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Публичный отчет 

Свердловского областного комитета Профсоюза на 2020 год 
 

Основные направления деятельности: 
 

1. Укрепление организационной структуры областной организации 

Профсоюза 

В целях увеличения численности областной организации Профсоюза, 

обеспечения права первичных профсоюзных организаций на представительство 

интересов всех работников в сентябре-октябре 2020 года в пятый раз прошла 

ежегодная областная акция «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен 

тебе!», посвященная 30-летию Общероссийского Профсоюза образования. 

По данным обновленных реестров 1917 первичных профсоюзных 

организаций, входящих в состав 51 городской, районной организации 

Профсоюза, в Профсоюз вступил 2981 работник в 886 организациях (46,22%), в 

том числе 607 молодых педагогов (20,36% от общего количества).  

В Профсоюз профкомами студентов и колледжей принято 7744 студентов-

первокурсников, в т.ч. в 6 вузах - 7157, в 4 колледжах– 587 (56,7% от общего 

количества студентов). 

25 сентября в Екатеринбурге состоялся торжественный прием, 

посвященный 30-летию Общероссийского Профсоюза образования, в 

котором приняли участие ветераны областной организации Профсоюза, 

председатели РО г. Екатеринбурга и ППО работников вузов. По видео-

конференц-связи к мероприятию подключились представители 17 городских, 

районных организаций Профсоюза, в которых одновременно проводились 

торжественные мероприятия. Председатель областной организации Т.Е. 

Трошкина представила основные достижения областной организации с 2010 по 

2020 годы, В.Ф. Конышев, председатель областной организации в период с 

1987 по 2009 год, напомнил важные исторические события прошлых лет. За 

многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие 

профсоюзного движения и в связи с 30-летием Общероссийского Профсоюза 

образования ветераны были награждены Почетными грамотами Свердловского 

областного комитета Профсоюза.  

На II пленарном заседании Свердловского областного комитета 

Профсоюза рассмотрен вопрос «О повышении эффективности работы 

первичных профсоюзных организаций и профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций высшего образования». Опытом 

работы по проведению собственных уникальных мероприятий и успешными 

методами работы поделились с коллегами члены областного комитета 

Профсоюза:И.Т. Самигуллин,председатель ПСО УГГУ, председатель СКС 

Свердловской области, Д.Н. Попова, заместитель председателя 

Нижнетагильской ГО Профсоюза, Л.Н. Прошкина, председатель 

Нижнетуринской ГО Профсоюза, В.Н. Давыдов, председатель ПО УрФУ, 

председатель КСП работников вузов Свердловской области, Т.В. Ортлиб, 

председатель Карпинской ГО Профсоюза, И.В.  Новикова, председатель 

Ирбитской ГО Профсоюза.  
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На пленарном заседании были вручены Дипломы областного комитета 

Профсоюза 12 организациям, признанным лучшими по итогам работы за 2019 

год, 21 организации – Дипломы за высокие показатели в работе за 2019 год и 

Благодарности областного комитета Профсоюза за высокие показатели в работе 

и за высокий уровень социального партнерства вручены председателям 

первичных профсоюзных организаций и руководителям 4 профессиональных 

образовательных организаций. 

В январе 2020 года проведены обучающие семинары для 

представителей профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций работников высшего и профессионального образования. 

Участниками семинаров стали 56 профсоюзных лидеров из 25 образовательных 

организаций Свердловской области. В ходе семинаров особое внимание было 

уделено теме организации работы первичных профсоюзных организаций по 

основным направлениям деятельности: организационной работе профсоюзного 

комитета, охране труда, правовой работе, информационной работе и 

организации работы Комиссии общественного контроля качества питания. 

В целях усиления взаимодействия по различным направлениям работы 59 

городских, районных организаций Профсоюза распределены по 14 округам 

(постановление президиума от 23.01.2020 № 1-15). 

В феврале-марте состоялись 9 выездных окружных семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 

образовательных организацийпо вопросам взаимодействия администраций и 

профсоюзных организаций образовательных учреждений по вопросам оплаты 

труда, соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда: 

11.02 – Горнозаводской округ (НТГСПИ), 11.02 – Нижний Тагил, 13.02 – Верх-

Исетский район г. Екатеринбург, 19.02 – Чкаловский район г. Екатеринбург, 

27.02 – Восточный округ (Камышлов), 28.02 – Ирбит, 28.02 – Восточный округ 

(Туринск), 04.03 – Восточный округ (Реж), 11.03 – Западный округ 

(Первоуральск).В работе выездных окружных семинаров приняли участие 1657 

представителей 1010 образовательных организаций из 34 муниципальных 

образований: 14 начальников органов местного самоуправления, 

осуществляющих руководство в сфере образования, 27 председателей 

городских, районных организаций Профсоюза, 734 руководителя 

образовательных организаций, 703 председателя первичных профсоюзных 

организаций, 179 других специалистов. 

В соответствии Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

N 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановлением президиума 

областной организации Профсоюза от 22.04.2020 № 4-7 были внесены 

изменения в сроки проведения массовых мероприятий, запланированных на 

IIквартал, а также изменен формат их проведения - на видеоконференции на 

платформе Zoom.  

В мае-июне в формате видеоконференций проведено 12 семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 



3 
 

образовательных организаций:06.05 – Артинский, Бисертский ГО, 07.05 – 

Березовский, 08.05 – г. Каменск-Уральский, Каменский ГО, 14.05 – Серовский, 

Сосьвинский, Гаринский ГО, 20.05 – Белоярский ГО, 21.05 – Краснотурьинск, 

21.05 - Железнодорожный район г. Екатеринбурга, 22.05 – Кушва, 25.05 – 

Богданович, 28.05 – Карпинск, 28.05 – Ревда, 04.06 – Североуральск. 

На семинарах обсуждались вопросы организации эффективного 

взаимодействия органов управления образовательными организациями и 

первичных организаций Профсоюза в период введения ограничительных мер на 

территории Свердловской области, взаимодействия работодателя и первичной 

профсоюзной организации по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений. В работе онлайн-семинаров приняли участие 491 представитель 

17 муниципальных образований области: 5 начальников органов местного 

самоуправления, осуществляющих руководство в сфере образования, 14 

председателей городских, районных организаций Профсоюза, руководители 

образовательных организаций, председатели первичных профсоюзных 

организаций, другие специалисты. 

17-19 марта на ФОК «Гагаринский» прошел ежегодный весенний 

образовательный семинар для председателей 31 городской и районной 

организаций Профсоюза. На семинаре были проведены занятия по 

финансовой работе, оценке профессиональных рисков, работе комиссии по 

расследованию несчастных случаев, проведению проверок соблюдения 

законодательства по охране труда, работе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, установлении МРОТ, 

проведению РТП-2020 «Выплаты за классное руководство» и составлению 

протоколов заседаний выборных коллегиальных органов. 

С апреля по декабрь проведено 25 семинаров и совещаний с 

председателями  городских, районных организаций Профсоюза в формате 

видеоконференций на платформе Zoom (во II квартале – 10, в III квартале – 7, 

в IV квартале – 8) по актуальным вопросам: режим работы педагогических 

работников и других работников в период приостановки деятельности 

образовательных организаций, дистанционное образование, мониторинги 

выплат за классное руководство, стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций, выплат МРОТ, проведение дистанционных 

проверок соблюдения трудового законодательства и охраны труда, финансовых 

проверок, организации летней оздоровительной кампании, приемки 

образовательных организаций к началу нового учебного года, внесении 

изменений в график отпусков, работы педагогических работников на ЕГЭ, 

соблюдения прав педагогических работников при проведении ЕГЭ, при работе 

в условиях обсервации в загородных летних оздоровительных лагерях, о 

Примерном Положении о классном руководстве, о Программе воспитания 

образовательных организаций, о голосовании на сайте РОИ за 

законотворческую инициативу, о вакцинации от гриппа, оплате теста ПЦР на 

коронавирус и др. 

На онлайн совещаниях в ноябре-декабре 10 председателей 

территориальных организаций Профсоюза представили 20 материалов 
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«Методической копилки» к 30-летию Профсоюза: 4 - Алапаевская РО, по 3 -

Верх-Исетская РО и Красноуфимская РО, по 2 - Ирбитская РО, Серовская ГО, 

Чкаловская РО, по 1 - Алапаевская ГО, Орджоникидзевская РО, Полевская ГО, 

Сысертская РО. 

21-22 января совместно с Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области и Свердловским областным педагогическим 

колледжем на ФОК «Гагаринский» (г. Первоуральск) проведена 

третья«Зимняя школа молодого педагога Свердловской области». В 

мероприятии принял участие 91 молодой педагог из 50 муниципальных 

образований. Кураторами команд стали члены Областного Совета молодых 

педагогов. 

В рамках Школы прошла встреча молодых педагогов с министром 

образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. 

Биктугановым. Образовательная площадка Школы была разделена на два дня. 

В первый день участники мероприятия прошли 5 мастер-классов от ведущих 

педагогов Свердловской области по темам: «Тюторство как одна из форм 

наставничества», «Формирование самооценки младшего школьника как 

универсального учебного действия», «Интерактивная тетрадь», 

«Интегративный подход в воспитании патриотизма», «Трейлеры: творческое 

осмысление предметных задач». Второй день был посвящен марафону деловых 

игр «Игры в жизни и профессии».   

Каждый участник «Зимней школы» получил Удостоверение о повышении 

квалификации ГБОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» в 

объеме 16 часов по программе «Актуальные технологии в профессиональной 

деятельности». 

В марте 2020 года четыре городских организации Профсоюза совместно с 

Управлениями образования и Советами молодых педагогов провели 

«Весенние школы молодых педагогов»: 11.03 – Краснотурьинская ГО, 13.03 – 

Нижнетагильская ГО, 24.03 – Нижнетуринская ГО, 24.03 – Сухоложская ГО. В 

работе школ приняли участие 147 молодых педагогов. В Нижнем Тагиле и 

Нижней Туре занятия «Весенних школ» прошли в сельских школах. На 

занятиях молодым педагогам были показаны возможности использования 

новейших инструментов игрового обучения «pliсkers» и «mentimeter», 

педагоги-наставники демонстрировали мастер-классы по дистанционным 

образовательным технологиям, знакомили с технологиями критического 

мышления, с актуальными аспектами гражданско-патриотического воспитания 

в современной школе, психологи обсуждали особенности взаимодействия 

участников образовательных отношений в современной школе, провели 

тренинг по профилактике профессионального выгорания.  

21 августа в формате видеоконференции проведен областной семинар для 

председателей Советов молодых педагогов и ответственных за работу с 

молодыми педагогами. Участники проверили свои знания в области трудового 

законодательства и законодательства по охране труда, а также подробно узнали 

о мероприятиях, проходящих специально для молодых педагогов с целью 

оказания помощи в процессе адаптации к работе в образовательной 
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организации, проработки некоторых профессиональных проблем и с целью 

закрепления молодых учителей в системе образования. 

03 декабря в режиме он-лайн на платформе Zoomсостоялся Финал III 

Областного конкурса работников образования Свердловской области 

«Молодой учитель – 2020». В заочном этапе Областного Конкурса приняли 

участие победители муниципальных этапов Конкурса, которые прошли в 

октябре и ноябре в 29 городских, районных организациях 

Профсоюза.Организаторами муниципальных этапов выступили городские и 

районные организации Профсоюза совместно с Управлениями образования 

муниципальных образований области. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в муниципалитетах Конкурс проводился в 

дистанционном или онлайн формате. Несмотря на сложные условия, 138 

молодых учителей – членов Профсоюза, впервые приступивших к трудовой 

деятельности в должности учителя в текущем учебном году, попробовали свои 

силы в Конкурсе вместе со 117 наставниками. 

В финале 8 молодых учителей из Алапаевска, Екатеринбурга, Каменска-

Уральского, Карпинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска и Полевского 

принимали участие в четырех конкурсных испытаниях: «Приветствие», 

«Детский вопрос», «Педагогическое мгновение» и «Творческий монолог». 

Победителем IIIОбластного конкурса «Молодой учитель – 2020» стала Анна 

Власова, учитель начальных классов Лицея № 21 города Первоуральска 

(наставник – Поддубная Оксана Александровна). 

Члены Областного Совета молодых педагогов Свердловской области 

приняли участие: 

20-25.04 - в онлайн-сессии VIII ВПШ Профсоюза на платформе Zoom; 

27-30.07 – в XI Межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир-2020» в 

формате видеоконференции на платформе Zoom. 

Председатель Совета молодых педагогов Качканарской городской 

Профсоюза Евгений Сесёкин представлял Свердловскую область на финальном 

этапе Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР 

«Стратегический резерв – 2020» в Сочи с 09 по 11 декабря. 

04 февраля состоялось заседание Совета по правовой работе, на котором 

были подведены итоги правозащитной работы областной организации 

Профсоюза за 2019 год, рассмотрены вопросы проведения мониторинга 

установления заработной платы в размере не ниже МРОТ, РТП-2020 по теме 

«Выплаты за классное руководство», проект Положения о совете по правовой 

работе при областном комитете Профсоюза в новой редакции.  

На заседании Совета технической инспекции 04 февраля рассмотрены 

вопросы проведения в октябре РТП-2020 «Создание и функционирование 

системы управления охраной труда», проведение областного конкурса Советов 

студенческих общежитий, проведение семинаров по итогам проверок 

правовыми и техническими инспекторами труда областной организации 

Профсоюза для руководителей ОО и профсоюзного актива. 

05 февраля состоялось заседание нового состава Областного Совета 

молодых педагогов. В заседании приняли участие 8 членов Совета. 
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Рассмотрены итоги работы Советов молодых педагогов (СМП) городских, 

районных организаций Профсоюза за 2019 год, рекомендации в планы работы 

СМП на 2020 год, рекомендации по подготовке и примерная программа 

проведения третьей «Весенней школы молодого педагога», об участии СМП в 

фестивале «Грани таланта», о мероприятии для молодых педагогов к началу 

учебного года. 

4 заседания КСП первичных профсоюзных организаций работников 

высшего образования прошли в формате видеоконференций на платформе 

Zoom по актуальным вопросам: режим рабочего времени работников вузов, 

рекомендации Роспотребнадзора об организации работы вузов в начале нового 

учебного года, проведение региональной тематической проверки трудовых 

договоров работников, проведение акции «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз 

нужен тебе!» 

На трех очных заседаниях СКС Свердловской области 15.01, 19.02, 

26.02 обсуждались вопросы организации и проведения Областного конкурса 

«Лучший студенческий совет общежитий», областного и окружного этапов 

конкурса «Студенческий лидер-2020», проведения занятий Школы 

студенческого лидера. Четыре заседания СКС области в апреле-декабре прошли 

в формате видеоконференции, на которых обсуждались вопросы организации 

приема в Профсоюз обучающихся I курса, работы профсоюзных организаций в 

условиях дистанционного обучения, организации проведения Школы 

студенческого лидера в новом учебном году. 

В 2020 году председатель Свердловской областной организации 

Профсоюза Т.Е. Трошкина принимала участие в работе Уставной комиссии 

Профсоюза по разработке новой редакции Устава Общероссийского 

Профсоюза образования.  

В итоговую редакцию Устава Профсоюза, принятого на втором заседании 

VIII Съезда Профсоюза 14 октября 2020 года, вошло два важных предложения 

от областной организации Профсоюза: 

- о единых сроках выборов профсоюзных органов, в том числе 

первичных профсоюзных организаций – 1 раз в 5 лет (в прежней редакции 

Устава отчеты и выборы в первичной профсоюзной организации – не реже 2 

раз в 5 лет); 

- о квалифицированном большинстве при решении вопросов 

исключительной компетенции собрания, конференции, Съезда Профсоюза, в 

том числе о выборах профсоюзных органов – не менее пятидесяти двух 

процентов участников, делегатов, принимающих участие в заседании, при 

наличии кворума (в проекте предлагалось не менее двух третей участников, 

делегатов). 

 

2.Совершенствование работы первичных профсоюзных организаций 
 

30 января состоялось традиционное областное профсоюзное собрание ко 

Дню основания профсоюзного движения в Свердловской области с 

участием председателей 50 городских, районных организаций Профсоюза и 54 

первичных профсоюзных организаций общего образования. Участники 
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областного собрания обсудили основные направления деятельности первичных 

профсоюзных организаций: участие в общественно-государственном 

управлении образовательной организацией, совместную работу с 

администрацией образовательной организации по принятию локальных 

нормативных актов и коллективного договора, организацию работы 

ответственного за правовую работу и уполномоченного по охране труда 

профсоюзной организации, планирование работы профсоюзного комитета. 

Большой интерес участников собрания вызвал опыт работы председателей 

лучших первичных профсоюзных организаций Алапаевска, Ирбита, Кушвы 

Нижней Туры, Полевского. Председателям лучших первичных профсоюзных 

организаций были вручены Почетные грамоты Свердловского областного 

комитета Профсоюза и памятные профсоюзные значки. 

В областном торжественном мероприятии, посвященном Дню 

основания профсоюзного движения в Свердловской области, которое 

состоялось 31 января, приняли участие 30 профсоюзных активистов городских, 

районных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций 

работников высшего образования. В торжественной обстановке директор 

школы № 10 Нижнего Тагила, педагоги Серова, Первоуральска, Каменска-

Уральского получили награды Губернатора области и Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

День профсоюзного активиста отмечался во всех муниципальных 

образованиях Свердловской области. Председатель областной организации 

Профсоюза Т.Е. Трошкина приняла участие в мероприятиях в Туринске, пос. 

Уральский, Асбесте и Красноуральске. 

К 30-летию Общероссийского Профсоюза образования за активную 

успешную работу в Профсоюзе председатели 759 первичных профсоюзных 

организаций и 144 структурных подразделений ППО с охватом 70 % и 

численностью не менее 15 членов Профсоюза, входящих в реестры ГО, РО 

Профсоюза, награждены премией от областного комитета Профсоюза в размере 

по 1000 рублей. Лучшим 436 первичным профсоюзным организациям к 30-

летию Профсоюза подготовлены памятные подарки областного комитета 

Профсоюза «За активную работу». 

Подготовлено и разослано по электронной почте 59 еженедельных 

рассылок по вопросам трудового законодательства и охраны труда для 

еженедельных выступлений председателей первичных профсоюзных 

организаций на оперативных совещаниях, собраниях трудовых коллективов. 

Подготовлены методические рекомендации для проведения обучений 

председателей первичных профсоюзных организаций, ответственных за 

правовую работу в ППО, уполномоченных по охране труда: 

- как организовать эффективную работу первичной профсоюзной 

организации: задачи на 2020 год; 

- организация работы выборных органов первичной профсоюзной 

организации; 

- организация работы уполномоченных по охране труда; 

- организация работы ответственных за правовую работу; 
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- организация информационной работы профсоюзного комитета. 

В 2020 году продолжилось проведение Областного фестиваля спорта и 

здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области.  

До введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, в 10 муниципальных образованиях прошли спортивные 

соревнования по лыжным гонкам, конькам, пулевой стрельбе, волейболу, 

настольному теннису, дартсу, боулингу, лассо и «Веселые старты», в которых 

приняли участие 1408 членов Профсоюза. В условиях действия 

ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на заседании президиума областной 

организации Профсоюза от 29.10.2020 № 9 городским, районным организациям 

Профсоюза предложено рассмотреть возможность проведения Фестиваля 

спорта и здоровья на уровне первичных профсоюзных организаций 

(организация походов небольших туристских групп, занятий в тренажерных 

залах, посещения бассейнов и др.) с соблюдением социальной дистанции. 

В 2020 году в областном проекте «Образовательный туризм для членов 

Профсоюза» приняли участие 160 членов Профсоюза из Алапаевской РО, 

Ирбитской ГО, Кировской РО, Нижнетагильской ГО. Маршруты поездок: с. 

Арамашево МО Алапаевское, Режевской экопарк, гора Белая, город 

Калининград, «Ельцин-центр» и образовательные организации Октябрьского 

района Екатеринбурга. 

В соответствии с Положением, утвержденном постановлением президиума 

областной организации Профсоюза от 23.01.2020г. № 1-7, с февраля по апрель 

2020 года запланировано проведение XII Областного фестиваля творчества 

работников образования Свердловской области «Грани таланта-2020». 

Тема Фестиваля посвящена объявленному в России Году памяти и славы.  

Организаторами Фестиваля в муниципальных образованиях области 

выступили городские, районные организации Профсоюза совместно с 

Управлениями (Отделами) образования при финансовой поддержке 

Свердловского областного комитета Профсоюза. Фестиваль проводился в 

форме концертных программ по номинациям «Вокал солисты», «Вокал 

ансамбли, хоры», «Хореография», «Художественное слово, театр», 

«Оригинальный жанр, инструментальная музыка» и другой номинации по 

решению организационных комитетов, а также выставок декоративно-

прикладного творчества. 

До введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, в феврале-марте прошли финальные концерты городского 

фестиваля «Большая перемена» в 7 районах г. Екатеринбурга, концертные 

программы «Грани таланта» состоялись в Первоуральске (135 участников), 

Верхней Пышме (108 участников), Полевском (265 участников), выставки 

декоративно-прикладного искусства в Первоуральске (102 участника), 

Полевском (164 человека), Верхней Пышме (52 участника), Нижней Туре (38 

участников). 

Фестиваль проводился в форме концертных программ по номинациям 

«Вокал», «Хореография», «Художественное слово, театр», «Театр моды» и 
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другим номинациям по решению организационных комитетов, а также 

выставок декоративно-прикладного творчества. 

В условиях действия ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на заседаниях 

президиума областной организации Профсоюза от 22.04.2020 № 4 и от 

29.10.2020 № 9 городским, районным организациям Профсоюза предложено 

рассмотреть возможность проведения Фестиваля до конца 2020 года в 

дистанционном формате с оценкой жюри конкурса творческих выступлений 

участников по видеозаписям выступлений. В дистанционном формате провели 

Фестиваль Арамильская ГО, Ревдинская ГО (67 участников), Тавдинская ГО 

(122 участника), Нижнетуринская ГО (45 участников), Ачитская РО (140 

участников), Нижнетагильская ГО (545 участников). 

По отчетам 12 городских, районных организаций Профсоюза в концертной 

программе XII Областного фестиваля творчества работников образования 

Свердловской области «Грани таланта-2020»приняли участие 2744 работников 

– членов Профсоюза, в выставках декоративно-прикладного творчества – 428 

членов Профсоюза.  

76 исполнителей и творческих коллективов образовательных организаций 

стали Лауреатами Фестиваля, 234 участника получили за свои выступления и 

творческие работы Дипломы I, II, III  степени. 

В 2020 году первомайская акция профсоюзов прошла в заочном 

формате. В 35 муниципальных образованиях члены Профсоюза приняли 

активное участие в акции «Первомай в твоем доме», 

флешмобе#ПервомайШагаетПоСтране, в акции «Волонтер Первомая», в 

онлайн-демонстрациях "Первомай на дистанте", челленджер-зарядке "Весна в 

движении", акции "Вместе сохраним жизнь, здоровье и социальные гарантии", 

телемарафоне "Первомай с доставкой на дом", онлайн-конкурсах видеороликов, 

песен, стихов о Первомае, флешмобе "Первомай в наших сердцах". В акциях 

приняло участие 7538 членов Профсоюза. 

 

3. Социальное партнерство 

 

В течение 2020 года председатель Свердловской областной организации 

Профсоюза Т.Е. Трошкина принимала участие: 

- в заседаниях Коллегии Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области,  

- в заседаниях Общественного совета при Министерстве образования и 

молодежной политики Свердловской области, на заседании нового состава 

Совета 11 ноября избрана заместителем председателя Общественного Совета; 

- в заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образования; 

- в совещаниях Министерства образования с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих руководство в сфере образования, 

руководителями подведомственных Министерству областных образовательных 

организаций, 
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- в работе комиссий Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области по конкурсному отбору в рамках программы «Земский 

учитель», по реорганизации профессиональных образовательных организаций, 

- аппаратных совещаниях при Министре,  

- в заседаниях Комитета по социальной политике Законодательного 

собрания Свердловской области,  

- в заседаниях Совета ректоров Свердловской области,  

- в заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, областной оздоровительной комиссии,  

- в заседаниях Наблюдательных советов РГППУ, СОПК, СОМЭПК, 

санатория-профилактория «Юбилейный»; 

- в заседании совместного Президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области с президиумом Свердловского отделения партии 

"Единая Россия» и объединением работодателей,  

- в работе окружного совещания с Российской Академией образования о 

реализации проекта «Растем с Россией» в Полпредстве Уральского 

федерального округа; 

- в торжественном заседании Ученого Совета УГЛТУ, посвященного 90-

летию вуза. 

Председатель областной организации Профсоюза приняла участие в 

пленарном заседании Областного августовского педагогического совещания, 

которое проходило в режиме видео-конференц-связи с муниципальными 

образованиями и в онлайн-секции Областного августовского педагогического 

совещания по теме: «Воспитательная работа образовательной организации: 

вызовы времени и решения», на котором представила содержание Примерного 

Положения о классном руководстве. 

30 января на областном собрании профсоюзного актива работников 

общего образования состоялась встреча с министром образования и 

молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктугановым. Министр 

подробно рассказал о задачах министерства по реализации Национального 

проекта «Образование» в Свердловской области, положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, о результатах 

выполнения государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования Свердловской области до 2020 года» и указов Президента 

Российской Федерации. Участники встречи задавали волнующие работников 

образования вопросы о повышении заработной платы педагогов, о кадровом 

обеспечении образовательных организаций, о совместной работе в вопросах 

охраны труда. Министр вручил Благодарственные письма Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области за активную 

работу по укреплению и развитию социального партнерства председателям 

профсоюзных организаций, принимавшим активное участие в работе 

экспертных групп областных профессиональных конкурсов. 

25 февраля состоялась встреча председателей городских, районных 

организаций Профсоюза с депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от Свердловской области. В открытом 
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диалоге с Профсоюзом участвовали депутат Государственной Думы, член 

Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству А.В. Балыбердин, депутат Государственной 

Думы, председатель Федерации Профсоюзов Свердловской области А.Л. 

Ветлужских, депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и 

налогам Л.И.Ковпак. 

Предметом беседы профсоюзных лидеров и представителей 

законодательной власти стали вопросы, связанные с оплатой труда работников 

образования, дефицитом педагогических кадров, привлечением молодых 

специалистов, установлением базовых окладов, снижением нагрузки на 

педагогов. Председатели, выражая свою позицию, предлагали внесение ряда 

поправок в законодательство, которые могли бы гарантировать улучшение 

материального положения и повышение социального статуса педагога.      

В условиях действия ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)во избежание 

нарушения трудовых прав работников заключены два Соглашения о внесении 

изменений в Соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и Свердловской областной организацией 

Профсоюза на 2018-2020 гг.: 

-Соглашение № 3 о сохранении выплат педагогическим работникам по 

повышению размеров должностных окладов (ставок заработной платы), 

установленных за квалификационную категорию, в течение шести месяцев 

после истечения срока действия квалификационной категории (04 апреля 

2020г.) 

- Соглашение № 4 о сохранении молодым специалистам права на 

повышение размера должностных окладов (ставок заработной платы), в течение 

шести месяцев после истечения установленного срока (15 мая 2020г.) 

Подготовлено 3 совместных письма Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организации Профсоюза: 

1) «Об оплате труда в нерабочие дни и в условиях дистанционной 

работы» № 02-01-81/4502 от 22.04.2020 и № 75/01 от 07.04.2020 с приложением 

– формой дополнительного соглашения к трудовому договору с работником на 

период дистанционной работы; 

2) «О внесении изменений в график отпусков педагогических 

работников» № 6305 от 08.06.2020 и № 100/01 от 08.06.2020; 

3) «О направлении примерного Положения о классном руководстве»№ 

02-01-82/9509 от 26.08.2020 и № 132/01 от 18.08.2020. 

Подготовлены образцы муниципальных Соглашений, локальных 

нормативных актов и приказов образовательных организаций, рекомендации 

для работодателей и работников: 

- Рекомендации для работодателей и работников по профилактике 

заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на период введения 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности; 
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- Образец приказа руководителя образовательной организации об 

установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 04 

по 30.04.2020 г. для работников, которые не привлечены к дистанционной 

работе; 

-  Образец Соглашения о внесении изменений в муниципальное 

отраслевое соглашение по вопросам сохранения повышенного размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за аттестационную категорию 

и молодым специалистам в случае истечения срока, на который установлено 

повышение, в период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера; 

- Дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка по 

организации работы работников из числа учебно-вспомогательного персонала и 

обслуживающего персонала образовательной организации в каникулярный 

период, в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации 

по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) и в 

случаях временного перехода на реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- Регламент работы образовательной организации в условиях пандемии; 

- Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди сотрудников образовательной организации; 

- Рекомендации по оформлению трудовых отношений с педагогическими 

работниками в загородных оздоровительных лагерях; 

- Памятка работодателю, с которыми в трудовых отношениях состоят 

лица в возрасте 65 лет и старше. 

На заседании президиума областной организации Профсоюза 24 декабря 

рассмотрен вопрос о выполнении в 2020 году Соглашения, заключенного 

между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 гг. Отчет 

направлен в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подведены итоги 

выполнения муниципальных отраслевых Соглашений за 2019 год 

(постановление президиума областной организации Профсоюза от 20.02.2020 

№ 2-5) и подготовлен информационный сборник для председателей городских, 

районных организаций Профсоюза и руководителей органов местного 

самоуправления. 

По представлению профсоюзных организаций в 2020 году нагрудным 

серебряным знаком Свердловской областной организации Профсоюза «За 

социальное партнерство» награждены 13 руководителей образовательных 

организаций из Нижнего Тагила (3 чел.), ГО Карпинск, Кушвинского, 

Нижнетуринского, Полевского ГО, МО Алапаевское, МО Ирбитское, 
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Нижнесергинского МР, Октябрьского и Орджоникидзевского (2 чел.) районов 

г. Екатеринбурга. 

В течение 2020 года областным комитетом Профсоюза проводилась работа 

по выделению путевок работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций в ГАУ Свердловской области «Санаторий-

профилакторий «Юбилейный».  

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» работа санатория была 

приостановлена с апреля по июль 2020 года. Санаторий возобновил свою 

работу с 03 августа 2020 года в соответствии с приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 28.07.2020 № 

168-И. 

За 13 смен в санатории-профилактории «Юбилейный» отдохнул 771 

работник муниципальных и государственных областных образовательных 

организаций и 114 ветеранов педагогического труда. 
 

4. Соблюдение трудового законодательства 
 

В течение 2020 года правовой инспектор областной организации 

Профсоюза Л.П. Борисенко принимала участие в 10 заседаниях 

Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. Заведующий правовым отделом областной организации 

Профсоюза С.В. Ленчевский принимал участие в заседании комиссии 

Министерства по служебной этике. 

В соответствии с областным отраслевым Соглашением областной комитет 

Профсоюза согласовывал проекты нормативных правовых актов, приказов и 

других актов Министерства образования, касающихся социально-

экономических прав работников и обучающихся, профессиональных и 

трудовых прав работников образовательных организаций и иных организаций 

системы образования. 

В течение 2020 года областной комитет Профсоюза направлял обращения в 

органы власти Российской Федерации, Свердловской области: 

- предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной 

работы» (ст. 312.2 и ст. 312.6) (в Комитет по социальной политике 

Законодательного собрания); 

- о незаконности требований УПФР к руководителям учреждений о 

корректировке ИЛС старшему воспитателю (в ОПФР по Свердловской области, 

Прокурору Свердловской области).  

15.12.2020 ОПФР по Свердловской области проинформировало, что 

Управлением ПФР будет отозвано письмо, направленное в адрес дошкольных 

образовательных учреждений, об отсутствии права на досрочное пенсионное 

обеспечение «старших воспитателей» и корректировке сведений ИЛС без кода 

«Выслуга лет»; 
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- о финансировании обследования на новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV) (Министру здравоохранения Свердловской области), 

данное предложение было озвучено председателем Свердловской областной 

организации Профсоюза на встрече с Губернатором области 07.10.2020, после 

чего было принято решение о финансировании данного обследования за счет 

средств областного бюджета; 

- о функциональных обязанностях классного руководителя (Министру 

образования и молодёжной политики Свердловской области), после чего 

данные обязанности были уточнены в Примерном Положении о классном 

руководстве; 

- о вопросах, связанных с государственной регистрацией 

общественных организаций и совершением нотариальных действий 

(Начальнику Главного Управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области); 

- по вопросу об обязанностях классного руководителя (Заместителю 

Губернатора Свердловской области). 

1 февраля 2020 года на площади Труда в Екатеринбурге состоялся 

областной митингФедерации профсоюзов Свердловской области за 

повышение заработной платы работников. Одной из самых многочисленных на 

митинге была делегация областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ – 200 человек из 14 городских, районных 

организаций Профсоюза области. На митинге выступила председатель 

областной организации Профсоюза Т.Е. Трошкина. В выступлении были 

подняты вопросы индексации заработной платы работников бюджетной сферы, 

корректировки Методики расчета фактического уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г., которая не учитывает количество 

выполняемого работниками труда. Данные предложения были направлены 

депутатам Государственной Думы Российской Федерации по Свердловской 

области после встречи 25.02.2020. 

Постановлением президиума областной организации Профсоюза от 

22.04.2020 № 4-1 утверждена законотворческая инициатива Свердловской 

областной организации Профсоюза «О внесении изменений в статьи 47 и 99 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для 

голосования на сайте Российская общественная инициатива https://www.roi.ru/: 

- установить для педагогических работников право приема их детей на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях вне очереди; 

- установить уровень средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций за одну норму труда не ниже 

уровня средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

https://www.roi.ru/
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Для рассмотрения решения на Федеральном уровне инициатива должна 

набрать не менее 100 тысяч голосов «ЗА». Голосование за инициативу 

началось 27 июня 2020 года. На 17.12.2020 за инициативу проголосовало на 

сайте 5 тысяч 155 человек. Голосование продлится до 27 июня 2021 года. 

В 2020 году в соответствии с постановлениями президиума областной 

организации Профсоюза проведены 7 мониторингов соблюдения трудовых 

прав работников: 

1) С 1 по 29.02.2020 г. (затем срок был продлён до 31.05.2020 г.) в 

муниципальных и государственных образовательных учреждениях 

Свердловской области проведён мониторинг установления заработной 

платы в размере не ниже МРОТ с учетом постановлений Конституционного 

Суда РФ от 7.12.2017 г. № 38-П, от 11.04.2019 г. № 17-П, от 16.12.2019 г. № 40-

П. В мониторинге участвовало 1338 образовательных организаций, в том числе 

2 федеральных, в которых работают 51036 работников. Мониторинг показал, 

что в отношении 1326 работников нарушаются требования о выплате 

заработной платы в размере не ниже МРОТ (с учетом постановлений 

Конституционного Суда РФ); 

2) С 1 по 31.05.2020 г. проведён мониторинг назначения 

стимулирующих выплат (стоимости балла) в дошкольных 

образовательных организациях (ДОУ) за период с сентября 2019 г. по март 

2020 г. В мониторинге участвовало 650 ДОУ, в которых работают 31667 

работников. Мониторинг показал, что в 433 ДОУ полностью или частично 

используется балльная система. Из них только в 97 ДОУ установлена 

постоянная стоимость балла; 

3) С 1 по 31.05.2020 г. проведён оперативный мониторинг размера 

выплаты за классное руководство в положениях об оплате труда в 

общеобразовательных организациях. В мониторинге приняли участие 668 

общеобразовательных организаций, в которых работают 14369 педагогических 

работников, которым были установлены компенсационные выплаты за 

классное руководство. Выявлены нарушения установления выплат в отношении 

696 работников; 

4) С 10 по 30.09.2020 г., одновременно с ежегодной региональной 

тематической проверкой, проведён мониторинг внесения изменений в 

правила внутреннего трудового распорядка образовательных организаций 

по вопросам организации работы педагогических работников и работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала в 

периоды перехода на реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

рекомендованных областным комитетом Профсоюза. В мониторинге приняли 

участие 1606 муниципальных и государственных областных образовательных 

организаций. Мониторинг показал, что почти во всех организациях в правила 

внутреннего трудового распорядка внесены рекомендуемые изменения; 

5) В период до 16.10.2020 г. были собраны сведения о соблюдении 

трудовых прав работников загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ 

(ДОЛ)) при проведении летней оздоровительной кампании детей в 2020 
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году (июнь – август) в форме опроса работников загородных оздоровительных 

лагерей. Опрошено 747 работников (с учетом временных работников), 

работавших в 21 ЗОЛ (ДОЛ). Согласно поступившей информации, в ЗОЛ 

(ДОЛ) соблюдались рекомендации по организации работы в условиях режима 

повышенной готовности, а также надлежаще компенсировались связанные с 

этим издержки работников; 

6) В мае 2020 г. проведено онлайн-анкетирование педагогических 

работников по вопросам дистанционного обучения, в котором приняли 

участие 8685 педагогов, работающих в муниципальных и государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области. Сводная 

информация и предложения по совершенствованию дистанционного обучения 

направлены в Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области, ЦС Профсоюза, в городские (районные) организации 

Профсоюза; 

7) В октябре 2020 года был проведен мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами (учителями) общеобразовательных организаций 

Свердловской области. По данным мониторинга из 628 общеобразовательных 

организаций на 01.09.2020г. уволилось 1433 учителя, из них 543 человека ушли 

на заслуженный отдых. На работу в общеобразовательные организации с 

01.09.2020 принято 1613 учителей, из них 431 молодой специалист, впервые 

приступивший к трудовой деятельности и 137 студентов старших курсов 

педагогических вузов и колледжей.  

 С 10 по 30 сентября 2020 г. проведена ежегодная региональная 

тематическая проверка соблюдения трудового законодательства в 

образовательных организациях по теме «Изменение оплаты труда в трудовых 

договорах». Проверено 1338 образовательных организаций, выявлено 2579 

нарушений, из которых 1342 нарушения устранено в ходе проверки (52 % от 

числа всех выявленных нарушений). 

Правовым отделом областной организации Профсоюза в соответствии с 

планом работы на 1 квартал были осуществлены 5 проверок соблюдения 

трудового законодательства с участием внештатных технических 

инспекторов в образовательных организациях Арамильского городского 

округа, МО «город Ирбит», Ирбитского муниципального образования, 

городского округа Сухой Лог, Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга.Всего было проверено 10 образовательных организаций, в их 

числе образовательные организации общего и дошкольного образования. 

В связи с ограничениями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекцией на территории Свердловской области, 

постановлением президиума областной организации Профсоюза от 22.04.2020 

№ 4-8 утвержден порядок проведения дистанционных проверок соблюдения 

законодательства, который стал применяться с мая 2020 года. 

В соответствии с квартальными планами работы и утвержденным 

порядком проведения дистанционных проверок правовыми инспекторами 

областной организации Профсоюза проведены 11 дистанционных плановых 

проверок по соблюдению законодательства по охране труда 
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образовательных организаций Железнодорожного, Кировского, Ленинского 

районов Екатеринбурга, Асбестовского, Артемовского, Бисертского, 

Пышминского, Серовского, Тавдинского городских округов, ГО Заречный, 

Ревда. Всего было проверено 19 образовательных организаций общего, 

дошкольного и дополнительного образования. В IV квартале 2020 года были 

проведены дистанционные проверки 5 организаций высшего и 

профессионального образования: УрГАХУ, РГППУ, НТГСПИ, Ирбитского 

ГК, СОМЭПК. 

В 2020 году правовыми инспекторами труда областной организации 

Профсоюза составлено 38 исковых заявлений, апелляционных, кассационных 

жалоб и других процессуальных документов по вопросам досрочного 

назначения пенсии, по трудовым спорам, спорам из отношений в сфере 

социальной защиты и ЖКХ. 

Правовые инспекторы областной организации Профсоюза приняли личное 

участие в 3 судебных заседаниях в качестве представителей истцов – членов 

Профсоюза. 

В 2020 году юристами областной организации Профсоюза дано 600устных 

консультаций членам Профсоюза и председателям местных организаций 

Профсоюза, в том числе по режиму рабочего времени и оплате труда, 

аттестации педагогических работников, особенностям работы в период 

ограничительных мер,  

Правовыми инспекторами областной организации Профсоюза даны ответы 

на 8 письменных обращений членов Профсоюза по вопросам начисления 

заработной платы, увольнения работника, оформлению наградных документов, 

обеспечению дистанционного образования в школе, по пенсионным вопросам. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подготовлено: 

1) 12 консультаций в рассылки для председателей первичных 

профсоюзных организаций и ответственных за правовую работуи 12 ответов 

на часто задаваемые вопросы; 

2) информационные материалы и консультации, опубликованные в 

газете «Учить и учиться»: 

- особенности работы педагогического работника, привлекаемого для 

участия в проведении государственной итоговой аттестации (№ 1, январь); 

- комиссия по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений (№ 2, март); 

- оплата труда: полагаются ли учителю, работающему по 

совместительству, стимулирующие выплаты? (№ 2, март); 

- что должны сделать работодатель и работники при переходе на 

«электронные трудовые книжки»? 

3) 5 информационных электронных листовок для информационных 

стендов первичных профсоюзных организаций: 

- о распределении учебной нагрузки на новый учебный год, 

        - порядок внесений изменений в локальные нормативные акты (ЛНА); 

        - как происходит изоляция лиц, контактных с больными коронавирусной 

инфекцией и как их потом допускать к работе? 
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        - учебные отпуска работникам, получающим заочно или очно-заочно 

высшее или среднее профессиональное образование; 

        - о «Единой социальной карте» в Свердловской области. 

Продолжилась работа по укреплению правовой службы областной 

организации Профсоюза.  

96 внештатных правовых инспекторов труда осуществляют свою 

деятельность в городских, районных организациях Профсоюза и 5 инспекторов 

- в первичных профсоюзных организациях работников высшего образования. 

10 марта проведен областной семинар внештатных правовых 

инспекторов труда, в котором приняли участие 39 представителей городских, 

районных организаций Профсоюза. В рамках занятия было уделено внимание 

вопросам выплат за классное руководство и региональной тематической 

проверки, распределения учебной нагрузки, мониторинга назначения 

стимулирующих выплат.Обменялись с коллегами успешным опытом 

правозащитной работы городских, районных организаций Профсоюза и 

внештатных правовых инспекторов труда: по вопросам работы с 

ответственными за правовую работу в первичных профсоюзных организациях 

Е.В. Сомова (Серовская ГО), по вопросам проведения проверки соблюдения 

трудового законодательства совместно с правовыми инспекторами обкома 

Профсоюза Е.П. Корнева (Нижнетагильская ГО) и Е.Н. Гордеева 

(Нижнетуринская ГО).  

10 сентября в формате видеоконференции на платформе Zoom состоялся 

второй областной семинар внештатных правовых инспекторов труда.В 

вебинаре приняли участие 42 внештатных правовых инспектора из 26 

городских, районных организаций Профсоюза, ППО работников УрФУ и 

УрГПУ. На семинаре рассмотрены вопросы установления федеральных выплат 

за классное руководство, результаты оперативного мониторинга размеров 

выплат за классное руководство в общеобразовательных организациях и 

мониторинга назначения стимулирующих выплат в ДОУ, порядок проведения 

мониторинга внесения изменений в ПВТР при переходе на дистанционную 

форму работы, дистанционных документарных проверок соблюдения 

трудового законодательства, а также практическая работа по проведению РТП-

2020 по внесению изменений в трудовые договоры с работниками. Внештатные 

правовые инспекторы Т.А. Новгородцева (Алапаевская ГО), Т.А. Данилова 

(Полевская ГО) и Е.Я. Удинцева (Орджоникидзевская РО) поделились опытом 

организации правозащитной работы.  

1 декабря в формате видеоконференции на платформе Zoom состоялся 

третий областной семинар внештатных правовых инспекторов труда, в 

котором приняли участие 42 внештатных правовых инспектора из 30 

городских, районных организаций Профсоюза, ППО работников УрГПУ. На 

семинаре рассмотрены вопросы процедуры заключения и продления сроков 

действия коллективного договора, подведены итоги ежегодной региональной 

тематической проверки «Изменение оплаты труда в трудовых договорах», 

итоги мониторинга внесения изменений в правила внутреннего трудового 

распорядка.Правовой инспектор труда областной организации Профсоюза Л.П. 
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Борисенко разъяснила порядок проведения дистанционных проверок 

соблюдения трудового законодательства, представила макеты документов для 

проведения проверки ответственным за правовую работу.  

 

5. Охрана труда 
 

В целях повышения эффективности работы по охране труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса в образовательных организациях 

Свердловской области, активизации работы совместных комиссий по охране 

труда объявлено проведение областного конкурса совместных комиссий по 

охране труда образовательных организаций Свердловской 

области(постановление президиума областной организации Профсоюза от 

20.08.2019 № 46-4). Результаты областного конкурса будут подведены после 

проведения муниципальных конкурсов, сроки проведения которых перенесены 

в связи с пандемией. 

В сентябре 2020 года проведен мониторинг участия профсоюзного 

актива в приемке образовательных организаций к новому учебному году. 

По данным мониторинга с участием профсоюзных представителей принято 

1919 образовательных организаций: 1962 – с участием в работе 

межведомственных муниципальных комиссий председателей местных 

организаций Профсоюза, 779 – с участием в комиссиях внештатных 

технических инспекторов труда. 1229 уполномоченный по охране труда 

Профсоюза участвовал в подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году. 

Отделом охраны труда областной организации Профсоюза в соответствии 

с планом работы на 1 квартал были осуществлены 5очныхпроверок 

соблюдения трудового законодательства по охране труда с участием 

внештатных технических инспекторов в образовательных организациях 

Арамильского городского округа, МО «город Ирбит», Ирбитского 

муниципального образования, городского округа Сухой Лог, 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. Всего было проверено 10 

образовательных организаций, в их числе образовательные организации 

общего и дошкольного образования. 

В связи с ограничениями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекцией на территории Свердловской области, 

постановлением президиума областной организации Профсоюза от 22.04.2020 

№ 4-8 утвержден порядок проведения дистанционных проверок соблюдения 

законодательства, который стал применяться с мая 2020 года. 

В соответствии с квартальными планами работы и утвержденным 

порядком проведения дистанционных проверок техническими инспекторами 

областной организации Профсоюза проведены11дистанционных плановых 

проверокпо соблюдению законодательства по охране труда 

образовательных организаций Железнодорожного, Кировского, Ленинского 

районов Екатеринбурга, Асбестовского, Артемовского, Бисертского, 

Пышминского, Серовского, Тавдинского городских округов, Ревда, Дегтярск. 

Всего было проверено 18 образовательных организаций общего, 
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дошкольного и дополнительного образования. В IV квартале 2020 годабыли 

проведены дистанционные проверки по соблюдению требования 

законодательства по охране труда 6 организаций высшего и 

профессионального образования: УрГПУ, УрГАХУ, РГППУ, НТГСПИ, 

Ирбитского ГК, СОМЭПК. 

Главным техническим инспектором труда областной организации 

Профсоюза в 2020 году проведены очныепроверки соблюдения 

законодательства по охране труда совместно с Прокуратурой 

Свердловской областив 31 образовательной организации: Новолялинского, 

Кировградского городских округов, городских округов Верхотурский, 

Красноуральск, ВерхнийТагил, Богданович, Ревда, города Нижнего Тагила, 

Байкаловского муниципального района. Справки по итогам проверок 

направлены в районные Прокуратуры и в муниципальные органы Управления 

образования. 

Технические инспекторы труда областной организации Профсоюза в 2020 

году принимали участие в расследовании в 9 несчастных случаев, 7 из 

которых со смертельным исходом, не связанных с производством. В двух 

других несчастных случаях, связанных с производством, пострадавшие 

получили тяжелые травмы. 

В 2020 году отделом охраны труда областной организации Профсоюза 

подготовлены: 

1) методический материал для первичных профсоюзных организаций по 

проведению мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда; 

2) 2 видеоролика для рассылки в организации и каждому члену 

Профсоюза в период 27-28 апреля в целях информирования работников об 

особенностях новой коронавирусной инфекции и мерах профилактики 

заболевания, а также для профилактики гиподинамии работников в режиме 

самоизоляции; 

3) методические материалы по организации работы Комиссии по 

охране труда (примерное Положение о комиссии по ОТ, форма приказа о 

создании комиссии по ОТ, примерный план работы комиссии по ОТ); 

4) 22 консультации в рассылки для председателей первичных 

профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда; 

5) информационные материалы и консультации, опубликованные в 

газете «Учить и учиться»: 

- организация работы профсоюзного комитета по охране труда (№ 1, 

январь); 

- виды инструктажей по охране труда (№ 1, январь); 

- несчастный случай в образовательной организации (порядок 

расследования, документы) (№ 2, март). 

В 2020 году проводилась работа по укреплению технической службы 

областной организации Профсоюза. В городских, районных организациях 

Профсоюза работает 83 внештатных технических инспектора труда и 12 – в 

ППО работников вузов. В соответствии с постановлением президиума 

областной организации Профсоюза премию по итогам работы за I полугодие 
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2020 года получила внештатный технический инспектор Нижнетуринской 

городской организации Профсоюза Н.Л. Петрова. 

Отделом охраны труда проведено 143 консультации председателей 

местных организаций Профсоюза, руководителей образовательных 

организаций – членов Профсоюза и председателей первичных профсоюзных 

организаций по вопросам создания в организации системы управления охраной 

труда, проведения медицинского осмотра в условиях пандемии, а также 

проведения специальной оценки условий труда.  

Проведено 350 консультаций по вопросам организации и проведения 

стажировки с работниками, поступающими на работу, проведения 

психиатрического освидетельствования, расследований несчастных случаев на 

производстве, обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

6 февраля в бизнес-центре «Палладиум» Екатеринбурга прошел 

обучающий семинар по теме «Управление профессиональными рисками. 

Последние изменения в законодательстве по охране труда» для 

представителей администрации образовательных организаций высшего и 

профессионального образования, ответственных за вопросы охраны труда, 

начальников отделов охраны труда, внештатных технических инспекторов, 

председателей первичных профсоюзных организаций, специалистов по охране 

труда и уполномоченных лиц по охране труда образовательных организаций 

города Екатеринбурга. Подробно разобраться в проблеме управления 

профессиональными рисками 106 участникам семинара помог специально 

приглашенный лектор - генеральный директор Центра инжиниринга 

безопасных условий труда, эксперт по технологиям оценки профессиональных 

рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор систем менеджмента 

качества, кандидат технических наук А.А. Любимов. 

18 февраля в Екатеринбурге состоялся областной семинар внештатных 

технических инспекторов труда, в котором приняли участие представители 

31 городской, районной организации Профсоюза и профсоюзных организаций 

работников УрГПУ, УГЛТУ и НТГСПИ. На семинаре был рассмотрен вопрос 

методики проведения экспресс-проверок охраны труда в образовательной 

организации. Опыт работы по системе организации работы внештатного 

технического инспектора труда представили Н.А. Курочкина (Нижнетагильская 

ГО) и Н.Л. Петрова (Нижнетуринская ГО), опытом работы по созданию в 

организации системы управления профессиональными рисками поделилась с 

коллегами Е.В. Осипова (ППО работников УрГПУ). 

24 ноября в формате видеоконференции на платформе Zoomпроведен 

семинар для внештатных технических инспекторов труда, в котором 

приняли участие 40 представителей территориальных организаций Профсоюза, 

УрГПУ и УГЛТУ. 

На семинаре были рассмотрены итоги мониторинга приемки 

образовательных организаций к новому учебному году и проверки охраны 

труда. В условиях пандемии большая часть проверок проходит в 

дистанционном формате. Участникам семинара был представлен перечень 

документов, подлежащих проверке, а также технология её проведения, в том 
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числе специально разработанный чек-лист с полным перечнем необходимых 

документов. Отдельным блок семинара был посвящен вопросам проверки 

знаний требований охраны труда, прохождения медицинского осмотра, 

проведения стажировки на рабочем месте и перечню сведений по охране труда 

на сайте образовательной организации и информационных стендах. 

Подробно был разобран перечень сведений по охране труда, которые 

обязательно должны быть включены в коллективный и трудовой договор, а 

также в дополнительное соглашение к трудовому договору работника, 

работающего дистанционно. 

 

6. Информационная работа 

 

На странице Свердловской областной организации Профсоюза на сайте 

Общероссийского Профсоюза образования: http://www.eseur.ru/sverdlovsk/ за 

2020 год размещены следующие материалы: 

37 публикаций в разделе «Мероприятия»: 

19материалов об обучающих семинарах профсоюзного актива; 

9материалов об XII областном фестивале творчества работников 

образования «Грани таланта-2020»; 

9 материалов от местных организаций Профсоюза о проведенных 

соревнованиях Областного Фестиваля спорта и здоровья. 

129 публикаций в разделе «Профсоюзный календарь»: 

- о мероприятиях, интересных событиях местных организаций Профсоюза,  

- об областном, окружном и Всероссийском конкурсе «Студенческий 

лидер-2020»,  

- об областном конкурсе «Лучший студенческий совет общежитий - 2020»,  

- о встрече с депутатами Государственной Думы, 

- поздравительные обращения председателя областной организации к 

членам Профсоюза к 1 Мая, ко Дню воспитателя и работников дошкольного 

образования, ко Дню учителя; 

- торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия 

Общероссийского Профсоюза образования,  

- 50 новостных постов со 02 апреля по 16 июля в рубрике «День за днем». 

5 публикаций в разделе «Документы». 

К 30-летию Общероссийского Профсоюза образования на странице сайта 

создан специальный раздел «30 лет вместе» с рубриками «Профсоюз – это мы» 

и «Творим историю вместе», в разделе опубликовано 62 статьи.   

На странице сайта в 2020 году появился новый раздел: «Спасибо 

Профсоюз», опубликовано 8 материалов. 

В разделе «СМП» опубликовано30материалов о работе Советов молодых 

педагогов местных организаций Профсоюза. 

В разделе «Образовательный туризм» размещено 8 материалов. 

В разделе «СМИ о нас» размещены 5 ссылок на материалы 

муниципальных средств массовой информации, освещавших работу 

профсоюзных организаций. 

http://www.eseur.ru/sverdlovsk/
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Статья о Финале III Областного конкурса работников образования 

Свердловской области «Молодой учитель-2020» пресс-службы областной 

организации размещена на сайте Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, в газете «Мой Профсоюз», в группе 

«Молодёжное педагогическое движение Профсоюза» в социальной сети 

ВКонтакте.  

В аккаунте svxobkom в социальной сети Instagramопубликовано 40 

постов, 212историй. Средний охват просмотра постов подписчиками – 425 

единоличных пользователей, подписчиками сделано 53 репоста публикаций из 

профиля областного комитета в сторонние закладки, 25 сохранений различных 

постов в личные закладки. Средний охват просмотра исчезающих историй – 

128 человек за сутки. Среднемесячная статистика по аккаунтам, охваченными 

публикациями - 654 пользователя.  

В 2020 году областным комитетом Профсоюза по электронной почте 

председателям местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций работников и студентов вузов и колледжей еженедельно было 

осуществлено 89 рассылок со следующими материалами: 

- для городских, районных организаций Профсоюза: основные изменения в 

законодательстве, материалы, подготовленные правовым отделом или отделом 

охраны труда для выступлений председателей первичных профсоюзных 

организаций на оперативных совещаниях трудового коллектива, 

информационные письма для бухгалтеров, обзоры СМИ, касающиеся сфер 

общего и высшего образования, обзоры изменений местного и федерального 

законодательства, Указы, приказы, письма, информация органов 

государственной власти, Федеральных служб, касающихся сферы образования; 

- для первичных профсоюзных организаций работников и студентов вузов: 

основные изменения в законодательстве, обзоры СМИ, касающиеся сферы 

общего и высшего образования. 

В 2020 году областной организацией Профсоюза выпущено: 

- для первичных профсоюзных организаций и профсоюзных организаций 

структурных подразделений –в январе-марте 2 цветных информационных 

листка «Учить и учиться» тиражом 2500 экземпляров, в сентябре – декабре - 

6 электронных информационных листовок для информационных стендов 

ППО; 

- для руководителей органов местного самоуправления и территориальных 

организаций Профсоюза - информационный сборник «Итоги выполнения 

муниципальных соглашений за 2019 год». 

К 30-летию Общероссийского Профсоюза образования подготовлен 

видеоролик о деятельности Свердловской областной организации 

Профсоюза и материалы методической копилки по 7 разделам, включающей в 

электронном виде материалы 10 городских, районных организаций Профсоюза 

и ПСО УГГУ. 

В апреле 2020 года отправлено по почте в организации Профсоюза 1706 

Благодарственных писем Свердловской областной организации Профсоюза 
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ветеранам, участникам войны, труженикам тыла, детям войны к празднику 9 

мая в связи с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2020 году подготовлена следующая корпоративная продукция: открытки 

к праздничным датам, подарки к Новому году, 8 Марта, Дню учителя, 

памятные подарки областного комитета Профсоюза лучшим первичным 

профсоюзным организациям «За активную работу» к 30-летию Профсоюза. 

 

7. Профсоюзные организации обучающихся 
 

В 2020 году продолжилась работа Студенческого координационного 

совета Свердловской области. Проведено 7 заседаний, большинство из которых 

– в дистанционном формате, обсуждались вопросы организации Областного и 

Окружного этапов Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2020», 

программы обучения студенческого профсоюзного актива в Школе 

студенческого лидера, итоги выполнения студенческих Соглашений за 2020 

год, проведение конкурса на лучший студенческий совет общежития и приёма в 

Профсоюз обучающихся, поступивших на первый курс в условии 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19. 

Для студенческого профсоюзного актива организаций высшего 

образования проведено 5 занятий Школы студенческого лидера: 

для подготовки к конкурсу 2020 года: 

12.02.20 – в очном формате, по вопросам стипендиального обеспечения; 

26.02.20 – в очном формате, по вопросам студенческих общежитий; 

25.03.20 – в дистанционном формате, на платформе Zoom, по Уставу 

Общероссийского Профсоюза образования. 

для подготовки к конкурсу 2021 года: 

22.12.20 – в дистанционном формате, на платформе Zoom, по теме 

Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» (для участников конкурса 

«Студенческий лидер»); 

23.12.20 – в дистанционном формате, на платформе Zoom, по теме 

Федерального закона №273 «Об образовании в РФ» (для членов студенческий 

советов общежитий). 

5 марта 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» состоялся IIконкурс «Лучший студенческий 

совет Свердловской области», в котором приняли участие 60 активистов, 

включающих конкурсантов и команды поддержки из профсоюзных 

организаций УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ, УГГУ, УрГПУ. Победителем конкурса 

стал студенческий совет общежития № 3 Уральского государственного 

педагогического университета. 

18-19 мая состоялся Областной этап Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер-2020».  Впервые конкурс проводился в необычном 

режиме – онлайн формате на платформе Zoom и с трансляцией для всех 

зрителей в режиме онлайн в социальной сети в группе во «Вконтакте». 

Трансляции Областного этапа конкурса набрали более шести тысяч 

просмотров. По результатам массовости и активности участия звание лучшей 
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группы поддержки, ставший уже традиционным, переходящий кубок второй 

год подряд получила команда ПОСиА УГЛТУ. 

В конкурсе приняли участие 7 представителей профсоюзных организаций 

студентов УрФУ, УГГУ, УГЛТУ, УрГЭУ и УрГПУ. По итогам 6 конкурсных 

испытаний призерами конкурса стали: 

I место – Юлия Симанова, председатель профсоюзной организации 

студентов Химико-технологического института Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

II место – Арсений Пошляков, заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации студентов Уральского государственного горного 

университета по организационно-массовой работе; 

III место – Марсель Кенешбеков, руководитель департамента по 

социально-правовой работе первичной профсоюзной организации студентов 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

14-17 августа состоялся конкурс «Студенческий лидер Уральского 

Федерального округа». В 2020 году конкурс проходил в полу-дистанционном 

формате телевизионного шоу, с онлайн-трансляцией для зрителей. 

Свердловскую областную организацию Профсоюза на окружном этапе 

Конкурса представляли Юлия Симанова (ПОС УрФУ) и Арсений Пошляков 

(ПСО УГГУ). Победителем конкурса «Студенческий лидер УрФО» стала 

Юлия Симанова, заместитель председателя профсоюзной организации 

студентов (Союза студентов) Уральского Федерального университета им. 

первого Президента Б.Н. Ельцина.  

С 28 сентября по 04 октября в Москве в смешанном формате прошел 

финал XVIII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2020» и 

Всероссийская Школа студенческого актива. Свердловскую областную 

организацию Профсоюза и Уральский федеральный округ в очном финале 

Конкурса представляла Юлия Симанова из ПОС (Союз студентов) УрФУ, еще 

4 человека принимали участие в качестве группы поддержки. Занятия 

Всероссийской школы актива проходили в онлайн формате, зрителями стали 

еще 5 профсоюзных активистов из УГЛТУ, УГГУ, УрФУ. Юлия Симанова 

заняла 2 место в финале Всероссийского Конкурса. 

Четыре команды профбюро профсоюзных организаций студентов 

УрГЭУ, УрФУ, УГГУ, УГЛТУ приняли участие в окружном конкурсе на звание 

«Лучшее профбюро УрФО-2020», который проходил 12-15 марта в ГЛК 

«Абзаково» Республики Башкортостан. 

 

8. Совершенствование финансовой политики областной организации 

Профсоюза 

 

Развитие инновационных форм деятельности 

Областной комитет Профсоюза уделяет большое внимание развитию 

инновационных проектов для членских организаций. Инновационные проекты 

призваны не просто повысить имидж профсоюзной организации, но и улучшить 
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материальное положение членов Профсоюза, способствовать привлечению 

работников в Профсоюз.  

По проекту «Заемные средства для членов Профсоюза» (действует с 

2013г.) продолжают работать 30 территориальных организаций, они 

поддерживают членов своих организаций, предоставляя беспроцентные ссуды 

на социальные нужды. 

Продолжена начатая в 2017г. работа по проекту «Образовательный 

туризм».  

Проект «Социальная помощь» охватывает на сегодняшний день 11 

организаций. 

 

Обучение бухгалтеров и председателей КРК 

В течение отчетного года проведено 3 семинара для главных бухгалтеров 

(бухгалтеров) территориальных и профсоюзных организаций работников и 

студентов ОВО и 2 - для председателей и членов контрольно-ревизионных 

комиссий.  

Областной семинар бухгалтеров территориальных и профсоюзных 

организаций работников и студентов ОВО в режиме видеоконференции 

проведен 26 мая 2020г. (66 подключений).На семинаре обобщиливиды выплат, 

возмещений, компенсаций по разным направлениям деятельности членских 

организаций из областного комитета Профсоюза и порядок представления в 

областной комитет Профсоюза документов для возмещения расходов. 

Большое внимание было уделено смете доходов и расходов организации 

Профсоюза с разбивкой на расходы по решению президиума ГО/РО и на 

расходы по решению первичной профсоюзной организации. Смета городской 

(районной) организации должна составляться с учетом расходования средств 

ППО, смет доходов и расходов первичных профсоюзных организаций. 

В распоряжении первичной профсоюзной организации находится от 30-

40% средств профбюжета. Поскольку первичные профсоюзные организации не 

имеют статуса юридического лица и собственной бухгалтерии, их обслуживает 

городская (районная) организация. На семинаре рассматривались вопросы 

необходимости обучения ППО составлению сметы с учетом примерных 

образцов, разработанных областным комитетом Профсоюза, ведения контроля 

их исполнения. 

Областной семинар для председателей и членов КРК территориальных 

организаций Профсоюза и профсоюзных организаций работников и студентов 

ОВО в режиме видеоконференции проведен 02 июня 2020г. (49 подключений). 

Рассматривались вопросыпорядка уплаты членских профсоюзных взносов, 

контроля правильности удержания и своевременности перечисления членских 

взносов. К семинару был подготовлен Перечень документов для проведения 

проверки организационно-финансовой деятельности организации на 

дистанционном режиме работы. 

Областной семинар бухгалтеров территориальных и профсоюзных 

организаций работников и студентов ОВО прошел в режиме видеоконференции 

12 ноября 2020г. (65 подключений). 
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Заместитель управляющего СРО ФСС РФ Филипорова М. А. рассказала о 

переходе Свердловской области на прямые выплаты из фонда социального 

страхования. Областная контрольно-ревизионная комиссия представила 

замечания по исполнению сметы доходов и расходов на 2019 год.  

Заведующая финансовым отделом Емельянова О.В. представила порядок 

заполнения сметы доходов и расходов на 2020 г. в формате Excelи алгоритм 

расчета процентов фактического исполнения сметы на примере одной 

территориальной организации. 

Областной семинар бухгалтеров территориальных и профсоюзных 

организаций работников и студентов ОВО в режиме видеоконференции 

состоялся 08 декабря 2020г.(42 бухгалтера и 20 председателей ТО). 

Основная тема занятия -подготовка к сдаче годового финансового отчета 

за 2020 год, состав отчета, сроки его представления в финансовый отдел. 

Подведены итоги сдачи годовой финансовой отчетности профсоюзных 

организаций за 2019 год. 

Подготовлен алгоритм заполнения бланка годового отчета за 2020 год в 

форматеExcel. Рассматривались вопросы составления штатного расписания на 

2021 г. 

Специалистами финансового отдела был проведен семинар для 

председателей и членов КРК территориальных организаций Профсоюза и 

профсоюзных организаций работников и студентов ОВО в режиме 

видеоконференции 09 декабря 2020г. (65 участников, в т.ч. 24 члена местных 

КРК).  

Основные вопросы: особенности проведения проверок организационно-

финансовой деятельности профсоюзных организаций ревизором областной 

организации на дистанционном режиме работы; плановые ежегодные проверки 

организаций собственными КРК; основные замечания областной КРК по актам 

проверок организационно-финансовой деятельности местных и первичных 

профсоюзных организаций за 2019 год. 

Для организации ревизий собственными КРК по итогам текущего года 

участникам семинара представили Памятку по проверке организационно-

финансовой деятельности организации и примерную форму акта оформления ее 

результатов. 

Председателей и членов КРК познакомили с порядком заполнения смет 

доходов и расходов ГО/РО с разбивкой расходов по решению ГК/РК и по 

решению первичной профорганизации, смет первичных профсоюзных 

организаций на предстоящий год. Такая разбивка дает возможность сделать 

выводы о целесообразности расходования средств профсоюзного бюджета в 

целом. 

Подготовлены выступления на областных семинарах председателей 

территориальных организаций Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, прошедших 17 марта 2020 г. и 10 декабря 2020 г.  

 

Методическая работа 
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Специалистами финансового отдела для бухгалтеров и председателей 

контрольно-ревизионных комиссий профсоюзных организаций были 

подготовлены следующие материалы: 

- «Памятка бухгалтеру. Календарь сдачи отчетности в течение 2020 года»;  

- «Новые правила наличных расчетов»; 

- «Даты получения дохода и сроки уплаты для НДФЛ»; 

- «Виды выплат, возмещений, компенсаций по разным направлениям 

деятельности организации из областного комитета Профсоюза»; 

 - «Порядок представления документов по возмещению расходов в областной 

комитет Профсоюза»; 

- «Памятка для председателей местных профсоюзных организаций (наличие 

документов в организации)»; 

- «Перечень документов для проведения проверки организационно-финансовой 

деятельности организации на дистанционном режиме работы»; 

- «Памятка по проведению проверки КРК состояния организационной работы»; 

- «Памятка по проверке обоснованности и правильности оказания 

материальной помощи членам Профсоюза»; 

- «Памятка по проверке кассовых операций»;  

- «Замечания по исполнению сметы доходов и расходов профсоюзного 

бюджета ГО/РО за 2019 г. по итогам проверок областной КРК»; 

- «Порядок заполнения сметы доходов и расходов на 2020 г. в форматеExcel. 

Алгоритм расчетов процентов фактического исполнения сметы на примере 

одной территориальной организации»; 

- «Календарь бухгалтера по подготовке годовой отчетности за 2020 г. в ИФНС, 

внебюджетные фонды, органы статистики»; 

- «Алгоритм заполнения годовых финансовых отчетов за 2020 г. в 

форматеExcel»; 

- «Замечания областной КРК по проверке актов организационно-финансовой 

деятельности местных и первичных организаций за 2019 год»; 

- «Памятка председателям и членам КРК местных и первичных профсоюзных 

организаций по проведению проверки организационно-финансовой 

деятельности организации». 

Для электронной рассылки подготовлено 13 информационных писем с 

последними изменениями и дополнениями в бухгалтерском и налоговом учете 

и отчетности.  

 

Ревизионная работа 

В 2020 году проведено 25 проверок организационно-финансовой 

деятельности местных и первичных профсоюзных организаций. Проверены 23 

местных организации, 2 ППО работников организаций высшего образования.  

С апреля 2020 г. проверки организационно-финансовой деятельности ТО и 

ППО проводились в дистанционном режиме по утвержденному президиумом 

областной организации перечню документов. 
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По результатам ревизий составлялись акты с рекомендациями по 

улучшению финансовой деятельности, согласовывались сроки погашения 

текущей и кредиторской задолженности. 

Проверялось состояние делопроизводства в организациях, соответствие 

ЛНА требованиям трудового законодательства.  

При проверках уделялось внимание установлению льготного размера и 

сбору взносов с членов Профсоюза, не имеющих заработной платы.  

Рассматривались вопросы реализации в ТО, ПО областных 

инновационных проектов для членов Профсоюза, таких как «Образовательный 

туризм», «Социальная помощь», «Заемные средства». 

 


