиваля на премирование победителей. Финансирование на проведение 

Фестиваля получили ____ организаций Профсоюза на сумму 441 984 рубля. 

 

14. Информационно-методическая работа 

 

На странице областной организации Профсоюза на сайте Общероссийского 

Профсоюза образования http://www.eseur.ru/sverdlovsk/ регулярно выкладывались 

документы, ответы на вопросы по оплате труда, основные новости, отчеты о 

проведенных областным комитетом Профсоюза мероприятиях и материалы 

местных организаций Профсоюза. 

С 2015 года областной комитет Профсоюза по электронной почте 

председателям местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций работников и студентов вузов и колледжей осуществляет 

еженедельную рассылку основных изменений в законодательстве по 

образованию, материалы, подготовленные правовым отделом и отделом охраны 

труда для выступлений председателей первичных профсоюзных организаций на 

оперативных совещаниях трудового коллектива. 

В 2015 году выпущено 6 информационных бюллетеней «Учить и 

учиться» тиражом 2500 экземпляров по темам: «Отчет Свердловской областной 

организации Профсоюза о выполнении трехстороннего Соглашения за 2014 год», 

«Трехстороннее отраслевое Соглашение на 2014-2017 годы», «Порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников», «Консультации 

юриста», «Внесение изменений в трудовой договор с работников» и юбилейная 

газета «Общероссийскому Профсоюзу образования – 25!» 

В информационной бюддетене размещались материалы по организации 

работы совместной комиссии по охране труда в образовательной организации, 

права и обязанности уполномоченного по охране труда, план работы и 

рекомендации по работе уполномоченного по охране труда, календарь 

профилактических прививок, форма дополнительного соглашения к трудовому 

договору о выполнении дополнительной работы в летнем оздоровительном 

лагере, о задачах первичной профсоюзной организации, гарантии молодым 

педагогам, форма заявления об уведомительной регистрации коллективного 

договора с перечнем документов для регистрации в центрах занятости. 

В 2015 году подготовлены для каждой первичной профсоюзной 

организации методические сборники «Рекомендации по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда  и обеспечением 

безопасности образовательного процесса (СУОТ) в образовательной 

организации», «Первичная профсоюзная организация: ее права и гарантии 

профсоюзной деятельности". 

Для городских, районных организаций Профсоюза, начальников Управлений 

образования, Глав муниципальных образований подготовлен сборник «Итоги 

выполнения территориальных соглашений за 2014 год». 

http://www.eseur.ru/sverdlovsk/


Для бухгалтеров местных и первичных профсоюзных организаций высшего и 

профессионального образования подготовлен сборник «НДФЛ в нестандартных 

ситуациях. Изменения в Налоговом кодексе по налогу на доходы физических лиц 

с 2016 года». 

Для проведения региональной тематической проверки подготовлены 

Блокноты внештатного правового и внештатного технического инспекторов 

труда. 

Областным комитетом Профсоюза для первичных профсоюзных 

организаций разработаны Макет коллективного договора, рекомендации по 

выполнению коллективного договора и Соглашения по охране труда, 

методические материалы по проведению специальной оценки условий труда, по 

участию в приемке образовательной организации к новому учебному году, по 

возвращению средств из Фонда социального страхования, по планированию 

работы первичной профсоюзной организации, по делопроизводству. 

Подготовлены матрицы оценки эффективности первичной профсоюзной 

организации. 

В 2015 году областным комитетом Профсоюза для каждой первичной 

профсоюзной организации подготовлены постеры с поздравлением к 23 февраля, 

8 марта, ко Дню учителя  и Дню воспитателя (тираж 2500 экз.), открытки к 

праздничным датам, подарки для профсоюзного актива ко Дню профсоюзного 

активиста, на Слеты профактива, на прием молодых педагогов, на Форум 

«Профсоюз: вчера, сегодня, завтра». 

 

 

Задачи на 2016 год: 

- активное включение профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций в процесс совершенствования общественно-государственного 

управления образовательными организациями; 

- повышение эффективности деятельности профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций через обеспечение неформального подхода 

к подбору и обучению уполномоченных по охране труда, введение ответственных 

за правовую работу; 

- совершенствование системы информирования работников о деятельности 

выборных профсоюзных органов; 

- проведение индивидуальной работы по мотивации к вступлению в 

Профсоюз и к профсоюзной деятельности; 

- совершенствование системы оценки эффективности деятельности 

профсоюзных органов всех уровней. 

 


