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Общая характеристика организации 

Организационная структура организации на 01.01.2018 

-общая численность членов профсоюза  - 2233 человека 

Из них: 

 - работающих  -1764 человек 

-студентов  - 108 человек 

-неработающих пенсионеров – 361 человек 

-молодежь до 35 лет - 305 человек 

В структуре организации    - 68 первичных организаций 

Из них: 

- общеобразовательных школ- 27 

-детских садов -26 

 -учреждений дополнительного образования -7 

-других организаций -6 

-САДК 

-студенты ГПНИУ (СГПИ) 

За последние годы количество организаций и членов профсоюза изменилось 

следующим образом 

 Организаций Членов 

профсоюза 

Членов 

профсоюза 

работающих 

Молодёжи 

2017 год 74 2351 1841 294 

2018 год 68 2233 1764 304 

 

В 2018 году реорганизация учреждений продолжилась: 

 Объединили детские сады  Басимский, Городищенский, Черновской, 

Краснобережной со школами; 

 Детский сад №36 присоединили к школе №17 

 Объединились 2 Управления образования 



 По разным причинам за год уволилось 213 человек из них 92-члены 

профсоюза 

 Закончили 4 курс обучения 28 человек (члены профсоюза),  приняли в 

профсоюз только 13 человек 

 По собственному желанию выбыло из профсоюза 56 человек. Принято 

в профсоюз 175 человек 

Очень хорошую работу по мотивации провели: 

- МАДОУ «Детский сад №9», приняли в профсоюз -20 человек (председатель 

Махалкина Ольга Георгиевна) 

-МАДОУ «Детский сад №17»-15 человек (председатель Черных Наталья 

Владимировна) 

-МАДОУ «Детский сад №14»- 8 человек (председатель  Новосельцева Ольга 

Валерьевна) 

-МАДОУ « Детский сад №35»- 9 человек (председатель Валеева Светлана 

Николаевна) 

Процессы реорганизации учреждений путем объединения учреждений 

негативно влияют на профсоюзное членство. Так, при объединении детского 

сада №49 и школы №7, все члены профсоюза детского сада вышли из 

профсоюза вместе с заведующей. Остался в садике один член профсоюза  -

методист учреждения. 

Охват профсоюзным членством по сравнению с предыдущим 2017 годом: 

 всего работающих обучающихся Молодежь 

2017 67% 63% 56% 64% 

2018 60,3% 60,7% 53,7% 72,7% 

 

Стабильно высокой остается профчленство: 

в школах №1, 14, 15; Басимской (96%), Городищенской (97%); 

в детских садах №9, 14, 17, 48 (96%), Родниковский детский сад (75%); 

в дополнительном образовании: РОСТ (77%); ПМПК( 100%). 

Проблема профсоюзного членства обсуждена на заседании президиума 

горкома профсоюза 04.03.2019 и  доведена до всех первичных профсоюзных 

организаций,  до  руководителей учреждений информация доведена на 

совещании 18.03.2019. 



Всем председателям рекомендовано усилить мотивационную работу, 

привлекать молодёжь в профсоюз. 

 

Работа выборных органов 

В 2018 году был проведен V Пленум с повесткой «О задачах городской 

территориальной организации  профсоюза в современных социально-

экономических условиях. О состоянии условий и охраны труда в 

образовательных организациях». 

Проведено 7 заседаний президиума, которые были спланированы на 2018 

год. 

На заседании президиумов рассматривались вопросы: 

-о состоянии профсоюзного членства в реорганизованных (присоединенных ) 

учреждениях; 

-об организационной работе в учреждениях (заслушали 7 учреждений); 

-об обучении профсоюзных кадров; 

-анализ статистической отчетности за 2017 год и меры по увеличению 

численности профсоюза; 

-об участии горкома профсоюза в оздоровлении членов профсоюза; 

-о работе горкома профсоюза по защите трудовых прав работников - членов 

профсоюза; 

-о совместной работе с советом молодых педагогов; 

-о результатах проведения медицинских осмотров  в 2018 году. Проблемы и 

пути решения; 

-о результатах проверки Соликамской городской территориальной 

организации профсоюза специалистами Центрального Совета Профсоюза 

«Об организационно-финансовом укреплении профсоюза, его местных 

организаций»; 

-об участии в работе городской комиссии по приемке учреждений к новому 

учебному году (Председатель городского комитета в течении июля-августа 

приняла участие в приеме 64 учреждений : 17 школ в городе, 12 школ в 

районе, все детские сады города и района -31, учреждения дополнительного 

образования - 4). 



Работа с кадрами 

Проведено 5 семинаров-совещаний для председателей профкомов городских 

организаций и 2 совещания для районных организаций. 

Проведено обучение председателей первичных организаций и желающих 

руководителей по вопросам трудового законодательства (октябрь 2018 

специалист крайкома С.С. Спицын) - присутствовало 52 человека. 

Горком профсоюза принимал активное участие в мероприятиях проводимых 

Управлением образования: 

- августовские конференции (район, город); 

- краевая августовская конференция; 

- конкурс «Учитель года 2018» (в городе и районе); 

- праздник « День учителя»; 

- юбилеи учреждений (6 учреждений); 

Совместно с КСОП города Соликамска организовали и провели митинг 

«Профсоюзы против повышения пенсионного возраста» (выступление З.В.  

Казанцевой); подготовили и провели праздник, посвященный 70-летию 

Крайсовпрофа. 

За 2018 год награждены  36 членов профсоюза, в том числе руководители: 

 Знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 1 человек 

(Казанцева З.В); 

 Благодарность Общероссийского Профсоюза образования – 1 человек 

(Казанцева З.В); 

 Знаком ЦС Профсоюза «За социальное партнерство»- 4 человека 

(директора школы № 15 Бирюкова О.А и Городищенской школы 

Попова Р.П; заведующая детским садом №48 – Федотова Т.А; 

начальник Управления образования Соликамского района- Корнеева 

Л.А); 

 Знаком ЦС Профсоюза «За активную работу в профсоюзе»- 3 человека 

(председатели Первичной профсоюзной организации школы № 15- 

Новикова О.Н и Городищенской школы – Петраковская В.А; детского 

сада № 48- Китаева О.И); 

 Почетной грамотой ЦС Профсоюза – 4 человека (директор гимназии 

№2- Иванова Р.П; директор Тохтуевской школы – Сойма Г.В и 



директор Басимской школы-  Граф Т.Г ; начальник Управления 

образования города Соликамска- Могильникова И.В); 

 Знаком Пермского Крайсовпрофа « Лучший профактивист Пермского 

края»- 1 человек (председатель первичной профсоюзной организации 

школы № 16- Гумель Л.П); 

  Грамоты Крайсовпрофа – 3 человека (председатели первичной 

профсоюзной организации: Базганова А.Л (Тохтуевская СОШ); 

Суворова Л.Н ( Басимская СОШ); Плехова Г.В (заведующая 

Половодовским детским садом); 

 Грамоты Крайкома профсоюза-16 человек (председатели первичных 

профсоюзных организаций и директор ГБПОУ «Соликамский 

автодорожный колледж»); 

 Грамоты Горкома профсоюза- 5 человек (молодые председатели 

первичных профсоюзных организаций). 

Для председателя Горкома профсоюза самая дорогая награда - 

Благодарственное письмо руководителей образовательных организаций 

города Соликамска, которую вручили на совещании руководителей 

(21.06.2018). 

 

Обучение актива 

В 2018 году обучались 5 председателей Первичных профсоюзных 

организации. Межотраслевое обучение проводилось специалистами 

Крайсовпрофа на базе города Соликамска. 

Тематика обучения следующая: 

a) «Основы профсоюзной деятельности»; 

b) « Мотивация профсоюзного членства»; 

c) «Командообразование»; 

d) « Работа с молодежью»; 

e) «Информационная работа в профсоюзе. Инновационные направления в 

работе». 

Все обучающиеся председатели получили сертификаты о прохождении 

курсов. Молодой специалист -член профсоюза МАДОУ СОШ №7 прошел 

курсы по РДШ (г.Пермь). 



 

Провели II межмуниципальный форум молодых педагогов 07.07.2018г. 

Присутствовало 70 человек, из них 7 из Березников, 6 человек из 

Красновишерска, 1 человек из Чердыни. 

На форуме преподаватели Соликамских учреждений образования провели 

мастер-классы: 

-«7 секретов публичного выступления» (А.В. Чепурин, директор МАОУ 

«СОШ№17», член президиума); 

-«От фантазера до изобретателя. Применение методов ТРИЗ в совместной 

деятельности с детьми» (Г.И. Мальцева, игропедагог МАДОУ «Детский сад 

№ 44», победитель всероссийского конкурса «Образование: будущее 

рождается сегодня»); 

- Креатив бой «От творчества на уроке – к творчеству в жизни» (А.А.Орлова 

учитель МАОУ «Гимназия 1»); 

- Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями детей- 

дошкольников (Е.Н.Брейде, воспитатель МАДОУ « Центр развития ребенка-

детский сад №30); 

-«Смысловое чтение» (П.М.Хырбу, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ 7»); 

-«Навстречу переменам»- технология социального проектирования 

(А.О.Косикова заведующая МАДОУ « Детский сад №12); 

-«Жить и преподавать вовремя» (Алексей Монзин, преподаватель 

регионального учебного цикла Профсоюзов г.Пермь). 



 

Социальное партнерство 

Соликамская городская территориальная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ строит свою работу по развитию 

социального партнерства на основе отраслевых Соглашений между местной 

организацией и Управлением образования и коллективными договорами 

(КД) в учреждениях. 

 

Действие городского Соглашения после продления заканчивается 

12.07.2020г. 

Во всех учреждениях образования заключены КД. В 2018 году заключены 

КД в 17 учреждениях. Все они были проверены председателем горкома 

профсоюза и прошли уведомительную регистрацию. 

Учреждения оказывают социальные выплаты в виде материальной помощи 

при наличии средств согласно КД. 

Молодые специалисты по закону «Об образовании Пермского края» 

получили следующие выплаты в 2018 году: 

 Единовременные выплаты (50000 руб.)-15 человек; 

 Доплаты молодым специалистам до 3х лет (2600 руб.) -51 человек (к 

сожалению, они входят в МРОТ); 

 Закончившие обучение на «отлично» - 2 человека; 

 За высшую категорию-223 человека; 

 За государственные награды- 4 человека; 

 За отраслевые награды-3 человека; 



Горком профсоюза оказана материальная помощь, согласно «Положения об 

оказании материальной помощи» от 23.11.2016 года: 

 На юбилеи членов профсоюза -34 человека; 

 На дорогостоящее лечение-21 человек; 

 На удешевление путевок- 6 человек; 

 На похороны близких родственников -15 человек; 

 На юбилеи учреждений – 6 учреждений. 

 

Работа на имидж организации 

В январе 2018 года Соликамская городская территориальная организация 

приняла у себя бригаду Центрального совета. Была организована встреча с 

главой города Соликамска, депутатами Земского собрания и Городской 

Думы, депутатом Законодательного собрания ПК, начальниками Управлений 

образования города и района, членами Президиума. Председатель горкома 

выступила с информацией о деятельности организации, начальники 

Управлений образования  – о социальном партнерстве. Бригада посетила 

школу № 15 и детский сад №48, проверили нормативную базу горкома 

профсоюза. 

 

Бригада высоко оценила уровень социального партнерства, работу с 

молодыми педагогами, информационную работу, открытость первичных 

профсоюзных организаций. 

В марте 2018 года начальник Управления образования Соликамского 

муниципального района Корнеева Л.А на очередном Пленуме на круглом 

столе делилась опытом работы по социальному партнерству с профсоюзом. 



В сентябре 2018 года в городе Чайковском председатель Первичной 

профсоюзной организации Базганова А.Л рассказала о работе Первичной 

профсоюзной организации и социальном партнерстве на уровне учреждения. 

 

Оздоровление работников 

В Пермском крае действует закон «Об оздоровлении работников бюджетной 

сфера». В 2018 году учреждениями было приобретено 33 путевки. 

Крайкомом профсоюза заключены Соглашения с санаториями «Усть-Качка», 

«Ключи», «Красный Яр», «Демидково», «Лесная поляна» на удешевление 

путевок на 20%. Члены профсоюза могут приобрести путевки со скидкой 20-

23%, предлагаемые санаториями ФНПР по всей стране. 

Ежегодно председатель МАОУ «СОШ№14» Гисс Людмила Геннадьевна 

организует отдых учителей  в Соль-Илецке в августе. 

Хорошим спросом пользуются в коллективах поездки выходного дня, 

экскурсии, сплавы. 

Впервые 10 членов профсоюза в 2018 году совершили теплоходную поездку 

в г.Чайковский, организованную Крайком профсоюза. 

 

Массовые мероприятия 

В 2018 году горкомом профсоюза проведены: 

1) Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 

2) Городской чемпионат интеллектуальных игр. Участие в краевом 

конкурсе (МАОУ «СОШ№1»); 

3) Конкурс «Мужчина в образовании»; 

4) Конкурс «Презентация педагогических коллективов»; 

5) II форум молодых педагогов для  территорий Верхнекамья. 

 



 

Приняли участие: 

 в Краевом Форуме молодых педагогов ПК; 

 во II Зимней экспедиционной школе молодых педагогов; 

 традиционной поездке молодых педагогов на теплоходе; 

 приняли участие в краевом смотре –конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда»; 

 в краевом конкурсе рисунков и плакатов от охране труда; 

 в краевом конкурсе по  правозащитной работе. 

 

Информационная работа 

В 2018 году информационная работа была в приоритете. 

Горком профсоюза выписывает 40 экземпляров газеты «Профсоюзный 

курьер»; 20 экземпляров газеты «Мой профсоюз», 1 экземпляр газеты 

«Солидарность». 

Значительно активнее стали использоваться социальные сети: Вконтакте, 

Одноклассники. В социальной сети Вконтакте созданы группы «Профсоюз 

образования Пермского края», «Совет молодых педагогов Пермского края». 

Есть своя страничка горкома профсоюза на сайте Управления образования. 

Все 100% первичных организаций используют в своей работе электронную 

почту. 

Осуществляется взаимодействие с региональными СМИ; с профсоюзными 

корреспондентом Федосеевым Н.Ф 

 

 

 



Вопросы оплаты труда 

В своих отчетах за 2018 год председатели первичных профсоюзных 

организаций представили информацию по ставкам работы педагогических 

работников. 

Данная информация обобщена в таблице 

 Школы города Детские 

сады города 

Дополнительное 

образование 

Школы района 

 

Всего 

работников 

 

358 человека 

 

502 человек 

 

52 человека 

 

135 человека 

 

Работают на 

1 ставку 

  

 

91 человек 

(25,4%) 

373 

человека 

(74,3%) 

 

23 человека 

(44,2%) 

 

31 

человек(23%) 

 

Работают на 

1,2 ставки 

 

 

86 человек 

(24%) 

 

66 человека 

(13,1%) 

 

12 человек 

(23,1%) 

 

66 человек 

(48,8%) 

 

Работают на 

1,5 ставки 

 

 

127 человек 

(35,5%) 

 

52 человека 

(10,6%) 

 

 11 человека 

(21,1%) 

 

32 человека 

(23,7%) 

 

Работают на 

1,8-2 ставки 

 

 

54  человека 

(15,1%) 

 

11 человек, 

специалисты 

(2,2%) 

 

 

6 человек 

(11,5%) 

 

6 человек 

(4,4%) 

  

13.09.2018 года председателем горкома профсоюза на встрече в Соликамске 

губернатору Пермского края М.Г.Решетникову был задан вопрос по 

индексации норматива стоимости одного ученика в 2019 году, по 

увеличению базовой части заработной платы, переход на другую систему 

оплаты труда, причина снижения норматива в 2017 году для 6 городов края. 

Средняя зарплата достигается за счет интенсивности труда. В школах не 

хватает учителей английского языка, физики, химии, математики, русского 

языка… 

Проведены встречи с депутатами Государственной Думы Сазоновым Д.В, 

Законодательного собрания -Папковым И.В, Шалаевым А.П. На этих 

встречах снова поднимался вопрос по увеличению оплаты труда учителей, 

увеличению норматива, по дефициту кадров.  



18.06.2018 года было написано обращение начальнику Управления 

образования по увеличению должностных окладов воспитателей детских 

садов и доведению их до МРОТ. Повторное обращение было в январе 2019 

года. На сегодняшний день необходимо увеличить оплату труда классных 

руководителей в связи с увеличением объема выполняемой работы. 

 

Финансовое укрепление организации 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основании 

решений коллегиальных органов городской территориальной и 

вышестоящей организации, принятых нормативных актов: Положения об 

оплате труда, Штатном расписании, Положения о служебных командировках 

аппарата, Положения об оказании материальной помощи членам профсоюза, 

бывшим работникам горкома, Учетной политике организации и других 

нормативных актах. Ежегодно составляется смета расходов горкома на 

плановую работу.  

Ежегодно бухгалтер горкома принимает участие в обучающих семинарах с 

приглашением Налоговой инспекции, Пенсионного фонда, аудиторских 

компаний.  

Продолжается обслуживание профсоюзных организаций по льготным 

тарифам Сбербанка на основе дополнительного Соглашения.  

Бухгалтерия не работает с программным обеспечением для ведения 

бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность в контролирующие органы 

сдается через программу «Контур». Банковское обслуживание 

осуществляется через систему онлайн банк. 

В январе 2018 года бухгалтерия и все нормативные документы были 

проверены специалистами ЦС профсоюза. 

 

  



Задачи на перспективу 

 

1. Реализация на территории пилотного проекта по внедрению 

электронного профсоюзного билета и отчетности. 

2. Восстановление численности членов профсоюза. 

3. Провести в 2019 году учетно-выборную кампанию. 

4. Заключить отраслевое соглашение между управлением образования и 

горкомом профсоюза. 

5. Провести встречу с Министром образования по вопросам оплаты труда, 

увеличению норматива. 

6. Добиваться индексации выплат, предусмотренных ст. 23 Закона 

Пермского края «Об образовании». 

7. Добиваться увеличения оплаты деятельности классных руководителей. 

8. Добиваться увеличения должностных окладов воспитателей 

дошкольных учреждений до уровня МРОТ. 

9. Проводить профсоюзные форумы и конкурсы направленные на развитие 

творческого потенциала педагогических работников. 


