Основные итоги работы
Свердловской областной организации Профсоюза за 2017 год
Общая численность Свердловской областной организации
составляет 107 207 человек:
 работающих – 71 тыс. 222 человека,
 обучающихся – 33 тыс. 268 человек,
 неработающих пенсионеров – 2 тыс. 717 человек.

Профсоюза

В областной акции «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!»
приняли участие 794 первичные профсоюзные организации. В ходе акции
принято в Профсоюз 3 тыс. 133 работника, в том числе 754 молодых
специалиста. Вступили в Профсоюз 9 тыс. 408 обучающихся первых курсов
вузов и колледжей.
Создано 20 новых первичных профсоюзных организаций, 49 первичных
профсоюзных организаций получили право на представление интересов всех
работников.
За 2017 год проведено 1122 семинара для различных категорий
профсоюзного актива и руководителей образовательных организаций.
Всего на семинарах прошли обучение 19 998 человек.
Обучение профсоюзных кадров и актива
В 2017 году проведены семинары по вопросам оплаты труда, соблюдения
трудового законодательства и охраны труда:
- для председателей первичных профсоюзных организаций и
руководителей образовательных организаций - 10 семинаров, в которых
приняло участие 1600 человек из 40 муниципальных образований:
15.02 – Нижний Тагил, 23.03 – Восточный округ (Ирбит), 28.03 – Западный
округ (Первоуральск), 05.04 – Кушва, 10.04 – Южный округ (КаменскУральский), 14.04 – Северный округ (Серов), 17.04 – Сысерть, 18.04 – Западный
округ (Арти), 05.05 – Екатеринбург, 12.12 – Каменский район.
- для председателей и профсоюзного актива первичных профсоюзных
организаций работников организаций высшего и профессионального
образования:
28.08 – семинар для профсоюзного актива первичных профсоюзных
организаций техникумов и колледжей, 19.09 – семинар для профсоюзного
актива работников вузов, 21-22.11 – окружное совещание профсоюзного актива
вузов Уральского и Приволжского федеральных округов по вопросам охраны
труда.
С целью изучения и распространения позитивного опыта работы местных
и первичных профсоюзных организаций подготовлены и проведены Слеты для
профсоюзного актива:
12-13.10 – V Слет профсоюзного актива местных организаций Профсоюза
(б/о «Селен»), в котором приняли участие 114 человек из 36 муниципальных
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образований. В состав каждой команды вошли председатель местной
организации Профсоюза, внештатный технический инспектор, председатель
Совета молодых педагогов и ответственный за ведение протоколов.
27.09 – II Слет ветеранов местных организаций Профсоюза и ветеранов
областной организации Профсоюза, в котором принял участие 41 человек.
30-31.03 - проведен выездной семинар для председателей Советов
молодых педагогов местных организаций Профсоюза (б/о «Хрустальная). На
семинаре была проведена Форсайт-сессия «Привлечение в Профсоюз молодых
педагогов
как основа развития профсоюзной организации». Советы молодых педагогов
Верх-Исетского, Кировского, Оржоникидзевского и Чкаловского районных
организаций города Екатеринбурга на своих площадках представили свой опыт
организации работы с молодыми педагогами образовательных организаций.
23.08 проведен квест для председателей Советов молодых педагогов «А
с Профсоюзом лучше!» (31 человек), 12.10 – секция на Слете профсоюзного
актива по подготовке Зимней школы молодого педагога (28 человек).
Представители Советов молодых педагогов приняли участие:
 24-29.04 в VI сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза
(Москва);
 28.06-04.07 в VIII открытом межрегиональном форуме молодых
педагогов «Таир-2017» (Республика Марий Эл);
 28-29.08 в областном августовском педагогическом совещании (ФОК
«Гагаринский», г. Первоуральск);
 10.11 в Форуме молодых педагогов Свердловской области «Современная
школа: педагог нового поколения» (УрГПУ).
11.01 прошел Форум молодых педагогов МО Красноуфимский округ, 28.04
- выездной семинар для молодых педагогов Верх-Исетского района
Екатеринбурга, 02.09 - III Слет молодых педагогов Орджоникидзевского района
Екатеринбурга (64 чел.), 30.09 – молодежный Форум в Полевском (100 чел.),
01.11 – выездной Слет молодых педагогов Нижнего Тагила «Вместе к успеху» с
участием Управления образованием и филиала Института развития
образования (150 чел.). В сентябре-октябре прошли квесты для молодых
педагогов «А с Профсоюзом лучше!» в тринадцати муниципалитетах.
На семинарах председателей местных организаций Профсоюза
представлен опыт работы 29 городских, районных организаций
Профсоюза по направлениям деятельности: организация работы первичных
профсоюзных организаций, Советов молодых педагогов, ответственных за
правовую работу и по охране труда, по внутрисоюзной деятельности и
обучению профсоюзного актива.
2. Совершенствование работы первичных профсоюзных организаций
В 2017 году в первичных профсоюзных организациях прошла
промежуточная отчетно-выборная кампания.
Проведены
областные
профсоюзные собрания ко Дню основания профсоюзного движения в
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Свердловской области: 25.01. для председателей профбюро работников
организаций высшего образования (24 чел.), 01.02. для председателей
первичных профсоюзных организаций общего образования (98 чел.),
В течение года подготовлено 20 консультаций по вопросам трудового
законодательства и 14 консультаций по вопросам охраны труда для
еженедельных выступлений председателей первичных профсоюзных
организаций на оперативных совещаниях, собраниях трудовых коллективов.
Подготовлены методические разработки для проведения обучений
председателей первичных профсоюзных организаций, ответственных за
правовую работу в ППО, уполномоченных по охране труда:
- вопросы оплаты труда работников образовательных организаций;
- порядок внесения изменений в локальные нормативные акты
образовательных организаций;
- подготовка отчетно-выборных собраний в первичных профсоюзных
организациях в 2017 году;
- подготовка сметы расходов на охрану труда образовательной
организации;
- сценарий квеста для молодых педагогов «А с Профсоюзом лучше!»;
- блокнот ответственного за правовую работу первичной профсоюзной
организации для проведения проверки внесения изменений в трудовые
договоры;
- требования к содержанию локальных нормативных актов и иных
документов по охране труда (для уполномоченных по охране труда к приемке
образовательных организаций);
- вопросы по трудовому законодательству, охране труда, Уставу
Профсоюза, финансовой работе, внутрисоюзной работе для проведения
интеллектуальной игры «Своя игра».
Для каждой первичной профсоюзной организации подготовлены
методические сборники «Рабочая тетрадь председателя первичной
профсоюзной организации» и «Подготовка и проведение отчетновыборных собраний».
В 2017 году областной комитет Профсоюза продолжил проведение
Областного фестиваля спорта и здоровья в муниципальных образованиях
Свердловской области.
По информации, предоставленной в областной комитет Профсоюза.
Спортивные соревнования по лыжным гонкам, многоборью, пулевой стрельбе,
волейболу, плаванию, шахматам состоялись в 9 муниципальных образованиях,
в которых приняли участие 1495 спортсменов, физкультурно-оздоровительные
мероприятия (туристские слеты, «Веселые старты») прошли в 11
муниципалитетах и собрали 2165 участников. На проведение Областного
Фестиваля 16 местных организаций Профсоюза из средств областного комитета
Профсоюза получили возмещение расходов на сумму 397,7 тыс. рублей.
В целях
представлении

формирования положительного
социальных партнеров, членов
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имиджа Профсоюза в
Профсоюза, работников

образовательных организаций, увеличения численности профсоюзных
организаций постановлением президиума областной организации Профсоюза
от 20.14.2017 № 25 было утверждено Положение о проекте «Образовательный
туризм для членов Профсоюза». На реализацию проекта из средств
областного комитета Профсоюза 12 местным организациям Профсоюза было
выделено 458,9 тыс. руб.
3. Социальное партнерство
В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 г. Постановления Правительства
Свердловской области от 12.10.2016г. № 708-ПП «Об оплате труда работников
государственных организаций Свердловской области» Подготовлены
совместные письма Министерства общего и профессионального образования
области и Свердловской областной организации Профсоюза:
- от 27.09.2017г. № 02-01-82/8338 и от 29.09.2017г. № 196/01 «О
соблюдении требований трудового законодательства при введении новой
системы оплаты труда».
В целях предотвращения сокращения учителей-логопедов и учителейдефектологов в дошкольных образовательных организациях подготовлено
совместное письмо Министерства общего и профессионального образования
области и Свердловской областной организации Профсоюза
- от 13.12.2017г. № 02-01-82/10990 и № 254/01 «О должности учителялогопеда в дошкольных образовательных организациях».
В соответствии с п. 2.2.5 Соглашения с Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Свердловской области»
и Свердловской
областной организацией Профсоюза в 2017 году совместно с Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области
проведены:
 02 июня – совместный семинар директоров и председателей первичных
профсоюзных организаций педагогических колледжей в Камышловском
педагогическом колледже, приняли участие 18 человек.
 16 ноября - совместное совещание начальников Управлений образования
и председателей местных организаций Профсоюза, приняло участие 104
человека из 52 муниципальных образований.
Представители областной организации Профсоюза принимали участие в
работе комиссии Министерства общего и профессионального образования
области по проведению независимой оценки качества образования.
Председатель Свердловской областной организации Профсоюза 11 мая
приняла участие в работе жюри очного этапа регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области.
Свердловская областная организация Профсоюза 05 мая и 16 ноября
принимала участие в научно-методических семинарах для педагогов
Екатеринбурга и Свердловской области по внедрению стандарта
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профессиональной деятельности педагога стажировочной площадки на базе
Уральского государственного педагогического университета.
Председатели и профактив районных организаций Профсоюза г.
Екатеринбурга, председатель Арамильской, Первоуральской и Полевской
городских организаций Профсоюза работали в составе экспертных групп:
- региональных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России»,
«Воспитатель года» в Свердловской области,
- конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам,
- конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих
образовательные программы технической направленности;
- конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих проекты по
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям-инвалидам;
- конкурс среди муниципальных дошкольных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с
целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».
По представлению профсоюзных организаций в 2017 году нагрудным
серебряным знаком Свердловской областной организации Профсоюза «За
социальное партнерство» награждено 19 руководителей образовательных
организаций из Екатеринбурга (Железнодорожный район), КаменскаУральского (2 чел.), Невьянска, Нижнего Тагила (2 чел.), Первоуральска (2
чел.), Полевского, Режа, Серова (2 чел.), Тавды, МО Алапаевское, Артинского,
Каменского, Сысертского городских округов, МО Красноуфимский округ,
Нижнесергинского района.
14 марта и 16 ноября 2017 года на семинаре председателей городских,
районных организаций Профсоюза (пансионат «Селен») и на совместном
совещании начальников Управлений образования и председателей местных
организаций Профсоюза (г. Екатеринбург) состоялись встречи с председателем
Комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской
области В.В. Погудиным.
30 августа представители областной организации Профсоюза приняли
участие во встрече профсоюзного актива области с и.о. Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашевым.
16 ноября в совместном совещании начальников Управлений образования
и председателей местных организаций Профсоюза приняли участие первый
заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской
области Н.В. Журавлева и представители Министерства.
Правовым отделом областной организации Профсоюза подведены итоги
выполнения муниципальных отраслевых Соглашений и подготовлен сборник
«Итоги выполнения территориальных Соглашений за 2016 год». для глав
муниципальных образований, начальников Управлений образования и
председателей местных организаций Профсоюза (постановление президиума
областной организации Профсоюза от 16.02.17 № 23 «О выполнении
территориальных Соглашений»). Постановлением президиума областной
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организации Профсоюза от 20.04.2017г. № 25 утверждена форма отчета о
выполнении муниципального отраслевого Соглашения.
Подведены итоги выполнения коллективных договоров вузов в 2016 году
(постановление президиума областной организации Профсоюза от 16.02.2017г.
№ 23 «О выполнении коллективных договоров и студенческих соглашений в
2016 году»). Разработана форма подведения итогов выполнения коллективного
договора первичной профсоюзной организацией работников вуза.
4. Соблюдение трудового законодательства
В 2017 году правовой инспектор областной организации Профсоюза
принимала участие в 9 заседаниях Аттестационной комиссии Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области.
В соответствии с областным отраслевым Соглашением областной комитет
Профсоюза согласовывал проекты нормативных правовых актов, приказов и
других актов Министерства общего и профессионального образования,
касающихся социально-экономических прав работников и обучающихся,
профессиональных и трудовых прав работников образовательных организаций
и иных организаций системы образования, в том числе изменение в
Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016г. № 708ПП.
В течение 2017 года областной комитет Профсоюза направлял обращения
в органы власти Свердловской области: предложения о включении в число
лиц, имеющих право на назначение и выплату компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности,
педагогических работников образовательных учреждений, проживающих на
законных основаниях в жилье частного жилого фонда, собственником или
членом семьи собственника которого они не являются, об увеличении размера
единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодых педагогов, о
нарушении трудовых прав педагогических работников в организациях
социального
обслуживания
Свердловской
области
по
вопросам
продолжительности рабочего времени и отпусков, о недопущении сокращений
учителей-логопедов в дошкольных образовательных организациях в
соответствии с примерной штатной численностью работников дошкольных
образовательных организаций.
В течение 2017 года областным комитетом Профсоюза проведено четыре
мониторинга:
в
марте
удовлетворенности
организацией
дополнительного
профессионального образования (профессиональной переподготовки и
повышения квалификации) 3719 педагогических работников образовательных
организаций области, по итогам анкетирования 93% участника выразили
удовлетворенность работой Института развития образования Свердловской
области;
- в марте на сайте областной организации Профсоюза анкетирование по
отчетности педагогических работников и образовательных организаций. В
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анкетировании приняли участие 1004 человека из 29 муниципальных
образований. По итогам анкетирования на заседании президиума областной
организации Профсоюза от 20.04.2017 № 25 было утверждено Примерное
положение о порядке и условиях ведения учителями отчетной и иной
документации;
- в июне-августе одновременно с приемкой образовательных организаций
к новому учебному году проведен мониторинг по введению новой системы
оплаты труда в 867 муниципальных образовательных организациях;
- в октябре проведен мониторинг заработной платы молодых педагогов со
стажем работы до 3 лет, информация поступила по учителям из 40
муниципалитетов, по воспитателям – из 23. Анализ мониторинга был
представлен 16.11 на совместном совещании с начальниками Управлений
образования и направлен для дальнейшей работы в каждый муниципалитет.
В 2017 году в местных организациях Профсоюза работал 101 внештатный
правовой инспектор труда и 1 – в ППО работников УрФУ.
В первичных профсоюзных организациях вводятся ответственные за
правовую работу из членов профсоюзных комитетов. Определены их
обязанности и организуется их обучение силами внештатных правовых
инспекторов труда.
В 2017 году проведено 2219 проверок соблюдения трудового
законодательства в образовательных учреждениях, из них 1225 - в рамках
региональных тематических проверок.
С 10 февраля по 10 марта проведена региональная тематическая
проверка РТП-2017 образовательных организаций, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, по теме: «Соблюдение трудового законодательства и
законодательства по охране труда». Для подготовки к региональной проверке
08.02 проведен семинар внештатных правовых инспекторов местных
организаций Профсоюза, подготовлен блокнот ВПИТ для проведения
проверки. Всего проверено 43 учреждения, из них 2 – правовым инспектором
областной организации Профсоюза. Основным нарушением, выявленным при
проверке, является принятие локальных нормативных актов с учетом мнения
профкома первичной профсоюзной организации, объединяющей менее
половины работников, которая не уполномочена представлять всех или
большинство работников. При проверке локальных нормативных актов
выявлено 352 нарушения трудового законодательства. Работодателям
направлено 16 представлений об устранении нарушений.
В октябре 2017 г. силами внештатных правовых инспекторов труда и
ответственных за правовую работу в первичных профсоюзных организациях
проведена региональная тематическая проверка РТП-2017 по теме
«Изменение оплаты труда в трудовых договорах». Для подготовки к
региональной проверке 20.09 проведен семинар внештатных правовых
инспекторов местных организаций Профсоюза, подготовлен блокнот
ответственного за правовую работу первичной профсоюзной организации для
проведения проверки.
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Проверка трудовых договоров 28198 членов Профсоюза, у которых
изменились существенные условия труда, проведена в 1182 образовательных
организациях. Всего выявлено 4687 нарушений, 1327 устранены в ходе
проверки. Самое распространенное нарушение - дополнительные соглашения к
трудовому договору не содержат, либо содержат не в полном объёме, размеры
и условия назначения стимулирующих выплат.
В ходе проверки внештатными правовыми инспекторами труда
работодателям направлено 56 представлений об устранении выявленных
нарушений.
В соответствии с квартальными планами работы правовыми инспекторами
областной организации Профсоюза проведено 17 плановых проверок
трудового законодательства в образовательных организациях Артемовского
ГО, ГО Богданович, г. Нижнего Тагила, г. Верхняя Салда, г. Нижняя Салда,
г. Асбеста, Пышминского ГО, ГО Сухой Лог, п. Белоярский, г. Полевской, г.
Кушва, пос. Арти, Орджоникидзевского и Октябрьского районов г.
Екатеринбурга, г. Ревда, г. Ирбит, Ирбитского МО. В образовательных
организациях Железнодорожного района города Екатеринбурга проверка
проведена совместно с Государственной инспекцией по труду в
Свердловской области.
За 2017 год по результатам проверок руководителям образовательных
учреждений вручено 885 представлений об устранении 5039 нарушений.
Большинство нарушений (2844) было устранено в 2017 году, что составляет
свыше 56 %.
По требованиям профсоюзных организаций и правовых инспекторов (во
внесудебном порядке) по результатам проверок было предотвращено
увольнение 3 работников.
В 2017 году оказана правовая помощь в разработке 743 коллективных
договоров и соглашений, 37 обращений в комиссии по трудовым спорам и 286
– в подготовке документов в суды.
Правовыми инспекторами областной организации Профсоюза разработан
макет коллективного договора для общеобразовательного и дошкольного
образовательного учреждения. Также разработаны макеты приложений к
коллективному договору: правила внутреннего трудового распорядка,
положение об оплате труда, положение о комиссии по стимулированию, график
повышения квалификации педагогических работников, порядок распределения
педагогической нагрузки и другие. Указанные макеты направлены в местные
организации Профсоюза и используются для составления коллективных
договоров и приложений к ним в образовательных учреждениях, в которых есть
первичные профсоюзные организации.
В 2017 году рассмотрено в судах 85 дел с участием правовых инспекторов
труда. По 79 делам решения были приняты в пользу членов Профсоюза,
составило (93 %). В суде было восстановлено на работе 4 работника.
Подавляющее большинство исков - о досрочном назначении трудовых пенсий в
связи с педагогической деятельностью.
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Туринской районной организации Профсоюза удалось отстоять в суде
право работников образовательной организации, работающих в его
структурном подразделении, расположенном в сельской местности, на
повышение окладов (ставок заработной платы) на 25 %, несмотря на то, что
норма об этом из муниципального нормативного акта была исключена.
В 2017 проведена экспертиза 128 проектов муниципальных
нормативных правовых актов, в большинстве - в связи с изменением
системы оплаты труда новым Постановлением Правительства Свердловской
области от 12.10.2016 г. № 708-ПП «Об оплате труда работников
государственных организаций Свердловской области…».
В ходе переговоров с органами власти Свердловской области, областной
организации Профсоюза удалось отстоять ряд выплат, в том числе
повышение размеров окладов (ставок) педагогическим работникам за
наличие квалификационной категории. Положительным стоит считать и
отмену «персонального повышающего коэффициента» к окладу (ставке),
который часто дублировал компенсационные или стимулирующие выплаты,
либо вообще устанавливался произвольно и являлся коррупционным фактором.
В 2017 году рассмотрено 555 жалоб и обращений членов Профсоюза,
принято на личном приёме 6987 членов Профсоюза.
Правовым отделом областной организации Профсоюза дано более 700
устных консультаций членам Профсоюза и председателям местных
организаций Профсоюза, в том числе по режиму рабочего времени и оплате
труда, по процедуре сокращения численности штата образовательных
учреждений и другим вопросам.
Правовым отделом областной организации Профсоюза подготовлены
следующие материалы и консультации, опубликованные в газете «Учить и
учиться»:
- изменение условий присвоения звания «Ветеран труда» (№ 1);
- досрочное назначение трудовой (страховой) пенсии в связи с
педагогической деятельностью (№ 3);
- изменение локальных нормативных актов и других правовых актов,
регулирующих трудовые отношения в образовательном учреждении (№ 3);
- обжалование постановления трудовой инспекции о назначении
административного наказания (№ 3);
- порядок распределения и установления учебной нагрузки педагогических
работников на новый учебный год, участие первичной профсоюзной
организации (№ 4);
- условия присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» и
присвоение звания «Ветеран труда» работникам образования, награжденным
ведомственными знаками отличия в труде (№ 5);
- стимулирующие выплаты (№ 6);
- трудовая книжка и правила ее заполнения (№ 6).
Для внештатных правовых инспекторов выпушен информационный
сборник
«Порядок
проведения
проверок
соблюдения
трудового
законодательства внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза».
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В 2017 году на областных обучающих семинарах для внештатных правовых
инспекторов 08 февраля и 20 сентября опытом работы по проведению проверок
трудового законодательства, организации обучения профсоюзного актива
поделись 6 внештатных правовых инспекторов из Алапаевска, Кушвы,
Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского и Сысерти.
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы
составляет не менее 536,323 млн. рублей.
5. Охрана труда
В 2017 году председатель областной организации Профсоюза и
заведующий отделом охраны труда принимали участие в работе
Координационной комиссии по охране труда Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
В 2017 году в местных организациях Профсоюза работало 85 внештатных
технических инспекторов труда и 12 – в ППО работников вузов.
Внештатными техническими инспекторами труда проведено 1859
проверок соблюдения законодательства по охране труда в образовательных
учреждениях, выявлено 3242 нарушения законодательства.
В образовательных организациях общественный контроль состояния
охраны труда осуществляют 2617 уполномоченных по охране труда. В
течение года уполномоченными проведено 7763 проверки состояния охраны
труда.
С 10 февраля по 10 марта 2017 года с участием внештатных технических
инспекторов труда местных организаций Профсоюза проведена региональная
тематическая
проверка
РТП-2017
образовательных
организаций,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, по теме «Основные вопросы соблюдения трудового
законодательства по охране труда». Всего проверено 51 образовательное
учреждение, в том числе 5 – силами технических инспекторов труда областной
организации Профсоюза совместно со специалистами Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской
области.
Основным
нарушением, выявленным при проверке локальных нормативных актов,
является отсутствие доплат работникам за вредные условия труда. Только
331 работник из 438, работающих на рабочих местах с классом вредности 3.1,
получает соответствующие доплаты. Всего выявлено 253 нарушения трудового
законодательства.
04 мая отделом охраны труда областной организации Профсоюза
проведено совместное совещание руководителей и специалистов по охране
труда образовательных организаций, подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области, в котором
приняли участие 250 человек.
В сентябре 2017 года проведен мониторинг участия профсоюзного
актива в приемке образовательных организаций к новому учебному году.
По данным мониторинга с участием профсоюзных представителей принято
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2033 образовательных организаций: 1610 – с участием в работе
межведомственных муниципальных комиссий председателей местных
организаций Профсоюза, 675 – с участием в комиссиях внештатных
технических инспекторов труда. 1384 уполномоченных по охране труда
Профсоюза участвовали в подготовке образовательных организаций к новому
учебному году.
Техническими инспекторами труда областной организации Профсоюза в
2017 году проведено 8 проверок соблюдения законодательства по охране
труда совместно с Прокуратурой Свердловской области в образовательных
организациях: 11-12.05 – Ленинского района города Екатеринбурга, 27.07 –
Краснотурьинска, 28.07 – Серова, 06.09 – Ивделя, 07.09 – Карпинска, 22-23.09 –
МО Красноуфимский округ, 03.11 – п. Черноисточинск Горноуральского ГО,
27.11 – Артемовского.
В соответствии с квартальными планами работы техническими
инспекторами областной организации Профсоюза проведено 17 плановых
проверок по соблюдению законодательства по охране труда
образовательных организаций Октябрьского, Орджоникидзевского районов
Екатеринбурга, Арамильского, Сысертского, Асбестовского, Пышминсткого,
Белоярского, Полевского, Кушвинского, Артинского, Туринского городских
округов, ГО Верхняя Пышма, Заречный, Сухой Лог, Ревда, МО город Ирбит и
Ирбитского МО.
С февраля по октябрь 2017 года техническими инспекторами труда
областной организации Профсоюза были проведены проверки соблюдения
законодательства по охране труда в УрГАХУ, РГППУ, УГЛТУ, УрГПУ,
УГГУ.
В феврале 2017 года на сайте областной организации Профсоюза отделом
охраны труда областной организации Профсоюза проведено анкетирование по
вопросам охраны труда: организации защиты прав работников в области
охраны труда, удовлетворенности проведения специальной оценки условий
труда, периодических медицинских осмотров. В анкетировании приняли
участие 1070 человек из 16 муниципальных образований.
В декабре 2017 года отделом охраны труда областной организации
Профсоюза проведен мониторинг по изменению классов условий труда
работников образовательных организаций, предоставления дополнительных
оплачиваемых отпусков и доплат за работу во вредных условиях труда после
проведения специальной оценки условий труда.
Технические инспекторы труда областной организации Профсоюза
принимали участие в расследовании трех тяжелых несчастных случаев на
производстве в УрФУ, УГЛТУ, МАОУ СОШ № 122 Железнодорожного района
Екатеринбурга.
В апреле 2017 года на президиуме областной организации Профсоюза от
25.04.2017 № 25 подведены итоги областного конкурса по охране труда и
образовательного процесса в образовательных учреждениях Свердловской
области,
проведенного
совместно
с
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области. На конкурс были
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представлены материалы 56 образовательных организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования, профессиональных образовательных
организаций. 10 призеров конкурса награждены Почетными грамотами
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
и Президиума Свердловской областной организации Профсоюза, профсоюзные
комитеты - поощрение из средств областной организации Профсоюза.
В соответствии с постановлением президиума областной организации
Профсоюза от 14.03.2017 № 24 проведен областной конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда». На конкурс были
представлены материалы 11 уполномоченных по охране труда первичных
профсоюзных организаций. 25 мая на семинаре председателей местных
организаций Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда
состоялся заключительный этап конкурса, в котором приняли участие 5 лучших
уполномоченных из Качканара, Нижнего Тагила, Полевского, Серова и
Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
21-22 ноября состоялось совещание профсоюзного актива работников
организаций высшего образования Уральского и Приволжского
федеральных округов по вопросам охраны труда. В работе совещания
приняли участие председатели Пермской, Оренбургской, Курганской
областных, Тюменской межрегиональной и Ханты-Мансийской окружной
организаций Профсоюза, технические инспекторы труда региональных
организаций Профсоюза, председатели и внештатные технические инспекторы
труда первичных профсоюзных организаций работников высшего образования
Свердловской, Тюменской и Курганской областей.
Для внештатных технических инспекторов проведены три областных
обучающих теоретических семинара: 09.02, 24.05 и 12.10 на Слете
профсоюзного актива местных организаций Профсоюза. Во время проведения
проверок соблюдения законодательства по охране труда в образовательных
организациях техническими инспекторами областной организации Профсоюза
для внештатных технических инспекторов проводится практическое занятие по
применению законодательства по охране труда.
В 2017 году отделом охраны труда областной организации Профсоюза
подготовлены:
1) Методические сборники «Финансирование мероприятий по охране
труда», «Памятка по вопросам охраны труда для руководителя образовательной
организации»
2) Информационные материалы и консультации, опубликованные в газете
«Учить и учиться»:
- анкета по качеству функционирования системы охраны труда в
образовательной организации (№ 3);
- разработка, согласование, утверждение и введение в действие
инструкций по охране труда в организации (№ 4),
- примерный перечень мероприятий Соглашения по охране труда (№ 6).
Объем финансирования на мероприятия по охране труда в 2017 году
составил 512 294,2 тыс. рублей, в том числе на проведение специальной
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оценки условий труда – 27 690,25 тыс., на приобретение средств
индивидуальной защиты – 22 889, 32 тыс. руб., на проведение периодических
медицинских осмотров – 180 млн. 693 тыс. 470 руб., обучение по охране труда
– 8 млн. 764 тыс. 280 руб.
6. Информационная работа
2017 год был объявлен в Профсоюзе Годом профсоюзного PRдвижения.
В соответствии с планом работы областная организация Профсоюза
продолжила формирование службы внештатных специалистов по
информационной работе, которые работают в 30 местных организациях
Профсоюза.
В рамках Года профсоюзного PR-движения с 1 марта по 31 августа 2017
года был проведен первый областной конкурс юмористической миниатюры
«Мудрость начинается с улыбки». На конкурс поступило 27 работ от 22
авторов из Алапаевска, Екатеринбурга (Верх-Исетский, Кировский, Ленинский
и Орджоникидзевский районы), Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского,
Алапаевского, Каменского и Пышминского районов, приславшие на конкурс 27
работ.
В целях создания базы видеороликов для использования на массовых
городских, районных мероприятиях в мае в местных организациях Профсоюза
прошел конкурс частушек «Мой Профсоюз» среди первичных профсоюзных
организаций. В областной комитет Профсоюза были направлены по одному
лучшему видеоролику с частушками от 23 местных организаций Профсоюза.
На странице Свердловской областной организации Профсоюза на сайте
Общероссийского Профсоюза образования: http://www.eseur.ru/sverdlovsk/ за
2017 год размещены следующие материалы:
Публичный отчет о работе Свердловской областной организации
Профсоюза за 2016 год;
41 публикация в разделе «Мероприятия»:
14 материалов об областных Слетах, конкурсах, обучающих семинарах
профсоюзного актива, областном, окружном и Всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер-2017»,
27 материалов от местных организаций Профсоюза о проведенных
соревнованиях Областного Фестиваля спорта и здоровья,
73 публикации в разделе «Профсоюзный календарь» о мероприятиях,
интересных событиях местных организаций Профсоюза,
1 публикация в разделе «Документы»: совместное письмо Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области и
Свердловской областной организации Профсоюза.
В 2017 году областным комитетом Профсоюза по электронной почте
председателям местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных
организаций работников и студентов вузов и колледжей еженедельно было
осуществлено 46 рассылок.
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В 2017 году областной организацией Профсоюза выпущено:
- для первичных профсоюзных организаций и профсоюзных организаций
структурных подразделений ППО 6 газет «Учить и учиться», 5
информационно-методических пособий, 2 поздравительных постера ко Дню
воспитателя и Дню учителя;
- для местных и первичных с правами территориальных организаций
Профсоюза 5 информационно-методических пособия.
Для оформления информационных уголков первичных профсоюзных
организаций областным комитетом для каждой первичной профсоюзной
организации изготовлен пластиковый логотип Общероссийского Профсоюза
образования и фирменные бланки для размещения информации.
В 2017 году подготовлена следующая корпоративная продукция: открытки
к праздничным датам, подарки к Новому году, 8 Марта, Дню учителя, ко Дню
профсоюзного активиста, на Слет ветеранов и профсоюзного актива местных
организаций Профсоюза, призы победителям областных конкурсов.
7. Профсоюзные организации обучающихся
В 2017 году продолжилась работа Студенческого координационного
совета Свердловской области. Проведено 3 заседания, на которых обсуждались
вопросы организации Областного и Окружного этапов Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер-2017», программы обучения студенческого
профсоюзного актива в Школе студенческого лидера, итоги выполнения
студенческих Соглашений за 2016 год, проведение конкурса на лучшее
студенческое общежитие, критерии и показатели оценки эффективности
деятельности студенческих профсоюзных организаций.
Для студенческого профсоюзного актива организаций высшего
образования проведены 9 занятий в Школе студенческого лидера для
подготовки к областному этапу Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер-2017».
26-28 апреля 2017 года состоялся Областной этап Всероссийского
конкурса
«Студенческий
лидер-2017»
на
базе
физкультурнооздоровительного комплекса «Гагаринский» (г. Первоуральск). В ходе конкурса
прошла также Стратегическая сессия студенческого самоуправления
Свердловской области «Студенческий лидер-2017». Организаторами сессии
выступили областная организация Профсоюза и профсоюзная организация
студентов Уральского государственного экономического университета. В
работе сессии приняли участие 90 профсоюзных студенческих активистов из
УрГЭУ, УГЛТУ, УрФУ, УГГУ, УрГПУ и НТГСПИ.
27-30 июня 2017 года на базе отдыха «Иволга» Сысерсткого района
Свердловской области прошел Окружной этап Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер - 2017». Организаторами окружного этапа выступили
областная
организация
Профсоюза,
Уральский
государственный
лесотехнический университет и Магнитогорский государственный технический
университет имени Г.И.Носова. В Окружном этапе конкурса приняли участие
более 100 профсоюзных активистов Уральского федерального округа, в том
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числе 40 представителей из УГЛТУ, УрФУ, УГГУ, УрГЭУ. Участники
конкурса от Свердловской области Стожаров Кирилл, заместитель
председателя ПОС УрГЭУ и Сергеев Сергей, заместитель председателя по
стратегическому развитию ПОС (Союз Студентов) УрФУ заняли 4 и 5 место.
Студенческий профсоюзный актив принял участие в окружных
мероприятиях СКС Уральского федерального округа:
 Школа «СТИПКОМ УрФО-2017» в Тюмени (30 чел.);
 Конкурс «Лучшее профсоюзное бюро УрФО-2017» в Республике
Башкортостан (40 человек из УГГУ, УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ);
во Всероссийских мероприятиях СКС Профсоюза:
 Всероссийский образовательный проект «ПроЛидер» в Челябинске (Г.С.
Котляров, председатель ПОС УрГЭУ);
 Всероссийская школа «СТИПКОМ-2017» в Москве;
 Финальные мероприятия Всероссийского конкурса «Студенческий лидер2017» в п. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края (12
активистов УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ и УГГУ).
Постановлением президиума областной организации Профсоюза от
19.09.2017 № 28 утверждено Положение о проведении областного смотраконкурса
«Лучшее
студенческое
общежитие»
среди
общежитий
государственных образовательных организаций высшего образования в 2017
году. На первый (заочный) этап конкурса представлены документы 8
общежитий блочного и коридорного типов УрГПУ, УрГЭУ, УГЛТУ и НТГСПИ
(филиала) РГППУ.
Представители областной организации Профсоюза, профсоюзный актив
первичных профсоюзных организаций высшего и профессионального
образования принимали участие в совместных мероприятиях с Министерством
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области:
24 января – в совещании по совершенствованию организации питания
обучающихся вузов и колледжей;
23 ноября - в заседании межведомственной комиссии по вопросам
организации и совершенствования питания обучающихся вузов и колледжей.
Областным комитетом Профсоюза в ноябре 2017 года по решению
Межведомственной комиссии проведен мониторинг удовлетворенности
обучающихся
образовательных
организаций
высшего
образования
организацией студенческого питания в форме анкетирования. Опрошено 1312
обучающихся из 7 вузов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
24 ноября проведен семинар для членов комиссий общественного контроля
(КОК) по вопросам организации контроля за качеством услуги питания,
который провела О.В. Мекерова, начальник отдела организации и развития
общественного
питания
и услуг Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области.
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