
 
 

 



Итоги работы Свердловского областного комитета Профсоюза за 2015-2019 гг. 

 

I 

Организационное укрепление областной организации Профсоюза 

 
1. Численный состав областной организации Профсоюза 

Общая численность Свердловской областной организации Профсоюза на 01 января 

2019 года составляет 105 тыс. 638 человек, из них работающих – 70 тыс. 397 чел. 

(66,64%), в том числе 37 тыс. 782 педагогических работников и 2 тыс. 629 профессорско-

преподавательского состава, обучающихся – 32 тыс. 685 чел. (30,94%), неработающих 

пенсионеров – 2 тыс. 556 чел. (2,42%). 

Общий охват профсоюзным членством среди работников и обучающихся – 

63,3%от общего количества работающих и обучающихся в 2127 образовательных 

организацияхСвердловской области (охват профсоюзным членством среди работников – 

61,1%, среди студентов – 68,7%). 

Динамика численности организации за пять лет показывает, что за период с 2015 по 

2019 год общая численность Свердловской областной организации Профсоюза 

сократилась на 3 тыс. 518 чел. (на 3,3%), в том числе на 2 тыс. 955 работников (на 4%) и 

563 (на 1,7%)обучающихся. Охват профсоюзным членством уменьшился за пять лет на 

3%. 
 

Год Количество 

работающих и 

обучающихся 

Разность Количество 

членов 

Профсоюза 

работающих и 

обучающихся 

Разность % членства 

в 

Профсоюзе 

Разность  

2014 160760  106600  66,3%  

2015 162005 1245 105423 -1177 65,07% -1,23 

2016 164885 2880 107237 1814 65,04% -0,03 

2017 163268 -1617 104490 -2747 64% -1,04 

2018 162890 -378 103082 -1408 63,3% -0,7 

Итого:  2130  -3518 -3%  

 

 
В целом, количество членов Профсоюза в системе общего образования за пять лет 

увеличилось на 943 человека, создано 119 новых первичных профсоюзных 

организаций. 
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Увеличение и сохранение численности городских, районных организаций Профсоюза 

достигнуто за счет проведения профсоюзным активом ежегодных областныхакций 

«Приглашаем в Профсоюз» (2015, 2016гг.), «Ты  нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен 

тебе!» (2017, 2018, 2019гг.), системе работы областного комитета Профсоюза по 

повышению эффективности работы городских, районных комитетов Профсоюза и 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций. 
 

Год Количество 

ГО, РО -

участников 

акции 

Количество 

ППО – 

участников 

акции 

Количество 

принятых в 

Профсоюз в ходе 

акции 

В том числе 

молодых 

специалистов 

Количество 

созданных 

ППО и СП 

2015 35 308 1785 446 31 

2016 43 526 2691 547 24 

2017 47 794 3053 722 17 

2018 38 733 2558 565 6 

2019 36 753 2824 568 5 

Итого   12911 2848 83 

 

В течение отчетного периода общая численность работников организаций общего 

образования выросла на 5125 человек (на 5,45%), а количество членов Профсоюза 

увеличилось только на 943 человека (на 1,6%).  

Анализ сведений по участию в акциях в разрезе первичных профсоюзных 

организаций показывает, что наибольшее количество работников вступают в Профсоюз в 

тех образовательных организациях, в которых сильные первичные профсоюзные 

организации с охватом более 70%.  

Анализ динамики численности по организациям высшего образования 

 

 
Численность первичных профсоюзных организаций работников высшего 

образования за пять лет сократилась на 3122 человека (на 32,37%).Основной причиной 

уменьшения численности являются продолжающиеся процессы реструктуризации вузов, 

сокращение численности и штата работников (за пять лет количество работников вузов 

уменьшилось на 2975 человек (на 23%)). 
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Численность профсоюзных организаций студентов высшего образования за пять лет 

сократилась на 1631 человека (на 5,2%). Основными причинами снижения численности 

студенческих организаций являются уменьшение количества обучающихся в вузах (2017-

2018 гг. на 1465 человек), снижение приема в Профсоюз студентов первого курсав 2015 и 

2016 гг. (2014г. – 11287, 2015г. – 7792, 2016г. – 7781). Охват профсоюзным членством в 

студенческих организациях снизился на 2,5% (2014г. - 71,2%, 2018г. - 68,7%).  

Высокий охват профсоюзным членством (свыше 90%) удерживался 4 из 7 

профсоюзными организациями студентов – УГЛТУ, УГГУ, УрГПУ, НТГСПИ. Самой 

крупной студенческой организацией является ПОС (Союз студентов) УрФУ, 

объединяющая 15 тыс. 660 членов Профсоюза (64,2% обучающихся). 

Соотношение процента принимаемых в Профсоюз студентов первого курса, 

обучающихся на бюджетной и платной основе, примерно равное в УрФУ (3256 (62,9%) и 

1548 (60,75%) соответственно). Традиционно высокий уровень приема студентов первого 

курса показывает ежегодно студенческий профком УГГУ (92% - бюджет и 90,2% - 

контракт) за счет проведения традиционного профсоюзного университетского 

мероприятия «Неделя первокурсника». В УГЛТУ и НТГСПИ, в основном, принимаются 

студенты на бюджет, поэтому уровень приема в Профсоюз студентов – высокий (90,48% и 

86,7% соответственно). В УрГПУ соотношение принимаемых в Профсоюз бюджетников и 

контрактников составляет 87,7% и 69,5%. В УрГЭУ прием студентов ведется, в основном, 

на контрактной основе (в 2018г. – 376 человек на бюджет, 1223 – на платной основе). В 

Профсоюз вступают 97% студентов – бюджетников и только 30% студентов – 

контрактников. Ежегодно низкий уровень приема показывает профком студентов РГППУ 

(31%) при примерно одинаковом соотношении приема на бюджет и контракт. 

Студенческие профкомыудерживают стабильный охват профсоюзным членством 

среди студентов за счет активной деятельности по реализации программ для студентов – 

членов Профсоюза, работе в университетских комиссиях, организации и проведения 

масштабных университетских мероприятий для студентов, помощи студентам по 

вопросам стипендиального обеспечения, жилищно-бытовым вопросам и питанию, 

оказанию материальной помощи и оздоровлению. 
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Анализ динамики численности по организациям профессионального образования 

 

 
 

Численность первичных профсоюзных организаций работников профессиональных 

образовательных организаций за пять лет существенно не изменилась (-19 человек). В 

течение пяти лет создано 4 новых первичных профсоюзных организации, поэтому 

количество работников увеличилось на 342 человека. Охват профсоюзным членством в 

профсоюзных организациях ПОО – самыйнизкий среди всех категорий работников 

(39,6%). 24 первичных профсоюзных организации  находятся в реестрах городских, 

районных организаций Профсоюза - 783 члена Профсоюза (37% от общего числа 

работающих), 8 организаций – в реестре областной организации Профсоюза, в том числе 6 

– объединенных.Высокий охват профсоюзным членством (более 80%) – в 3 объединенных 

профсоюзных организациях: Ирбитском ГК (100%), Нижнетагильском ПК № 2 (85,5%), 

Нижнетагильском ПК № 1 (81,4%). 

 

 
7 первичных профсоюзных организаций ИГК, НТПК № 1, НТПК № 2, СОПК, 

СОМЭПК, НТК и Красноуфимского ПК объединяют не только работников, но и 

обучающихся – членов Профсоюза. Численность членов Профсоюза среди обучающихся 

колледжей увеличилась за пять лет на 1068 человек (на 56,5%). Высокий охват 

профсоюзным членством  в 3 колледжах – ИГК (100%), НТПК № 2 (100%), НТПК № 1 

(93,4%). В СОПК 778 студентов состоит в Профсоюзе (64,6%). В НТК и Красноуфимском 

ПК охват составляет 58% и 51% соответственно.  

Работа объединенных профкомов колледжей по вопросам стипендиального 

обеспечения студентов, проживания их в общежитиях, качества питания, оказания 
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материальной помощи, работы в комиссиях образовательной организации позволяет 

осуществлять социальную помощь и поддержку студентов, улучшение условий их 

обучения и проживания. Опыт такой работы необходимо использовать первичным 

профсоюзным  организациям колледжей, объединяющих только работников – членов 

Профсоюза. 

 

2. Изменение структуры областной организации Профсоюза 
 

В 2014 году в реестр Свердловской областной организации входило 86 организаций 

Профсоюза: 59 территориальных (32 – городских и 27 районных), 8 первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, 7 первичных профсоюзных организаций 

студентов вузов, 6 первичных профсоюзных организаций работников и обучающихся 

колледжей и 6 других первичных организаций системы образования области. 

В связи с выходом работников из Профсоюза по собственному желанию в апреле 

2015 года ликвидирована Верхотурская территориальная организация. В 2018 году в связи 

с увеличением общей численности членов Профсоюза в образовательных учреждениях 

Бисертского городского округа до 220 человек была создана Бисертская районная 

организация Профсоюза, которая зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции 

по Свердловской области в качестве юридического лица.  

В 2018 году в реестр областной организации Профсоюза включены 2 первичные 

профсоюзные организацииработников Нижнетагильского государственного 

профессионального колледжа им. Н.А. Демидова» и Уральского политехнического 

колледжа – Межрегионального центра компетенций. 

Таким образом, в 2019 году в реестр Свердловской областной организации 

Профсоюза входит  88 организаций Профсоюза: 59 территориальных (32 – городских и 

27 районных), 8 первичных профсоюзных организаций работников вузов, 7 первичных 

профсоюзных организаций студентов вузов, 8 первичных профсоюзных организаций 

работников и обучающихся колледжей и 6 других первичных организаций системы 

образования области. 

 

3. Работа выборных органов Свердловской областной организации Профсоюза 

 

За отчетный период проведено 7 пленарных заседанийобластногокомитета 

Профсоюза, на которых было рассмотрено 25 вопросов, в  том числе: 

 Об утверждении Плана областного комитета Свердловской областной организации 

Профсоюза на 2015 год по выполнению Программы развития деятельности 

Свердловской областной организации Профсоюза; 

 О плане мероприятий Свердловской областной организации Профсоюзапо 

реализации Программы по мотивации профсоюзного членства, утверждѐнной 

Исполкомом ЦС Профсоюза 17.09.2010 г. № 2; 

 Об итогах VII Съезда Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 О проведении Года охраны труда в областной организации Профсоюза в 2018 году; 

 Об итогах работы областного комитета Профсоюза за 2015, 2016, 2017, 2018 годы; 

 Об исполнении профсоюзного бюджета и проекте сметы профсоюзного бюджета на 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. 

      На пленарных заседаниях областного комитета в прениях по докладам выступали: 

- члены президиума областной организации Профсоюза Л.Г. Кузнецова, В.Н. Давыдов, 

А.В. Ивонина, О.И. Королькова, А.А. Кислицына,  

- члены областного комитета Профсоюза Т.А. Чегодаева, С.Ю. Даниленко, З.В. Гнеушева, 

Н.Г. Медянникова,  



- члены Советов при областном комитете Профсоюза И.А. Самсонова (Совет по правовой 

работе), А.В. Сальников, Е.А. Якушенко (Совет технической инспекции), Е.И. Демьянов 

(Областной Совет молодых педагогов), 

- члены областной контрольно-ревизионной комиссии Л.И. Ширяева, Т.Г. Куликова. 

За отчетный период проведено 49 заседаний президиумаобластной организации 

Профсоюза, из них 1 –выездной в УрГЭУ, 4 – открытых заседанийс участием 

председателей городских, районных организаций Профсоюза и профсоюзных организаций 

работников вузов. На заседаниях рассмотрено 495 постановочных вопросов 

внутрисоюзной работы и социально-экономической защиты работников и обучающихся. 

Организационный отдел областной организации Профсоюза проводил контроль 

выполнения постановлений президиума по кварталам, процент выполнения 

постановлений с 2017 года входит в показатели эффективности работы организаций 

Профсоюза по итогам года. 

В течение пяти лет регулярно проводились заседания координационных советов, 

созданных при областном комитете Профсоюза: 10 - Совета по правовой работе, 10 - 

Совета технической инспекции, 21 - Координационного Совета председателей 

профсоюзных организаций вузов, 23 - Студенческого координационного совета, 12 - 

Совета председателей районных организаций г. Екатеринбурга, 6 - Областного Совета 

молодых педагогов. 

 

4. Областные мероприятия  

 

Работа областного комитета Профсоюза в отчетный период велась в соответствии с 

перспективными планами работы областного комитета Профсоюза, которые 

утверждались ежегодно в ноябре на открытых заседаниях президиума областной 

организации  Профсоюза,и квартальными планами работы.  

Итоги выполнения перспективных планов работы областного комитета Профсоюза 

ежегодно подводились на заседаниях президиума в декабре, данная информация являлась 

основой ежегодных публичных отчетов о деятельности Свердловской областной 

организации Профсоюза. 

           В 2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 25-

летие отраслевого Профсоюза. Городскими, районными, первичными профсоюзными 

организациями высшего и профессионального образования к 70-летию Победы 

организованы торжественные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла, посещение ветеранов на дому, оказание им материальной помощи, 

участие в благоустройстве памятников защитникам Отечества, захоронений участников 

войны, сбор добровольных пожертвований для ветеранов войны, фотоконкурсы, 

выставкикниг, картин, плакатов, литературные, музыкальные конкурсы, фестивали 

(проекты). Из бюджетов профсоюзных организаций на проведение праздничных 

мероприятий израсходовано 948 тыс. 725 рублей. 

14 октября 2015 года в Екатеринбургеобластной комитет Профсоюза провел 

Форум «Профсоюз: вчера, сегодня, завтра», посвященный 25-летию Общероссийского 

Профсоюза образования. В работе Форума приняли участие 90 человек: председатели 

местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций работников и 

студентов вузов, ветераны областной организации Профсоюза. 

С 2015 года областной комитет Профсоюза провел на базе отдыха «Селен» в 

Верхней Пышме 5 ежегодных выездных Слетов профсоюзного актива 

территориальных организаций Профсоюза. 

2015 год – 140 участников из 40 организаций: 

2016 год – 142 участника из 40 организаций; 



2017 год – 114 участников из 36 организаций; 

2018 год –140 участников из 40 организаций. 

2019 год – 150 участников из 43 организаций. 

В Слетах принимали участие команды местных организаций Профсоюза в составе: 

председателя городской, районной организации Профсоюза, внештатных правовых и 

технических инспекторов труда, председателей Советов молодых педагогов, внештатных 

специалистов по информационной работе, ответственных за ведение протоколов, 

председательствующих на отчетно-выборных конференциях, бухгалтеров местных 

организаций Профсоюза. 

С участниками Слета проводились практические занятия в группах по актуальным 

вопросам, касающихся оплаты труда работников образовательных организаций, 

заключения муниципальных отраслевых Соглашений и коллективных договоров, 

аттестации педагогических работников, применения трудового законодательства и охране 

труда, делопроизводству, организации и проведения заседаний выборных органов, 

информационной работы.По итогам работы секций на VI Слете для выборных органов 

местных и первичных профсоюзных организаций были подготовлены рекомендации по 

повышению эффективности работы первичных и местных организаций Профсоюза. 

На Слете в 2015 году состоялся II областной конкурс «Профсоюзный лидер-

2015». В конкурсе приняли участие 15 председателей первичных профсоюзных 

организаций.По итогам пяти конкурсных заданий победителем областного конкурса 

«Профсоюзный лидер-2015» стала Кормильцева Людмила Михайловна, преподаватель-

организатор ОБЖ вечерней школы № 185 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. 

На VI Слете в октябре 2018 года был представлен опыт работы 10 организаций по 

работе с молодыми педагогами (Верх-Исетская, Орджоникидзевская РО), по работе с 

руководителями образовательных организаций (Кушвинская ГО), по информационной 

работе (Пышминская РО, Камышловская ГО), по проведению имиджевых профсоюзных 

мероприятий (Нижнетагильская ГО), по работе с ответственными за правовую работу в 

первичных профсоюзных организациях (Сысертская РО, Нижнетуринская ГО, Кировская 

РО), по проведению конкурса «Команда профкома» (Красноуфимская РО). 

На VII Слете в ноябре 2019 года был представлен опыт работы 10 организаций по 

проведению ежегодной акции «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!» 

(Серовская ГО), о презентации городской организации Профсоюза в СМИ 

(Нижнетагильская ГО), об участии районной организации в приемке ОО к новому 

учебному году (Орджоникидзевская РО), о работе с Управлением образования по 

увеличению окладов педагогическим работникам (Красноуфимская ГО), о представлении 

районной организации Профсоюза на Форуме общественных организаций (Пышминская 

РО), о проекте городского комитета Профсоюза «Здоровый педагог - эффективный 

работник и активный член Профсоюза» (Алапаевская ГО), об обмене опытом работы с 

профактивом Красноуфимской РО в рамках проекта «Образовательный туризм» 

(Октябрьская РО), об организации работы с молодыми педагогами (Кушвинская ГО, 

Белоярская РО), о проведении профсоюзной лотереи (Ирбитская ГО). 

В 2015 и 2016 году областной комитет Профсоюзасовместно с КСП работников 

вузов провел 2 выездных семинара профсоюзного актива работников высшего 

образования на СК «Курганово» (Полевской).В рамках семинаров прошли областные 

конкурсы «Команда профкома», в которыхприняли участие команды: в 2015г. -УрГПУ, 

УГЛТУ, РГППУ, в 2016г. -УрФУ, УрГПУ, УГЛТУ и УрГАХУ. Основная задача 

конкурсов - формирование навыков командной работы, повышение квалификации членов 

профсоюзных комитетов, распространение опыта работы. 

В отчетный период была продолжена традиция проведения в Екатеринбурге 

окружных совещаний профсоюзного активавузов Уральского федерального округа. 



В мае 2015 года в УрФУ состоялось совещание председателей профсоюзных 

организаций вузов Уральского федерального округа в рамках заседания 

Координационного совета председателей вузов (КСП) УрФО. 

В марте 2016 года в совещании председателей ППО работников вузов УрФО 

«Повышение эффективности работы первичных профсоюзных организаций 

работников» приняли участие представители 17 вузов Свердловской, Челябинской, 

Тюменской областей и Ханты-Мансийского АО, председатели и специалисты областных 

организаций Профсоюза федерального округа. 

В ноябре 2017 года совещание профсоюзного актива работников организаций 

высшего образования Уральского и Приволжского федеральных округов было посвящено 

вопросам охраны труда. Совещание открыли Ю.Г. Щемелев, заведующий отделом 

охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза и Л.В. Пуртова, председатель Совета по 

охране труда и здоровья ЦС Профсоюза, председатель Марийской республиканской 

организации Профсоюза. В работе совещания приняли участие председатели 

Свердловской, Пермской, Оренбургской, Курганской областных, Тюменской 

межрегиональной и Ханты-Мансийской окружной организаций Профсоюза, технические 

инспекторы труда региональных организаций Профсоюза, председатели и внештатные 

технические инспекторы труда 14 первичных профсоюзных организаций работников 

высшего образования Свердловской, Тюменской и Курганской областей.Участники 

совещания ознакомились с опытом работы по созданию системы управления охраной 

труда в УрГПУ, по заключению Соглашения по охране труда в УГЛТУ, с опытом работы 

УрГЭУ по развитию имущественного комплекса и охране труда. 

В январе 2019 года состоялось межрегиональное совещание«О повышении 

эффективности совместной работы администрации и профсоюзного комитета 

организации высшего образования в вопросах охраны труда». 

В работе совещания приняли участие представители администрации, 

ответственные за вопросы охраны труда, и председатели первичных профсоюзных 

организаций вузов Курганской, Тюменской, Пермской, Свердловской, Челябинской 

областей и республики Башкирия, председатели и технические инспекторы труда 

Башкирской, Курганской, Тюменской, Пермской, Свердловской, Челябинской 

региональных организаций Профсоюза.  На совещании выступили Т.В. Гасилина, 

заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Свердловской области, 

П.Н. Сураев, проректор по административно-хозяйственной работе РГППУ, Е.В.Осипова, 

руководитель службы охраны труда УрГПУ, Г.З. Файнбург, директор Пермского центра 

охраны труда, доктор технических наук. 

С 2016 года областной комитет Профсоюза провел 4 Слета ветеранов 

Свердловской областной организации Профсоюза и председателей Советов 

ветеранов педагогического труда местных организаций Профсоюза. 

2016 год – 49 чел. 

2017 год – 41 чел. 

2018 год – 43 чел. 

2019 год – 44 чел. 

На Слетах участники принимали участие в дискуссиях по модели национальной 

системы учительского роста, «Каким должен быть профсоюзный лидер?», в обсуждении 

основных направлений деятельности областной организации Профсоюза на новый 

отчетный период, обменивались опытом работы Советов ветеранов педагогического 

труда. На IV Слете в 2019 году ветераны приняли участие в мастер-классах, 

подготовленных Советом молодых педагогов. 

 

5. Работа с молодыми педагогами 
 



2015 год был объявлен Общероссийским Профсоюзом образования Годом 

молодежи. Постановлением президиума областной организации Профсоюза от 19.06.2014 

№ 43 было утверждено Положение о Совете молодых педагогов областной организации 

Профсоюза. В 2015 году была продолжена работа по формированию Советов молодых 

педагогов в муниципальных образованиях области. В 2015 году работало 32 Совета 

молодых педагогов в 20 городских и 12 районных организациях Профсоюза.  

Для председателей Советов молодых педагогов местных организаций Профсоюза в 

2015 году областным комитетом Профсоюза проведены три семинара, в том числе 

выездной семинар совместно с Управлением образования ГО Первоуральск по теме: 

«Система ресурсной поддержки молодых специалистов и будущих педагогов в условиях 

непрерывного профессионального образования».  

В сентябре с участием Советов молодых педагогов прошла областная акция 

«Приглашаем в Профсоюз», посвященная 25-летию Профсоюза и Году молодежи в 

Профсоюзе, в Профсоюз вступило 446 молодых педагогов. 

03 ноября 2015 года областной комитет Профсоюза организовал торжественный 

прием с участием представителей региональной законодательной и исполнительной 

власти в Свердловском академическом театре драмы 342 молодых педагогов-членов 

Профсоюза, впервые  трудоустроившихся в образовательные организации в 2015 году. 

В 2016 годупроведен областной семинар для председателей Советов молодых 

педагогов местных организаций Профсоюза и  секция председателей Советов молодых 

педагогов на Слете профсоюзного актива местных организаций Профсоюза. 

Советы молодых педагогов совместно с городскими комитетами Профсоюза 

провели I Окружной форум молодых педагогов «Современное образование: диалог, 

традиции, инновации» (Серов), практический семинар «Молодые педагоги – путь к 

успеху» (Первоуральск), Форум молодых педагогов «Формула успеха» (Нижний Тагил). 

В 2017 году проведен выездной семинар для председателей Советов молодых 

педагогов местных организаций Профсоюза (б/о «Хрустальная). На семинаре была 

проведена Форсайт-сессия «Привлечение в Профсоюз молодых педагогов 

как основа развития профсоюзной  организации». В августе прошел квест для 

председателей Советов молодых педагогов «А с Профсоюзом лучше!», в октябре – секция 

на Слете профсоюзного актива по подготовке Зимней школы молодого педагога. 

Советы молодых педагогов совместно с городскими, районными комитетами 

Профсоюза провели III Слет молодых педагогов Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга, выездной Слет молодых педагогов Нижнего Тагила «Вместе к успеху» с 

участием Управления образования и филиала Института развития образования, Форум 

молодых педагогов и их наставников в Полевском, квесты для молодых педагогов. 

В январе 2018 года 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 феврале 2018 года был создан Областной Совет молодых педагогов. В состав 

Областного Совета вошли 9 представителей Советов молодых педагогов местных 

организаций Профсоюза, которые стали координаторами по округам 35  Советов молодых 

педагогов местных организаций Профсоюза (22 – городских и 13 – районных). 



В марте-апреле 2018 года представители Советов молодых педагогов стали 

организаторами проведения Весенних школ молодых педагогов в муниципальных 

образованиях Свердловской области. Всего было проведено 14 Весенних школ, в которых 

принял участие 571 молодой педагог из 293 образовательных организаций 17 

муниципальных образований. 

22 августа на семинаре председателей Советов молодых педагогов членами 

Областного Совета проведен квест «А ты готов к профессии?» Материалы квеста 

отправлены в городские, районные организации Профсоюза для проведения в начале 

учебного года мероприятия для молодых специалистов. 

В октябре и ноябре 2018 года в 29 местных организациях Профсоюза Свердловской 

области впервые прошли муниципальные этапы Областного Конкурса работников 

образования Свердловской области «Молодой учитель – 2018», в которых приняли 

участие 139 молодых учителей – членов Профсоюза, впервые приступивших к трудовой 

деятельности в текущем учебном году вместе с наставниками. В ноябре 2018 года в 

санатории-профилактории «Юбилейный» состоялся финал Областного 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. 

В январе 2019 года на ФОК «Гагаринский» (г. Первоуральск) проведена вторая 

выездная«Зимняя школа молодого педагога  Свердловской области», в которой 

приняли участие 95 молодых педагогов из 50 муниципальных образований. Участники 

занимались по четырем группам, кураторами которых стали члены Областного Совета 

молодых педагогов. Занятия по технике коучинга в профессиональном общении педагога, 

критическому мышлению, возможностям социальных сетей в воспитательной работе 

педагога провели преподаватели Свердловского областного педагогического колледжа, а 

практическое занятие по формам взаимодействия с родителями – учитель школы № 29 

Ревды. «Гвоздем» обучающей программы Зимней школы стала лекция Эльвиры 

Эвальдовны Сыманюк, доктора психологических наук, директора Уральского 

гуманитарного института УрФУ, по профилактике профессионального выгорания.Как и в 

прошлом году, каждый участник «Зимней школы» получил удостоверение о повышении 

квалификации СОПК по программе «Актуальные технологии в профессиональной 

деятельности» в объеме 16 часов.  

В марте 2019 года на областном семинаре председателей городских, районных 

организаций Профсоюза был представлен социально-педагогический проект, 

направленный на профессиональную поддержку молодых специалистов системы 

образования и будущих педагогов «Школа радости». Проект реализуется более 10 лет в 

городском округе Первоуральск Управлением образования и Информационно-

методическим центром при поддержке городской организации Профсоюза. 

В марте-апреле в 28 муниципальных образованиях области при поддержке 

Управлений образования прошли «Весенние школы молодых педагогов», в которых 

приняли участие 1034 молодых специалистов из 444 образовательных организаций 

всех видов: школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.Формы 

проведения школ – разнообразные: от квеста по охране труда (г. Полевской) до занятия в 

формате «Медиаинтенсив» на базе Городского компьютерного центра (г. Каменск-

Уральский).  

В августе состоялся семинар председателей Советов молодых педагогов городских, 

районных организаций Профсоюза, посвященный проблемам молодых педагогов. 



Председатели Советов молодых педагогов местных организаций обменялись личным 

опытом и проблемами, актуальными в их территории. Завершающим блоком семинара 

стала интеллектуальная игра, направленная на выявление у участников знаний в области 

трудового законодательства и законодательства по охране труда. После чего все 

председатели приняли участие в тренинге, направленном на проработку 

профессиональных проблем, с которыми чаще всего встречаются молодые педагоги.  

На августовских педагогических совещаниях в Серове и Ирбитском районе были 

организованы отдельные секции для молодых педагогов. 

В сентябре-октябре городскими, районными комитетами Профсоюза совместно с 

Советами молодых педагогов проведены квест для молодых педагогов (Первоуральск), 

открытое совещание с молодыми педагогами (Нижняя Тура), Слет молодых педагогов 

(Орджоникидзевский район), круглый стол по проблемам молодых педагогов (Качканар), 

встреча с заместителем Главы города, начальником Управления образования (Каменск-

Уральский). 

В дни осенних каникул 2019 года в муниципалитетах прошли муниципальные этапы 

II Областного конкурса «Молодой учитель-2019», участие приняли 138 молодых 

педагогов. Финал состоялся 28-29 ноября на базе отдыха «Хрустальная» (г. 

Первоуральск). 

Представители Совета молодых педагогов приняли участие: 

 в V, VI, VII сессиях Всероссийской педагогической школы Профсоюза (Москва) в 

2017, 2018, 2019 гг.; 

 во Всероссийском молодежном форуме ФНПР «Стратегический резерв 2016» (г. 

Пятигорск).  

 в VII, VIII и IX открытых межрегиональных форумах молодых педагогов «Таир» 

(Республика Марий Эл) в 2016, 2017, 2018гг.; 

 региональном форуме «Молодые педагоги Зауралья» (Шадринск) в 2016г.; 

 в Межрегиональном Слете педагогических клубов (г. Курган) в 2018 г.; 

 в I и II Форумах молодых педагогов Свердловской области «Современная школа», 

«Педагог нового поколения», «Профессиональный рост педагога» (УрГПУ) в 2017, 

2018 и 2019 гг.; 

 в областных августовских педагогических совещаниях (ФОК «Гагаринский», г. 

Первоуральск) в 2017 и 2018 гг.; 

 в областной научно-практической конференции преподавателей «Актуальные 

проблемы адаптации молодого специалиста в профессиональной деятельности» в 

Свердловском областном педагогическом колледже в 2019 г. 

 в работе круглого стола «Педагогические кадры Свердловской области: 

подготовка, состояние и перспективы развития» в Законодательном Собрании 

Свердловской области в 2019 г. 

 

6. Система оценки эффективности деятельности 

выборных единоличных и коллегиальных профсоюзных органов 

 

С целью повышения эффективности деятельности профсоюзного актива 

территориальных и первичных с правами территориальных организаций Профсоюза 

утверждено Положение об условиях, критериях и определении размера выплат 

стимулирующего характера профсоюзному активу территориальных и первичных с 

правами территориальных организаций Профсоюза: председателей, внештатных 

правовых и технических инспекторов труда, главных бухгалтеров (бухгалтеров) (пост. 

президиума от 18.06.2015 № 7-6), новая редакция Положения утверждена постановлением 

президиума от 20.04.2017 № 25-10. Постановлениями президиума областной организации 



Профсоюза утверждены таблицы показателей работы ВПИТ (пост. президиума № 18 от 

22.09.2016, № 33 от 22.02.2018), ВТИТ (пост. президиума № 19 от 20.10.2016).  

Основным условием для осуществления выплат стимулирующего характера является 

успешное и добросовестное выполнение уставных обязанностей в соответствующем 

периоде (председатель – ежеквартально, ВПИТ, ВТИТ – один раз в полгода, главный 

бухгалтер (бухгалтер) – единовременно по результатам проверки организации 

специалистами финансового отдела и членами областной Контрольно-ревизионной 

комиссии). 

Ежегодно после обсуждения на семинарах председателей местных организаций 

Профсоюза и на заседаниях СКС и КСП Свердловской области разрабатываются и 

утверждаются условия и показатели оценки эффективности деятельности 

организаций Профсоюза (пост. президиумов № 15 от 21.04.2016, № 25 от 20.04.2017, № 

35 от 25.04.2018, № 44 от 23.04.2019), а также отчеты по итогам работы организаций за 

год в соответствии с показателями оценки эффективности. В оценку эффективности 

деятельности организаций Профсоюза в 2017 году введен показатель выполнения 

постановлений областного комитета и президиума областной организации Профсоюза. 

В 2015 и 2016 гг. проведены собеседования с председателями городских (районных) 

организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций работников и студентов 

вузов, колледжей по итогам работы за 2014 и 2015 год. В 2017 и 2018 гг. в организациях с 

низкими показателями эффективности работы проведены собеседования с 

председателями организаций по итогам работы за 2016 и 2017 год с участием членов 

президиума областной организации Профсоюза.  

По итогам собеседований с целью укрепления организационной структуры и 

численности областной организации Профсоюза были даны рекомендации комитетам 

местных и первичных профсоюзных организаций, в том числе по представлению лучшего 

опыта работы по направлениям деятельности на областных мероприятиях: семинарах, 

Слетах, собраниях профсоюзного актива. 

В течение отчетного периода 36 председателей городских, районных организаций 

Профсоюза представили опыт работы на областных семинарах и Слетах профсоюзного 

актива. Наиболее активно на семинарах различные направления деятельности 

организаций представляли: Королькова Ольга Игоревна (Верх-Исетская РО), Кузнецова 

Людмила Геннадьевна (Нижнетагильская ГО), Бормотова Марина Викторовна 

(Красноуфимская РО), Шиляева Татьяна Валентиновна (Алапаевская РО), Галахова 

Людмила Александровна (Белоярская РО), Даниленко Светлана Юрьевна 

(Орджоникидзевская РО), Гнеушева Зинаида Владимировна (Чкаловская РО), 

Белоглазова Наталья Борисовна (Нижнесергинская РО), Гаврилина Галина Федоровна 

(Полевская ГО), Устинова Людмила Александровна (Алапаевская ГО), Мечев Игорь 

Валентинович (Кушвинская ГО), Черепанова Елена Степановна (Сысертская РО), 

Ивонина Алена Викторовна (Серовская ГО), Михалева Наталья Валентиновна (Режевская 

ГО). 

Председатель Первоуральской городской организации Профсоюза Надежда 

Павловна Павловна совместно в Управлением образования ГО Первоуральск и 

Информационно-методическим центром города неоднократно представляли опыт работы 

с молодыми специалистами на областных семинарах (2015г., 2019г.), совместных 

совещаниях с начальниками Управлений образования (2016г.), рабочей группе 

Центрального Совета Профсоюза (2016г.) 

По итогам собеседований и в соответствии с итоговыми таблицами постановлением 

президиума областной организации Профсоюза ежегодно определялись лучшие 

организации по 6 группам (местные организации: 500-1000 чел., 1000-2000 чел., свыше 

2000 чел., ППО работников высшего образования, ППО студентов высшего образования, 



ППО колледжей), процент численности членов Профсоюза в которых не ниже 

среднеобластного показателя.  

Лучшим профсоюзным организациям выделялось финансирование на уставную 

деятельность. На пленарных заседаниях областного комитета Профсоюза вручались 

Дипломы за высокие показатели работы по итогам года.  

По итогам работы награждены Дипломами областного комитета Профсоюза с 

выделением финансирования на премирование профсоюзного актива: 

2015 год – 14 местных организаций, 3 ППО работников вузов, 4 ППО студентов 

вузов, 3 ППО колледжей; 

2016 год –16 местных организаций, 4 ППО работников вузов, 1 ППО студентов, 2 

ППО колледжей; 

2017 год –13 местных организаций, 3 ППО работников вузов, 3 ППО студентов 

вузов, 3 ППО колледжей; 

2018 год – 19 местных организаций, 4 ППО работников вузов, 4 ППО студентов 

вузов. 

 
Группы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

от 501 до 

1000 чел. 

Алапаевская ГО 

Карпинская ГО 

Кушвинская ГО 

Карпинская ГО 

Кушвинская ГО 

Нижнетуринская ГО 

Алапаевская РО 

Пышминская РО 

 

Алапаевская РО 

Каменская РО 

Карпинская ГО 

Кушвинская ГО 

Невьянская ГО 

Североуральская ГО 

Алапаевская РО 

Белоярская РО 

Ирбитская РО 

Карпинская ГО 

Кушвинская ГО 

Нижнетуринская ГО 

Пышминская РО 

Режевская ГО 

Североуральская ГО 

от 1001 до 

2000 чел. 

Полевская ГО 

Ревдинская ГО 

Артинская РО 

Красноуфимская РО 

Сысертская РО 

Алапаевская ГО 

Полевская ГО 

Артинская РО 

Красноуфимская РО 

Сысертская РО 

Алапаевская ГО 

Артинская РО 

Сысертская РО 

 

Алапаевская ГО 

Краснотурьинская 

ГО 

Красноуфимская РО 

Нижнесергинская РО 

Полевская ГО 

Сысертская РО 

свыше  

2000 чел. 

Нижнетагильская ГО 

Каменск-Уральская 

ГО 

Первоуральская ГО 

Верх-Исетская РО  

Кировская РО 

Железнодорожная 

РО 

Нижнетагильская ГО 

Каменск-Уральская 

ГО 

Первоуральская ГО 

Верх-Исетская РО  

Железнодорожная 

РО 

Орджоникидзевская 

РО 

Нижнетагильская ГО 

Первоуральская ГО 

Верх-Исетская РО  

Орджоникидзевская 

РО 

Нижнетагильская ГО 

Первоуральская ГО 

Верх-Исетская РО  

Орджоникидзевская 

РО 

ППО 

работников 

вузов 

УрФУ 

УрГПУ 

НТГСПА 

УрФУ 

УрГПУ 

УрГЭУ 

УГЛТУ 

УрФУ 

УрГПУ 

УрГЭУ 

 

УрФУ 

УрГПУ 

УГЛТУ 

НТГСПИ 

ППО 

студентов 

вузов 

УрГПУ 

УГГУ 

УГЛТУ 

НТГСПА 

УГЛТУ УрГПУ 

УГГУ 

УГЛТУ 

 

УрГПУ 

УГГУ 

УГЛТУ 

НТГСПИ 

ППО 

колледжей 

ИГК 

НТПК № 1 

НТПК № 2 

НТПК № 2 

НТК 

НТК 

НТПК № 1 

НТПК № 2 

 

 

II.Совершенствование работы первичных профсоюзных организаций 
 



В отчетном периоде областной комитет Профсоюза продолжил проведение ежегодных 

областных собраний профсоюзного актива местных и первичных профсоюзных 

организаций общего образования, посвященных 1 февраля - Дню образования 

профсоюзного движения в Свердловской области.  В 2015-2018 годах областные 

собрания также были проведены  для профактива работников организаций высшего 

образования, в 2015 и 2016 годах – для студенческого профсоюзного актива.  

2015 год – 195 человек (общее образование, работники и студенты вузов) 

2016 год – 170 человек (общее образование, работники и студенты вузов) 

2017 год – 122 человека (общее образование, работники вузов) 

2018 год – 118 человек (общее образование, работники вузов) 

2019 год – 91 человек (общее образование) 

Программы собраний профактива общего образования включали вопросы оплаты 

труда, работы первичной профсоюзной организации по согласованию локальных 

нормативных актов, порядка заключения коллективных договоров, охраны труда, 

внутрисоюзной работы.  

Профактив работников вузов обсуждал вопросы введения эффективных контрактов, 

правовой эффективности коллективных договоров, вопросы охраны труда, режим труда  

и отдыха ППС, студенческий профактив - вопросы стипендиального обеспечения, 

международной академической мобильности, способа мотивации и стимулирования 

профсоюзного актива. 

На областных собраниях участники представляли лучший опыт работы первичных 

профсоюзных организаций по направлениям деятельности: 

2015 год – Верх-Исетская РО, Качканарская ГО, Первоуральская ГО, Сысертская РО, 

Нижнетагильская ГО, профсоюзные комитеты работников УрФУ, УрГПУ, УГЛТУ, 

профкомы студентов УрГПУ, НТГСПА, УГГУ, УГЛТУ, УрФУ; 

2016 год – профком студентов УрФУ; 

2017 год – Нижнетагильская ГО, Серовская ГО, Ирбитская ГО, Нижнесергинская 

РО, Сысертская РО; 

2019 год – Нижнетагильская ГО, Серовская ГО, Первоуральская ГО, 

Красноуфимская РО, Нижнесергинская РО, Верх-Исетская РО, Орджоникидзевская РО. 

Каждому участнику областных собраний в честь праздника были вручены памятные 

подарки от областной организации Профсоюза. 

 

В отчетный период продолжена практика проведения областным комитетом 

Профсоюза традиционных ежегодных окружных и муниципальных семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 

образовательных организаций по вопросам оплаты труда, соблюдения трудового 

законодательства и охраны труда. В работе семинаров принимали участие руководители 

органов местного самоуправления: Главы муниципальных образований и их заместители 

по социальным вопросам, начальники Управлений образования, председатели местных 

Дум. 

 

Год Количество 

семинаров 

Количество МО Количество 

участников 

2015 7 23 1061 

2016 12 57 1937 

2017 10 40 1415 

2018 8 37 1414 

2019 10 47 1751 

ИТОГО 46 * * 



 

С 2015 года областной комитет Профсоюза еженедельно отправляет по электронной 

почте председателям городских, районных организаций Профсоюза консультации по 

трудовому законодательству и вопросам охраны труда для выступлений 

председателей первичных профсоюзных организаций на оперативных совещаниях, 

собраниях трудовых коллективов. 

 

Год Трудовое законодательство Вопросы охраны труда 

2015 14 3 

2016 13 6 

2017 20 14 

2018 18 12 

2019 (10 месяцев) 11 15 

ИТОГО 76 50 

 

В целях организации эффективной работы профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации постановлением президиума областной организации 

Профсоюза от 20.04.2017 № 25 утверждены Положения об ответственном за правовую 

работу и ответственном за информационную работу в первичной профсоюзной 

организации.  

Для каждой первичной профсоюзной организации подготовлен методический 

сборник «Рабочая тетрадь председателя первичной профсоюзной организации», в 

котором отражены правовые основы деятельности Профсоюза, уставные нормы, 

полномочия выборных органов, обязанности членов профсоюзного комитета, 

планирование работы профсоюзного комитета, критерии эффективности деятельности 

первичной профсоюзной организации, смета, принятие локальных нормативных актов по 

согласованию с профсоюзным комитетом с образцами документов, рекомендации по 

содержанию страниц ППО на сайтах образовательных организаций и информационных 

уголков, образец протокола заседания профсоюзного комитета. 

Подготовлены методические разработки для проведения обучений председателей 

первичных профсоюзных организаций, ответственных за правовую работу в ППО, 

уполномоченных по охране труда. 

 

В 2016 и в 2018 годах в местных организациях Профсоюза Свердловской области 

состоялись X и XI Областные фестивали творчества работников образования 

Свердловской области «Грани таланта». 
Организаторами Фестивалей выступили городские и районные организации 

Профсоюза муниципальных образований области при содействии Управлений 

образования и комитетов по культуре при финансовой поддержке Свердловского 

областного комитета Профсоюза.  

Фестивали проводились 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 2016 году состоялись муниципальные и Окружные этапы X Областного 

Фестиваля. Самым многочисленным по количеству участников стал окружной этап в 

Восточном округе (г. Ирбит), в котором приняли участие 400 человек из 15 

муниципальных образований. Этап в Южном округе (г. Каменск-Уральский) собрал 234 

участника из 7 муниципальных образований, в Западном округе (г. Первоуральск) – 223 

участника из 11 муниципальных образований, в Северном округе (г. Качканар) – 190 



человек из 10 муниципальных образований, в Горнозаводском округе  (г. Нижний Тагил) 

– 163 участника из 4 муниципальных образований. Кроме того, в Северном округе была 

организована традиционная выставка декоративно-прикладного творчества. 

Впервые в истории Фестиваля 04 мая 2016 года районными комитетами Профсоюза 

г. Екатеринбурга был организован гала-концерт Областного Фестиваля, который прошел 

в большом зале Дворца Молодежи. В концертной программе «Кинопанорама», 

посвященной Году кино, приняли участие лучшие солисты и коллективы 

образовательных организаций семи районов Екатеринбурга (178 человек). 

Всего в Окружных этапах Фестиваля приняли участие 1388 работников-членов 

Профсоюза муниципальных и областных образовательных организаций из 48 

муниципальных образований области.213 исполнителей и творческих коллективов стали 

Лауреатами Фестиваля, 598 – Дипломатами I, II, III  степени. 

В 2018 году XI Областной Фестиваль творчества работников образования «Грани 

таланта» проводился в 46 муниципальных образованиях Свердловской области. В нем 

приняли участие 10 639 работников – членов Профсоюза из 1241 образовательной 

организации (67% первичных профсоюзных организаций местных организаций, 

проводивших Фестиваль). 

237 исполнителей и творческих коллективов образовательных организаций стали 

Лауреатами Фестиваля, 770  участников получили за свои выступления и творческие 

работы Дипломы I, II, III  степени. 

В отчетный период областной комитет Профсоюза продолжил проведение 

ежегодного Областного фестиваля спорта и здоровья в муниципальных образованиях 

Свердловской области.   

Организаторами Фестиваля выступили городские и районные организации 

Профсоюза муниципальных образований области при содействии Управлений 

образования и комитетов по физической культуре и спорту при финансовой поддержке 

Свердловского областного комитета Профсоюза.  

Члены Профсоюза принимали участие в спортивных соревнованиях по 15 видам 

спорта: лыжные гонки, коньки, зимний полиатлон, хоккей на валенках, пулевая стрельба, 

волейбол, пионербол, плавание, легкая атлетика, стритболл, настольный теннис, дартс, 

боулинг, шахматы, шашки. Кроме спортивных соревнований, команды первичных 

профсоюзных организаций приняли участие в туристических слетах работников 

образования (в 2018г. турслеты прошли в 18 МО) и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях «Веселые старты», массовыхспортивных праздниках (г. Нижний Тагил – 

368 участников). 
 

Областной Фестиваль спорта и здоровья работников образования 
 

Год Количество организаций Количество участников 

2015 28 5 237 

2016 35 11 526 

2017 43 10 733 

2018 34 15 337 

2019 (10 месяцев) 9 2 209 

 

В целях формирования положительного имиджа Профсоюза в представлении 

социальных партнеров, членов Профсоюза, работников образовательных организаций, 

увеличения численности профсоюзных организаций с 2017 года в Свердловской 

областной организации Профсоюза реализуется проект «Образовательный туризм для 

членов Профсоюза».  



В 2017 году в проекте приняли участие 756 членов Профсоюза Алапаевской, 

Красноуфимской, Нижнетагильской, Полевской городских, Алапаевской, Ирбитской, 

Красноуфимской, Сысертской районных организаций Профсоюза. В 2018 году в проекте 

приняли участие 355 членов Профсоюза Алапаевской городской, Алапаевской районной, 

Арамильской городской, Ирбитской городской, Ирбитской районной, Каменск-Уральской 

городской, Кировской и Орджоникидзевской районной организаций г. Екатеринбурга. За 

10 месяцев 2019 года в проекте приняли участие 156 членов Профсоюза Нижнетагильской 

городской, Ирбитской городской, Железнодорожной районной организаций Профсоюза и 

профсоюзной организации работников УрГПУ.  

Маршруты поездок профсоюзных групп: г. Санкт-Петербург, г. Анапа, г. Казань, г. 

Пермь и города Свердловской области Невьянск, Первоуральск, Реж, Арамиль, Туринск. 

На Слете профсоюзного актива и на семинаре председателей местных организаций 

Профсоюза в 2018 году проведена Ярмарка профсоюзных маршрутов, на которой были 

представлены 18 культурно-познавательных маршрутов по городам и районам 

Свердловской области. Паспорта и описание маршрутов, видеоролики размещены на 

сайте областной организации Профсоюза в разделе «Образовательный туризм». 

В целях создания базы видеороликов для использования при проведении областной 

акции «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!», а также на массовых 

мероприятиях в местных организациях Профсоюза прошли конкурсы среди первичных 

профсоюзных организаций: конкурс частушек «Мой Профсоюз» (2017г.), конкурс 

агитационных видеороликов «Ты нужен Профсоюзу!» (2018г.), конкурс видеороликов 

«Профсоюзный Первомай» (2019 г.).  

В соответствии с Положениями о Конкурсах, к участию допускались конкурсные 

работы, где съемка видеоролика велась 1 мая непосредственно на массовых первомайских 

мероприятиях на видеокамеру, мобильные телефоны, планшеты. В областной комитет 

Профсоюза направлялись по одному лучшему видеоролику от каждой местной 

организации Профсоюза. Каждая первичная профсоюзная организация-победитель 

Конкурса награждалась Дипломом областного комитета Профсоюза и ценным подарком. 
 

Год Количество победителей конкурса 

2017 23 

2018 18 

2019 23 

 

III. Социальное партнерство 
 

3.1. Соглашения, коллективные договоры 
 

16 декабря 2014 года заключено Соглашение между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза на 2015-2017гг. 

16 ноября 2016 года заключено Соглашение № 2 о внесении изменений в 

областное отраслевое Соглашение. Соглашение № 2 зарегистрировано Департаментом по 

труду и занятости Свердловской области 18 ноября 2016г., запись № 04-Д. 

03 ноября 2016 года заключено Отраслевое соглашение по организациям системы 

образования города Екатеринбурга между Администрацией города Екатеринбурга и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2016-2018 годы. Соглашение зарегистрировано 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 08 ноября 2016г. 

(запись № 17-ОТ), выпущено в виде сборника для руководителей образовательных 



организаций – членов Профсоюза и председателей первичных профсоюзных организаций 

Екатеринбурга. 

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 отраслевое 

областное Соглашение, зарегистрированное Департаментом по труду и занятости 

населения Свердловской области 01.06.2018г., запись № 04-Д. 

12 апреля 2019 года заключено Соглашение № 2 о внесении изменений в 

отраслевое областное Соглашение, зарегистрированное Департаментом по труду и 

занятости населения Свердловской области 17.04.2019г., запись № 03-ОД. 

Итоги выполнения всех Соглашений областной организацией Профсоюза ежегодно 

подводились на заседаниях президиума областной организации Профсоюза, и 

направлялись социальным партнерам. 

В 2019 году заключены три отраслевых муниципальных Соглашения на 2019-

2022гг. между Свердловской областной организацией Профсоюза и Администрациями  и 

Управлениями образования Слободотуринского муниципального района, Тугулымского 

городского округа, Таборинского муниципального района. Все Соглашения прошли 

уведомительную регистрацию в Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области. 

На 01.12. 2019 г. Из 59 местных организаций Профсоюза Соглашения заключены в 

57, в 2 организациях ведутся коллективные переговоры по их заключению. 

На основе областных отраслевых Соглашений по макетам, разработанным правовым 

отделом областной организации Профсоюза, в муниципальных образованиях области 

заключались отраслевые муниципальные Соглашения, которые включали 

дополнительные льготы и гарантии работникам образовательных организаций области. 

 
Динамика заключения территориальных соглашений в 2015-2019 г.г. 

Территориальные соглашения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего заключено соглашений 

 

50 50 53 52 57 

Из них: - заключено двухсторонних 11 9 9 12 12 

- заключено трехсторонних 39 41 44 40 45 

Не заключено территориальных соглашений 8 8 5 7 2 

Из них: - истек срок действия 6 6 3 5 2 

- не заключались 2 2 2 2 - 

Всего территориальных организаций Профсоюза 58 58 58 59 59 

% заключенных соглашений 86 86 91 88 97 

 

Дополнительные льготы и гарантии, установленные  

территориальными соглашениями. 

 

 

п/н 

Наименование гарантий и льгот, полученных работниками в 2015 

году 

Количество 

работников 
 

1. Доплаты председателям ППО, уполномоченным по ОТ  2270 

2. Доплата за почетное звание или наличие ведомственных наград 57 

3. Доплата руководителям городских и районных методических 241 



объединений 

4. Компенсация платы за содержание детей работников ДОУ в 

дошкольных учреждениях 

1396 

5. Премирование, выплата материальной помощи 9531 

6. Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию 110 

7.  Проведение культурно-массовых мероприятий для ветеранов 

педагогического труда 

1810 

8. Проведение культурно-массовых мероприятий  20589 

9. Предоставление беспроцентных ссуд  292 

10.  

 

Компенсация стоимости спортивно-оздоровительных мероприятий 

(бассейн, фитнес) 

311 

 

11. Компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 773 

12. Приобретение билетов на спектакли, представления 3463 

13. Приобретение новогодних подарков 22688 

14. Компенсация стоимости проезда до места работы 71 

 

 

п/н 

Наименование гарантий и льгот, полученных работниками в 2016 

году 

Количество 

работников 
 

1. Доплаты председателям ППО, уполномоченным по ОТ  2368 

2. Доплата за почетное звание или наличие ведомственных наград 44 

3. Доплата руководителям городских и районных методических 

объединений 

73 

 

4. Компенсация платы за содержание детей работников ДОУ в 

дошкольных учреждениях 

1361 

5. Премирование, выплата материальной помощи 9723 

6. Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию 54 

7.  Проведение культурно-массовых мероприятий для ветеранов 

педагогического труда 

1245 

8. Проведение культурно-массовых мероприятий  24822 

9. Предоставление беспроцентных ссуд  385 

10.  

 

Компенсация стоимости спортивно-оздоровительных мероприятий 

(бассейн, фитнес) 

3703 

11. Компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 772 

12. Приобретение билетов на спектакли, представления 4394 

13. Приобретение новогодних подарков 34953 

14. Организация и проведение дней здоровья 4654 

15. Компенсация стоимости проезда до места работы 17 

 

 

п/н 

Наименование гарантий и льгот, полученных работниками в 2017 

году 

Количество 

работников 
 

1. Доплаты председателям ППО, уполномоченным по ОТ  2722 

2. Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством в 

соответствии с муниципальным нормативным актом 

18 

3. Компенсация платы за содержание детей работников ДОУ в 

дошкольных учреждениях 

2047 

4. Предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков (за работу без 

листков нетрудоспособности, за ненормированный рабочий день, по 

другим основаниям) 

5490 

5. Премирование работников по различным основаниям 19360 

6. Доплата за работу в лагерях с дневным пребыванием детей 3547 



7. Компенсация стоимости проезда до места работы 97 

8. Материальная помощь работникам по различным основаниям 7067 

9. Материальная помощь ветеранам педагогического труда 4648 

10. Проведение культурно-массовых мероприятий для ветеранов 

педагогического труда 

2398 

11. Предоставление беспроцентных ссуд 1041 

12. Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию 256 

13. Проведение обучающих семинаров, конференций 6001 

14. Премирование руководителей – социальных партнеров 733 

15. Приобретение новогодних подарков 43303 

16. Приобретение билетов на новогодние представления 10661 

17. Финансирование образовательных организаций в связи с юбилейными 

датами 

205 

18. Компенсация стоимости спортивно-оздоровительных мероприятий 

(бассейн, фитнес) 

4802 

19. Компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 1244 

20. Организация и проведение дней здоровья 13117 

21. Приобретение билетов в театры, музеи 7771 

22. Предоставление транспорта на проведение массовых мероприятий 3897 

23. Проведение мероприятий для молодых педагогов 3427 

24. Доплата за наставничество 423 

 

 

 

п/н 

Наименование гарантий и льгот, полученных работниками в 2018 

году 

Количество 

работников 
 

1. Доплаты председателям ППО, уполномоченным по ОТ  3097 

2. Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством в 

соответствии с муниципальным нормативным актом 

4 

3. Компенсация стоимости проезда до места работы  60 

4. Материальная помощь работникам по различным основаниям 3748 

5. Материальная помощь ветеранам педагогического труда 3974 

6. Предоставление беспроцентных ссуд 845 

7. Проведение обучающих семинаров, конференций 10196 

8. Премирование работников по различным основаниям 4717 

9. Премирование руководителей – социальных партнеров 607 

10. Приобретение новогодних подарков 48973 

11. Приобретение билетов на новогодние представления 11566 

12. Финансирование образовательных организаций в связи с юбилейными 

датами 

77 

13. Компенсация стоимости спортивно-оздоровительных мероприятий 

(бассейн, фитнес) 

2883 

14. Компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 1575 

15. Организация и проведение дней здоровья 11383 

16. Приобретение билетов в театры, музеи 8695 

17. Предоставление транспорта на проведение массовых мероприятий 4851 

18. Проведение мероприятий для молодых педагогов 3323 

 

 

Экономическая эффективность соглашений 

 

2015 

 

2016 2017 2018 

количество работников, получивших     



гарантии и льготы  112489 115634 116 600 129328 

Денежные средства, выделенные на 

предоставление льгот  из бюджета МО  

244852947 269471763 357531026 282059905 

Денежные средства, выделенные на 

предоставление льгот  из средств Профсоюза 

51988164 

 

56426876 

 

67381281 77885364 

 

 

Перечень комиссий, созданных в муниципальном образовании, в работе которых 

принимает участие профсоюзный представитель 

 

 

п/н 

Наименование комиссий 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. По регулированию социально-трудовых 

отношений 

19 21 20 22 

2. По заключению Соглашений 6 5 9 9 

3. Оздоровительная 34 35 38 37 

4. По приему ОУ к новому учебному году 30 36 42 45 

5. По премированию, стимулированию 

руководителей 

14 18 23 26 

6. Аттестационная 28 25 22 20 

7. Аттестация руководителей 15 16 20 23 

8. Наградная 25 23 24 26 

9. По охране труда 13 16 18 15 

10. Координационный совет 9 12 16 17 

11.  По тарификации и комплектованию 14 16 15 18 

12. Общественная палата 6 9 16 16 

13. По учету и распределению жилья (жилищная) 8 8 8 8 

14. Антикризисная 3 3 3 3 

 

В отчетный период во всех организациях высшего и профессионального образования 

Свердловской области, в которых есть первичные профсоюзные организации, 

действовали коллективные договоры и студенческие соглашения с администрацией вуза.  

Во всех коллективных договорах с учетом особенностей деятельности 

образовательной организации, ее финансовых возможностей, устанавливаются льготы и 

преимущества для работников, условия труда более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также устанавливаются дополнительные меры социальной 

поддержки, льготы и гарантии работников в соответствии с трудовым законодательством 

и Отраслевым соглашением. Кроме того, в коллективных договорах воспроизводятся 

также некоторые основные положения законодательства о труде, имеющие важнейшее 

значение для работников. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза в 2015 году проводилась 

оценка правовой эффективности коллективных договоров и студенческих 

соглашений вузов, процент выполнения значимых пунктов и экономический эффект.  

Вопрос о выполнении коллективных договоров вузов и студенческих соглашений 

ежегодно рассматривался на заседаниях президиума областной организации Профсоюза. 

 
Правовая эффективность коллективных договоров, действовавших в вузах в 2015 году 

 



 

Процент выполнения КД 

НТГСПА УрГЭУ УрГПУ УГГУ РГППУ УГЛТУ УрФУ УрГАХА 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,12% 100% 

Экономический эффект на одного работника (тыс. рублей) 

26,677 29,800 22,454 50,00 1,019 40,000 93,280 2,076 

 

В 2015 году шесть вузов Свердловской области: УрФУ, УГЛТУ, УрГПУ, УрГЭУ, УГГУ, 

УрГАХА приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший коллективный 

договор (всего 100 участников). Абсолютным победителем Всероссийского конкурса 

стал коллективный договор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Коллективный договор ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет» стал победителем в 

номинации «Система и эффективность контроля выполнения коллективного договора». 

Четыре коллективных договора вошли в число тридцати лучших по Российской 

Федерации. 

 
Правовая эффективность студенческих соглашений, действовавших в вузах в 2015 году 

 
Процент выполнения Соглашения 

НТГСПА УрГЭУ УрГПУ УГГУ РГППУ УГЛТУ УрФУ  

100% 100% 100% 100%  100% 100%  

НТГСПА: меры социальной поддержки студентов  (сверх  законодательства, предусмотренные в 
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1 УрФУ 5 6 9 15 11 24 6 17 93 30,8 301 

2 УГЛТУ 3 8 10 3 7 11 21 21 84 53,2 158 

3 УрГЭУ 3 1 8 2 11 18 13 16 72 35,5 203 

4 НТГСПА 5 2 7 7 4 20 5 17 67 37,2 180 

5 РГППУ 3 1 6 5 3 16 4 16 54 39,1 138 

6 УрГПУ 5 2 10 3 2 22 4 4 52 44,4 117 

7 УрГАХА 3 3 2 3 7 12 5 13 48 33,1 145 

8 УГГУ 2 1 7 7 2 12 7 6 42 24,7 170 
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1 УГГУ 17 6 24 9 17 18 20 28 139 215 65% 

2 УрГЭУ 11 4 27 8 10 10 14 18 102 154 66% 

3 УрГПУ 12 1 15 8 12 15 15 18 96 162 59% 

4 УГЛТУ 7 3 8 4 5 8 7 19 61 171 36% 

5 УрФУ 8 5 7 3 6 4 6 22 61 158 39% 

6 НТГСПА 7 1 10 3 6 6 2 17 52 98 53% 

7 РГППУ 7 1 10 3 6 6 2 17 52 98 53% 



Соглашении вуза) 2 054 т. р. бюджет и 48 373 рубля – внебюджет – питание и лечение студентов в 

санатории – профилактории НТГСПИ.  

Экономический эффект Соглашения на одного студента (руб.) 

НТГСПА УрГЭУ УрГПУ УГГУ РГППУ УГЛТУ УрФУ  

10534   1829  35050   

 

С 2017 года областной организацией Профсоюза анализировались итоги выполнения 

коллективных договоров и студенческих соглашений вузов, коллективных договоров 

колледжей в части принятых на себя обязательств первичной профсоюзной 

организацией.  

В 2017 году ППО работников вузов взяли на себя обязательства почти по 250 

пунктам коллективных договоров, в том числе УрФУ более 80. В целом, в коллективных 

договорах содержится 30-40 пунктов с обязательствами, которые берут на себя ППО 

работников. 

Основные обязательства, взятые на себя ППО работников вузов: контроль 

соблюдения законодательства по охране труда, участие в управлении образовательной 

организацией, помощь членам Профсоюза, контроль выполнения коллективного 

договора. Члены профкомов как представители работников принимают участие в 

постоянно действующих органах управления ВУЗом. Председатели профкомов являются 

постоянными членами ректорских совещаний и Ученых советов вузов. 

В коллективных договорах предусмотрены и реализованы следующие 

дополнительные гарантии: 

 Бесплатная правовая помощь - 1 ППО;  

 Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию или по состоянию 

здоровья - 3 ППО; 

 Единовременная выплата в связи с юбилеем- 3 ППО; 

 Единовременная выплата в связи с проведением похорон работника и членов 

его семьи-3 ППО; 

 Ежемесячная надбавка работнику являющимся инвалидом- 2 ППО; 

 Ежемесячная надбавка работнику за нагрудные знаки и звания- 5 ППО. 

 

Во всех ВУЗах ППО студентов признается единственным полномочным 

представителем обучающихся, за исключением РГППУ, где функционирует 

объединенный совет обучающихся. 

Председатели ППО входят в состав Ученого Совета ВУЗа и обладают правом 

решающего голоса. Представители ППО присутствует на еженедельных совещаниях, 

координационных советах и др., затрагивающих интересы обучающихся, а председатели 

профбюро – на совещаниях у директоров Институтов и департаментов. Профсоюзные 

комитеты студентов согласуют локальные нормативные акты университетов: Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов, порядок организации образовательной деятельности при сочетании 

различных форм обучения, о практике обучающихся, об электронном портфолио 

обучающихся, об итоговой аттестации выпускников, о курсовой работе, о переходе с 

платного обучения на бесплатное, о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся, о студенческом билете и зачетной книжке и др. 

ПСО УГГУ в соглашении с администрацией вуза взято на себя более 80 

обязательств, ППОСиА УГЛТУ - более 60 обязательств, ППО обучающихся УрГПУ - 

более 50 обязательств, ППОС НТГСПА – более 30 обязательств.  Профсоюзные комитеты 

студентов оказывают помощь членам Профсоюза по вопросам стипендиального 

обеспечения, жилищно-бытовым вопросам проживания в общежитиях, вопросам питания. 



Представители профкомов входят в состав комиссий университета, осуществляют 

контроль правильности выплаты стипендий, материальной помощи, осуществляют 

приемку общежитий к новому учебному году и проверку условий проживания  в 

общежитиях, пунктов общественного питания.  

В 2017 году ППО шести колледжей, состоящих на учете в Свердловской 

областной организации Профсоюза, взяли на себя обязательства почти по 80 пунктам 

коллективных договоров. В целом, в коллективных договорах содержится 15-20 пунктов с 

обязательствами, которые берут на себя первичные профсоюзные организации. 

Во всех коллективных договорах ППО профессиональных образовательных 

организаций предусмотрены доплаты из ФОТ председателям ППО, кроме того в ИГК, 

НТК и СОПК предусмотрены доплаты из ФОТ уполномоченным по охране труда. 

 

3.2. Совместные письма с Министерством образования  

и молодежной политики Свердловской области 

 

2016 год 

В соответствии с Рекомендациями Российской трехсторонней комиссии на 2016 год 

подготовлено совместное письмо Министерства общего и профессионального 

образования области и Свердловской областной организации Профсоюза от 30.08.2016 № 

02-01-84/7541 и 170/01 «О приведении локальных нормативных актов по оплате труда 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями трудового 

законодательства». 

2017 год 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 г. Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.10.2016г. № 708-ПП «Об оплате труда работников 

государственных организаций Свердловской области» подготовлено совместное письмо  

Министерства общего и профессионального образования области и Свердловской 

областной организации Профсоюза от 27.09.2017г. № 02-01-82/8338 и от 29.09.2017г. № 

196/01 «О соблюдении требований трудового законодательства при введении новой 

системы оплаты труда». 

В целях предотвращения сокращения учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

в дошкольных образовательных организациях подготовлено совместное письмо 

Министерства общего и профессионального образования области и Свердловской 

областной организации Профсоюза от 13.12.2017г. № 02-01-82/10990 и № 254/01 «О 

должности учителя-логопеда в дошкольных образовательных организациях». 

2018 год 

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. 

2019 год 

В связи с увеличением минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников государственных образовательных организаций 

Свердловской области в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.10.2019 № 684-ПП подготовлено совместное письмо Министерства 



образования и молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организации Профсоюза от 22.11.2019 № 02-01-82/7100 и от 22.11.2019 № 209/01 «Об 

оплате труда работников образовательных организаций».  

 

3.3. Работа в Коллегии, Общественных советах, областных комиссиях, 

Наблюдательных советах, апробации единой модели аттестации педагогов, 

экспертных комиссиях и жюри профессиональных конкурсов 
 

В отчетный период председатель Свердловской областной организации Профсоюза 

принимала участие в работе: 

- Коллегии Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области (до февраля 2019 г. – Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области) 

- Общественного совета по развитию образования,  

- Общественного совета по независимой оценке качества образования, 

- комиссии Министерства по проведению независимой оценки качества образования, 

-  аппаратных совещаний при министре,  

- Комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской 

области,  

- Совета ректоров Свердловской области,  

- областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- областной оздоровительной комиссии; 

- Наблюдательных советов ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» и ГАУ СО «Санаторий-профилакторий 

«Юбилейный». 

Председатель Свердловской областной организации Профсоюза в 2017 году 

принимала участие в научно-методических семинарах для педагогов Екатеринбурга и 

Свердловской области по внедрению стандарта профессиональной деятельности 

педагога стажировочной площадки на базе Уральского государственного 

педагогического университета.  

19 июня 2018 года в 19 субъектах Российской Федерации проводилась апробация 

единой модели аттестации педагогических работников на основе использования 

проектов типовых комплексов ЕФОМ. 12 профсоюзных представителей из 

Первоуральска, Каменска-Уральского, Верх-Исетского, Ленинского, Октябрьского 

районов Екатеринбурга и Новоуральского технологического колледжа приняли участие в 

апробации прохождения ЕФОМ в качестве общественных наблюдателей. Председатель 

областной организации Профсоюза 26 июня наблюдала за  апробацией прохождения 

ЕФОМ студентами-выпускниками УрГПУ. По итогам подготовлено экспертное 

заключение.  

Председатели и профактив районных организаций Профсоюза г. Екатеринбурга, 

председатель и член президиума Первоуральской городской организации Профсоюза, 

профсоюзный актив Нижнетагильской городской организации Профсоюза, председатели 

Арамильской, Верхнепышминской, Полевской, Сухоложской городских и Белоярской 

районной  организаций Профсоюза работали в составе экспертных групп различных 

региональных 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, 



- региональных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России», 

«Воспитатель года» в Свердловской области,  

- конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам,  

- экспертной комиссии по вопросам признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность региональными инновационными площадками,  

- конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»; 

- конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные  

программы технической направленности; 

- конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам; 

- конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами 

проекта «Уральская инженерная школа». 

Представители областной организации Профсоюза принимали участие в ежегодных 

заседаниях межведомственной комиссии по вопросам организации и 

совершенствования питания обучающихся вузов и колледжей совместно с 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Председатель Свердловской областной организации Профсоюза принимала участие 

в работе жюри очных этапов региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в Свердловской области (2017-2019гг.), регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019». 

 

3.4. Встречи с представителями органов  

законодательной и исполнительной власти Свердловской области 

 

2015 год 

В мае 2015 года в Правительстве Свердловской области состоялось совещание 

Председателя Правительства Свердловской области, представителей министерства 

финансов, образования, здравоохранения, социальной политики с председателями 

крупных городских, районных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций работников вузов. 

В марте состоялась встреча председателей местных организаций Профсоюза с 

В.В. Погудиным, председателем комитета по социальной политике Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Представители областной организации Профсоюза принимали участие во встрече 

членов президиума Федерации профсоюзов Свердловской области и председателей 

крупных профсоюзных организаций с Губернатором Свердловской области. 

2016 год 

15 марта и 15 ноября 2016 года на семинаре председателей городских, районных 

организаций Профсоюза (пансионат «Селен») и на совместном совещании начальников 

Управлений образованием и председателей местных организаций Профсоюза (г. 

Екатеринбург) состоялись встречи с министром общего и профессионального 

образования Свердловской области Ю.И. Биктугановым и с председателем комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике В.В. 

Погудиным. 

2017 год  

14 марта и 16 ноября 2017 года на семинаре председателей городских, районных 

организаций Профсоюза и на совместном совещании начальников Управлений 

образования и председателей местных организаций Профсоюза состоялись встречи с 



председателем Комитета по социальной политике Законодательного Собрания 

Свердловской области В.В. Погудиным. 

30 августа представители областной организации Профсоюза приняли участие во 

встрече профсоюзного актива области с и.о. Губернатора Свердловской области Е.В. 

Куйвашевым.  

16 ноября в совместном совещании начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза приняла участие первый заместитель 

Министра общего и профессионального образования Свердловской области Н.В. 

Журавлева и представители Министерства. 

2018 год 

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 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.  

2019 год 

29 января на Слете председателей местных и первичных профсоюзных организаций 

состоялась встреча с председателем Комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области  В.В. Погудиным.  



15 апреля председатель областной организации Профсоюза и члены областного 

комитета Профсоюза приняли участие во встрече профсоюзного актива бюджетной 

сферы с заместителем Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезовым. 

На встречах обсуждались вопросы повышения уровня заработной платы 

педагогических работников, увеличения размера «подъемных» выплат молодым 

специалистам, выделение финансирования дошкольным образовательным организациям 

на прохождение обязательного психиатрического освидетельствования, жилищные 

программы для педагогических работников. 

04 июня председатели координационных советов профсоюзных организаций 

муниципальных образований приняли участие во встрече с вице-губернатором 

Свердловской области С.Ю. Бидонько. 

04 июля состоялась встреча председателей областных организаций Профсоюза 

бюджетной сферы с заместителем Губернатора Свердловской области П.В. 

Крековым. 
27 августа председатели городских, районных организаций Профсоюза приняли 

участие во встрече с директором Департамента внутренней политики Свердловской 

области А.В. Третьяковым.  
На встречах обсуждались вопросы взаимодействия Глав муниципальных 

образований с профсоюзными организациями. 

 

3.5. Совместные совещания и семинары 

 

2015 год 

Продолжена совместная работа с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области по вопросам оплаты труда работников 

образовательных организаций. В сентябре 2015 года проведено 7 окружных 

семинаров в управленческих округах Свердловской области и в городе Екатеринбурге по 

вопросам оплаты труда. В работе семинаров принимали участие начальники Управлений 

образования и руководители финансовых служб, руководители, главные бухгалтеры и 

профсоюзный актив образовательных организаций. По итогам семинаров обработано 656 

анкет, в которых было задано 166 вопросов. Правовым отделом областного комитета 

Профсоюза подготовлены ответы на 75 актуальных вопросов, которые размещены на 

сайте областной организации Профсоюза. В феврале и марте 2015 года проведено 7 

районных семинаров для руководителей образовательных организаций города 

Екатеринбурга. 

25-26 марта 2015 года во Дворце молодежи состоялись совместные с министерством 

общего и профессионального образования совещания начальников управлений 

образования, специалистов по охране труда, внештатных технических инспекторов 

Профсоюза и руководителей и специалистов по охране труда областных образовательных 

организаций. 

5 июня в Нижнетагильском педагогическом колледже № 1 прошел совместный 

семинар с министерством общего и профессионального образования области для 

руководителей, председателей первичных профсоюзных организаций и уполномоченных 

по охране труда колледжей (33 участника); 

17 ноября 2015 года в Екатеринбурге прошло совместное совещание начальников 

управлений образования и председателей городских, районных организаций 

Профсоюза, в котором приняло участие 100 человек. В работе совещания принимали 

участие О.А. Силина начальник планово-финансового отдела и государственных закупок 

Министерства образования области, В.В. Федотова, директор межотраслевого экспертно-

методического центра ВИШ. На совещании обсуждались вопросы финансирования 



муниципальных образовательных учреждений, приведение локально-нормативных актов 

образовательных учреждений в соответствие с требованиями РТК, подготовку к 

введению профессионального стандарта педагога, программы дополнительного 

профессионального образования для руководителей образовательных организаций. 

 

2016 год 

10 июня в совместном семинаре директоров и председателей первичных 

профсоюзных организаций педагогических колледжей в Каменск-Уральском 

педагогическом колледже приняли участие 20 человек. На семинаре обсуждались 

вопросы внедрения эффективных контрактов, изменения в системе оплаты труда, смотр 

готовности студенческих общежитий к началу учебного года и приемку колледжей к 

новому учебному году, организация внутрисоюзной работы в первичных профсоюзных 

организациях. 

15 ноября в совместном совещании начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза приняли участие 104 человека из 52 

муниципалитетов. На совещании обсуждались вопросы повышения эффективности 

взаимодействия профсоюзных организаций и Управлений образования, об изменениях 

существенных условий оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП. Опыт совместной работы с городской 

организацией Профсоюза по работе с молодыми педагогами представил И.Е. Юрлов, 

начальник Управления образования Нижнего Тагила, о системе ресурсной поддержки 

молодых специалистов и будущих педагогов в условиях непрерывного образования 

рассказала И.А. Винокурова, заместитель начальника Управления образования 

Первоуральска. 

          08 декабря состоялось совместное совещание руководителей государственных 

профессиональных образовательных организаций и председателей первичных 

профсоюзных организаций в Уральском государственном колледже им. И.И. Ползунова. 

В совещании приняли участие 291 человек из 97 колледжей. Выступление председателя 

областной организации Профсоюза на пленарной части совещания касалось вопросов 

соблюдения требований трудового законодательства по оплате труда и стимулирования 

работников образовательных организаций. На секции председателей профсоюзных 

организаций обсуждались требования трудового законодательства к содержанию 

эффективного контракта и полномочия профсоюзных органов. 

 

2017 год 

02 июня на совместном семинаре директоров и председателей первичных 

профсоюзных организаций педагогических колледжей в Камышлове обсуждались 

итоги тематической проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования области, нормативно-

правовые основания внедрения профессиональных стандартов в организациях 

профессионального образования и роль профсоюзных организаций в защите социально-

трудовых прав работников при их внедрении. 

16 ноября в совместном совещании начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза приняло участие 104 человека из 52 

муниципальных образований. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия 

профсоюзных организаций и органов местного самоуправления в сфере образования: 

соблюдению трудовых прав работников, вопросам оплаты труда, в том числе, молодых 

педагогов, соблюдению требований охраны труда, введению профессиональных 

стандартов. Начальники отделов областного Министерства О.А. Силина и Н.И. 

Сокольская в выступлениях подчеркнули важность взаимодействия органов 



государственной власти и Профсоюза в организации разъяснительной работы по 

вопросам оплаты труда и реализации проекта «Педагогические кадры XXI века». М.Г. 

Корягин, заместитель начальника отдела профессионального образования, представил 

данные целевого приема студентов в педагогические вузы. 

 

2018 год 

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». 

20 ноября на совместном совещании начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза 113 участников из 59 муниципальных 

образований области 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. 
 

2019 год 

23 мая состоялся семинар председателей городских, районных организаций 

Профсоюза по вопросам участия профсоюзного актива в работе межведомственных 

муниципальных комиссий по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году. В работе семинара приняли участие: 

- Анатолий Соложнин, начальник отдела охраны прав детей и комплексной 

безопасности в системе образования Министерства образования области,  

- Екатерина Минькова, ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Свердловской области,  

- Дмитрий Зорин, подполковник полиции, заместитель начальника комплексной 

безопасности защиты объектов Росгвардии,  

- Владимир Шутов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Екатеринбурга ГУ МЧС. 

14 июня прошел совместный семинар директоров и председателей первичных 

профсоюзных организаций педагогических колледжей в Ирбитском гуманитарном 

колледже. 

22 ноября на совместном совещании начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза на площадке МВЦ «Екатеринбург-

Экспо» участники обсудили вопросы  изменений в оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций в связи с принятием постановления 

Правительства Свердловской области № 684-ПП от 17.10.2019 г., подходы к решению 

проблемы кадрового обеспечения системы общего образования Свердловской области, 

возможности реализации программ внеурочной деятельности в лагерях с дневным 

пребыванием детей, изменения требований Роструда к проверкам состояния охраны труда 

в образовательных организациях. 

 



3.6. Награждение руководителей образовательных организаций  

нагрудным знаком «За социальное партнерство» 
 

Принимая во внимание роль и значимость социального партнерства в 

образовательных организациях Свердловской области, в целях его дальнейшего 

укрепления и развития постановлением президиума областной организации Профсоюза 

от 19.08.2014г. № 44 была учреждена награда «Почетный знак Свердловской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации «За социальное партнерство». 

В соответствии с Положением, Почетным знаком награждались руководители 

образовательных организаций, структурных подразделений за эффективное 

взаимодействие с первичной профсоюзной организацией, если она объединяет свыше 90 

% работников (при общей численности работников до 1000 человек) и свыше 70% 

работников (при общей численности – свыше 1000 человек). Руководителям в 

торжественной обстановке вручался серебряный знак «За социальное партнерство» и 

денежная выплата поощрительного характера. 

За пять лет Почетным знаком «За социальное партнерство» награждены 76 

руководителей образовательных организаций из 23 муниципальных образований и 5 

районов Екатеринбурга, проректор УрФУ по общим вопросам В.В. Козлов, ректор 

УрГПУ до 2018 года А.А. Симонова, начальник Управления образования администрации 

Верх-Исетского района Екатеринбурга О.В. Фадеева, начальник Управления образования 

Артинского городского округа Е.А. Спешилова,  директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» Г.Л. Сибирякова, директор ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» И.А. Казанцева. 

 
3.7. Организация оздоровления членов Профсоюза  

в санатории-профилактории «Юбилейный» 

 

В соответствии с пунктом 5.8. Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза на 2018-2020 гг. Профсоюз организует работу по направлению 

работников муниципальных и областных образовательных организаций и ветеранов 

педагогического труда для оздоровления в ГАУ СО «Санаторий-профилакторий 

«Юбилейный», контролирует выполнение квоты распределения путевок в соответствии с 

государственным заданием, согласует стоимость питания за смену в санатории-

профилактории. 

Стоимость путевки в ГАУ СО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» для 

работников образования  и ветеранов педагогического труда по государственному 

заданию – 6000 руб. на 15 дней. Свердловский областной комитет Профсоюза выделяет 

дотацию на удешевление стоимости путевки в профилакторий   «Юбилейный»   для  

работников образовательных организаций - членов  Профсоюза, отдохнувшим в 

санатории полную смену (15 дней), в размере 1400 рублей. 

В соответствии с государственным заданием за 20 смен в санатории-профилактории 

должно ежегодно отдохнуть 1500 человек (по 75 человек в смену).  Постановлением 

президиума областной организации Профсоюза от 16.02.2017г. № 23-12 установлен 

порядок и очередность предоставления направлений в санаторий и исключен повторный 

ежегодный отдых в санатории одного и того же человека, утверждена форма листа 

ознакомления отдыхающих с правилами заезда в санаторий. Пунктом 5.8.2. Соглашения с 

Министерством с 30.05.2018г. установлено количество путевок для ветеранов в размере 

не более 10 процентов от общего количества путевок. Организационный отдел областной 



организации Профсоюза осуществляет контроль выполнения постановления президиума 

и пункта Соглашения по отчетам санатория, в которых с 10 смены 2018 года указываются 

фамилия, имя и отчество каждого отдыхающего, его год рождения и занимаемая 

должность. Ревизор областной организации Профсоюза в соответствии с ходатайствами 

городских, районных организаций Профсоюза и заявлениями работников на основании 

отчетов санатория готовит постановления президиума областной организации Профсоюза 

о выделении компенсации стоимости путевки для работающих членов Профсоюза. 
 

Сведения о количестве работников и ветеранов,  

оздоровленных в санатории за 5 лет 

 

Год Количество человек Количество человек, 

получивших компенсацию 

2015 1513 1002 

2016 1540 1015 

2017 1548 1065 

2018 1536 908 

2019 (за 17 смен) 1273 760 

  

IV. Правовая инспекция труда 

 

За 5 лет количество внештатных правовых инспекторов труда выросло с 75 человек в 

2014 году до 102 человека в 2019 году. Они имеются во всех местных организациях 

Профсоюза, за исключением 5 организаций (в 2014 году – 11): Берѐзовская городская, 

Ачитская, Новолялинская, Таборинская и Туринская районные организации Профсоюза.  

С 2016 года, в связи с введением в первичных профсоюзных организациях 

ответственных за правовую работу, внештатные правовые инспекторы труда стали 

руководить проведением проверок на территориях своих профсоюзных организаций. 

Внештатные правовые инспекторы труда проходили обучение регулярно 2 раза в год 

в форме семинара-совещания. На обучении, внештатные правовые инспекторы труда 

обеспечивались методическими и информационными пособиями.  

В обучение введены новые формы: деловая игра и практические занятия. Большая 

часть семинаров была направлена на подготовку к проведению конкретной тематической 

проверки. Это дало возможность в кратчайшие сроки максимально полно подготовить 

правовых инспекторов к решению вопросов, возникающих при проведении таких 

проверок.  

С 2016 года, в связи с введением в первичных профсоюзных организациях 

ответственных за правовую работу возросла роль внештатных правовых инспекторов 

труда в обучении профсоюзного актива, что тоже было учтено при их обучении. 

Правовой инспектор областной организации Профсоюза принимала участие в 

заседаниях Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

Ответственные за правовую работу в первичных  

профсоюзных организациях 

 

В первичных профсоюзных организациях введены ответственные за правовую 

работу из числа членов профкомов. В 2018 году они привлекались к проведению 

мониторингов и региональных тематических проверок. 



Введение ответственных за правовую работу в первичных профсоюзных 

организациях было отмечено как приоритетная задача в постановлении обкома 

Профсоюза от 15.03.2016 г. № 3-2.  

Постановлением президиума областной организации Профсоюза от 20.04.2017 г. № 

25-11 утверждено Положение ответственного за правовую работу в первичной 

профсоюзной организации, которым определены его обязанности.  

С 1917 года ответственные за правовую работу в первичных профсоюзных 

организациях постоянно привлекаются к участию в проведении мониторингов и 

региональных тематических проверок. 

Результатом является повышение роли первичных профсоюзных организаций в 

защите прав и интересов работников – членов Профсоюза. 

 

Контроль за соблюдением трудового законодательства 

 

С 2015 по 2019 г. было проведено 9658 проверок соблюдения трудового 

законодательства в образовательных учреждениях. В том числе организовано проведение 

8 региональных тематических проверок, в ходе которых проверено 6166 образовательных 

учреждений и 1 общепрофсоюзная тематическая проверка, в ходе которых проверено 13 

образовательных учреждений.  

Для сравнения, за 2010 – 2014 г.г. было проведено 4885 проверок, в т. ч. в рамках 2 

общепрофсоюзных и 5 региональных тематических проверок. 

Общепрофсоюзная проверка проводилась в 1 квартале 2016 года (с января по март) по 

теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками образовательных организаций» (13 проверок). 

Региональные тематические проверки проводились: 

- в 2015 году (1 - 31 октября) совместная с технической инспекцией труда по теме 

«Соблюдение норм областного отраслевого Соглашения в образовательных учреждениях 

Свердловской области» (299 проверок); 

- в 2016 году (1 - 31 октября) по теме «Эффективный контракт» (285 проверок); 

- в 2017 году (10 февраля - 10 марта) совместная с технической инспекцией труда по 

теме «Соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране труда в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области» (43 проверки) и (1 - 31 октября) 

по теме «Изменение оплаты труда в трудовых договорах» (1182 проверки); 

- в 2018 году (1 - 30 марта) по теме «Трудовая книжка» (1452 проверки) и (1 - 30 

сентября) по теме «Изменение оплаты труда в трудовых договорах» (с 2018 года – 

ежегодная) (1207 проверок); 

- в 2019 году (1 - 30 апреля) по теме «Установление педагогическим работникам 

компенсационных выплат за дополнительные виды работ» (592 проверки) и (1 - 30 

сентября) по теме «Изменение оплаты труда в трудовых договорах» (ежегодная) (1106 

проверок). 

В ходе всех проверок работодателям было направлено 3865 представлений об 

устранении 20546 нарушений, не менее 11065 из которых были устранены. При этом по 

требованиям правовых инспекторов труда и профсоюзных организаций удалось 

восстановить на работе или предотвратить незаконное увольнение 56 работников. 

По требованиям правовых инспекторов труда и профсоюзных органов за нарушения 

трудового законодательства и законодательства о профсоюзах были привлечены к 

дисциплинарной ответственности 28 должностных лица, из которых 7 уволены.  
 

П О К А З А Т Е Л И  Кол-во 

Проведено проверок работодателей всего 9658 



                             в том числе:  

комплексных (по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права) 
1692 

совместно с органами прокуратуры 57 

совместно с федеральной инспекцией труда 38 

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 

осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области образования 
1095 

тематических региональных 6166 

совместно с органами прокуратуры 6 

совместно с федеральной инспекцией труда 8 

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 

осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области образования 
843 

тематических местных 1800 

совместно с органами прокуратуры 11 

совместно с федеральной инспекцией труда 0 

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и органами, 

осуществляющими полномочия по государственному контролю (надзору) в области образования 
1404 

 

С введением ответственных за правовую работу в первичных профсоюзных 

организациях увеличился охват образовательных организаций региональными 

тематическими проверками. 

 

П О К А З А Т Е Л И  
201
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Проведено тематических региональных проверок 

работодателей 
299 285 1225 2659 1698 

 

С 2018 года региональная тематическая проверка по теме «Изменение оплаты труда 

в трудовых договорах» стала ежегодной (постановление президиума областной 

организации Профсоюза от 21.08.2018 г. № 37-6). С 2017 года она проводилась 3 раза.  

Результатом является снижение нарушений по отдельным показателям, а также 

решение спорных ситуаций при тарификации на новый учебный год непосредственно в 

учреждениях с участием первичной профсоюзной организации. За последние 3 года, 

количество обращений в обком с жалобами по этому вопросу сократилось почти до нуля. 

Кроме того, введение в первичных профсоюзных организациях ответственных за 

правовую работу дал возможность оперативного проведения мониторинга по отдельным 

вопросам соблюдения прав работников. 

 

Мониторинги по вопросам соблюдения трудовых прав работников 

 

В течение 2015 – 2019 г.г. проводились мониторинги по вопросам соблюдения 

трудовых прав работников, в том числе: 

- в 2017 году: одновременно с приемкой образовательных организаций к новому 

учебному году проведен мониторинг по введению новой системы оплаты труда в 867 

муниципальных образовательных организациях, в октябре - мониторинг заработной 

платы молодых педагогов со стажем работы до 3 лет, информация поступила по учителям 

из 40 муниципалитетов, по воспитателям – из 23. Анализ мониторинга был представлен 

16.11.2017 г. на совместном совещании с начальниками Управлений образования и 

направлен для дальнейшей работы в каждый муниципалитет; 

- в 2018 году: мониторинг по вопросу соблюдения трудовых прав работников при 

проведении летней оздоровительной кампании по 177 образовательным организациям; в 

III квартале - 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; 

В 2019 году: мониторинг установления доплат педагогическим работникам, 

привлекаемым к работе в лагеря с дневным пребыванием детей. 

Результаты всех мониторингов были использованы в качестве информации 

статистического характера для отстаивания прав и интересов работников. 

Кроме мониторингов, проводилось анкетирование, в том числе опрос на сайте 

областной организации Профсоюза, в том числе по вопросам удовлетворенности 

организацией дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации) ИРО (93% участников выразили 

удовлетворенность работой ИРО), по вопросу отчетности педагогических работников 

(1004 человека из 29 муниципальных образований) и по др. вопросам. По итогам 

анкетирования по вопросу отчетности на заседании президиума областной организации 

Профсоюза от 20.04.2017 № 25 было утверждено Примерное положение о порядке и 

условиях ведения учителями отчетной и иной документации; 

 

 

Оказание правовой помощи членам Профсоюза 

 

Для исключения случаев оказания правовой помощи не членам Профсоюза, 

пресечения случаев вступления работников с целью разового получения юридических 

услуг и выхода из Профсоюза после их получения, в целях мотивации вступления в 

Профсоюз добросовестных работников образования и усиления роли первичных 

профсоюзных организаций, Постановлением президиума обкома Профсоюза от 

21.05.2015 г. № 6 было утверждено Положение о порядке оказания бесплатной 

юридической помощи членам Профсоюза в Свердловской областной организации 

Профсоюза.   

Согласно Положению, оказание правовой помощи начинается с обращения в 

первичную, затем в местную организацию Профсоюза, и затем, по их направлению – в 

обком Профсоюза. При этом объѐм правовой помощи зависит от профсоюзного стажа: от 

устного консультирования при стаже до 1 года до правовой помощи в полном объѐме 

(представительство юриста обкома в суде и т. п.) при стаже 5 лет и более. Согласно п. 7 

ст. 9 Устава Профсоюза после выхода из Профсоюза и вступления в него вновь, 

профсоюзный стаж исчисляется сначала и работник вправе рассчитывать лишь на 

минимальную правовую помощь. 

 

Судебная защита 

 

За 2015 – 2019 г. в судах рассмотрено 402 дела с непосредственным участием 

правовых инспекторов труда, других профсоюзных уполномоченных лиц.  

Подавляющее большинство исков по-прежнему составляли иски о досрочном 

назначении трудовых пенсий в связи с педагогической деятельностью. Основная часть 

исков по трудовым спорам – о восстановлении на работе, о снятии дисциплинарного 

взыскания (нередко вместе с восстановлением на работе) и по спорам о заработной плате. 

В 2015 году в результате обращений в суд на работе были восстановлены несколько 

работников. Так, в Чкаловском районе Екатеринбурга решением районного суда, 

оставленного в силе областным судом, отменены взыскания (выговоры) работнику и 

работник, незаконно уволенный по п. 5 ст. 81 ТК РФ, восстановлен на работе. Там же 

состоялось судебное заседание по иску учителя по обеспечению педагогической 

нагрузкой на новый учебный год. Иск удовлетворѐн. 



В 2018 году в Красноуфимском районе судом (решение от 03.09.2018 г.) отменено 

постановление государственного инспектора труда о привлечении директора МАОУ 

Приданниковская СОШ к административной ответственности по ст. 5.27.1. КоАП РФ за 

якобы допущенное им нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, которое он «усмотрел» в не прохождении привлекаемыми к работе в лагере с 

дневным пребыванием детей педагогами школы, своевременно прошедшими все 

медосмотры, психиатрического освидетельствования. 

 

Участие в нормотворческой деятельности 

 

С 2015 по 2019 г. принято участие в экспертизе, согласовании, внесении 

предложений в проекты 7 законов, 13 подзаконных нормативных правовых актов и 595 

муниципальных нормативных правовых актов. 

В 2015 году Областная организация Профсоюза неоднократно обращалась в органы 

власти Свердловской области с предложением о включении в число лиц, имеющих право 

на назначение и выплату компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сельской местности, руководящих работников образовательных 

учреждений, деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) 

процессом. Соответствующие положения Областного закона от 21.12.2015 г. № 165-ОЗ о 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» вступил в силу с 01.01.2016 г. В результате участия областной организации 

Профсоюза в законотворческой деятельности  было сохранено предоставление 

компенсаций руководящим и педагогическим работникам за жилое помещение с 

освещением и электроснабжением в сельской местности, рабочих пос. и пос. городского 

типа в полном объѐме. 

В 2016 году Свердловской областной организации Профсоюза единственной из 

региональных профсоюзных организаций бюджетной сферы удалось отстоять 

повышающие коэффициенты к окладам (ставкам) за квалификационную категорию, 

образующие новый размер окладов (ставок) (Постановление Правительства Свердловской 

области от 12.10.2016 № 708-ПП).  

В результате обращения областной организации Профсоюза педагогов, 

награжденных Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, которые 

были подписаны заместителем министра образования и науки РФ, стали включать в 

списки лиц, претендующих на звание «Ветеран труда». 

В 2017 году в ходе переговоров областной организации Профсоюза удалось отстоять 

отмену «персонального повышающего коэффициента» к окладу (ставке), который часто 

дублировал компенсационные или стимулирующие выплаты, либо вообще 

устанавливался произвольно и являлся коррупционным фактором, при этом прямо 

противоречил «Единым рекомендациям …» Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Были внесены изменения в 

Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организацией Профсоюза было рекомендовано внести 

изменения в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в течение 

года с тем, чтобы завершить изменения в системы оплаты труда к началу 2017 – 2018 

учебного года. Освободившиеся средства были направлены на увеличение размеров 

окладов (ставок). 

В течение 2018 года было направлено 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», еѐ 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. Свердловская областная 

организация Профсоюза продолжала отстаивать указанную позицию в 2019 году. 

Также направлялось 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 засчитываются в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с 

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

В результате, в том числе, этого обращения, проблема в 2019 году была снята. Время 

участия педагогических работников в ГИА засчитывается в стаж для досрочного 

назначения пенсии. 

Кроме этого, по инициативе обкома Профсоюза в областное отраслевое соглашение 

было внесено дополнение,  согласно которому педагогическим работникам, участвующим 

в проведении ЕГЭ, сохраняется заработная плата и одновременно выплачивается 

компенсация (через ИРО). 

В 2019 году через Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области направлялась профсоюзная позиция по вопросу введения в 

номенклатуру должностей педагогических работников новых должностей «старший 

учитель» и «ведущий учитель» (письмо Минпросвещения России от 12.08.2019 г. № 08-

531) – о невозможности дополнения номенклатуры без обсуждения системы 

должностных обязанностей по этим должностям, определения дополнительных средств 

на оплату труда и закрепления в других нормативных правовых актах мер социальной 

поддержки, гарантий и льгот по указанным должностям, а также о необходимости 

внесения изменений в целый ряд нормативных правовых актов, регулирующих также 

должностные обязанности, рабочее время, продолжительность отпусков педагогических 

работников, вопросы досрочного назначения страховой пенсии педагогических 

работников, оплату труда и ряд других вопросов. 

В течение 2018 года обком Профсоюза направлял обращения в органы власти и в 

политические партии по вопросу пенсионной реформы: 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; 

Свердловская областная организация Профсоюза высказала категорическое 

несогласие с проектом закона о пенсионной реформе в предложенной редакции 

(постановление президиума Свердловской областной организации Профсоюза от 

28.06.2018 г. № 36). В соответствии с постановлением президиума в период с 28 июня по 

18 июля в адрес Президента и Правительства Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации: 691 из 2137 первичных профсоюзных 

организаций направили протоколы профсоюзных собраний, 26 из 59 городских, районных 

организаций Профсоюза направили постановления президиумов местных организаций 

Профсоюза; 7 из 15 первичных профсоюзных организаций работников и обучающихся 

организаций высшего образования направили постановления комитетов.  

Во всех решениях профсоюзных собраний и коллегиальных органов была 

обозначена позиция Профсоюза о категорическом несогласии с данным законопроектом. 



Кроме того, в ряде муниципальных образований профсоюзный актив принял активное 

участие в митингах и встречах с депутатами Государственной Думы Российской 

Федерации. 

Общий областной митинг профсоюзов Свердловской области против пенсионной 

реформы состоялся 22 сентября на площади Советской Армии в Екатеринбурге. Он 

собрал представителей 18 отраслевых профсоюзов общей численностью около 4000 

человек. Одной из самых многочисленных на акции протеста была делегация областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ – 574 человека.  

В период до 24 сентября (до второго чтения законопроекта) был организован сбор 

предложений о внесении поправок в его текст. В соответствии с решением президиума от 

21.08.2018 № 37-2 была организована еще одна отправка решений  собраний первичных 

профсоюзных организаций, комитетов городских и районных организаций Профсоюза с 

требованием не допустить увеличения пенсионного возраста граждан Российской 

Федерации и наложить вето на федеральный закон. В результате 39 из 59 городских, 

районных организаций Профсоюза, 2 из 8 организации работников, 1 из 7 организация 

обучающихся, 1 из 6 организаций профессионального образования, 839 из 2131 

первичных профсоюзных организаций направили это требование в адрес Президента 

Российской Федерации, собрав под этим требованием 15591 подпись. В адрес депутатов 

Государственной Думы РФ ушло 884 протокола профсоюзных собраний и почти 9000 

подписей. 

С 01.01.2019 года пенсионный возраст всѐ равно был повышен. Тем не менее, 

федеральные органы власти учли ряд предложений профсоюзов при принятии 

Федерального закона, улучшающих положение граждан, установлен «переходный 

период» и введѐн статус «лиц предпенсионного возраста» (пенсионного возраста по ранее 

действующему законодательству), на которых распространяются меры социальной 

поддержки пенсионеров до назначения пенсии. 

 

Методическая работа 

 

В 2015 – 2019 г.г. в целях оказания практической помощи руководителям и 

профсоюзным комитетам образовательных учреждений правовым отделом областного 

комитета Профсоюза разработаны и направлены в территориальные организации 

Профсоюза следующие методические материалы: 

- для проведения региональных тематических проверок были подготовлены 

Блокноты внештатного правового инспектора труда и Блокноты ответственных за 

правовую работу в первичной профсоюзной организации; 

- информационный сборник «Порядок проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства внештатными правовыми инспекторами труда  Профсоюза»; 

- консультации в рассылки для председателей первичных профсоюзных организаций 

и ответственных за правовую работу; 

-  подготовлены разъяснения и консультации, опубликованные в газете «Учить и 

учиться»: режим работы педагогических и других работников образовательных 

учреждений в летний период; готовимся к введению профессиональных стандартов; 

эффективный контракт: вопросы и ответы; работа несовершеннолетних в летний период; 

страховая пенсия: изменения правил; больничный и отпуск; увольнение в порядке 

перевода к другому работодателю; изменение условий присвоения звания «Ветеран 

труда»; досрочное назначение трудовой (страховой) пенсии в связи с педагогической 

деятельностью; изменение локальных нормативных актов и других правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения в образовательном учреждении; обжалование 

постановления трудовой инспекции о назначении административного наказания; порядок 



распределения и установления учебной нагрузки педагогических работников на новый 

учебный год, участие первичной профсоюзной организации; условия присвоения звания 

«Ветеран труда Свердловской области» и присвоение звания «Ветеран труда» работникам 

образования, награжденным ведомственными знаками отличия в труде; стимулирующие 

выплаты; трудовая книжка и правила ее заполнения; 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 ребѐнком, каковы правовые последствия; участие первичной 

профсоюзной организации в контроле за соблюдением трудового законодательства; 

- для первичных профсоюзных организаций разработаны макет коллективного 

договора, макеты локальных нормативных актов, образцы выписок из протоколов 

заседания профкома по вопросам учета мнения профкома и согласования с профкомом 

локальных нормативных актов и увольнения работников-членов Профсоюза, а также 

проведения проверок и требования об устранении нарушений;  

- направлены разъяснительные письма для председателей городских, районных 

организаций Профсоюза: о повышении заработной платы работников, на которых не 

распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4% с 01.10.2017г.; о 

замечаниях и рекомендациях Центров занятости населения при уведомительной 

регистрации коллективных договоров образовательных организаций; о работе педагогов в 

лагерях с дневным пребыванием детей; о ежегодном информировании ГУ Минюста по 

Свердловской области о продолжении деятельности профсоюзной организации, 

являющейся юридическим лицом; о персональных данных работников при проведении 

профсоюзной тематической проверки соблюдения трудового законодательства по теме 

«Трудовые книжки»; об увеличении размеров окладов в связи с увеличением МРОТ; об 

исполнении постановления президиума от 20.03.2018 г. № 34-2 «О внесении изменений в 

территориальные отраслевые Соглашения и коллективные договоры образовательных 

организаций»; о выплате компенсации за подготовку и проведение ЕГЭ; о направлении 

разъяснения по вопросу о повышении на 25 % размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы отдельных категорий работников организаций, расположенных 

в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа); о действиях 

организаций Профсоюза по проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий»; 

 

Экономическая эффективность 

 

Согласно отчѐтам, экономическая эффективность правозащитной работы в целом по 

областной организации Профсоюза за 2015 – 2019 годы составила свыше 3 391, 17 млн. 

рублей.  

Наибольшая экономическая эффективность была достигнута в результате 

социального партнѐрства и нормотворчества (свыше 2 207 млн. рублей). 

 

         Экономическая эффективность (млн. руб.) 3391,17 

                в том числе: 

В результате направленных работодателям представлений об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права (млн. рублей) 
199,06 



экономическая эффективность от участия в КТС, в судах (млн. руб.) 122,618 

Экономическая эффективность от соц. партнѐрства и нормотворчества 

(млн. руб.) 
2207,402 

 

 

V. Охрана труда 

Одной из важнейших задач деятельности профсоюзных организаций является 

охрана труда. Это создание безопасных условий труда, это социальные гарантии и 

социальная защита прав работников в области охраны труда.  

За прошедший отчетный период (данные за 4 года) было проведено 36034 проверки 

состояния охраны труда в образовательных организациях, из них 242 проверки  

техническими инспекторами труда областной организации профсоюза, 6874 проверки 

внештатными техническими инспекторами труда и 28918 проверок уполномоченными по 

охране труда  первичных профсоюзных организаций.  

Проверки выявили основные проблемы охраны труда, которые устраняются с 

большим  трудом. На конец 2018 года Соглашения по охране труда в образовательных 

организациях заключены практически  полностью, но их выполнение не бывает полным 

из-за отсутствия финансирования мероприятий по охране труда. Есть еще случаи 

заключения Соглашений на учебный год, или на срок действия коллективного договора. 

Существуют проблемы с содержанием зданий и сооружений из-за длительной 

эксплуатации.  Ремонт часто проводится лишь косметический. Работники не 

обеспечиваются в полной мере средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормативами. Противопожарное состояние оставляет желать лучшего, из-за чего  

возникают проблемы с Госпожнадзором при приемке ОО к новому учебному году. В 

образовательных организациях провели специальную оценку условий труда и почти 70% 

работников потеряли льготы и компенсации за вредные условия труда из-за новой 

методики проведения СОУТ. Не везде еще созданы и эффективно работают совместные 

комиссии по охране труда. 

Результаты совместной деятельности администрации и профсоюзных комитетов  

образовательных учреждений по организации охраны труда показаны в таблице. 

 

 2015 2016 2017 2018 За 4 года 

Внештатные технические 

инспекторы труда 

98 97 94 98 98 

Проведено проверок внештатными 

техническими инспекторами труда               

1491 1541 1859 1983 6874 

Выявлено нарушений 2199 2814 3242 3648 11803 

Выдано представлений 684 733 901 966 3284 

Уполномоченные по охране труда 2768 2653 2617 2566 2566 

Проведено обследований 

уполномоченными по охране труда 

6761 7032 7763 7362 28918 

Выявлено нарушений 5263 5924 6098 5613 22898 

Выдано представлений 2093 1891 1905 1836 7725 

Несчастные случаи  36 39 33 39 147 

В том числе тяжелые, групповые, 

смертельные 

5 6 5 2 18 

Личные обращения, жалобы, 

заявления 

480 595 2226 2212 5513 

Решено в пользу работника 429 513 2124 2181 5247 



Проведено проверок техническими 

инспекторами труда обкома 

Профсоюза 

56 53 72 61 242 

Выявлено нарушений 324 381 569 441 1715 

Выдано представлений 52 49 68 61 230 

Совместно с прокуратурой 27 29 31 29 115 

 

Весь отчетный период  работал Совет технической инспекции труда в количестве 

13 человек.  Это  в основном внештатные технические инспекторы труда и председатели 

территориальных организаций Профсоюза. В течение всего отчетного периода 

возглавляла Совет председатель Верх-Исетской районной организации Профсоюза г. 

Екатеринбурга Королькова Ольга Игоревна. 

За  отчетный период Совет собирался не реже двух раз в год и решал 

разнообразные вопросы, относящиеся к области охраны труда в образовательных 

организациях нашей области. Это и рассмотрение  ежегодных отчетов о работе 

технической инспекции труда, Положений об областных смотрах-конкурсах по охране 

труда, подготовка и проведение самих конкурсов. За прошедший период было проведено 

3 конкурса уполномоченных по охране труда, в том числе публичные конкурсы, два 

конкурса внештатных технических инспекторов труда. По итогам областных конкурсов 

победители были представлены на российские смотры-конкурсы. В целях мотивации  в 

2016 году был проведен областной слет лучших уполномоченных по охране труда, на 

котором был озвучен опыт работы уполномоченных, и прошло награждение знаком 

«Лучший уполномоченный по охране труда». 

 Советом технической инспекции труда ежегодно проводилось обучение 

внештатных технических инспекторов труда два раза в год. На семинарах поднимались 

вопросы изменений законодательства по охране труда, подготовка и проведение 

тематических проверок. Достоинство этих семинаров то, что на них рассматривался опыт 

работы территориальных организаций Профсоюза, внештатных технических инспекторов 

труда. Это опыт работы Нижнетагильской, Верхнепышминской, Сысертской 

территориальных организаций. За прошедший  период  Советом рассматривались и 

утверждались  проверочные блокноты для проведения тематических проверок по 

исполнению законодательства по охране труда. Такие проверки проводились ежегодно.  

Членами Совета проводились консультации по вопросам охраны труда. Они также 

участвовали в проведении проверок образовательных организаций в территориях, 

участвовали они и в проведении прокурорских проверках. За 4 года было проверено с 

прокуратурой 37 муниципальных образований и 115 образовательных организаций по  

соблюдению законодательства по охране труда.  

 

Большая работа проводится председателями территориальных организаций 

Профсоюза, внештатными техническими инспекторами труда, уполномоченными по 

охране труда по подготовке и приемке образовательных организаций к новому учебному 

году. Ежегодно представители теркомов принимают участие в работе  муниципальных 

комиссий по приемке образовательных организаций к новому учебному году. В этих 

комиссиях для профсоюзных представителей есть своя ниша – проверка  условий и 

охраны труда. Итоги приемки ежегодно подводятся на президиумах областной и местных 

организаций Профсоюза.  

До 2018 года ежегодно   проводились совместные областные совещания областной 

организации Профсоюза и Министерства образования области для руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

председателей теркомов, специалистов управлений образования по охране труда, на 



которых подводились итоги работы образовательных организаций в области охраны 

труда, итоги работы Министерства и областной организации Профсоюза.  

С 2015 года работает совместная  координационная комиссия по охране труда 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

областной организации Профсоюза. 

До 2018 года совместно с Министерством общего и профессионального 

образования проводился областной смотр-конкурс по охране труда и учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях Свердловской области. 

Ежегодно увеличивалось количество участников этого конкурса.  В 2017 году в конкурсе 

приняло участие 58 образовательных организаций. 

Решением президиума областной организации  Профсоюза  победители конкурса 

награждались денежными премиями. Но со сменой руководства отдела комплексной 

безопасности в Министерстве в 2018 году конкурс принял новые формы. 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, был проведен  областной конкурс образовательных организаций по 

охране труда и образовательного процесса только  для образовательных организаций 

Свердловской области, входящих в реестры местных организаций Профсоюза. 

В 2019 году постановлением президиума областной организации Профсоюза от 

20.08.2019 № 46-4 конкурс по охране труда и образовательного процесса решено с 2020 

года заменить на конкурс совместных комиссий по охране труда в образовательных 

организациях. Мотивировано это тем, что в системе управления охраной труда комиссия 

по охране труда в настоящий момент являются наиболее слабым звеном. 

В течение ряда лет отделом охраны труда  совместно со студенческим 

координационным Советом проводился смотр-конкурс студенческих общежитий по 

условиям проживания студентов. В 2019 году смотр-конкурс был изменен на конкурс 

Советов студенческих общежитий как эффективную форму работы администрации вузов 

и студенческих профкомов. 

Увеличилось количество Соглашений по охране труда. Теперь они есть 

практически во всех образовательных организациях, но иногда  при заключении этих 

Соглашений часто нарушаются сроки их действия (вместо 1 года на срок до 3 лет). Часто 

в Соглашениях не проставляется финансирование мероприятий. 

В течение отчетного периода отделом охраны труда  и местными организациями 

Профсоюза проводились тематические проверки и мониторинги состояния охраны и 

безопасности труда в образовательных организациях. Провели 5 региональных 

тематических проверок и 6 мониторингов. Тематика проверок и мониторингов была 

разнообразной: о выполнении требований трудового законодательства по проведению 

специальной оценки условий труда в образовательных организациях, о соблюдении прав 

работников при проведении медицинских осмотров и вакцинации, о проверке  условий 

труда в трудовых договорах, о результатах проведения СОУТ, о состоянии зданий и 

сооружений образовательных организаций,  об изменений классов условий труда после 

проведения СОУТ. Кроме того провели совместную региональную тематическую 

проверку образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

по соблюдению трудового законодательства по охране труда. Провели мониторинги по 

здоровьесбережению и предупреждению  профессиональных заболеваний преподавателей 

вузов, а также по финансированию мероприятий по охране труда в вузах Свердловской 

области. 

Впервые в 2017 году в работе областной организации появилось совещание по 

охране труда организаций высшего профессионального образования Уральского  и 



Приволжского Федеральных округов. На совещании присутствовали представители 

профсоюзных организаций и администрации вузов Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийка, 

Перми, Оренбурга, Удмуртии. Совещание прошло с участием представителей ЦС 

Профсоюза.  В 2019 году  прошло второе такое совещание с представителями вузов 

УрФО, Перми, Башкирии. 

 

 Происходило активное насыщение территориальных комитетов Профсоюза 

методическими материалами. За прошедший период отделом охраны труда  выпустились 

Методические рекомендации для уполномоченных по охране труда по предварительному 

обследованию и оказанию помощи руководителям в подготовке организации к приемке 

ОО к новому учебному году;  совместно с Министерством образования Рекомендации по 

созданию системы управления охраной труда; Методические рекомендации по участию 

профкомов в проведении специальной оценки условий труда; Правила обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты; Методический сборник 

«Финансирование мероприятий по охране труда»; Памятка по вопросам охраны труда для 

руководителей образовательных организаций; Рекомендации по обеспечению 

безопасности участников туристических слетов; Методические рекомендации к 

Всемирному дню охраны труда. 

2 раза в месяц для председателей первичных профсоюзных организаций и 

уполномоченных по охране труда рассылались новые материалы в области охраны труда. 

 

VI. Информационная работа 

 

В отчетный период областная организация Профсоюза продолжила формирование 

службы внештатных специалистов по информационной работе, которые работают в 

30 местных организациях Профсоюза. Постановлением президиума областной 

организации Профсоюза от 20.04.2017 № 25 утверждены Положения о внештатном 

специалисте по информационной работе местной организации Профсоюза и 

ответственном за информационную работу и первичной профсоюзной организации. Для 

внештатных специалистов по информационной работе ежегодно проводились занятия на 

семинарах и секциях на ежегодных Слетах профактива местных организаций Профсоюза. 

В рамках объявленного Общероссийским Профсоюзом образования Года 

профсоюзного PR-движения в 2017  году был проведен первый областной конкурс 

юмористической миниатюры «Мудрость начинается с улыбки». На конкурс 

поступило 27 работ от 22 авторов из Алапаевска, Екатеринбурга (Верх-Исетский, 

Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский районы), Нижнего Тагила, Нижней Туры, 

Полевского, Алапаевского, Каменского и Пышминского районов, приславшие на конкурс 

27 работ.  

В соответствии с Программой развития деятельности Свердловской областной 

организации Профсоюза с 2015 года областной комитет Профсоюза по электронной почте 

председателям местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций 

работников и студентов вузов и колледжей осуществляет еженедельную 

информационную рассылку.   
В состав рассылки включаются основные изменения в законодательстве, материалы, 

подготовленные правовым отделом и отделом охраны труда для выступлений 

председателей первичных профсоюзных организаций на оперативных совещаниях 

трудового коллектива, «горячие новости» о работе областного комитета Профсоюза с 

2015-2018гг., обзор СМИ для вузов с 2016г., обзор СМИ для общего образования с 2019г. 

 

Количество информационных рассылок 



 

2015 39 

2016 49 

2017 49 

2018 50 

2019 44 

 

На странице Свердловской областной организации Профсоюза на сайте 

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

размещались: 

Публичные отчеты о работе Свердловской областной организации Профсоюза за 

2015г., 2016г., 2017г., 2018г. 

Публикации раздела «Мероприятия» об областных Слетах, конкурсах, 

обучающих семинарах профсоюзного актива, областном, окружном и Всероссийском 

конкурсе «Студенческий лидер», окружных студенческих конкурсах и мероприятиях, 

материалы от местных организаций Профсоюза о проведенных соревнованиях 

Областного Фестиваля спорта и здоровья, муниципальных и окружных этапах 

Областного Фестиваля творчества работников образования «Грани таланта»; 

Публикации раздела «Профсоюзный календарь» о мероприятиях, интересных 

событиях местных организаций Профсоюза, профсоюзных организаций работников и 

студентов вузов и колледжей; 

Публикации раздела «Документы»: тексты отраслевых областных Соглашений и 

Соглашений о внесении изменений в областное отраслевое Соглашение, Отраслевое 

Соглашение по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2016-2018гг. 

и Соглашений о внесении изменений в Отраслевое Соглашение, совместные письма 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организации Профсоюза, о позиции Свердловской областной 

организации Профсоюза по проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий», Рекомендации по сокращению избыточной отчетности учителей и 

Дополнительные разъяснения.  

На странице сайта в 2017 года появился раздел «Обратная связь», в 2018 году - три 

новых раздела: «Совет молодых педагогов СМП», «СМИ о нас» и «Образовательный 

туризм», в 2019 году – «Отчеты и выборы-2019» (9 публикаций). 

Количество публикаций по разделам на сайте 

 
Год Мероприятия Проф. 

календарь 
Докумен

ты 

СМП Обр. 

туризм 

СМИ о 

нас 

Обратная 

связь 

2016 46 17 6 - - - - 

2017 41 73 2 - - - 4 

2018 88 36 4 33 4 2 1 

2019 43 46 1 43 3 2 1 

 

С 2015 года областным комитетом Профсоюза для первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзных организаций структурных подразделений вузов и колледжей 

ежегодно выпускалось по 6 цветных информационных листков «Учить и учиться» 

тиражом 2500 экземпляров с информационными разворотами: отчеты о работе 

Свердловского областного комитета Профсоюза за год,  выполнение отраслевых 

Соглашений за год, консультации и разъяснения по вопросам трудового законодательства 

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


и охраны труда, образцы заполнения документов для первичных профсоюзных 

организаций. 

Для каждой первичной профсоюзной организации были подготовлены 

методические сборники и листовки для размещения в информационных стендах: 

2015г. - «Рекомендации по созданию и функционированию системы управления 

охраной труда  и обеспечением безопасности образовательного процесса (СУОТ) в 

образовательной организации», «Первичная профсоюзная организация: ее права и 

гарантии профсоюзной деятельности" 

2016г. - брошюра «Соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и  Свердловской областной организацией Профсоюза на 2015-

2017 гг.», «Дневниковые записи председателя первичной профсоюзной организации 

Алексея Кедрова», «Методические рекомендации по организации работы 

уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации», 

«Методические рекомендации по контролю состояния охраны труда в образовательной 

организации (требования и нормативы)», 2 цветных листовки для информационных 

стендов «Совет трудового коллектива vs Первичная профсоюзная организация», 

«Помощь, которую может получить член Профсоюза в первичной профсоюзной 

организации»,  

2017 г. – «Рабочая тетрадь председателя первичной профсоюзной организации», 

сборник «Подготовка и проведение отчетно-выборных профсоюзных собраний», Блокнот 

ответственного за правовую работу для проведения проверки по теме: «Изменение 

оплаты труда в трудовых договорах», «Финансирование мероприятий по охране труда»; 

2018 г. - Памятка по вопросам охраны труда для руководителя образовательной 

организации, Блокнот ответственного за правовую работу для проведения проверки по 

теме: «Трудовая книжка». 

2019 г. – сборник «Подготовка и проведение отчетно-выборных профсоюзных 

собраний», Блокнот ответственного за правовую работу для проведения проверки по 

теме: «Установление педагогическим работникам компенсационных выплат за 

дополнительные виды работ». 

Для местных и первичных с правами территориальных организаций 

Профсоюза подготовлены:  

2015 г. - сборник «Итоги выполнения территориальных соглашений за 2014 год», 

«НДФЛ в нестандартных ситуациях. Изменения в Налоговом кодексе по налогу на 

доходы физических лиц с 2016 года», Блокноты внештатного правового и внештатного 

технического инспекторов труда. 

2016г. – пособие «Организация работы профсоюзных организаций структурных 

подразделений», Блокнот внештатного инспектора труда Профсоюза по РТП-2016 

«Эффективный контракт в образовательных учреждениях Свердловской области», 

«Налоговая проверка кассовой дисциплины. Порядок работы с подотчетными суммами»; 

2017г. – пособие «Порядок проведения соблюдения  трудового законодательства 

внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза», методические рекомендации 

по порядку уплаты, распределения и учета членских профсоюзных взносов, сборник 

«Итоги выполнения территориальных соглашений за 2016 год», Блокнот внештатного 

правого и Блокнот внештатного технического инспекторов труда для проведения 

проверки в государственных областных образовательных организациях Свердловской 

области; 

2018г. - 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. 



2019г. – сборник «Подготовка и проведение отчетно-выборной конференции 

местной (первичной с правами территориальной) организации Профсоюза», «Итоги 

выполнения муниципальных Соглашений за 2018 год». 

Ежегодно областным комитетом Профсоюза изготавливалась  корпоративная 

продукция: открытки к праздничным датам, подарки к Новому году, 8 Марта, Дню 

учителя, ко Дню профсоюзного активиста, на Слет ветеранов и профсоюзного актива 

местных организаций Профсоюза, призы победителям областных конкурсов, продукция к 

отчетно-выборным конференциям. 

Для каждой первичной профсоюзной организации и профсоюзной организации 

структурного подразделения ежегодно разрабатывались красочные постеры для 

информационных стендов с поздравлениями с Международным Днем учителя  и 

Международным днем воспитателя и всех дошкольных работников (общий тираж 2500 

экземпляров). Для оформления информационных уголков первичных профсоюзных 

организаций в 2017 году областным комитетом для каждой первичной профсоюзной 

организации изготовлен пластиковый логотип Общероссийского Профсоюза 

образования и фирменные бланки для размещения информации. 

 

VII. Профсоюзные организации обучающихся 

 

В состав Свердловской областной организации Профсоюза входят 7 первичных 

профсоюзных организаций обучающихся высшего образования: УрФУ, УГГУ, УрГПУ, 

УГЛТУ, УрГЭУ, НТГСПИ. 7 первичных профсоюзных организаций ИГК, НТПК № 1, 

НТПК № 2, СОПК, СОМЭПК, НТК и Красноуфимского педагогического колледжа 

объединяют не только работников, но и обучающихся – членов Профсоюза.  

Председатели первичных профсоюзных организаций студентов входят в состав 

Студенческого координационного совета Свердловской области. За пять лет проведено 23 

заседания Студенческого координационного Совета Свердловской области. 

Председатели СКС Свердловской области: 

2015-2017гг. – Лушников Ярослав Владимирович (ПСО УГГУ); 

2018-сентябрь 2019 г. – Кислицына Айгуль Айратовна (ППОСиА УГЛТУ); 

с 25 сентября 2019г. – Самигуллин Ильдар Тахирович (ПСО УГГУ). 

На  заседаниях СКС Свердловской области обсуждались вопросы: 

-  организации и проведения Школы студенческого лидера,  

- областных конкурсов «Студенческий лидер», «КОК», «Лучшее студенческое 

общежитие», «Лучший студенческий совет общежития»,  

- программы обучения студенческого профсоюзного актива на стратегических 

сессиях студенческого самоуправления,  

- итоги выполнения студенческих Соглашений и макеты студенческого Соглашения 

с администрацией вуза, 

- участия студенческого актива в окружных и Всероссийских конкурсах и Школах,  

- критерии и показатели оценки эффективности деятельности студенческих 

профсоюзных организаций. 

 

Большое внимание в отчетный период уделялось обучению профсоюзного актива. 

В октябре 2015 года было решено проводить системное обучение для подготовки 

конкурсантов и группы поддержки к Всероссийскому конкурсу «Студенческий лидер», 

для этого был запущен проект «Школа студенческого лидера». За 5 лет проект  получил 

развитие и успешно реализуется. Занятия Школы стали проходить на регулярной основе 

ежемесячно (с октября по апрель) в формате лекций,  мастер-классов, круглых столов по 

обмену опытом и игр - «Профсоюзный биатлон» и «Своя игра».  



Участники Школы изучали профсоюзную грамотность (Устав, структуру 

Профсоюза, делопроизводство, финансовую работу, особенности проведения отчетно-

выборной кампании), федеральное законодательство в области высшего образования, 

органы студенческого самоуправления, аспекты стипендиального обеспечения и 

социальной поддержки обучающихся, нормативно-правовое регулирование деятельности 

общежитий и пунктов питания, развитие лидерских качеств, ораторское искусство, 

проектную деятельность, франдрайзинг, инфографику, проведение социологических 

опросов.  

В 2017 году было разработано учебное пособие Школы студенческого лидера в 3 

частях: 1. «Стипендиальное обеспечение», 2. «Студенческие общежития», 3. «Устав и 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

15 мая 2015 года в УрГЭУ состоялся V областной конкурс  «Студенческий лидер», 

в котором (после отборочного тура) приняли участие председатели профсоюзных 

организаций структурных подразделений УрГЭУ, УГГУ, УГЛТУ, НТГСПА.  

13 мая 2015 года в Свердловском областном музыкально-эстетическом 

педагогическом колледже состоялся  II областной конкурс «Студенческий 

профсоюзный лидер», в котором приняли участие заместители председателей 

первичных профсоюзных организаций по работе со студентами педагогических 

колледжей: СОПК, СОМЭПК, НТПК № 1, НТПК № 2, ИГК, Камышловского и Северного 

ПК.  

С 2016 года был изменен формат проведения Областного этапа Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер» для вузов. Три раза были организованы выездные 

форматы проведения областного конкурса (вне города). В 2016 г. конкурс прошел на б/о 

«Селен», г. Верхняя Пышма, в котором приняло участие 68 чел. В 2017 и 2018 г.г. 

конкурс прошел в формате стратегической сессии студенческого самоуправления 

Свердловской области на базе ФОК «Гагаринский», г. Первоуральск (2017 г. – 90 чел, 

2018 г. – 110 чел.). Выездные форматы позволили подружить и сплотить профсоюзный 

студенческий  актив разных вузов области, так как помимо конкурсных испытаний и 

образовательного блока, были организованы тренинги на командообразование и деловые 

игры на развитие лидерских качеств.   

 В состав жюри и лекторами на лидерские сессии были приглашены эксперты из 

других регионов. В 2017 г. – Динар Хафизов, г. Казань, председатель СКС в Республике 

Татарстан,  в 2018 г. – также Динар Хафизов и Олег Перегудов, г. Омск, председатель 

СКС Омской области. Приглашение сторонних экспертов помогло дать объективную 

оценку и выявить сильные и слабые стороны конкурсантов. 

Благодаря системному обучению, конкурсанты достойно представляли себя не 

только на областных, но и на окружных этапах конкурсов, а также вышли в финал 

конкурсов «Студенческий лидер». В 2016 г. Георгий Котляров (председатель ПОС 

УрГЭУ) занял  2 место в Уральском федеральном округе и 6 место (из 16 участников) в 

финале. В 2018 году Айгуль Кислицына (председатель ППОСиА УГЛТУ) стала 

Студенческим лидером Уральского федерального округа и бронзовым призером финала 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».  

В 2017 году окружной этап конкурса «Студенческий лидер» состоялся в нашей 

области. Организаторами окружного этапа выступили областная организация Профсоюза, 

Уральский государственный лесотехнический университет и Магнитогорский 

государственный технический университет имени Г.И.Носова. Конкурс прошел на базе 

отдыха «Иволга» Сысерсткого района, в нем приняли участие более 100 профсоюзных 

активистов Уральского федерального округа, в том числе 40 представителей из УГЛТУ, 

УрФУ, УГГУ, УрГЭУ. В качестве членов жюри были приглашены члены президиума 



СКС Профсоюза и эксперты из разных регионов России. Гости отметили высокий 

уровень организации и проведения конкурса.  

Помимо Школы студенческого лидера Свердловской области профсоюзный актив 

проходит обучение в рамках окружных и Всероссийских Школ, форумов и проектов, 

проводимых СКС Профсоюза и Общероссийским Профсоюзом образования:  

 Всероссийская школа стипендиальных комиссий «СТИПКОМ», в том числе 

окружная и межрегиональные школы «СТИПКОМ» 

 Всероссийский образовательный проект «ПроЛидер»; 

 Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» (профсоюзная 

площадка); 

 Форум молодежи «УТРО» (профсоюзная площадка); 

 Школа студенческих советов общежитий и конкурс «Лучший студенческий совет  

общежитий» (2018 г. – команда УрГЭУ – 2 место; 2019 г. - команда УГЛТУ – 2 

место, команда УрГЭУ - 3 место); 

 Конкурс «Лучшее профбюро УрФО - 2017» и «Лучшее профбюро УрФО и СФО - 

2018» (2017г. – УГГУ 4 место, 2018 г. – УГГУ 5 место); 

 Окружной этап и лидерская смена в рамках финала Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер».  

 

Количество участников мероприятий 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» 

 

Год Областной            

этап, чел. 

Окружной этап, 

чел. 

Финал, 

чел. 

2015 40 - 14 

2016 68 30 15 

2017 90 40 12 

2018 110 50 23 

2019 57 31 7 

 

Еще один блок – работа с комиссиями общественного контроля организаций 

питания.  

В  2015 году состоялись областные конкурсы комиссий общественного контроля 

организации питания «КОК-2015» для вузов и колледжей, организованные  

областным комитетом Профсоюза совместно с Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области. В феврале в Свердловском 

областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже состоялся конкурс 

«КОК-2015» для колледжей, в котором приняли участие команды профкомов ИГК, НТПК 

№ 1, НТПК № 2, СОМЭПК, Камышловский и Ревдинский ПК. Первое место заняла 

команда Ирбитского гуманитарного колледжа, второе место - команда Свердловского 

областного музыкально-эстетического педагогического колледжа, третье место – команда 

Камышловского педагогического колледжа. В декабре 2015 года в УрГЭУ прошел 

конкурс «КОК-2015» для вузов, в котором приняли участие команды УрГЭУ, УГГУ, 

УрГПУ, УГЛТУ. Первое место заняла команда профкома студентов УрГЭУ, второе место 

– команда профкома студентов УГГУ, третье место – команда профкомов работников и 

студентов УГЛТУ. 

В октябре 2017 г. СКС Свердловской области и Областным комитетом был проведен 

мониторинг «Удовлетворенность обучающихся образовательных организаций высшего 

образования в Свердловской области организацией студенческого питания». Опрошено 



1312 обучающихся из 7 вузов Екатеринбурга и Нижнего Тагила, из них 323 юноши 

(24,6%) и 989 девушек (75,4%). Анализ результатов проведенного анкетирования был 

представлен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации и 

совершенствования питания обучающихся вузов и колледжей. 

В ноябре 2017 года члены Комиссий общественного контроля приняли участие в  

обучающем семинаре, проводимым Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области совместно со Свердловской областной 

организацией Профсоюза в рамках заседания Межведомственной комиссии по вопросам 

организации и совершенствования питания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

Свердловской области.  

В 2018-2019 учебном году эта комиссия провела областной смотр-конкурс 

«Лучшая организация питания обучающихся образовательных организаций высшего 

образования в Свердловской области». 

В феврале 2019 года ППО студентов вузов приняли участие в заполнении 

мониторинга об исполнении Комплексного плана мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в Свердловской области на 2017-

2020 годы, проводимым межведомственной комиссией.  

 

Отдельное внимание уделяется работе с общежитиями. В 2016 году традиционный 

смотр готовности общежитий к новому учебному году был заменен на мониторинг  

локально-нормативных актов, относящихся к работе студенческих общежитий. Анализ 

содержания ЛНА вузов позволил выявить несоответствия действующему 

законодательству. Профкомы студентов вузов инициировали внесение изменений в ЛНА, 

чтобы устранить несоответствия.  

В 2017 году было принято решение не возвращаться смотру общежитий, а выявить 

лучших в области и провести Областной конкурс «Лучшее студенческое общежитие 

Свердловской области». В январе 2018 года конкурсной комиссией было проведено 

обследование 8 представленных на областной конкурс студенческих общежитий УрГПУ, 

УГЛТУ,  УрГЭУ, НТГСПИ (филиала РГППУ). 

В 2018 году членами СКС области было принято решение, что необходимо 

оценивать те аспекты, на которые могут повлиять профсоюзные комитеты, а, именно, 

работу жилищно-бытовых комиссий и профсоюзного актива. 1 марта 2019 года был 

проведен первый Областной конкурс «Лучший студенческий совет общежития 

Свердловской области». В конкурсе приняли участие студенческие советы общежитий 

УрГПУ, УрФУ, УрГЭУ и УГГУ и группы поддержки. Конкурс прошел успешно, было 

принято решение продолжить эту практику в 2020 году. 

 

 


