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Публичный отчет 

Свердловского областного комитета Профсоюза на 2021 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 2021 года в шестой раз прошла 

ежегодная областная акция «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!». 

По данным обновленных реестров 1835 первичных профсоюзных 

организаций, входящих в состав 46 городских, районных организаций 

Профсоюза, в Профсоюз вступило 3173 работника в 908 организациях (49,5%), в 

том числе 644 молодых педагога (20,3% от общего количества). В 5 ППО 

работников высшего образования и 4 ППО профессионального образования в 

Профсоюз вступили 46 работников, в том числе 17 молодых специалистов. 

В Профсоюз принято 8717 студентов-первокурсников, в том числе в 7вузах- 

8321, в 3 колледжах– 396, что составило 64,2% от общего количества 

обучающихся первого курса. 

На III пленарном заседании Свердловского областного комитета 

Профсоюза 18 марта в очном формате рассмотрен вопрос «О повышении 

эффективности работы организаций Профсоюза, задачи на 2021 год». Члены 

областного комитета Профсоюза выступили с предложениями о том, как решать 

проблемные вопросы, с мыслями по дальнейшей работе организации при выходе 

из дистанционной формы работы на очное общение. 

На пленарном заседании областного комитета вручены Дипломы областного 

комитета Профсоюза по итогам работы за 2020 год 30 лучшим организациям и 21 

эффективной организации. 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 2021 года проведены обучающие семинары для представителей 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций 

работников высшего и профессионального образования. Участниками 

семинаров стали 62 профсоюзных лидера из 25 образовательных организаций 

Свердловской области. В ходе семинаров специалистами аппарата областной 

организации Профсоюза внимание было уделено теме организации работы 

первичных профсоюзных организаций по основным направлениям деятельности: 

охране труда, правовой работе, регулированию дистанционной (удаленной) 

работы, организации работы профсоюзных организаций структурных 

подразделений. Лилия Нуруллина, руководитель службы охраны труда 

Казанского (Приволжского) федерального университета, поделилась опытом 

взаимодействия Администрации и Профсоюзного комитета по системе 

управления охраной труда. 
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В феврале-апреле 2021 года состоялись 17 окружных семинаров для 

руководителей образовательных организаций и председателей первичных 

профсоюзных организаций. В работе семинаров принимали участие начальники 

органов местного самоуправления, осуществляющих руководство в сфере 

образования, председатели территориальных организаций Профсоюза, 

уполномоченные по охране труда, специалисты по охране труда. В 8 очных 

выездных семинарах в городах Алапаевск, Екатеринбург, Ирбит, Каменск-

Уральский, Нижний Тагил, Серов, пос. Черноисточинск Горноуральского 

городского округа приняли участие 1008 человек из 25 муниципальных 

образований, Железнодорожного и Чкаловского районов г. Екатеринбурга. В 9 

семинарах, проведенных в формате видеоконференции на платформе Zoom, 

приняли участие 1823 человека из 29 муниципальных образований и 5 районов г. 

Екатеринбурга. 

На семинарах рассматривались вопросы организации эффективного 

взаимодействия органов управления образовательными организациями и 

первичных организаций Профсоюза при назначении стимулирующих выплат 

работникам, новые правила обучения по охране труда и новые правила СанПиН, 

отраслевые соглашения и коллективные договоры в образовательных 

организациях, особенности дистанционной работы. 

В течение года для председателей территориальных организаций 

Профсоюза проведено 4 образовательных семинара, в марте – в онлайн и 

очном форматах, в мае, августе и ноябре – в очном формате в Екатеринбурге. 

16-17 марта в онлайн-формате проведены занятия с приглашенными 

лекторами: Д.А. Бенеманский (УрФУ) – секреты эффективного продвижения 

организации, И.М. Колотовкина (Центр «Учитель будущего») – цифровая 

репутация в социальных сетях, А.А. Любимов (Центр инжиниринга безопасных 

условий труда, Москва) – управление профессиональными рисками, Н.М. 

Саликова (УрГЮУ) – актуальные изменения в трудовом законодательстве, 

касающиеся работников образования. На очном семинаре 18 марта проведены 

занятия по трудовым правам работников детских оздоровительных лагерей, по 

составлению матриц оценки профессиональных рисков, смет первичных 

профсоюзных организаций и уставным вопросам деятельности профсоюзных 

организаций в соответствии с новой редакцией Устава. 

19 мая первый блок образовательной программы был посвящен вопросам 

предоставления различного рода отпусков и работе педагогических кадров в 

предстоящий летний каникулярный период, а также вопросу правомочности 

отстранения от работы педагогов не привитых от COVID-19. Во втором блоке 

семинара было проведено теоретическое и практическое занятие по теме 

управления профессиональными рисками. 

На августовском совещании рассмотрены основные задачи областной 

организации на 2021-2022 учебный год, вопросы проведения РТП-2021 по теме 

«Внесение изменений в трудовые договоры с работниками» и мониторинга 

внесения изменений в Положения об оплате труда образовательных организаций, 

проведение ежегодной областной акции «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен 

тебе!», о финансировании проектов областной организации Профсоюза. 
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15-16 ноября на очном семинаре обсуждались вопросы эффективной работы 

первичной профсоюзной организации,  обеспечения соблюдения трудового 

законодательства от системы реализации правозащитной работы до обучения 

работодателей, способы нематериального поощрения профсоюзного актива. 

Новыми идеями координации работы ППО поделились Т.Н. Дмитриева 

(Верхнепышминская ГО), Л.А Устинова (Алапаевская ГО), А.В. Ивонина 

(Серовская ГО), успешными практиками работы по охране труда –Е.Б. Живаева 

(Ленинская РО), Л.Е. Кочнева (Октябрьская РО), Л.А. Галахова (Белоярская РО). 

Завершением первого дня стала теория и небольшая практическая разминка по 

игре «Дебаты». 

В течение года проведено 27еженедельных совещаний с председателями  

городских, районных организаций Профсоюза в формате видеоконференций 

на платформе Zoom(в I квартале – 11,во II квартале – 2, в III квартале – 3, в IV 

квартале – 11) по актуальным вопросам: работа образовательных организаций, 

трудовые прав работников, вакцинация работников образовательных 

организаций, новые правила по охране труда, организация Областного клуба 

«Наставник», государственная регистрация изменений наименований 

профсоюзных организаций – юридических лиц, подготовка к летней 

оздоровительной кампании, проведение индексации заработной платы 

работников образования на 3,7% с 01.10.2021, повышение эффективности работы 

по направлению отдыхающих в санаторий-профилакторий «Юбилейный», 

проведение семинаров для профсоюзного актива, проверок трудового 

законодательства и охраны труда, отстранения от работы невакцинированных 

работников образовательных организаций, обработка профсоюзными 

организациями персональных данных и др. 

22 января совместно с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области и Свердловским областным педагогическим колледжем в 

онлайн-формате на платформе Zoomпроведена IV «Зимняя школа молодого 

педагога Свердловской области». В мероприятии приняли участие 308 

молодых педагогов из 50 территориальных организаций Профсоюза, 16 

спикеров.  

Образовательная программа Школы охватила широкий диапазон 

направлений деятельности: результаты работы и проекты областной организации 

Профсоюза, проект непрерывного развития профессиональных компетенций 

«Учитель будущего», приемы развития метапредметных компетенций 

обучающихся, участие в профессиональных конкурсах, цифровая репутация, 

возможности профессионального роста, обмен опытом работы Советов молодых 

педагогов, технологии критического мышления на интегрированных уроках, 

мастер-классы по повышению познавательной мотивации обучающихся, 

гармонизация жизни педагога, обмен опытом проведения мастер-классов на 

профессиональных конкурсах. 250 участников «Зимней школы», прошедших 

итоговое тестирование, получили Удостоверение о повышении квалификации 

СОПК в объеме 16 часов. 

В целях решения вопросов кадрового укрепления, развития и поддержки 

движения наставничества в образовательных организациях Свердловской области 
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при областном комитете Профсоюза создан Областной клуб «Наставник», 

объединяющий представителей территориальных и первичных с правами 

территориальных организаций Профсоюза, которые отвечают за работу с 

Советами молодых педагогов. Члены Областного клуба в январе-апреле 2021 года 

прошли обучение по программе дополнительного профессионального 

образования (направление – методика преподавания) в Центре непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников по 16-

часовой программе. 

25 марта на площадке Свердловского областного педагогического колледжа 

состоялся первый Областной фестиваль команд КВН Советов молодых 

педагогов Свердловской области. В Фестивале приняли участие 20 команд 

СМП территориальных организаций Профсоюза, 125 участников. Каждая команда 

подготовила выступление на тему «Красиво жить не запретишь!» в формате 

театрализованного, музыкального или юмористического номера, показала 

нестандартные выходы из предложенной ситуации в школе. Капитан команды 

«Педсовет» из Качканара Ольга Шляховая провела мастер-класс по созданию и 

развитию движения КВН. 

В марте-апреле 2021 года в 13 территориальных организациях Профсоюза 

совместно с Управлениями образования и Советами молодых педагогов прошли 

«Весенние школы молодых педагогов». В работе школ приняли участие 473 

молодых педагога. Темами весенних сессий было  обсуждение вопросов по 

созданию оптимальных условий для успешной адаптации молодых педагогов к 

профессии. В  программах «Весенних школ» были включены: мастер-классы, 

встречи с ведущими специалистами Управлений образования, представителями 

администрации образовательных учреждений и коллегами, занятия с психологами 

и методистами. В Нижнем Тагиле «Весенняя школа» совпала с проведением 

конкурса «Педагогический дебют». Участники «Весенней школы» имели 

возможность в режиме онлайн побывать на уроках своих коллег, поучаствовать в 

профессиональном разговоре за круглым столом «Школа будущего. Новые роли и 

необходимые компетенции учителя» с начальником городского Управления 

образования. 

16-17 сентября проведен выездной семинар для председателей Советов 

молодых педагогов и членов Областного клуба «Наставник» 

территориальных организаций Профсоюза. В выездном семинаре на ФОК 

«Гагаринский» (г. Первоуральск) приняли участие 49 представителей из 30 

территориальных организаций Профсоюза. Большое внимание на семинаре было 

уделено теме популяризации профессии учителя среди старшеклассников и 

созданию клуба «Педагогические дебаты» в общеобразовательных организациях 

Свердловской области. В рамках семинара также прошла презентация опыта 

работы Первоуральской городской организации Профсоюза по реализации 

программы наставничества в муниципальных образовательных организациях и 

подготовке молодых педагогов к профессиональным конкурсам. 

В октябре и ноябре проведены два семинара в режиме видеоконференции для 

председателей Советов молодых педагогов и членов Областного клуба 
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«Наставник» по теме «Дебаты», на которых участники учились технологии 

проведения дебатов и составления речи спикеров команд. 

03 декабря 2021 года состоялся Финал IV Областного конкурса 

работников образования Свердловской области «Молодой учитель-2021». 

Финал Конкурса проходил в смешанном формате на площадке Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников УрГПУ «Учитель будущего». Финалисты с наставниками и членами 

жюри присутствовали в зале, зрители – участники муниципальных этапов 

Конкурса, председатели территориальных организаций Профсоюза, 

руководители, болельщики смотрели прямую трансляцию Финала Конкурса по 

видеоконференц-связи на платформе Zoom. 

В заочном этапе Областного Конкурса приняли участие 23 победителя 

муниципальных этапов Конкурса, которые прошли в октябре и ноябре в 25 

территориальных 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 основном, в дистанционном или онлайн формате. Несмотря на 

сложные условия, 96 молодых учителей – членов Профсоюза, впервые 

приступивших к трудовой деятельности в должности учителя в текущем учебном 

году,попробовали свои силы в Конкурсе вместе наставниками. 

В Финале 8 молодых учителей из Екатеринбурга (Верх-Исетский и 

Орджоникидзевский районы), Карпинска, Красноуфимского округа, Нижнего 

Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа принимали 

участие в четырех конкурсных испытаниях: «Приветствие», «2 к 1», 

«Педагогическое мгновение» и «Дискуссия». Победителем IVОбластного 

конкурса «Молодой учитель – 2021» стал Салават Хальфатов, учитель музыки 

Рахмангуловской средней общеобразовательной школы Красноуфимского округа. 

Представители Советов молодых педагогов территориальных организаций 

Профсоюза Свердловской области приняли участие в очных Всероссийских 

мероприятиях: 

19 - 23 апреля – в V сессии Всероссийской педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования (г. Голицыно Московской области); 

27 июня – 04 июля – в XII Общероссийском Форуме молодых педагогов и 

наставников «Таир-2021» в Республике Марий Эл. 

03 февраля в формате видеоконференц-связи состоялось заседание Совета 

по правовой работе, на котором рассмотрены итоги правозащитной работы 

областной организации Профсоюза за 2020 год, рассмотрены вопросы проведения 

РТП-2021 по теме «Стимулирующие выплаты», методическое обеспечение 

проверки, содержание программы семинара внештатных правовых инспекторов 

труда, организация деятельности внештатных правовых инспекторов труда. 

На заседании в формате видеоконференц-связи Совета технической 

инспекции 04 февраля рассмотрены изменения в отчете 19-ТИ, содержание 

программы Областного Форума уполномоченных по охране труда, программы 

семинара внештатных технических инспекторов труда, проведение мониторинга 
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выполнения трудового законодательства в связи с принятием новых правил 

обучения по охране труда, методические рекомендации по проведению 

Всемирного дня охраны труда. 

10 февраля в формате видеоконференц-связи состоялось заседание 

Областного Совета молодых педагогов. На заседании рассмотрены итоги 

проведения в онлайн формате четвертой «Зимней школы молодого педагога 

Свердловской области» и финала III Областного конкурса «Молодой учитель-

2020», примерную программу проведения «Весенней школы молодого педагога» 

в муниципальных образованиях области, программу проведения Областного 

Фестиваля команд Советов молодых педагогов. 

7 заседаний КСП первичных профсоюзных организаций работников 

высшего образования прошли в формате видеоконференций на платформе Zoom 

по актуальным вопросам: вакцинация работников от COVID-19, организация 

дистанционной работы, дистанционных проверок соблюдения трудового 

законодательства, государственная регистрация внесения изменений в 

наименование профсоюзных организаций в связи с принятием новой редакции 

Устава Общероссийского Профсоюза образования. 

6 заседаний СКС Свердловской области прошли в формате 

видеоконференций. На заседаниях обсуждались вопросы организации и 

проведения Областного конкурса «Лучший студенческий совет общежития», 

областного и окружного этапов конкурса «Студенческий лидер-2021», 

проведения занятий Школы студенческого лидера, организации приема в 

Профсоюз обучающихся I курса, участия в мероприятиях Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер-2021», в окружном и Всероссийском конкурсе 

«Лучший студенческий совет общежития». 

30 ноября в формате видеоконференц-связи состоялось организационное 

собрание КСП первичных профсоюзных организаций профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области. На собрании был 

избран председатель КСП ПОО Ю.А. Прядеина, председатель ППО 

Новоуральского технологического колледжа, определены основные направления 

работы КСП ПОО на 2021-2022 учебный год. 

Для малочисленных территориальных организаций Профсоюза с 

численностью менее 500 человек (группа «Точка роста») в целях оказания 

практической и методической помощи и поддержки проведены два совещания с 

председателями территориальных организаций Профсоюза, окружной семинар в 

формате видеоконференции для председателей первичных профсоюзных 

организаций и руководителей образовательных организаций с участием 98 

человек, подготовлен макет плана работы комитета на 1 квартал 2021 года, 

программа «Весенней школы молодых педагогов» в онлайн формате.  

В 2021 году в Автоматизированную информационную систему «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования» внесены 2070 первичных 

профсоюзных организаций, находящихся в реестре Свердловской областной 

организации Профсоюза.  

На электронный учет в систему АИС поставлено 25 тысяч 966 членов 

Профсоюза, что составляет 25,9% от общей численности областной организации. 
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Полностью внесли данные на всех членов Профсоюза Алапаевская (1148) и 

Карпинская (848) городские организации Профсоюза, ППО обучающихся УрГПУ 

(3034). Активно работают по постановке на учет членов Профсоюза 

Нижнетагильская городская (4143), Орджоникидзевская районная (3303), 

Кировская районная (1239) организации Профсоюза, ППО студентов УГГУ (2184) 

и ППО обучающихся УГЛТУ (1839). 

В связи с принятием VIII Съездом Профсоюза 14 октября 2020 года новой 

редакции Устава Общероссийского Профсоюза образования в 2021 году 

проведена процедура изменений наименований Свердловской областной, 48 

из 57 территориальных и 10 из 19 первичных профсоюзных организаций с 

правами территориальных – юридических лиц и государственная регистрация 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Правовым отделом 

областной организации Профсоюза подготовлен в электронном виде 

методический сборник «Порядок внесения изменений и государственной 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), не связанные с 

изменениями учредительных документов». Организационным отделом областной 

организации Профсоюза оказана практическая помощь председателям 

организаций по оформлению заявлений по форме № Р13014 для внесения 

изменений в сведения о профсоюзной организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и 

оформлению выписок из протоколов заседаний выборных органов. 

27 сентября 2021 года в режиме видеоконференции прошел IX Съезд 

Профсоюза.В работе IX Съезда Профсоюза приняли участие три делегата от 

Свердловской областной организации Профсоюза Т.Е. Трошкина, Л.Г. Кузнецова, 

Г.Д. Губанова. По предложению председателя областной организации Профсоюза 

было внесено изменение в Положение о принципах формирования и 

использования имущества Профсоюза. 

В 2021 году состоялись две внеочередные отчетно-выборные 

конференции в очном формате, на которых избраны новые председатели, 

внесены изменения в составы выборных органов: 30 сентября - в Горноуральской 

районной организации Профсоюза – председатель Н.А. Сащенко, 26 ноября  - в 

профсоюзной организации студентов УрГЭУ – председатель Р.А. Галыгин. 

 

2.Совершенствование работы первичных профсоюзных организаций 
 

29 января состоялось областное праздничное собрание профсоюзного 

актива территориальных и первичных профсоюзных организаций, посвященное 

Дню профсоюзного активиста Свердловской области. В праздничном собрании на 

платформе Zoom приняли участие 314 профсоюзных активистов 46 

территориальных организаций Профсоюза. На собрании прозвучали 10 заповедей 

успешной работы председателя первичной профсоюзной организации. Опытом 

работы профсоюзных комитетов в условиях дистанционной работы и действия 

ограничительных мер поделились председатели лучших первичных профсоюзных 

организаций Алапаевской ГО, Алапаевской РО, Верх-Исетской РО, Ирбитской 

ГО, Нижнесергинской РО, Серовской ГО Профсоюза. 
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В областном торжественном мероприятии, посвященном Дню основания 

профсоюзного движения в Свердловской области, которое состоялось 1 февраля в 

Театре юного зрителя, приняли участие 20 профсоюзных активистов городских, 

районных организаций Профсоюза. В торжественной обстановке педагоги – 

члены Профсоюза из Дегтярска, Полевского и Каменского городского округа 

получили награды Губернатора области, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Федерации профсоюзов Свердловской области. 

День профсоюзного активиста отмечался во всех муниципальных 

образованиях Свердловской области. Председатель областной организации 

Профсоюза Т.Е. Трошкина приняла участие в торжественном мероприятии в г. 

Березовский. 

25 апреля пять лучших председателей первичных профсоюзных организаций 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила приняли участие в приеме Губернатором 

Свердловской области лучших работников предприятий и организаций 

Свердловской области «Славим человека труда!» Два председателя первичных 

профсоюзных организаций Железнодорожного и Ленинского района города 

Екатеринбурга награждены Почетными грамотами Губернатора Свердловской 

области. 

Правовым отделом и отделом охраны труда областной организации 

Профсоюза подготовлены и отправлены по электронной почте председателям 

территориальных организаций 23 еженедельных рассылки 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: 

- 10 заповедей успешной работы председателя первичной профсоюзной 

организации; 

- Уставные вопросы деятельности профсоюзных организаций; 

- деловые игры «Согласование Положения о стимулировании», «Проведение 

правильности назначения стимулирующих выплат»; 

- занятия по управлению профессиональными рисками, алгоритм проведения 

тематических проверок состояния охраны труда в образовательной организации, 

критерии эффективности работы уполномоченных по охране труда, примерный 

перечень мероприятий для включения в Соглашение по охране труда. 

В 2021 году продолжилось проведение Областного фестиваля спорта и 

здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области. В Фестивале 

приняли участие 4646 членов Профсоюза: 2480 человек – в спортивных 

соревнованиях, 2166 человек – в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

По информации, предоставленной в областной комитет Профсоюза, 

спортивные соревнования по лыжным гонкам состоялись в Нижнем Тагиле (234 

участника), Каменске-Уральском (212 человек), МО Алапаевское (152 участника), 

Сысерти (72 человека), Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (57 человек), 

Нижнесергинском районе (48 человек), лыжная эстафета в Карпинске, по лыжам и 



9 
 

дартсу в Первоуральске (216 участников), по конькам в Орджоникидзевском 

районе (54 чел.) и Реже (60 чел.), по плаванию в МО Алапаевское (60 чел.), по 

легкой атлетике в Каменске-Уральском (182 участника), по боулингу (72 чел.) в 

Нижней Туре, по баскетболу и аэробике в Первоуральске (143 чел.), по волейболу 

в Первоуральске (21 команда), в Невьянске (36 чел.), в Нижней Туре (48 чел.), в 

Верхней Пышме (78 человек), по русской лапте в Реже (8 команд), по 

настольному теннису (27 команд) и лазерной стрельбе (35 команд) в Сысерти. В 8 

организациях прошли туристические слеты: Нижнетагильская ГО - 27 команд, 389 

участников и болельщиков, Алапаевская ГО – 33 команды, 350 человек, 

Первоуральская ГО – 21 команда, 185 человек, Железнодорожная РО  – 10 

команд, Карпинская ГО – 17 команд, 102 человека, Сысертская РО - 12 команд, 97 

человек, Талицкая РО - 10 команд, 100 человек, Полевская ГО – в 7 ОО 105 

человек. В сентябре в Нижнем Тагиле состоялся большой спортивный праздник, в 

котором приняли участие 44 команды, более 400 педагогов. В 

Орджоникидзевском районе в августе прошел традиционный Слет молодых 

педагогов, в котором приняли участие 72 человека. В Серове в сентябре 

проведена «Зарница для руководителей», в которой приняли участие 48 

руководителей образовательных организаций. В Богдановиче проведены 

«Веселые старты» (13 организаций), а в Алапаевске – День здоровья 

«Масленица», в которой приняли участие 180 человек. В Ирбите проведены 

массовые спортивные соревнования по разным видам спорта (дартс, шашки, 

настольный теннис, прыжки в длину) в 19 первичных профсоюзных 

организациях, в которых приняли участие 426 членов Профсоюза. 

В 2021 году в областном проекте «Образовательный туризм для членов 

Профсоюза» приняли участие 434 членов Профсоюза из Алапаевской ГО, 

Алапаевской РО, Ачитской РО, Верх-Исетской РО, Верхнепышминской ГО, 

Ирбитской ГО, Ирбитской РО, Красноуфимской РО, Нижнетагильской ГО, 

Орджоникидзевской РО, Серовской ГО, Талицкой РО. Маршруты дальних 

поездок: Москва, Башкирия, Казань, Соль-Илецк, Тюмень, Челябинская область. 

Маршруты по Свердловской области: село Арамашево, Нижний Тагил, Заречный, 

Реж, гора Азов.  

В целях увеличения численности и организационного укрепления первичных 

профсоюзных организаций, реализации задач по укреплению здоровья 

работников – членов Профсоюза и их семей с июня 2021 года реализуется 

областной проект «Профсоюз – территория здоровья». Первичные 

профсоюзные организации самостоятельно организуют культурно-

познавательные и досуговые оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза. В новом проекте в 2021 году приняли участие 698 членов 

Профсоюза из 29 первичных профсоюзных организаций из Алапаевской ГО, 

Алапаевской РО, Артемовской ГО, Белоярской РО, Ирбитской ГО, Ирбитской РО, 

Карпинской ГО, Невьянской ГО, Нижнетагильской ГО, Нижнесергинской РО, 

Орджоникидзевской ГО. Маршруты поездок: г. Невьянск, Верхотурье, с. 

Арамашево, с. Коптелово, музейный комплекс в Верхней Синячихе, г. Реж, 

Ганина Яма, парк Оленьи Ручьи, Белоярский район, театры города Екатеринбурга 

и Нижнего Тагила, туристические базы. 
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9-10 апреля Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования и 

Многофункциональный образовательно-консалтинговый центр "Квантовый 

скачок» организовал обучение педагогов – членов Профсоюза по программе 

«Искусство жить без стресса». В семинаре на платформе Zoom приняли участие 

95 человек из 33 территориальных организаций Профсоюза, УрГПУ, УГГУ, 

УГЛТУ, РГППУ, НТГСПИ, ИГК и НТПК № 2. По итогам обучения 10 

участников, выполнивших все учебные задания, получили Удостоверения 

Учебного центра Профсоюза о повышении квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Личностный потенциал: педагогическое 

управление психологическими ресурсами (профессиональный антистресс)» в 

объеме 36 часов. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с 

отменой проведения массовых шествий и мероприятий в честь 1 Мая было 

принято решение провести в 2021 году первомайскую акцию в 

образовательных организациях (собрания, заседания профсоюзных 

комитетов). 

В Нижнем Тагиле, Карпинске и в Сухом Логу прошли городские 

торжественные собрания с участием Глав муниципальных образований и 

профсоюзного актива, в 9 муниципалитетах – встречи профсоюзного актива и 

руководителей образовательных организаций с Главами муниципалитетов, в трех 

муниципалитетах – праздничные концерты и эстафеты. В остальных 

муниципальных образованиях – собрания в первичных профсоюзных 

организациях, на которых обсуждались инициативы областной организации 

Профсоюза в адрес федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти и органов законодательной и исполнительной власти Свердловской 

области, субботники, мини-демонстрации и митинги на территории 

образовательных организаций. Всего в очных первомайских мероприятиях 

приняли участие 7015 членов Профсоюза. В 17 МО первичные профсоюзные 

организации и члены Профсоюза приняли активное участие в акциях Федерации 

профсоюзов Свердловской области: «Первомай в твоем доме» с размещением 

плакатов с первомайской символикой, словами #1Мая на балконах и окнах, 

праздничными шарами, флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране – посты в 

соцсетях с данным хештегом и фотографиями самой акции, фотографиями 1 Мая 

прошлых лет, в акции «Волонтер Первомая» с поздравлением ветеранов 

педагогического труда.  

3. Социальное партнерство 

 

В течение 2021 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; 

- в заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образования; 



11 
 

- в заседаниях Совета по развитию педагогического образования 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; 

- в совещаниях Министерства образования с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих руководство в сфере образования, 

руководителями подведомственных Министерству областных образовательных 

организаций, 

- в работе комиссий Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, 

- 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, санатория-

профилактория «Юбилейный»; 

- в заседании совместного Президиума Федерации профсоюзов Свердловской 

области с президиумом Свердловского отделения партии "Единая Россия» и 

объединением работодателей. 

4 февраля состоялась рабочая встреча с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, председателем Федерации 

профсоюзов Свердловской области А.Л. Ветлужских. В рабочей встрече приняли 

участие председатель областной организации Профсоюза Т.Е. Трошкина, зав. 

отделами областной организации Профсоюза, 11 председателей ГО, РО 

Профсоюза.  

На встрече обсуждались вопросы о внесении изменений в Методику расчета 

заработной платы педагогических работников, в  ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» в части предоставления дополнительных социальных гарантий 

для педагогических работников, в Национальный календарь прививок в связи с 

вакцинацией от COVID-19. 

1 декабря состоялась встреча представителей областных организаций 

профсоюзов бюджетной сферы с заместителем Губернатора Свердловской 

области О.Н. Чемезовым. 

В рабочей встрече приняли участие председатель областной организации 

Профсоюза Т.Е. Трошкина, зав. правовым отделом С.В. Ленчевский и 

технический инспектор труда областной организации Профсоюза В.А. Сагайдак. 

На встрече обсуждались вопросы продвижения вопроса о внесении изменений в 

Методику расчета заработной платы педагогических работников, увеличения 

размера «подъемных» средств молодым специалистам, возможные варианты 

стимулирования муниципальных образований на решение вопроса обеспечения 

педагогических работников жильем социального найма, организация допуска 

работников, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, на 

территорию зданий и сооружений, отнесенных к зонам, свободным от COVID-19. 

7 ноября состоялось традиционное совместное совещание руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
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образования, и председателей территориальных организаций Профсоюза. 

Площадкой для проведения областного мероприятия стал Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель 

будущего». Участие в видеоконференции приняли более 100 руководителей и 

профсоюзных лидеров.  

Совещание традиционно началось с выступления Ю.И. Биктуганова, 

Министра образования и молодежной политики Свердловской области, и Т.Е. 

Трошкиной, председателя областной организации Профсоюза. Тему индексации 

заработной платы работников муниципальных образовательных организаций в 

2021 году раскрыла О.А. Силина, начальник бюджетного отдела Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области. Специалисты 

областной организации Профсоюза представили слушателям основные 

нарушения трудового законодательства и законодательства по охране труда, 

выявляемые при проведении проверок. 

Лучшими практиками обеспечения муниципальных образовательных 

организаций педагогическим кадрами поделились Н.С. Белоусова, заместитель 

директора центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников УрГПУ, Т.С. Симонова, директор Свердловского 

областного педагогического колледжа, начальники Управления образования 

Асбестовского ГО С.А. Валеева и ГО Первоуральск И.В. Гильманова. Ректор 

Института Развития образования Свердловской области С.Ю. Тренихина 

представила участникам совещания опыт проведения стратегической сессии для 

управленческих команд в Полевском городском округе как один из действующих 

способов повышения качества образования. 

03 февраля в формате видеоконференции проведен семинар по изменениям 

в законодательстве по охране труда. В семинаре приняли участие 650 членов 

Профсоюза - председателей территориальных организаций Профсоюза, 

руководителей образовательных организаций, внештатных технических 

инспекторов труда, специалистов по охране труда ОМС, осуществляющих 

руководство в сфере образования из 46 территориальных организаций Профсоюза 

и 4 колледжей.  С новыми правилами по охране труда, введенными с 01.01.2021 и 

организацией внепланового обучения по данным правилам работников 

образовательных организаций участников семинара ознакомила Т.В. Гасилина, 

заместитель руководителя Государственной инспекции по труду в Свердловской 

области. 

26 октября проведен совместный семинар для профсоюзного актива 

работников высшего образования и представителей администрации 

университетов. Участие в образовательном мероприятии приняли представители 

семи крупнейших государственных вузов области. 

С последними изменениями в законодательстве по охране труда участников 

познакомила Т.В. Гасилина, заместитель руководителя Государственной 

инспекции по труду Свердловской области. Специалисты правового отдела 

областной организации Профсоюза представили участникам аналитическую 

информацию о выполнении рекомендаций федеральных отраслевых соглашений к 

содержанию коллективных договоров. 
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Вторая часть семинара была отведена под практическую работу по 

направлениям. Участники разделились на две группы, где смогли наиболее 

детально проработать специфику своего направления деятельности. На занятии 

направления охраны труда время уделили теме участия профсоюзного комитета в 

подготовке Соглашения по охране труда, а также методике оценки 

профессиональных рисков. В группе правового направления обсудили разработку 

локальных нормативных актов по нормированию труда работников из числа 

профессорско-преподавательского состава и нарушения при оформлении 

трудовых отношений. 

16 ноября в программе очного семинара председателей территориальных 

организаций Профсоюза приняли участие представители органов 

государственной власти Свердловской области: С.Ф. Крохалев, начальник 

отдела государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

Государственной инспекции труда Свердловской области, и М.А. Жукова, 

начальник отдела охраны труда и социального партнерства Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области.  

25 декабря 2020 года подписано Соглашение между Министерством 

образования и молодёжной политики Свердловской области и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021–2023 годы. 

8 февраля подписано Отраслевое соглашение между Администрацией 

города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

организациям системы образования города Екатеринбурга на 2021-2023 годы. 

В течение 2021 года подписаны четыре Соглашения о внесении изменений 

в Соглашение между Министерством образования и молодёжной политики 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021–2023 

годы: 

- Соглашение № 1 о повышении оклада, ставки заработной платы за 

квалификационную категорию педагогическим работникам, имеющим 

квалификационную категорию по одной должности, по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена категория, при условии совпадения 

должностных обязанностей, учебных программ, профилей работ (29 апреля 

2021г.); 

- Соглашение № 2 о рекомендации органам местного самоуправления, 

осуществляющих руководство в сфере образования совместно с 

территориальными организациями Профсоюза ежегодно согласовывать график 

направления работников в санаторий-профилакторий «Юбилейный» и 

ежеквартально подводить итоги выполнения этого графика (20 сентября 2021г.); 

- Соглашение № 3 о рекомендации по включению в коллективные договоры 

образовательных организаций гарантию об освобождении работника от работы в 

течение двух дней с сохранением заработной платы при проведении 

профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) (01 ноября 2021г.); 



14 
 

- Соглашение № 4 о повышении оплаты труда педагогических работников, 

получивших квалификационные категории на территории бывших республик 

бывшего СССР в пределах срока их действия, и предоставлении им права 

аттестоваться на высшую категорию, а также о повышении оклада (ставки 

заработной платы) лицам, которые начали педагогическую деятельность до 

окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, в случае продолжения педагогической деятельности (16 

декабря 2021г.) 

Подготовлено 2 совместных письма Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организации Профсоюза: 

1) «Об особенностях работы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, работающих непосредственно с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»№ 02-01-81/6495 и № 133/01 от 

10.06.2021; 

2) «Об индексации заработной платы работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций в 2021 году» № 02-01-82/12107 

и № 189/01 от 22.10.2021. 

Подготовлены образцы муниципальных Соглашений и коллективных 

договоров, локальных нормативных актов и приказов образовательных 

организаций, рекомендации для работодателей и работников: 

- Макет соглашения между Главой муниципального образования 

(Администрацией муниципального образования). Управлением образования 

муниципального образования и городской (районной) организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

- Макет коллективного договора организации дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

- Макеты Соглашений о внесении изменений в муниципальное 

отраслевое соглашение и коллективный договор образовательной организации 

о гарантии и порядке освобождения работников от работы в течение двух дней с 

сохранением заработной платы при проведении профилактической прививки 

против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

- Алгоритм проведения индексации (повышения) заработной платы в 

образовательной организации; 

- Образец уведомления работника об обязанности сделать прививку против 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

- Примерный текст ответа руководителя на заявление работника об отказе 

от обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV); 

- Примерное положение по управлению профессиональными рисками в 

дошкольной и общеобразовательной организации. 

На заседании президиума областной организации Профсоюза 23 декабря 

рассмотрен вопрос о выполнении в 2021 году Соглашения, заключенного 

между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
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народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2023 гг. Отчет 

направлен в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подведены итоги 

выполнения муниципальных отраслевых Соглашений за 2020 год 

(постановление президиума областной организации Профсоюза от 18.02.2021 № 

13-5) и подготовлен электронный информационный сборник для председателей 

городских, районных организаций Профсоюза и руководителей органов местного 

самоуправления. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подведены итоги 

выполнения коллективных договоров организаций высшего образования и 

студенческих Соглашений с администрациями университетов в 2020 году 

(постановления президиума областной организации Профсоюза от 18.02.2021 № 

13-7, № 13-6).В целях повышения эффективности отчетов о выполнении 

коллективных договоров и соглашений первичными профсоюзными 

организациями, имеющими права территориальных организаций Профсоюза, 

утверждена форма отчета о выполнении коллективных договоров и соглашений 

(постановление президиума областной организации Профсоюза от 26.11.2021 № 

20-7). 

По представлению профсоюзных организаций в 2021 году нагрудным 

серебряным знаком Свердловской областной организации Профсоюза «За 

социальное партнерство» награждены 15 руководителей образовательных 

организаций из Нижнего Тагила (3 чел.), Каменска-Уральского (2 чел.), 

Первоуральска (2 чел.), Алапаевска, Ирбита, Кушвинского ГО, Сысертского ГО, 

МО Красноуфимский округ, Нижнесергинского МР, Орджоникидзевского 

районаг. Екатеринбурга (2 чел.). 

В течение 2021 года областным комитетом Профсоюза проводилась работа 

по выделению путевок работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций в ГАУ Свердловской области «Санаторий-

профилакторий «Юбилейный».  

В августе проведен анализ списка 7151 отдохнувших в санатории-

профилактории за пять лет с 2016-2020 годы. В целях повышения 

эффективности работы территориальных организаций Профсоюза по 

направлению членов Профсоюза в санаторий-профилакторий «Юбилейный» на 

заседании президиума областной организации Профсоюза 23 сентября 2021 года 

№ 18 был утвержден порядок направления членов Профсоюза в санаторий-

профилакторий «Юбилейный». В соответствии с данным порядком 

образовательные организации направляют через территориальные комитеты 

Профсоюза работников в санаторий в соответствии с графиком, утвержденным 

Управлением образования и территориальной организацией Профсоюза. 

Рекомендация об утверждении графиков направления в санаторий содержится в 

Соглашении № 2 по внесению изменений в Соглашение между  Министерством 

образования и молодёжной политики Свердловской области и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021–2023 годы. 
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За 19 смен в санатории-профилактории «Юбилейный» отдохнули 1176 

работников муниципальных и государственных областных образовательных 

организаций и 150 ветеранов педагогического труда. 
 

4. Соблюдение трудового законодательства 
 

В течение 2021 года правовой инспектор областной организации Профсоюза 

Л.П. Борисенко принимала участие в 9 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 2021 года областной комитет Профсоюза выдвигал предложения в 

органы власти Российской Федерации, Свердловской области. 

Предложения в адрес федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти: 

- об установлении размеров окладов (ставок) педагогических работников 

общеобразовательных организаций не ниже 70 % средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены такие 

общеобразовательные организации; 

- об установлении для педагогических работников права 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, в которых работают эти педагогические 

работники, вне очереди; 

- о включении в число работников образования, имеющих право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью заведующих дошкольных образовательных организаций, 

инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов и педагогов 

дополнительного образования; 

- об установлении порядка индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях; 

- о принятии закона об обязательной отработке выпускниками организаций 

высшего образования по специальности в течение 5 лет в случае получения 

образования по педагогической направленности за счет средств бюджета или, в 

противном случае, возврате в бюджет полной суммы стоимости обучения. 

Предложения в адрес областных органов законодательной и исполнительной 

власти: 



17 
 

- об устранении неравенства и распространении мер социальной поддержки 

по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставляемых педагогическим работникам в посёлках городского типа и 

сельских населённых пунктах, на педагогических работников, проживающих в 

жилых помещениях, не находящихся в их собственности, собственности членов 

их семьи, и не относящихся к государственному или муниципальному 

жилищному фонду, занимаемых ими на законных основаниях;  

- об увеличении размера единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством для педагогов, поступающих на работу в образовательные 

организации (до 100 тысяч рублей в городе и до 150 тысяч рублей на селе); 

- об обеспечении педагогических работников жильем. 

Для размещения на сайт «Российская общественная инициатива» (РОИ) 

направлена законотворческая инициатива «Установить минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

педагогического работника в размере не ниже 70 % размера средней заработной 

платы в соответствующем субъекте Российской Федерации» для голосования на 

сайте (Постановление президиума областной организации Профсоюза от 

16.08.2021 № 17-3). 

В октябре 2021 года в соответствии с постановлением президиума областной 

организации Профсоюза от 16.08.2021 № 17-5 проведён мониторинг внесения 

изменений в локальные нормативные акты в части повышения окладов (ставок) 

работникам с 1 октября.  

Собрана информация о 1219 муниципальных, областных и федеральных 

организациях образования.  

Согласно результатам мониторинга на 1 октября оклады (ставки) в 

локальных нормативных актах муниципальных образовательных организаций: 

повышены в 47 % общеобразовательных организаций, в 28 % были готовы 

изменения; повышены в 38 % ДОУ, в 33 % были готовы изменения; повышены в 

46 % учреждений доп. образования, в 26 % были готовы изменения.  

Изменения в части повышения окладов (ставок) внесены в локальные 

нормативные акты 57 % областных государственных образовательных 

организаций, участвовавших в мониторинге, и не были внесли, но проекты 

изменений были подготовлены, в 34 %. 

С 1 марта по 30 апреля 2021 г. проведена региональная тематическая 

проверка соблюдения трудового законодательства по теме «Стимулирующие 

выплаты». 

Проверены 584 образовательные организации, выявлено 1250 нарушений, из 

которых 435 устранено в ходе проверки (35 % от числа всех выявленных 

нарушений). В ходе проверки внештатными правовыми инспекторами труда 

работодателям направлено 83 представления об устранении выявленных 

нарушений. 

С 10 сентября по 10 октября 2021 г. проведена ежегодная региональная 

тематическая проверка соблюдения трудового законодательства в 

образовательных организациях по теме «Изменение оплаты труда в трудовых 

договорах». 
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Проверено 2490 образовательных организаций, выявлено 5141 нарушение, из 

которых 1407 нарушений устранено в ходе проверки (27 % от числа всех 

выявленных нарушений). Работодателям направлено 21 представление об 

устранении выявленных нарушений. 

В соответствии с квартальными планами работы правовыми инспекторами 

областной организации Профсоюза правовыми и техническими инспекторами 

труда областной организации Профсоюза при участии внештатных правовых и 

технических инспекторов труда в 2021 году проведены в дистанционном формате 

15 проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных 

организациях ГО Краснотурьинск, Байкаловского МР, Слободо-Туринского МР, 

Тугулымского ГО, г. Алапаевска, Артинского ГО, Камышловского ГО, 

Камышловского МР, Нижнетуринского ГО, Талицкого ГО, Ачитского ГО, 

Березовского ГО, г. Каменск-Уральского, Кировградского ГО, Нижнесергинского 

МР. Проверено 30 образовательных организаций.  

В 2021 году правовыми инспекторами труда областной организации 

Профсоюза составлено 17 исковых заявлений, апелляционных, кассационных 

жалоб и других процессуальных документов по вопросам досрочного назначения 

пенсии, по трудовым спорам, спорам из отношений в сфере социальной защиты. 

Правовые инспекторы областной организации Профсоюза приняли личное 

участие в 4 судебных заседаниях в качестве представителей истцов – членов 

Профсоюза. 

В 2021 году юристами областной организации Профсоюза дано 738 устных 

консультаций членам Профсоюза и председателям территориальных 

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

труда, аттестации педагогических работников, особенностям работы в период 

ограничительных мер и другим вопросам. 

В 2021 году юристами областной организации Профсоюза дано 13 

письменных консультаций членам Профсоюза и председателям 

территориальных организаций Профсоюза. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подготовлены: 

1) 48 обзоров изменений законодательства; 

2) 14 разъяснений для выступлений председателей профсоюзных 

организаций: 

- «Нерабочий праздничный день 23.02.2021»,  

- «Об учете нерабочих дней с сохранением заработной платы в 2020г. в 

расчет средней заработной платы при оплате отпусков»,  

- «Об обучении по экологической безопасности»,  

- «О профессиональных стандартах и должностных обязанностях работников 

детских оздоровительных лагерей»,  

- «Предварительная тарификация»,  

- «О единовременной выплате семьям, имеющим детей в размере 10000 

рублей»,  

- «Единовременное пособие молодым специалистам на обзаведение 

хозяйством»,  
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- «Необходимо ли вносить изменения в трудовой договор, если учебная 

нагрузка не изменилась?»,  

- «Учитывается и оплачивается ли работнику время прохождения им 

обязательного периодического медицинского осмотра в день, который является 

для работника выходным днём»,  

- «Можно ли отстранить от работы работника образования, не имеющего 

прививки от коронавирусной инфекции, если этот работник имеет медицинские 

противопоказания (COVID-19)»,  

- «Обязан ли работодатель отстранить от работы работника образовательной 

организации, не имеющего прививки от коронавирусной инфекции (и 

медицинского отвода от прививки), или он обязан перевести такого работника на 

дистанционную работу»,  

- «Какие уважительные причины может принять во внимание работодатель, 

чтобы не наказывать и не отстранять от работы работника образовательной 

организации, не имеющего прививки от коронавирусной инфекции (и 

медицинского отвода от прививки)? Как защитить право на труд работника, не 

желающего прививаться»,  

- «В каком размере работник получит пособие по временной 

нетрудоспособности, если он заболеет во время отстранения от работы в связи с 

отсутствием прививки от коронавирусной инфекции по ст. 76 Трудового кодекса 

РФ»,  

- «Принятие графика отпусков на 2022 год». 

Правовым отделом подготовлен информационный сборник «Итоги 

выполнения муниципальных соглашений за 2020 год» в электронном виде, 

методический сборник по подготовке заявления по форме № Р13014 для внесения 

изменений в сведения о профсоюзной организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

(изменение наименования организации) в электронном виде и Блокнот ВПИТ для 

проведения РТП-2021 по теме «Стимулирующие выплаты». 

Продолжилась работа по укреплению правовой службы областной 

организации Профсоюза.  

93 внештатных правовых инспектора труда осуществляют свою 

деятельность в городских, районных организациях Профсоюза и 5 инспекторов - 

в первичных профсоюзных организациях работников высшего образования. 

1 марта в формате видеоконференции на платформе Zoomпроведен 

областной семинар внештатных правовых инспекторов труда. В семинаре 

приняли участие 44 внештатных правовых инспекторов труда и 12 председателей 

ГО, РО Профсоюза. Программа семинара включала вопросы проведения РТП по 

теме «Стимулирующие выплаты», подведение итогов правозащитной работы 

областной организации Профсоюза в 2020 году, информацию о новом областном 

отраслевом соглашении, макетах муниципального отраслевого соглашения и 

коллективного договора. Обменялись с коллегами успешным опытом 

правозащитной работы внештатные правовые инспекторы Режевской, 

Нижнетагильской городских, Белоярской, Ленинской районных организаций 

Профсоюза 
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14 сентября в формате видеоконференции на платформе Zoom состоялось 

совещание внештатных правовых инспекторов труда. В вебинаре приняли 

участие 39 внештатных правовых инспекторов из 26 городских, районных 

организаций Профсоюза, ППО работников УГЛТУ и НТГСПИ. На семинаре 

рассмотрены вопросы проведения ежегодной региональной тематической 

проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных 

организациях по теме «Изменение оплаты труда в трудовых договорах» в 2021 

году, проведения мониторинга повышения размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы (индексации заработной платы) работников 

образовательных организаций на 3,7 % по состоянию на 01.10.2021 г., критерии 

премирования внештатных правовых инспекторов труда 

23 ноября в очном формате состоялся областной семинар внештатных 

правовых инспекторов труда. В семинаре приняли участие28 внештатных 

правовых инспектора из 26 городских, районных организаций Профсоюза. На 

семинаре рассмотрены итоги ежегодной региональной тематической проверки 

соблюдения трудового законодательства по теме «Изменение оплаты труда в 

трудовых договорах» в 2021 г., вопросы правовой работы в первичной 

профсоюзной организации, согласование положения о стимулировании и 

проверка правильности назначения стимулирующих выплат, особенности 

проведения индексации заработной платы, совместительство, совмещение и 

работа, не являющаяся совместительством, а также отчет по правозащитной 

работе 4-ПИ, порядок заполнения формы № 4-ПИ с пояснительной запиской, 

расчёт экономической эффективности и порядок премирования внештатных 

правовых инспекторов труда. Обменялась с коллегами успешным опытом 

правозащитной работы внештатный правовой инспектор Каменск-Уральской 

городской организации Профсоюза. 
 

5. Охрана труда 

 

В соответствии с Постановлением президиума областной организации 

Профсоюза от 18.02.2021г. № 13–9 «О проведении региональной тематической 

проверки соблюдения трудового законодательства и законодательства по охране 

труда в образовательных учреждениях в 2021 году» с 1 марта по 30 апреля 

внештатными техническими инспекторами труда областной организации 

Профсоюза была проведена тематическая проверка выполнения трудового 

законодательства по новым правилам охраны труда. 

Результаты проверки предоставили 36 территориальных организаций, 

проверено 1000 образовательных организаций. В ряде организаций не прошли 

внеочередное обучение члены комиссии по проверке знаний по охране труда, не 

во всех инструкциях по охране труда, подлежащих изменениям в соответствии с 

новыми правилами, внесены эти изменения, не все работники прошли 

внеочередное обучение и внеплановые инструктажи по новым правилам 

В апреле 2021 года проводились мероприятия Всемирного дня охраны 

труда и здоровья под девизом «Безопасный труд – право каждого человека». 

По информации, предоставленной в областной комитет 17 

территориальными организациями Профсоюза, в рамках мероприятий 



21 
 

Всемирного дня охраны труда и здоровья проведены конкурсы среди первичных 

профсоюзных организаций на лучшую организацию и проведение Месячника по 

охране труда (58 ППО – Нижнетагильская ГО), на лучший уголок по охране труда 

(Нижнетагильская ГО, Верх-Исетская РО), на лучшую страницу по охране труда 

(Ирбитская РО), на лучшую листовку по ОТ (Краснотурьинская ГО), на лучшего 

уполномоченного по охране труда (Алапаевская ГО), семинары для 

председателей ППО, руководителей и специалистов по охране труда 

образовательных организаций по разработке локальной нормативной 

документации по идентификации и оценке профессиональных рисков 

(Нижнетагильская ГО, Верх-Исетская РО), по новым правилам по охране труда 

(Алапаевская ГО, Богдановичская ГО, Железнодорожная РО, Орджоникидзевская 

РО), торжественное собрание (Сысертская РО). 

В первичных профсоюзных организациях проведены объектовые 

тренировки, командно-штабные тренировки, производственные собрания, 

совместные заседания профкомов и комиссий по ОТ, конкурсы кабинетов и групп 

в детских садах, плакатов и стендов по охране труда, выставки рисунков, 

тематические профсоюзные собрания и проверки, субботники, семинары, круглые 

столы, рейды, викторины по охране труда. В большинстве ОО проведены 

контрольные рейды по выполнению работодателями требований охраны труда, 

рейды по общему техническому осмотру зданий, территорий, проверки 

обеспеченности работников СИЗ, моющими и дезинфицирующими средствами, 

состояния рабочих мест, наличия и содержимого аптечек. 

В августе-сентябре 2021 года проведен мониторинг участия профсоюзного 

актива в приемке образовательных организаций к новому учебному году. 

Информация об итогах участия профсоюзного актива в приемке 1924 

образовательных организаций к новому учебному году поступила от 48 городских 

и районных организаций Профсоюза. 1579 организаций принято с участием 

председателей ГО, РО Профсоюза, 680 – внештатных технических инспекторов 

труда, 1173 – уполномоченных по охране труда ППО. В ходе приемки была 

проведена проверка наличия документов по охране труда образовательных 

организаций 

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 проведены 20 дистанционных плановых проверок по 

соблюдению законодательства по охране труда образовательных организаций 

ГО Краснотурьинск, Байкаловского МР, Слободо-Туринского МР, Тугулымского 

ГО, города Алапаевска, Артинского ГО, Ачитского ГО, Камышловского ГО, 

Камышловского МР, Нижнетуринского ГО, Новолялинского ГО, Талицкого ГО, 

Березовского ГО, Кировградского ГО, Нижнесергинского МР, Невьянского ГО, 

ГО Нижняя Салда, Североуральского ГО, Сысертского ГО и Верх-Исетского 
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района города Екатеринбурга. Всего было проверено 35 образовательных 

организаций общего, дошкольного и дополнительного образования. 

В IV квартале 2020 года были проведены дистанционные проверки по 

соблюдению требования законодательства по охране труда 4 организаций 

высшего и профессионального образования: УрФУ, УГГУ, НТК, СОПК. 

Экспертом по вопросам охраны труда и техническим инспектором труда 

областной организации Профсоюза совместно с Прокуратурой проведены 

очные проверки в 20 образовательных организациях Сысертского ГО, 

Ачитского ГО, МО город Ирбит, города Каменска-Уральского, Полевского ГО, 

Пышминского ГО и Кировского района города Екатеринбурга. Справки по итогам 

проверок направлены в городские (районные) Прокуратуры и в муниципальные 

органы Управления образования. 

Технические инспекторы труда областной организации Профсоюза в 2021 

году принимали участие в расследовании 13 несчастных случаев (1 групповой) 

с 14 пострадавшими, из них 11 несчастных случаев со смертельным исходом (12 

пострадавших) и 2 тяжелых несчастных случая. 10 несчастных случаев (все со 

смертельным исходом) не связанны с производством. В 3 других несчастных 

случаях, связанных с производством, двое получили тяжелые травмы, а двое 

погибли. 

В 2021 году отделом охраны труда областной организации Профсоюза 

подготовлены: 

- 2 листовки: «Новые правила по охране труда в 2021 году», 

«Декларирование рабочих мест при проведении СОУТ»; 

- Рекомендации по проведению Месячника к Всемирному Дню охраны труда 

– приложение к постановлению президиума от 18.02.2021 № 13-11 «О проведении 

Всемирного дня охраны труда»; 

- Подготовлен в электронном виде Блокнот ВТИТ для проведения РТП-2021 

по теме «Выполнение трудового законодательства в связи с принятием новых 

правил по охране труда»; 

Отделом охраны труда направлены в адрес председателей территориальных 

организаций Профсоюза в электронном виде:  

- «Блокнот уполномоченного по охране труда для проведения тематических 

проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных 

организациях уполномоченными по охране труда первичных профсоюзных 

организаций»; 

- «Примерное положение по управлению профессиональными рисками в 

дошкольной и общеобразовательной организации»; 

- 15 рассылок в территориальные организации областной организации 

Профсоюза для председателей первичных профсоюзных организаций и 

уполномоченных по охране труда: 

- «Новые правила по охране труда в 2021 году»,  

- «Декларирование рабочих мест при проведении СОУТ», 

- «Нормы работы и обучения в зависимости от температурных условий», 

- «Изменение правил по пожарной безопасности»,  

-«Бывшая в употреблении спецодежда для новых сотрудников», 
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- «Новые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой медицинской помощи»,  

- «Порядок хранения выданных работнику средств индивидуальной защиты», 

- «Вакцинация взрослого населения против COVID-19»,  

- «QR-коды и вакцинация от COVID-19»,  

- «Освобождение от первичного инструктажа»,  

- «Порядок учета направлений на предварительные и периодические 

медосмотры», 

- «Обоснования для отстранения работников, не привитых от COVID-19»,  

- «Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки», 

-«Обучение оказанию первой помощи»,  

- «Наличие сертификатов на СИЗ». 

Мероприятия, проведенные с участием отдела охраны труда областной 

организации Профсоюза: 

3 февраля в онлайн формате прошел семинар по изменениям в 

законодательстве по охране труда для председателей территориальных 

организаций Профсоюза, ППО колледжей и техникумов, руководителей 

образовательных организаций, внештатных технических инспекторов труда, 

специалистов по охране труда ОМС, осуществляющих руководство в сфере 

образования. Участие в семинаре приняли 650 членов Профсоюза из 46 

территориальных организаций Профсоюза и 4 ПОО. С новыми правилами по 

охране труда, введенными с 01.01.2021 и организацией внепланового обучения по 

данным правилам работников образовательных организаций участников семинара 

ознакомила Татьяна Витальевна Гасилина, заместитель руководителя 

Государственной инспекции по труду в Свердловской области. 

25 февраля в онлайн формате прошел областной форум «Роль 

уполномоченного по охране труда в обеспечении безопасных условий труда в 

образовательной организации». Участие в онлайн-форуме приняли более 10000 

профсоюзных активистов из 40 территориальных организаций Профсоюза. На 

Форуме обсуждались вопросы организации работы уполномоченного по охране 

труда, перечень новых правил и изменения в трудовом законодательстве, 

затрагивающие образовательные организации. Опытом работы поделились с 

коллегами уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных 

организаций из Нижнего Тагила, Нижней Туры, Верх-Исетского и 

Орджоникидзевского районов города Екатеринбурга 

2 марта в онлайн формате прошел семинар внештатных технических 

инспекторов труда городских, районных организаций Профсоюза и ППО 

работников организаций высшего образования. В семинаре принял участие 39 

внештатных технических инспекторов труда ГО, РО Профсоюза и ППО 

работников УГГУ. Программа семинара включала вопросы проведения РТП по 

теме «Выполнение трудового законодательства в связи с принятием новых правил 

по охране труда», актуализации системы управления охраной труда в 

образовательной организации, внеплановому обучению новым правилам по 

охране труда, примерному Положению об оценке профессиональных рисков. 

Опытом работы по участию в чемпионате Worldskills «Охрана труда - Навыки 
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мудрых» поделился внештатный технический инспектор труда 

Верхнепышминской городской организации Профсоюза Андрей Сальников. 

14 апреля проведен семинар по охране труда для председателей и 

внештатных технических инспекторов районных организаций г. Екатеринбурга. 

На семинаре отделом охраны труда проведено практическое занятие по оценке 

профессиональных рисков. 

19 мая прошел семинар председателей городских, районных организаций 

Профсоюза. Во втором блоке семинара теоретическое и практическое занятие по 

теме управления профессиональными рисками провел для председателей отдел 

охраны труда аппарата областной организации. После ознакомления с теорией, 

для более глубокой проработки способов предотвращения причинения вреда 

здоровью работников, участники поделились на три мини-группы, где каждый 

смог на практике провести идентификацию опасностей и оценку рисков 

25-26 мая технические инспекторы труда аппарата областной организации 

Профсоюза приняли участие в работе Всероссийского онлайн совещания 

технических инспекторов труда Профсоюза. На совещании обсуждались 

вопросы регулирования в сфере труда, особенности проведения медицинских 

осмотров в соответствии с новым порядком, управления профессиональными 

рисками в организациях бюджетной сферы, персональной системы осознанной 

безопасности, изменений в законодательстве по охране труда. 

18 августа проведен семинар внештатных технических инспекторов труда 

территориальных организаций Профсоюза. В семинаре в очном формате приняли 

участие 29 представителей из 23 территориальных организаций Профсоюза. 

Специалисты отдела охраны труда подготовили занятие, состоящее из 

теоретического и практического блоков. В теоретической части семинара 

инспекторы ознакомились с изменениями, произошедшими в части трудового 

законодательства и требованиями к системе управления профессиональными 

рисками. На практической части, работая в группах, каждый внештатный 

инспектор смог принять участие в идентификации опасностей и выстраивании 

алгоритма проведения оценки профессиональных рисков в дошкольных и 

общеобразовательных организациях. 

25 ноября состоялся семинар внештатных технических инспекторов 

труда территориальных организаций Профсоюза в очном формате. В 

семинаре приняли участие 26 внештатных технических инспекторов. В 

программу семинара вошли теоретические и практические занятия по наиболее 

значимым направлениям работы трудовой инспекции. 

Специалисты отдела охраны труда аппарата областной организации 

Профсоюза обсудили с участниками предстоящую переработку и приведение в 

соответствие локальных нормативных актов в связи с изменениями в Трудовом 

законодательстве. 

В качестве обмена опытом работы и презентации успешных практик работы 

перед коллегами выступили три внештатных инспектора: Марина Бессонова 

(Орджоникидзевская районная организация Профсоюза), Наталья Курочкина 

(Нижнетагильская городская организация Профсоюза), Марина Белькова 

(Ирбитская городская организация Профсоюза). 
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Следующая часть семинара была отведена под практическую работу в трех 

небольших группах, где участники смогли проработать вопросы составления 

соглашения по охране труда, провести идентификацию опасностей и выстроить 

алгоритм проведения оценки профессиональных рисков в дошкольных и 

общеобразовательных организациях. 

 
 

6. Информационная работа 

 

На странице Свердловской областной организации Профсоюза на сайте 

Общероссийского Профсоюза образования: http://www.eseur.ru/sverdlovsk/ за 2021 

год размещены следующие материалы: 

47 публикаций в разделе «Мероприятия»: 

27 материалов об обучающих семинарах профсоюзного актива; 

2 материала о XII областном фестивале творчества работников образования 

«Грани таланта»; 

18 материалов от территориальных организаций Профсоюза о проведенных 

соревнованиях Областного Фестиваля спорта и здоровья. 

94 публикации в разделе «Профсоюзный календарь»: 

- о мероприятиях, интересных событиях местных организаций Профсоюза,  

- об областном, окружном и Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер-

2021»,  

- об областном, окружном и Всероссийском конкурсе«Лучший студенческий 

совет общежитий - 2021»,  

- о встрече с депутатом Государственной Думы, 

- поздравительные обращения председателя областной организации к членам 

Профсоюза к 1 Мая, 9 Мая, ко Дню учителя, Дню образования Профсоюзного 

движения в Свердловской области; 

- поздравление с Днем рождения Общероссийского Профсоюза образования, 

ко Дню воспитателя и работников дошкольного образования, 

- о совместном участии в мероприятиях с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и ЦНППМ «Учитель будущего», 

- о законотворческой инициативе Свердловской областной организации 

Профсоюза на сайте «Российская общественная инициатива», 

- о пленарных заседаниях областного комитета Свердловской областной 

организации Профсоюза. 

7 публикаций в разделе «Документы». 

 

В разделе «Совет молодых педагогов» опубликовано 42 материала: 

- о мероприятиях, интересных событиях в работе с молодежью 

территориальных организаций Профсоюза, 

- о муниципальных этапах Областного конкурса «Молодой учитель – 2021», 

- о Финале Областного конкурса «Молодой учитель – 2021», 

- о «Весенних школах молодого педагога»территориальных организаций 

Профсоюза, 

- о IV «Зимней школе молодого педагога Свердловской области»; 

http://www.eseur.ru/sverdlovsk/
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- об Областном Фестивале команд СМП. 

В разделе «Образовательный туризм» размещено 7 материалов. 

На странице сайта в декабре 2021 года появился новый раздел: «События 

УрГПУ», опубликовано 3 материала. 

В разделе «Спасибо, Профсоюз!» размещены 3 материала. 

В разделе «СМИ о нас» размещена 1 ссылка на материалы муниципальных 

средств массовой информации, освещавших работу профсоюзных организаций. 

2 статьи о Фестивале спорта и здоровья работников образования 

Свердловской области и Финале IV Областного конкурса работников образования 

Свердловской области «Молодой учитель-2021» пресс-службы областной 

организации размещены на сайте и в газете «Мой Профсоюз». 

В аккаунте  svxobkom в социальной сети Instagram опубликовано 44 поста, 

293 истории. Средний охват просмотра постов подписчиками – 414 единоличных 

пользователей, подписчиками сделано 66 репостов публикаций из профиля 

областного комитета в сторонние закладки, 40 сохранений различных постов в 

личные закладки. Средний охват просмотра исчезающих историй – 170 человек за 

сутки. Среднемесячная статистика по аккаунтам, охваченными публикациями - 

810 пользователей.  

В 2021 году областным комитетом Профсоюза по электронной почте 

председателям территориальных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций работников и студентов вузов и колледжей 

еженедельно было осуществлено 49 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 2021 году областной организацией Профсоюза выпущено: 

- для первичных профсоюзных организаций и профсоюзных организаций 

структурных подразделений –2 цветных информационных листка «Учить и 

учиться»: № 1 – в марте с итогами работы областного комитета Профсоюза за 

2020 год тиражом 2400 экземпляров, № 2 – в августе с разворотом по теме: 

«Стимулирующие выплаты работникам образовательных организаций» тиражом 

2200 экземпляров; 

- для территориальных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций и структурных подразделений первичных профсоюзных организаций 

- брошюра новой редакции Устава Общероссийского Профсоюза образования, 

утвержденного VIII Съездом Профсоюза 14.10.2020 тиражом 3000 экземпляров; 
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- для территориальных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций общего образования и 

профессионального образования  - брошюра «Соглашение между 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

и Свердловской областной организацией Профсоюза на 2021-2023 гг.» 

тиражом 2000 экземпляров; 

- для председателей районных организаций Профсоюза г. Екатеринбурга, 

начальников районных Управлений образования, председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей образовательных организаций г. 

Екатеринбурга – брошюра «Отраслевое соглашение по организациям системы 

образования города Екатеринбурга на 2021-2023 гг.» тиражом 1090 

экземпляров. 

В 2021 году подготовлена следующая корпоративная продукция: открытки к 

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

 

7. Профсоюзные организации обучающихся 
 

В 2021 году продолжилась работа Студенческого координационного совета 

Свердловской области. Проведено 6 заседаний в дистанционном формате, 

обсуждались вопросы организации Областного и Окружного этапов 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2021», областного конкурса 

«Лучший студенческий совет общежитий - 2021», участие в плановых 

мероприятиях СКС Профсоюза и приём в Профсоюз обучающихся, поступивших 

на первый курс в условии продолжения сохранения смешанной формы обучения. 

Для студенческого профсоюзного актива организаций высшего образования 

проведено 3 занятия Школы студенческого лидера для подготовки к конкурсу 

2021 года (в дистанционном формате): 

20 января  –по вопросам стипендиального обеспечения; 

18 февраля –по вопросам студенческих общежитий; 

26 марта –по Уставу Общероссийского Профсоюза образования. 

26 марта 2021 года на базе ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» состоялся III конкурс «Лучший студенческий совет 

Свердловской области», в котором приняли участие 60 активистов, 

включающих конкурсантов и команды поддержки из профсоюзных организаций 

УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ, УГГУ, УрГПУ, НТГСПИ. Победителем конкурса стал 

студенческий совет общежития №8 Уральского федерального университета. 

29-30 апреля на базе ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» состоялся Областной этап Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер-2021». По результатам массовости и активности участия 

звание лучшей группы поддержки, ставший уже традиционным, переходящий 

кубок получила команда ПОО УрГПУ. 

В конкурсе приняли участие 7 представителей профсоюзных организаций 

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

испытаний призерами конкурса стали: 
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I место – Ирина Новоселова, председатель профсоюзной организации 

студентов Института новых материалов и технологий Уральского Федерального 

университета; 

II место – Елизавета Сергеева, заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации студентов Уральского государственного горного 

университета по социально-правовым вопросам; 

III место – Екатерина Батраева, председатель профбюро факультета 

естествознания, физической культуры и туризма Уральского государственного 

педагогического университета. 

С 28 июня по 1 июля состоялся конкурс «Студенческий лидер Уральского 

Федерального округа». Профсоюзных лидеров и их команды в этом году 

принимала на своей территории Свердловская область. Принимающей стороной, 

организовавшей проведение окружного этапа, выступила Свердловская областная 

организация Профсоюза и Первичная профсоюзная организация студентов (Союз 

студентов) УрФУ. Конкурс проходил в полу-дистанционном формате 

телевизионного шоу, с онлайн-трансляцией для зрителей в социальной сети в 

группе во «Вконтакте». Трансляции Окружного этапа конкурса в среднем набрали 

более двух тысяч просмотров на каждом конкурсном испытании. Свердловскую 

областную организацию Профсоюза на окружном этапе Конкурса представляли 

Ирина Новоселова (ПОС УрФУ), Елизавета Сергеева (ПСО УГГУ) и Артём 

Дубовченко (ПОС УрГЭУ).  

С 8 по 9 ноября в Челябинске состоялся Окружной этап Всероссийского 

Конкурса студенческих советов общежитий вузов. Свердловскую областную 

организацию Профсоюза на Конкурсе достойно представили студенческие 

советы, являющиеся структурными подразделениями первичных профсоюзных 

студенческих организаций Уральского государственного экономического 

университета и Уральского Федерального университета. По итогам всех 

конкурсных испытаний Студенческий совет общежитий УрГЭУ одержал 

победу. 

С 18 по 21 ноября в Казани состоялся Финал Всероссийского конкурса 

студенческих советов общежитий. Участниками мероприятия стали активисты 

первичных профсоюзных студенческих организаций со всей страны. Работа 

форума осуществилась по двум направлениям: образовательная программа и 

финал Всероссийского конкурса студенческих советов общежитий. В рамках 

образовательной программы экспертом Форума выступила Надежда Клецко, 

заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Уральского государственного лесотехнического университета. По 

итогам конкурсных испытаний команда студенческого совета первичной 

профсоюзной организации студентов УрГЭУ вошла в десятку сильнейших 

команд страны, заняв 7 место. 

В течение года профсоюзный актив студенческий организаций принимал 

очное участие в других плановых мероприятиях СКС Профсоюза: «Лекториум», 

«Точка сбора», финал XIX Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 

2021», Школа стипендиальных комиссий «Стипком». 
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Председатель профсоюзной студенческой организации ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», член СКС от Свердловской 

области Ильдара Самигуллин с 30 ноября по 2 декабря 2021 года принял участие 

в отчетно-выборном собрании Студенческого координационного совета 

Профсоюза в Москве. 

 

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 

материальное положение членов Профсоюза, способствовать привлечению 

работников в Профсоюз.  

Продолжена работа по проекту «Образовательный туризм». Всего на 

развитие этого проекта было выделено с начала года 1340,1 тыс. руб. В текущем 

году в проекте приняли участие 11 территориальных организаций (434 члена 

Профсоюза). 

Проект «Социальная помощь» охватывает на сегодняшний день 12 

организаций, по этому направлению выделено 83100 руб., возмещение получили 

554 членов Профсоюза. 

По проекту «Заемные средства для членов Профсоюза» работают 30 

территориальных организаций, они поддерживают членов своих организаций, 

предоставляя беспроцентные ссуды на социальные нужды. 

В 2021 году областной комитет утвердил Положение по проекту «Профсоюз 

- территория здоровья». На развитие этого проекта выделено 234214 рублей, в 

проекте приняли участие 11 территориальных организаций (698 членов 

Профсоюза). 
 

Финансирование ТОП и ППО с правами территориальных организаций 

В отчетном периоде продолжено финансирование основных традиционных 

направлений деятельности областной организации: 

- информационно-пропагандистская работа - 6640,5 тыс. руб., в т.ч. возмещено за 

подписку на газету «Мой Профсоюз» 117,0 тыс. руб. (4 организации); 

- культурно-массовая работа 356,5 тыс. руб., в т.ч. на фестиваль «Грани таланта» -

33,0 тыс. руб. (4 организации); 

- подготовка и обучение профсоюзного актива - 913,6 тыс. рублей.     

В рамках Областного Фестиваля спорта и здоровья в 2021 году получили 

возмещение расходов на проведение спортивных мероприятий 12 

территориальных организаций на общую сумму 300,2 тыс. руб. 

Материальную помощь из средств областного комитета получили 367 членов 

Профсоюза на общую сумму 2521,3 тыс. рублей. 

В рамках солидарной поддержки из средств фонда «Солидарность» в 2021г. 

оказывалась материальная помощь членам Профсоюза в связи с пожарами, 
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наводнениями и другими стихийными бедствиями. Всего по этой статье получили 

помощь 37 человек на общую сумму 1641,0 тыс. рублей.  

По статье «Премирование актива» было выделено 1093,0 тыс. рублей. Здесь 

учтены премии всех категорий актива: председателей, ВПИТ, ВТИТ, членов КРК, 

бухгалтеров.  

Премирование социальных партнеров, награжденных знаком «За социальное 

партнерство», составило 100,5 тыс. руб.  

Областной комитет Профсоюза уделяет большое внимание вопросам отдыха 

и оздоровления членов Профсоюза в санатории-профилактории «Юбилейный». 

Компенсации в размере 1400 рублей и с 01.07.2021 в размере 1500 рублей 

выплачивалась работающим членам Профсоюза в соответствии с утвержденными 

квотами по муниципальным образованиям и по представлению территориальных 

организаций.  

В 2021 году 53 территориальным и первичным профсоюзным организациям 

для удешевления стоимости путевок в санаторий-профилакторий «Юбилейный» 

было выделено 1336,5 тыс. рублей. Дотацию получили 868 члена Профсоюза. 
 

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 1 - для председателей и членов контрольно-ревизионных 

комиссий.  

Областной семинар бухгалтеров территориальных и профсоюзных 

организаций работников и студентов ОВО в режиме видеоконференции проведен 

12 мая 2021г. (41 подключение).Основной вопрос - дополнение годового 

финансового отчета таблицей размера среднего взноса на одного члена 

Профсоюза за 2021 год в разрезе ППО. Подготовлены слайды с примерами по 

расчету среднего взноса на одного члена Профсоюза. Новое приложение к отчету 

позволит выявить ППО с низкими показателями среднего взноса, провести работу 

по сверке удержанных и перечисленных взносов с бухгалтериями ОУ. 

Областной семинар бухгалтеров территориальных и профсоюзных 

организаций работников и студентов ОВО в режиме видеоконференции состоялся 

13.09.2021г. (47 подключений). На семинаре рассмотрены изменения в годовой 

смете доходов и расходов организации. Статьи расходов, которые частично 

финансируются из средств областного комитета Профсоюза, дополнены 

расходами по трем источникам (из средств областной организации, из средств ТО, 

из средств ППО). 

Областной семинар бухгалтеров территориальных и профсоюзных 

организаций работников и студентов ОВО в режиме видеоконференции 

состоялся14.12.2021г. (45 подключений, 49 участников). 

Основные вопросы: подготовка к сдаче годового финансового отчета, состав 

отчетности с включением в него таблицы по расчету среднего взноса на одного 

члена Профсоюза в ППО, изменения в смете доходов и расходов за год. 

Разработан алгоритм заполнения бланка годового отчета за 2021 год и бланка 

сметы доходов и расходов в форматеExcel. Рассмотрены вопросы составления 

штатного расписания на 2022 год. 
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К семинару подготовлена презентация по видам выплат, возмещений, 

компенсаций из областного комитета Профсоюза. Подробно рассмотрены 

вопросы правильного оформления выписок из решений профкома первичной 

организации и постановлений президиума городской/районной организации по 

каждому направлению финансирования из областного комитета.  

На семинаре рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в 

учетную политику организаций в связи с принятием новых федеральных 

стандартов бухгалтерского учета. Подготовлена презентация «В новый год с 

новой учетной политикой». 

Областной семинар для председателей и членов КРК территориальных 

организаций Профсоюза и профсоюзных организаций работников и студентов 

ОВО в режиме видеоконференции проведен 15.12.2021г.(45 подключений). 

К семинару подготовлена презентация по вопросам проведения проверки 

организационно-финансовой деятельности организации. 

Основные вопросы: плановые ежегодные проверки организаций 

собственными КРК, финансовая поддержка областным комитетом членских 

организаций Профсоюза, годовые сметы городских/районных организаций, сметы 

доходов и расходов ППО.  

Для организации проверок собственными КРК участникам семинара 

представили обновленную Памятку по проверке организационно-финансовой 

деятельности организации. Председателей и членов КРК познакомили с порядком 

заполнения смет доходов и расходов ТО с разбивкой статей расходов на три части 

(из средств областной организации, из средств территориальной организации и из 

средств первичной профсоюзной организации), а также заполнением смет 

первичных профсоюзных организаций на предстоящий год. Такая разбивка дает 

возможность сделать выводы о целесообразности расходования средств 

профсоюзного бюджета в целом. 

 Подготовлены выступления главного бухгалтера: 

-на областном семинаре председателей территориальных организаций 

Профсоюза 16 марта 2021 года «Финансовая деятельность в первичной 

профсоюзной организации как фактор мотивации членов Профсоюза»; 

- на августовском совещании председателей территориальных организаций 

Профсоюза17 августа 2021 года «О финансировании проектов Свердловской 

областной организации». Подготовлена презентация по основным направлениям 

финансовой поддержки членских организаций. На совещании обобщили виды 

выплат, возмещений, компенсаций по разным направлениям деятельности 

членских организаций из областного комитета Профсоюза, порядок 

представления в областной комитет Профсоюза документов для возмещения 

расходов. 

Методическая работа 

Специалистами финансового отдела для бухгалтеров и председателей 

контрольно-ревизионных комиссий профсоюзных организаций были 

подготовлены следующие материалы для электронной рассылки: 

- «Финансовая деятельность в первичной профсоюзной организации как фактор 

мотивации членов Профсоюза»; 
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- «Финансовая поддержка проектов Свердловской областной организации 

Профсоюза. Порядок представления документов по возмещению расходов в 

областной комитет Профсоюза»; 

- «Памятка бухгалтеру. Календарь сдачи отчетности на 2022 год»;  

- «Порядок заполнения сметы доходов и расходов на 2022 год в форматеExcel; 

«Алгоритм расчетов процентов фактического исполнения сметы на примере 

одной территориальной организации»; 

- «Алгоритм заполнения годовых финансовых отчетов за 2021 год в 

форматеExcel. Заполнение приложений к отчету»; 

- «Изменения и дополнения в учетную политику профсоюзной организаций в 

связи с принятием новых федеральных стандартов бухгалтерского учета»; 

- «Когда налоговые декларации и расчеты считаются непредставленными. 

Аннулирование отчетности»; 

- «О сроках ответа на требования ИФНС о представлении пояснений»; 

- «Порядок проведения сверки расчетов с ИФНС»; 

- «Новая годовая форма отчета 6-НДФЛ. Порядок заполнения формы 6-

НДФЛ за 2021»; 

- «Как установить лимит остатка наличных в кассе»; 

- «Примерный образец учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета для территориальной и первичной профсоюзной организации». 

Для электронной рассылки подготовлено 14 информационных писем с 

последними изменениями и дополнениями в бухгалтерском и налоговом учете и 

отчетности. 

Ревизионная работа 

В 2021 году проведено 27 проверок организационно-финансовой 

деятельности территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

Проверены20территориальных организаций Профсоюза, 2 ППО работников и 3 

ППО студентов организаций высшего образования, 2 ППО педагогических 

колледжей. 

Проверки организационно-финансовой деятельности ТО и ППО проводились 

в дистанционном режиме по утвержденному президиумом областной 

организации перечню документов. 

По результатам проверок 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 ТОП и ППО с правами 

территориальных областных инновационных проектов для членов Профсоюза, 

таких как «Образовательный туризм», «Социальная помощь», «Профсоюз - 

территория здоровья», «Заемные средства». 
 


