
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД 

 

1. Численный состав организации на 01 января 2019 года 

Общая численность Свердловской областной организации Профсоюза 

составляет  105 тыс. 638 человек, из них работающих –  70 тыс. 397 человек 

(67%), обучающихся вузов и колледжей – 32 тыс. 685 человек (31%). Охват 

профсоюзным членством – 63,3%. 

Педагогические работники - 37 тыс. 782 чел. (54%), в том числе 2 тыс. 629 

научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав и 

научные работники). Молодежи в возрасте до 35 лет среди молодых педагогов 

и научно-педагогических работников – 10 тыс. 623 человека (28%). 

В сентябре-октябре 2018 года в четвертый раз прошла ежегодная 

областная акция «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!» В ходе 

акции принято в Профсоюз 2615 работников, в том числе 582 молодых 

специалиста. Во время приемной кампании 2018 года профсоюзными 

комитетами студентов и профсоюзными комитетами колледжей  в Профсоюз 

принято 9274 студента-первокурсника. 
 

2. Массовые мероприятия 2018 года 
 

18-19 января совместно с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области при поддержке Уральского 

государственного педагогического университета и Свердловского областного 

педагогического колледжа на ФОК «Гагаринский» (г. Первоуральск) проведена 

выездная «Зимняя школа молодого педагога». В мероприятии приняли 

участие 95 человек из 58 муниципальных образований. Каждый участник 

получил Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ СО «Свердловский 

областной педагогический колледж» по программе «Современные технологии 

как условие эффективности воспитательной работы в образовательной 

организации» в объеме 16 часов. В марте-апреле в 21 местной организации 

Профсоюза проведены Весенние школы молодых педагогов, в которых 

приняли участие 820 молодых педагогов из 23 муниципальных образований. 

30 января состоялось традиционное областное профсоюзное собрание ко 

Дню основания профсоюзного движения в Свердловской области для 

председателей местных и первичных профсоюзных организаций общего 

образования, присутствовало 92 участника. 

25-27 апреля состоялся Областной этап Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер-2018» на базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Гагаринский» (г. Первоуральск). В ходе конкурса прошла также II 

Стратегическая сессия студенческого самоуправления Свердловской области 

«Студенческий лидер-2018». В работе сессии приняли участие 110 

профсоюзных студенческих активистов из УрГЭУ, УГЛТУ, УрФУ, УГГУ, 

УрГПУ и НТГСПИ. Победу в  Областном Конкурсе одержала Айгуль 

Кислицына, председатель ПОСиА УГЛТУ. 

03 октября – II Слет ветеранов местных организаций Профсоюза и 

ветеранов областной организации Профсоюза, в котором приняли участие 43 

человека. 



17-18 октября – VI Слет профсоюзного актива местных организаций 

Профсоюза (б/о «Селен»), в котором приняли участие 140 человек из 36 

муниципальных образований. В состав каждой команды вошли председатель 

местной организации Профсоюза, внештатные правовой и технический 

инспекторы труда, внештатный специалист по информационной работе, 

планируемые председатели отчетно-выборных конференций. 

В октябре и ноябре в 30 местных организациях Профсоюза Свердловской 

области впервые прошли муниципальные этапы Областного Конкурса 

работников образования Свердловской области «Молодой учитель – 2018». В 

муниципальных этапах Конкурса приняли участие 146 молодых учителей – 

членов Профсоюза, впервые приступивших к трудовой деятельности в 

должности учителя в текущем учебном году, вместе с наставниками.  

24-26 ноября при поддержке Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области в ГАУ СО «Санаторий-профилакторий 

«Юбилейный» состоялся Областной этап Конкурса «Молодой учитель-

2018». В финале Конкурса приняли участие 8 молодых учителей. Победителем 

Областного Конкурса стала Софья Лутфуллина, учитель начальных классов 

МАОУ «Еврогимназия» города Ревды. Помимо конкурсной программы 64 

участника мероприятия - победители муниципальных этапов - вместе с 

наставниками и кураторами из Областного Совета молодых педагогов приняли 

участие в образовательной программе Конкурса. 

С января по апрель в 46 местных организациях Профсоюза Свердловской 

области состоялся XI Областной фестиваль творчества работников 

образования Свердловской области «Грани таланта-2018».  Фестиваль 

проводился в форме концертных программ по номинациям «Вокал», 

«Хореография», «Художественное слово, театр», «Театр моды» и другим 

номинациям по решению организационных комитетов, а также выставок 

декоративно-прикладного творчества. В Областном Фестивале приняли участие 

10 639 работников – членов Профсоюза из 1241 образовательной организации.  

В 2018 году областной комитет Профсоюза продолжил проведение 

Областного фестиваля спорта и здоровья в муниципальных образованиях 

Свердловской области. В спортивных соревнованиях по лыжным гонкам, 

конькам, пулевой стрельбе,  волейболу, плаванию, шахматам, шашкам, 

настольному теннису, дартсу, туристских слетах, «Веселых стартах», 

состоявшихся в 34 городских, районных организациях Профсоюза, приняли 

участие 14 976 членов Профсоюза. 

С прошлого года в Свердловской областной организации Профсоюза 

реализуется проект «Образовательный туризм для членов Профсоюза». В 

2018 году в проекте приняли участие 355 членов Профсоюза из 8 местных 

организаций Профсоюза. Маршруты поездок профсоюзных групп: г. Казань, г. 

Пермь, г. Арамиль, г. Реж, г. Туринск, г. Невьянск. 

 

3. Обучение профсоюзного актива 

 

В 2018 году проведены семинары по вопросам оплаты труда, соблюдения 

трудового законодательства и охраны труда: 



- для председателей первичных профсоюзных организаций и 

руководителей образовательных организаций – 8 семинаров:  

01.03 – Восточный округ (Ирбит), 13.03 – Западный округ (Первоуральск), 

27.03 – Западный округ (Красноуфимск), 04.04 – Северный округ (Серов), 11.04 

– Южный округ (Каменск-Уральский), 17.04 – Сысерть,19.04 – Восточный 

округ (Пышма), 20.04 – Восточный округ (Туринск). Всего в семинарах 

приняло участие 1414 человек из 35 муниципальных образований. 

- для председателей  и профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций работников организаций высшего и профессионального 

образования: 
08 февраля и 06 июня – семинары для профсоюзного актива работников 

вузов, 28 августа – семинар для профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций техникумов и колледжей; 

- для председателей Советов молодых педагогов городских, районных 

организаций Профсоюза: 

22 августа  - на семинаре председателей Советов молодых педагогов 

проведен квест «А ты готов к профессии?» Материалы квеста отправлены в 

городские, районные организации Профсоюза для проведения мероприятий для 

молодых специалистов. Квесты состоялись в 22 организациях, в них приняли 

участие 548 человек; 

- для студенческого профсоюзного актива организаций высшего 

образования проведены 6 занятий в  Школе студенческого лидера: 

для подготовки к конкурсу 2018 года: 

19.02 –по вопросам стипендиального обеспечения; 

27.03 – по инфографике; 

04.04 – профсоюзный биатлон; 

для подготовки к конкурсу 2019 года: 

23.10 – по органам студенческого самоуправления; 

20.11 – по вопросам стипендиального обеспечения; 

11.12 – по студенческим общежитиям. 

- для внештатных правовых и технических инспекторов труда 

21 февраля - областной обучающий семинар внештатных правовых 

инспекторов труда, 12 апреля – семинар для внештатных технический 

инспекторов труда, 18-19 октября - обучение в рамках Слёта профсоюзного 

актива местных организаций Профсоюза, практикумы во время проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных 

организациях правовыми и техническими инспекторами областной 

организации Профсоюза. 

- для бухгалтеров, членов контрольно-ревизионных комиссий 

местных и первичных профсоюзных организаций высшего образования 

27 ноября – семинар главных бухгалтеров (бухгалтеров), 04 декабря – 

семинар для председателей и членов контрольно-ревизионных комиссий. 

 

4. Информационная работа 

 

На странице Свердловской областной организации Профсоюза на сайте 

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

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


2018 год размещены следующие материалы: Публичный отчет о работе 

Свердловской областной организации Профсоюза за 2017 год, 88 публикаций 

в разделе «Мероприятия»: 45 материалов об областных мероприятиях,  43 

материала от местных организаций Профсоюза о проведенных соревнованиях 

Областного Фестиваля спорта и здоровья, 36 публикаций в разделе 

«Профсоюзный календарь» о мероприятиях, интересных событиях местных 

организаций Профсоюза, 4 публикации в разделе «Документы»  (Оплата труда 

работников образовательных организаций), 33 материала в разделе «СМП», 4 

материала в разделе «Образовательный туризм». 

Областным комитетом Профсоюза по электронной почте председателям 

местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций 

работников и студентов вузов и колледжей по электронной почте направлено 

49 еженедельных рассылок с  новостями о работе областного комитета 

Профсоюза за неделю, основными изменениями в законодательстве,  с 

материалами для выступлений председателей первичных профсоюзных 

организаций на оперативных совещаниях трудового коллектива, обзор СМИ, 

касающихся сферы высшего образования. 

В 2018 году областной организацией Профсоюза выпущено 6 цветных 

информационных листков «Учить и учиться», Памятка по вопросам охраны 

труда для руководителя образовательной организации, Блокнот ответственного 

за правовую работу для проведения проверки по теме: «Трудовая книжка», 2 

поздравительных постера ко Дню воспитателя и Дню учителя, брошюра 

«Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза на 

2018-2020 гг.», учебник участника «Школы студенческого лидера» в двух 

частях. 

 

5. Социальное партнерство 

 

31 января  в конференц-зале Правительства Свердловской области прошла 

научно-практическая конференция «Профсоюзы вчера, сегодня, завтра». В 

работе конференции приняли участие первый заместитель Губернатора 

Свердловской области А.В. Орлов, заместитель Губернатора Свердловской 

области П.В. Креков, заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области А.П. Сухов, руководители отраслевых профсоюзов 

России и Федераций профсоюзов областей и республик РФ. Председатель 

областной организации Профсоюза в своем выступлении на конференции 

обратила внимание на проблемы обеспечения образовательных организаций 

педагогическими кадрами и финансирования муниципальных бюджетов на 

повышение МРОТ с 01 января 2018 года. 

13 марта председатель и члены президиума областной организации 

Профсоюза приняли участие в рабочей встрече заместителя Губернатора 

Свердловской области П.В. Крекова с профсоюзным активом отраслевых 

профсоюзов бюджетной сферы. Во встрече приняли участие заместитель 

министра финансов И.В. Уфимцева, министр общего и профессионального 

образования Ю.И. Биктуганов, заместитель министра здравоохранения С.Б. 

Турков, министр культуры С.Н. Учайкина.  На встрече обсуждались вопросы 



обеспечения выплат работникам минимального размера оплаты труда, целевой 

подготовки в педвузе молодых специалистов, увеличения размера 

«подъемных» выплат молодым специалистам, возможность введения 

жилищных сертификатов, проведения медицинских осмотров бюджетникам 

через систему государственного заказа, возвращения льгот на внеочередное 

место в детском саду для детей воспитателей и младших воспитателей.  

21 марта на ФОК «Гагаринский» г. Первоуральск прошла встреча 

председателей местных организаций Профсоюза с председателем Комитета 

по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской 

области В.В. Погудиным. На встрече председатели обсудили актуальные 

темы, волнующие работников образования: проблема уравнивания в оплате 

квалифицированного и неквалифицированного труда на фоне увеличения  

минимального размера оплаты труда, обеспечения молодыми педагогическими 

кадрами образовательных организаций, увеличения размера «подъемных» 

выплат молодым специалистам, возвращения льгот на внеочередное место в 

детском саду для детей воспитателей и младших воспитателей. 

20 ноября в совместном совещании начальников Управлений 

образования и председателей местных организаций Профсоюза приняли 

участие министр общего и профессионального образования Свердловской 

области Ю.И. Биктуганов и начальник планово-финансового отдела и 

государственных закупок Министерства О.А. Силина.  

На совместном совещании участники обсудили вопросы сферы действия и 

роли регионального отраслевого и муниципальных отраслевых соглашений, 

вопросы оплаты труда в образовательных организациях, особенности 

организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

По вопросу организации работы с молодыми педагогами на совещании 

выступили ректор Уральского государственного педагогического университета 

С.А. Минюрова, директор Свердловского областного педагогического 

колледжа Т.С. Симонова, начальники Управлений образования Чкаловского 

района города Екатеринбурга И.Р. Соколовская, Североуральского городского 

округа И.Н. Ощепкова, города Каменска-Уральского Л.М. Миннуллина. 

31 октября совместно с Департаментом образования Администрации 

города Екатеринбурга при участии Государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский 

центр занятости» в МАОУ «Гимназия № 155» проведен семинар для 

руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений Екатеринбурга по теме «Коллективный договор в 

образовательной организации: требования к содержанию». 

05 февраля 2018 года заключено Соглашение между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2020гг. Соглашение 

зарегистрировано Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области 06.02.2018г., запись № 01-О.  

31 мая 2018 года заключено Соглашение № 1 о внесении изменений в 

Соглашение, зарегистрированное Департаментом по труд 01.06.2018г., запись 

№ 04-Д. 



В связи с установлением с 01 мая 2018 года минимального размера оплаты 

труда в сумме 11163 рубля подготовлено совместное письмо  Министерства 

общего и профессионального образования области и Свердловской областной 

организации Профсоюза от 27.07.2018г. № 02-01-81/6347 и от 19.07.2018г. № 

132/01 «Об оплате труда работников образовательных организаций». В письме 

даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства по 

выплате МРОТ, по формированию фонда оплаты труда, по введению в штатное 

расписание образовательной организации должности специалиста по охране 

труда, по стимулирующим выплатам работникам образовательных 

организаций. 

Подготовлены следующие методические рекомендации по вопросам 

трудового законодательства и законодательства по охране труда для областных 

и муниципальных образовательных организаций: 

- макет Коллективного договора образовательной организации; 

- макет соглашения о внесении изменений в муниципальное отраслевое 

соглашение о гарантиях педагогических работников, участвующих в 

проведении ЕГЭ и выплатах за классное руководство; 

 - Примерные положения о системе управления охраной труда в 

дошкольных образовательных организациях с филиалами, в организациях 

общего образования, в организациях дополнительного образования, в 

организациях профессионального образования; 

- памятка по вопросам охраны труда для руководителя образовательной 

организации (сборник); 

- рекомендации по участию в приемке образовательных организаций к 

новому учебному году.  

 

19 июня в 19 субъектах Российской Федерации проводилась апробация 

единой модели аттестации педагогических работников на основе 

использования проектов типовых комплексов ЕФОМ. Экспертное заключение, 

подготовленное Свердловской областной организацией по итогам апробации, 

стало основой предложений, направленных Центральным Советом Профсоюза 

в Министерство просвещения Российской Федерации, для внесения изменений 

в процедуру прохождения ЕФОМ и изменения диагностических материалов. За 

личное участие и подготовку экспертных заключений общественным 

наблюдателям вручены Благодарности Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Председатель Свердловской областной организации Профсоюза приняла 

участие в  качестве эксперта в семинарах по введению профессионального 

стандарта педагога (07.02.), по формированию систем оплаты труда в 

образовательных организациях с участием разработчиков федеральных 

рекомендаций (28.09). 

Председатели Арамильской и Первоуральской городских организаций 

Профсоюза, Железнодорожной, Кировской, Ленинской, Орджоникидзевской, 

Чкаловской районных организаций Профсоюза г. Екатеринбурга, работали в 

составе экспертных групп конкурсов: 

- на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 



области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

 - среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта 

«Уральская инженерная школа». 

Профсоюзный актив Кировской районной, Нижнетагильской городской 

организаций Профсоюза, председатели Белоярской районной, 

Верхнепышминской городской, Полевской городской, Сухоложской городской, 

Ленинской, Орджоникидзевской, Чкаловской районных организаций 

Профсоюза работали в составе экспертной группы регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области. 

Председатель Кировской районной организации Профсоюза работала в 

составе экспертной группы конкурса среди некоммерческих организаций, 

реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам. 

Представители областной организации Профсоюза принимали участие в 

двух заседаниях (24.04 и 29.11) межведомственной комиссии по вопросам 

организации и совершенствования питания обучающихся вузов и колледжей 

совместно с Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. 

По представлению профсоюзных организаций в 2018 году нагрудным 

серебряным знаком Свердловской областной организации Профсоюза «За 

социальное партнерство» награждено 20 руководителей образовательных 

организаций. 

 

6. Соглашения и коллективные договоры 

 

В течение 2018 года в городских и районных организациях Профсоюза 

действовали 52 муниципальных соглашения. Сторонами социального 

партнерства являются администрации муниципальных образований, 

руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, и территориальные профсоюзные организации. 

Новые соглашения в 2018 году были заключены в 17 городских 

(Верхнепышминской (Среднеуральск), Ирбитской, Каменск-Уральской, 

Карпинской, Качканарской, Кушвинской, Невьянской, Нижнетуринской, 

Первоуральской, Полевской, Ревдинской, Ревдинской (Дегтярск), Режевской 

Североуральской, Серовской, Сухоложской, Тавдинской) и 11 районных 

(Ачитской, Белоярской, Ирбитской, Каменской, Красноуфимской, 

Нижнесергинской, Новолялинской, Пригородной, Рефтинской, Сысертской, 

Туринской) организациях Профсоюза. 

Согласно отчетам по итогам выполнения соглашений, представленным 

49 территориальными организациями Профсоюза, в течение 2018 года 

работникам образования были предоставлены следующие дополнительные по 

сравнению с законодательством и областным соглашением льготы и гарантии. 

Для молодых специалистов в Нижнетуринском городском округе 

выплачиваются подъемные. Размер выплат составляет 26 000 рублей.  



В 29 территориях из стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием 

детей выделялись средства на оплату труда работников, сумма выплаты 

составляет от 10 до 720 рублей.   

Материальная помощь работникам образования по соглашениям 

выплачивалась как из бюджета муниципальных образований, так и из средств 

городских (районных) организаций Профсоюза на санаторно-курортное 

лечение; в связи со стихийными бедствиями, пожарами; в связи с болезнью, 

операцией, лечением; на погребение и ритуальные услуги; в связи со смертью 

близких родственников, в связи с заключением брака; рождением ребенка; в 

связи с юбилеем; на зубопротезирование. 

В 30 территориях работники образования – члены Профсоюза - имеют 

право на получение беспроцентной ссуды из средств профсоюзного бюджета. 

Из бюджета муниципальных образований выделялись денежные средства 

на оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека (Качканар, 

Кировград, Красноуральск, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Реж, Серов, 

Ирбитский, Красноуфимский, Рефтинский районы, Орджоникидзевский район 

г. Екатеринбурга). По аналогичному основанию выделялись денежные средства 

и из бюджета 30 городских, районных организаций Профсоюза.  

В Октябрьском районе г. Екатеринбурга 96 человек приняли участие в 

мероприятиях в рамках культурно-образовательной программы – 

образовательный туризм, в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 106 

педагогов прошли индивидуальный осмотр врача в рамках образовательного 

проекта «Здоровый голос», 29 из них получили направление в центр для 

прохождения дальнейшего лечения.  

По результатам анализа представленных отчетов об итогах выполнения 

территориальных соглашений  за 2018 год объем дополнительных льгот, по 

сравнению с действующим законодательством, был сохранен во всех 

территориях.  

 

По итогам коллективно-договорной кампании за 2018 год из 2127 

первичных профсоюзных организаций в 10 не были заключены коллективные 

договоры. Это значит, что в 99,5% первичных профсоюзных организаций такие 

договоры были заключены.  

В 27 городских (Алапаевская, Арамильская, Артемовская, Березовская, 

Богдановичская, Верхнепышминская, Заречная, Ивдельская, Каменск-

Уральская, Камышловская, Качканарская, Кировградская, Краснотурьинская, 

Красноуральская, Красноуфимская, Кушвинская, Невьянская, 

Нижнетагильская, Нижнетуринская, Первоуральская, Полевская, Ревдинская, 

Режевская, Североуральская, Серовская, Сухоложская, Тавдинская) и в 18 

районных (Алапаевская, Ачитская, Байкаловская, Белоярская, Бисертская, 

Ирбитская, Каменская, Красноуфимская, Нижнесергинская,  Пышминская, 

Рефтинская, Сысертская, Талицкая, Верх-Исетская, Кировская, Октябрьская, 

Орджоникидзевская, Чкаловская) организациях Профсоюза количество 

действующих коллективных договоров составляет 100%. 

В 2018 г. в Верхнепышминской городской организации Профсоюза 

повысился процент заключенных коллективных договоров до 100% по 

сравнению с 2017 г. 



В отчетном году в 1 городской (Карпинская) и 2 районных (Артинская и 

Железнодорожная) организациях Профсоюза процент заключенных 

коллективных договоров по сравнению с 2017 г. снизился.  

В целом по областной организации процент охвата первичных 

профсоюзных организаций коллективными договорами в 2018 году повысился. 

 

7. Соблюдение трудового законодательства 

 

В 2018 году правовой инспектор областной организации Профсоюза 

принимала участие в 10 заседаниях Аттестационной комиссии Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

В соответствии с областным отраслевым Соглашением областной комитет 

Профсоюза согласовывал проекты нормативных правовых актов, приказов и 

других актов Министерства общего и профессионального образования, 

касающихся социально-экономических прав работников и обучающихся, 

профессиональных и трудовых прав работников образовательных организаций 

и иных организаций системы образования, в том числе изменение в 

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016г. № 708-

ПП. 

В течение 2018 года областной комитет Профсоюза направлял обращения 

в органы власти Российской Федерации, Свердловской области, в политические 

партии: 

- обращение в органы власти Российской Федерации с предложениями 

против повышения пенсионного возраста, а затем с предложениями по 

пенсионной реформе; 

- обращение в Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» с предложениями по пенсионной 

реформе: установить переходный период сроком не менее 5 лет, 

проанализировать динамику изменения продолжительности жизни граждан и 

продолжительности жизни на пенсии, рассмотреть вопрос об изменении 

порядка финансирования пенсий по случаю потери кормильца, исключить из 

законопроекта нормы, предусматривающие отложение срока назначения 

пенсии на 0,5 – 8 лет лицам, осуществляющим более 25 лет педагогическую 

деятельность в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О 

страховых пенсиях»; 

- обращение в Законодательное Собрание Свердловской области с 

предложением проявить законодательную инициативу и инициировать 

внесение изменений в ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», её нормой о том, что расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций должны обеспечивать размер средней 

заработной платы педагогических работников не ниже размера средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации - за норму труда 

(продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников; 

- обращение в Министерство просвещения РФ с предложением 

инициировать дополнение Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 



11.07.2002 г. № 516 и Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 г. № 665 

нормой, согласно которой периоды участия педагогических работников в 

проведении ГИА по образовательным программам общего образования в 

рабочее время и освобожденных от основной работы на эти периоды, 

засчитываются в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в РФ» и страховой пенсии в соответствии с подп. 

19 п. 1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях».  

В течение 2018 года областным комитетом Профсоюза проведены 

мониторинги: 

- мониторинг по вопросу соблюдения трудовых прав работников при 

проведении летней оздоровительной кампании по 177 образовательным 

организациям; 

- в III квартале проведён мониторинг повышения на 25 % размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы отдельных категорий 

работников организаций, расположенных в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа) с охватом 236 образовательных 

организаций; 

С 1 по 30 марта 2018 года проведена региональная тематическая проверка 

соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях по 

теме «Трудовая книжка». Проверено 1452 образовательные организации. 

Выявлено 2706 нарушений. Самое распространенное нарушение - работники не 

ознакомлены с записями, вносимыми в трудовую книжку (по карточке формы 

Т-2) 1344, что составляет 50 % всех выявленных нарушений. 

С 01 по 30 сентября проведена ежегодная (с 2018 года) региональная 

тематическая проверка соблюдения трудового законодательства в 

образовательных организациях по теме «Изменение оплаты труда в трудовых 

договорах». Проверено 1207 образовательных организаций, выявлено  2724 

нарушения.  Самое распространенное нарушение  (1074 случая) - 

дополнительные соглашения к трудовому договору не содержат, либо содержат 

не в полном объёме, размеры и условия назначения стимулирующих выплат, 

что составляет 45 % всех выявленных нарушений.  В целом 7,6 %  заключенных 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам содержат данное 

нарушение. 

 В соответствии с квартальными планами работы правовыми 

инспекторами областной организации Профсоюза проведены проверки 

соблюдения трудового законодательства в образовательных организациях 

Горноуральского, Каменск-Уральского, Камышловского,  Кировградского, 

Краснотурьинского Невьянского, Нижнетуринского, Североуральского, 

Талицкого городских округов, Алапаевского, Камышловского, 

Нижнесергинского районов, Верх-Исетского и Кировского районов г. 

Екатеринбурга. Проверено всего 27 образовательных организаций. 

В 2018 году правовыми инспекторами труда областной организации 

Профсоюза составлено 23 исковых заявления, апелляционные, кассационные 

жалобы и другие процессуальные документы по вопросам восстановления на 

работе, досрочного назначения пенсии, по трудовым спорам, спорам из  

отношений в сфере социальной защиты. 



Правовые инспекторы областной организации Профсоюза приняли участие 

в 6 судебных заседаниях в качестве представителей истцов – членов 

Профсоюза, в том числе по назначению трудовой пенсии, восстановлению на 

работе и другим делам. 

В 2018 году дано более 720 устных консультаций членам Профсоюза и 

председателям местных организаций Профсоюза, в том числе по режиму 

рабочего времени и оплате труда, по процедуре сокращения численности штата 

образовательных учреждений и другим вопросам. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подготовлено: 

1) 18 консультаций в рассылки для председателей первичных 

профсоюзных организаций и ответственных за правовую работу:  

- об ответственности за передачу персональных данных членов Профсоюза 

в иные организации (третьим лицам),  

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни,  

- о переименовании должности,  

- о предоставлении выходных и праздничных дней,  

- выплачивается ли работнику пособие по временной нетрудоспособности, 

наступившей в период простоя, и в каком размере,  

- порядок внесения изменений в трудовые книжки,  

- о предоставлении выходных и праздничных дней,  

- оплата труда педагогических работников, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ,  

- порядок выплаты заработной платы работникам,  

- облагаются ли НДФЛ денежные средства граждан при переводе с карты 

на карту,  

- компенсация ЕГЭ, 

- работа ЕГЭ в стаж для пенсии,  

- продлевается ли отпуск работника «автоматически» на число дней 

временной нетрудоспособности, если работник заболел в отпуске,  

- обязан ли учитель, воспитатель, находится в образовательном 

учреждении не менее 36 часов в неделю,  

- мероприятия по реализации внеурочной деятельности в выходные и 

нерабочие праздничные дни,  

- каким должен быть размер доплаты за классное руководство, 

-  режим работы работников образовательных учреждений в каникулы,  

- как должна оплачиваться работа, выполняемая работником 

дополнительно; 

2) информационные материалы и консультации, опубликованные в 

газете «Учить и учиться»:  

- «Областное отраслевое соглашение – молодым специалистам»,  

- «Новые условия назначения пенсии, меры поддержки лиц 

предпенсионного возраста»,  

- «Аттестация педагогических работников»,  

- «Профсоюз прав, потому что у него больше прав!»,  

- «Совмещение и совместительство»,  

- «Первичка», знай свои права»,  



- «Не объявлен конкурс на должность ППС, заведующего кафедрой, 

каковы правовые последствия?»,  

- «Срок трудового договора истекает в отпуске по беременности и родам 

или в отпуске по уходу за ребёнком. Каковы правовые последствия?».  

В 2018 году продолжилась работа по укреплению правовой службы 

областной организации Профсоюза. В местных организациях Профсоюза 

работает 100 внештатных правовых инспектора труда.  

 

8. Охрана труда 

  

В соответствии  с Постановлением Исполнительного  комитета Профсоюза 

от 07.12.2017 года № 4-3 «О состоянии условий и охраны труда в 

образовательных организациях» 2018 год был объявлен Общероссийским 

Профсоюзом образования Годом охраны труда. 

Постановлением президиума областной организации Профсоюза от 

22.02.2018г. № 33-3 был утвержден План мероприятий Года охраны труда 

Свердловской областной организации Профсоюза. 

В целях повышения эффективности работы по охране труда и 

образовательного процесса в образовательных организациях Свердловской 

области в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

президиума областной организации Профсоюза от 22.02.2018 № 33-16, в марте-

апреле 2018 года 12 из 59 местных организаций Профсоюза провели 

Областной конкурс образовательных организаций по охране труда и 

образовательного процесса. 
 В период с апреля по ноябрь 2018 года с участием внештатных 

технических инспекторов труда местных организаций Профсоюза проведена 

общепрофсоюзная тематическая проверка ОТП-2018 по осуществлению 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных 

организаций. Всего проверено 118 образовательных учреждений, из них 41 – 

силами технических инспекторов труда областной организации Профсоюза 

совместно с внештатными техническими инспекторами труда местных 

организаций Профсоюза. Основным техническими недостатками, выявленными 

при проведении проверки технического состояния зданий образовательных 

организаций, является нарушение целостности облицовки цокольной части 

здания, наличие повреждений отмостков, облицовочной части наружной части 

стен зданий, нарушение целостности деревянных полов. В ходе проведения 

тематической проверки ОТП-2018 руководителям образовательных 

организаций было выдано 49 представлений об устранении выявленных 

нарушений. 

В сентябре 2018 года проведен мониторинг участия профсоюзного 

актива в приемке образовательных организаций к новому учебному году. 

По данным мониторинга с участием профсоюзных  представителей принято 

2024 образовательных организаций: 1617 – с участием в работе 

межведомственных муниципальных комиссий председателей местных 

организаций Профсоюза, 556 – с участием в комиссиях внештатных 

технических инспекторов труда. 1251 уполномоченный по охране труда 



Профсоюза участвовал в подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году. 

В соответствии с квартальными планами работы техническими 

инспекторами областной организации Профсоюза проведено 14 плановых 

проверок по соблюдению законодательства по охране труда 
образовательных организаций Верх-Исетского, Кировского районов 

Екатеринбурга, Кировоградского, Невьянского, Ачитского, Новолялинского, 

Талицкого, Горноуральского, Нижнетуринского, Североуральского городских 

округов, ГО Краснотурьинск,  Нижнесергинский МР, МО Алапаевское, город 

Каменск-Уральский. 

Техническими инспекторами труда областной организации Профсоюза в 

2018 году  проведены проверки соблюдения законодательства по охране 

труда совместно с Прокуратурой Свердловской области в 34 

образовательных организациях: Камышловского, Верхнесалдинского, 

Тавдинского, Тугулымского городских округов, ГО Нижняя Салда, 

Камышловского, Слободо-Туринского, Таборинского муниципальных районов. 

Справки по проверке направлены в региональные прокуратуры и в 

муниципальные управления образования. 

В декабре 2017 года отделом охраны труда областной организации 

Профсоюза проведен мониторинг по изменению классов условий труда 

работников образовательных организаций, предоставления дополнительных 

оплачиваемых отпусков и доплат за работу во вредных условиях труда после 

проведения специальной оценки условий труда. 

В соответствии с  постановлением президиума областной организации 

Профсоюза от 15.11.2017 г. № 30,  12 апреля 2018 года в Екатеринбурге прошел 

областной конкурс на звание «Лучший внештатный технический инспектор 

труда». В конкурсе приняли участие 8 внештатных технических инспекторов 

труда Качканарской, Красноуральской, Нижнетагильской, Первоуральской, 

Полевской, Серовской городских, Кировской и Орджоникидзевской районных 

организаций Профсоюза. Победителем областного Конкурса стала Курочкина 

Наталья Анатольевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 49 города Нижнего 

Тагила. Победители и призеры Конкурса награждены Дипломами областной 

организации Профсоюза и денежными премиями. 

В 2018 году отделом охраны труда областной организации Профсоюза 

подготовлены: 

1) методический материал для первичных профсоюзных организаций по 

проведению мероприятия, посвященного  Всемирному дню охраны труда.    

2) 12 консультаций в рассылки для председателей первичных 

профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда; 

3) методический сборник «Памятка по вопросам охраны труда для 

руководителя образовательной организации»,  

4) Рекомендации по обеспечению безопасности участников  при 

проведении Фестиваля спорта и здоровья; 

5) Информационные материалы и консультации, опубликованные в газете 

«Учить и учиться» под рубрикой «2018 – Год охраны труда в Профсоюзе»: 

- готовимся к приемке образовательных организаций к новому учебному 

году (№ 3); 



- консультация главного технического инспектора труда (№ 3). 

В 2018 году проводилась  работа по укреплению технической службы 

областной организации Профсоюза. В местных организациях Профсоюза 

работает 85 внештатных технических инспекторов труда и 12 – в ППО 

работников вузов. В соответствии с постановлением президиума областной 

организации Профсоюза премию по итогам работы за I полугодие 2018 года 

получили 4 внештатных технических инспекторов: А.В. Сальников (Верхняя 

Пышма), Е.В. Кошкина (Серов), Е.С. Горяева (Качканар), Н.Л. Петрова (Н. 

Тура). 

Отделом охраны труда оказано более 200 консультаций  председателям 

местных организаций Профсоюза, руководителям  и председателям первичных 

профсоюзных организаций по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда. Также были проведены консультации по вопросам 

психиатрического освидетельствования, расследований несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты. Всего  было проведено более 500 консультаций. 

 

Пресс-служба Свердловской областной организации Профсоюза 


