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Открытый (публичный) отчет 

Канашской городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации за 2016 год 

 

2016 год – год правовой культуры Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. Городская организация профсоюза работников народного образования и науки 

РФ осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Общероссийского 

Профсоюза образования, планами работы, изменениями в законодательстве и текущей 

социально-экономической ситуацией.  

Канашская городская организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 1 января 2017 года объединяет 24 первичные организации, из которых 6 

работают в общеобразовательных школах, 15 — в дошкольных организациях, 2 — в 

организациях дополнительного образования, 1  — в отделе образования.  

Канашская городская организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ насчитывает 334 человека в 24  первичных профсоюзных организациях. В 

течение последних трех лет охват профсоюзным членством составляет около 37%, что 

является основным индикатором эффективности деятельности по реализации уставных 

задач, защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, показателем 

доверия работников образовательных организаций своему Профсоюзу.  

В 2016 году велась работа по  

организационному укреплению   

организации, повышению ее авторитета.    

Стабильно высокой – остается 

численность членов профсоюза в 

организациях: МБДОУ «Детский сад № 

16» г. Канаш (66%), МБОУ «СОШ № 8» 

г. Канаш (65%), МБДОУ «Детский сад № 

11»г. Канаш (60%). По мотивации и 

охвату профчленство выросло в МБДОУ 

«Детский сад № 14» г. Канаш (60%), 

МБДОУ «Детский сад №7» г. Канаш 

(58%). В 2016 году была создана 

Первичная профсоюзная организация в 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. Канаш. 

Вместе с тем, в остальных образовательных организациях охват профсоюзным 

членством составляет менее 50%. В первичных профсоюзных организаций имеются 

существенные резервы для увеличения численности членов профсоюза,  что говорит о 

недостаточной работе по усилению мотивации профсоюзного членства и слабому 

информированию о работе профсоюзных организаций. Требуется серьезная работа по 

организационному укреплению Первичных профсоюзных организаций. В 

общеобразовательных учреждениях города (СОШ № 1,5,11 Лицей ГСиУ) нет Первичных 

профсоюзных организаций. 

Общая численность городской организации профсоюза в 2016 году составила 334 

человека (в 2015 году - 319 человек). Охват профсоюзным членством составляет 37% (в 

2015 году - 35%). За 2016 год принято в профсоюз 15 человек (в 2015 году – 8 человек). 

 

Мониторинг средней заработной платы в образовании. 

По предварительным данным отчета по форме федерального статистического 

наблюдения №ЗП - образование средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций общего образования за январь-декабрь 2016 

года составила 20 810,1 руб., дошкольных образовательных организаций 18 232,1 руб. в 

республике. В городе Канаше средняя заработная плата педагогических работников 
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образовательных организаций общего образования за январь-декабрь 2016 года составила  

21323,5 руб., в дошкольных образовательных организациях 17120,1. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования за январь-декабрь 2015 года составила 17836,8 

руб., дошкольных образовательных организаций 20750,6 руб. в Республике. В городе 

Канаше средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования за январь-декабрь 2015 года составила  21187,8 руб., в 

дошкольных образовательных организациях 17357,3. 

 

Информация о среднемесячной заработной платы отдельных категорий 

работников за 2015 и 2016 гг. 

 

  2015 2016 

Пед. работники ОО г. Канаш 21 187,8 21 323,5 

В среднем по республике среди ОО 17 836,8 20 810,1 

Пед. работники ДО г. Канаш 17 357,3 17 120,1 

В среднем по республике среди ДО 20 750,6 18 232,1 

 

 

 
 

 

 

Городская организация профсоюза в 2016 году действовала по следующим 

основным направлениям: 

 

1.Организационно - уставная деятельность. 

 

В истекшем году по плану работы городского совета профсоюза проведено два 

заседания Совета профсоюза.  

Проведены семинары в первичных организациях по основным вопросам  

профсоюзной работы. 

Проведены заседания президиума городского совета профсоюза, на которых 
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обсуждены различные вопросы организационно-уставной деятельности организаций 

профсоюза.  

В рамках Года правовой культуры Центральный Совета Профсоюза был проведен 

конкурс рефератов профсоюзного актива.  

На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № №3» г. Канаш в октябре в 

рамках Года правовой культуры в профсоюзе состоялся семинар для руководителей и 

председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений г. 

Канаш по теме: «Новое в трудовом законодательстве» с участием главного правового 

инспектора  труда Республиканского комитета профсоюза образования Шушпановой 

Людмилы Юрьевны. 

В целях повышения эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций, укрепления первичных организаций профсоюза, повышение оперативности 

доставки необходимой информации членам Профсоюза проведен городской конкурс 

«Лучшая профсоюзная страница на сайте образовательной организации 2016», 

Победителем конкурса стала Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад 

№ 17» г. Канаш (председатель Федорова Н.В. (денежная премия в размере 3000 рублей) 

Также члены профсоюза приняли участие в Акции по регистрации на сайте 

государственных услуг с целью использования интернет-ресурса Российской 

общественной инициативы (РОИ) как инструмента выражения мнения. 

В качестве делегата в июне 2016 года Канашская городская организация профсоюза 

образования приняла участие в XXIX  отчетно-выборной Конференции Чувашского 

республиканского объединения профсоюзов «Чувашрессовпроф» в Доме союзов в г. 

Чебоксары. 

С целью подтверждения полноты удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов был составлен акт сверки  удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов Централизованной бухгалтерией муниципальных учреждений 

города Канаш. 

В помощь председателям профсоюзных организаций подготовлены брошюра 

«Вопросы делопроизводства в Профсоюзе», методическое пособие  «Контрольно-

ревизионная работа в профсоюзе». 

Обучение профсоюзного актива в 2016 году осуществлялось в соответствии с 

планом, где совершенствовались навыки организационной деятельности. Так в феврале 

прошла обучение председатель контрольно-ревизионной комиссии Канашской городской 

организации Профсоюза в г. Чебоксары в Чувашской республиканской организации.  

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Канаш в октябре 

прошел обучающий семинар председателей первичных профсоюзных организаций  

образовательных учреждений. Обучение провели специалисты Чувашской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

О пенсионном обеспечении работников образования, изменениях в законодательстве, 

выплате накопительной пенсии членам профсоюза подробно рассказала Элина 

Жаворонкина, директор регионального отдела АО НПФ «Образование и наука» г. 

Чебоксары.  

Ведущий специалист Евгения Александрова  доступно изложила материал о 

делопроизводстве в первичной профсоюзной организации. О финансовой работе в 

первичной профсоюзной организации подробно остановилась бухгалтер – ревизор Э.Н. 

Жаворонкина. 

2. Правозащитная работа 

 

Правозащитная работа в Канашской городской организации ведется в целях 

предупреждения и оперативного устранения нарушений трудового законодательства, 

обеспечения соблюдения трудовых прав работников и независимости Профсоюза. В 

рамках данного направления проводились мероприятия по укреплению и 

http://npfon.ru/


совершенствованию деятельности правовой инспекции труда, заключению и реализации 

соглашений и коллективных договоров.  

В 2016 году председателем городской организации профсоюза совместно с 

внештатным правовым инспектором труда была проведена общепрофсоюзная 

тематическая проверка по соблюдению трудового законодательства в образовательных 

организациях по теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций». Всего было 

проверено 6 образовательных организаций (Детский сад №9, 12, 15, 18, Дом детского 

творчества, СОШ № 9). Выявлено в ходе проверки 73 нарушения (в дошкольных 

образовательных организациях – 9; в общеобразовательных организациях – 20, в 

организациях дополнительного образования - 44). По итогам проверки внештатным 

правовым инспектором труда было выписано 5 представлений об устранении  выявленных 

нарушений трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров 

с работниками ОО. 

Все вышеперечисленные нарушения устранены, справки руководителями 

образовательных организаций предоставлены. Итоги проверки обсуждены с начальником 

отдела образования и молодежной политики администрации г. Канаш Димитриевой В.В. 

В течение года велась работа с письменными и устными обращениями граждан. На 

личном приеме председателем городской организации, внештатным правовым 

инспектором труда принято 53 человека. Обращения членов профсоюза связаны с 

различными вопросами: оплата труда (как происходит расчёт, из каких показателей 

складывается, выплаты стимулирующего характера); право на досрочную страховую 

пенсию по старости; выплаты отпускных, оформление и содержание трудовых договоров, 

иных локальных нормативных актов; разъяснение норм Трудового кодекса РФ.       

В течение 2016 года оказана правовая помощь в разработке коллективных 

договоров (8), проведена экспертиза  коллективных договоров, локальных правовых актов.  

В рамках Года правовой культуры Канашской городской организации профсоюза 

были разработаны информационные листки «Скорая правовая помощь», где освещены 

вопросы согласия мотивированного мнения с учетом профсоюзного органа, ежегодного 

оплачиваемого отпуска, о типичных нарушениях норм трудового законодательства в 

вопросах оплаты труда, о специальной оценке условий труда, о дополнительном 

профессиональном образовании.  

 

3. Регулирование социально-трудовых отношений 
 

В 2016 году организацией Профсоюза продолжено координирование  деятельности 

образовательных организаций по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

реализации социально-трудовых прав и гарантий, оздоровлению работников и их детей, 

сохранению социальной стабильности в коллективах.  

На территории города Канаш действует Территориальное отраслевое соглашение по 

решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий 

работников образования города Канаша Чувашской Республики, заключенное между 

Канашской городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и Отделом образования и молодежной политики 

администрации города Канаш Чувашской Республики на 3 года. 

Для реализации достигнутых Соглашением договоренностей используется одна из 

форм социального партнерства — ведение коллективных переговоров по заключению 

соглашений и коллективных договоров. 

Во всех образовательных учреждениях города социально-партнерские отношения 

регулируются Республиканским Соглашением, территориальным  отраслевым 

соглашением и коллективными договорами.  

Социальное партнерство является одним из главных механизмов защиты 



социально-трудовых прав работников. В 2016 году в отрасли успешно проведена 

колдоговорная кампания. Местная организация и первичные профсоюзные организации 

отрасли имеют соглашения и коллективные договоры. В 2016 году было заключено 8 

договоров в учреждениях образования.   

Численность работников отрасли образования, на которых распространяется 

действие коллективных договоров, 1058 человек,  из них 334 человека - члены Профсоюза.  

Удельный вес заключенных коллективных договоров на 31.12.2016г. составил 

100%. 

         

4. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

 

За прошедший отчетный период деятельность Канашской городской организации 

профсоюза  была направлена на осуществление контроля за выполнением требований 

законодательства в области охраны труда и обеспечением гарантий работникам 

образования безопасных и здоровых условий труда.  

В рамках Всемирного Дня охраны труда 28 апреля 2016 года был проведен 

обучающий семинар, для уполномоченных лиц по охране труда   и председателей ППО 

«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». Также на семинаре был обсужден 

«Порядок финансирования мероприятий по охране труда за счет средств обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

Рассмотрены вопросы медицинских осмотров. Количество работников, подлежащих 

медицинскому осмотру в 2016 году 1087 человек, стоимость  863485 рублей.  

По итогам мониторинга результатов специальной оценки условий труда и 

установленных гарантиях и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, проведенных в образовательных  организациях в 2014-2016 годах, не 

проведена специальная оценка условий труда в 10 общеобразовательных организациях 

города.  

В 2016г. несчастных случаев на производстве среди работников образовательных 

организаций не зафиксировано. Осуществлялся общественный контроль  за организацией 

обеспечения  по установленным нормам спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, 

медицинских осмотров различных категорий работников образования. В ОУ 

рассматривались вопросы выполнения соглашения по охране труда.  

Несчастные случаи, связанные с учебно – воспитательным процессом среди 

обучающихся образовательных организаций  были зарегистрированы в СОШ № 10,8,6,7, в 

ДОУ № 15 по 1 случаю. Всего произошло 5 несчастных случаев.  

 

 

                                                    5. Информационная работа 
 

Информационная работа в городской организации профсоюза является одним из 

приоритетных направлений в деятельности организации. В течение 2016 года работа 

велась согласно плану работы по следующим направлениям: 

пополнение информацией сайта Республиканской организации Профсоюза; 

организация подписки на печатные профсоюзные издания (газеты «Время», «Мой 

Профсоюз»). За 2016 год было выписано газеты Время - 7 экз., Мой профсоюз - 13 экз., 

Солидарность - 1 экз.           

             Основное направление информационной политики городской организации 

Профсоюза в 2016 году – более широкое использование информационных технологий, 

которые позволяют не только своевременно доносить информацию до членов Профсоюза, 

но и расширить сеть и масштаб общения. В связи с этим Городская организация 

Профсоюза создала свой баннер на сайте управления образования, на которой 



размещаются нормативно - правовые акты, методические разработки и рекомендации. 

Мероприятия, проводимые городской организацией совместно с управлением образования 

и другими организациями размещаются на сайте управления образования. Городская 

профсоюзная организация широко практикует такие методы информационной работы, как 

разработка информационных электронных объявлений, рассылка СМС - сообщений. 

Необходимо продолжить расширение Интернет - представительства посредством 

создания и поддержания в актуальном состоянии страничек  (разделов, баннеров) 

Первичных профсоюзных организаций на сайтах образовательных организаций. 

Продолжать формировать единое электронное почтовое пространство на уровне 

первичных профсоюзных организаций.  

 

6. Инновационные формы работы 

 

Кредитный потребительский кооператив «Учительский» основан в декабре 2010 года. 

Учредитель кооператива – Профсоюз образования в Чувашии. 

  

Количество членов КПК «Учительский» (на 22.08.2016 г.) – 743 пайщика. Из них: 

 730 физических лица; 

 13 юридических лиц (районные и городские организации Профсоюза). 

За время работы кооператива (6 лет) пайщикам выдано займов на общую сумму 75 

млн. 635 тысяч рублей. 

 

Наиболее частые причины заимствования денежных средств: 

 на неотложные нужды; 

 на торжества (свадьбы, юбилеи); 

 обучение детей членов Профсоюза; 

 решение жилищных вопросов (первоначальный взнос на квартиру); 

 покупка авто; 

 стоматологические услуги. 

Займы членам Профсоюза выдаются под 16% годовых. 

 

Процентная ставка по привлечению личных сбережений зависит от срока 

сбережения: 

  

на срок от 6 до 11 месяцев 10% годовых 

от 12 до 17 месяцев 12% годовых 

от 18 месяцев 13,25% годовых 
 

Кредитный потребительский кооператив «Учительский» и в 2016 году показал 

свою востребованность, как инновационная форма работы в Профсоюзе. В 2016 году 4 

члена профсоюза получили займы, а также в КПК членами профсоюза вложены личные 

сбережения. 

Важным направлением в деятельности городской организации профсоюза является 

повышение пенсионной грамотности работников образования и членов их семей. В НПФ 

«Образование и наука» за последние три года перевели свои пенсионные накопления 

более 100 работника системы образования города.  

В текущем году 5 членов Профсоюза воспользовались льготными профсоюзными 

путевками с 20% скидкой в санаторий «Чувашия». 

 

7. Культурно-массовая работа 

 

Канашская городская организация профсоюза организует различные городские 

мероприятия и принимает участие в различных республиканских мероприятиях.  



Так в феврале команда города приняла участие в XIV Республиканской лыжной 

эстафете памяти чемпиона Чувашской Республики Ю. Федотова, которая проходила на 

базе МБОУ «Калайкасинская средняя школа  им. А.Г. Николаева» Моргаушского района. 

В марте команда города приняла участие в соревновании по плаванию, которая 

проходила в плавательном бассейне МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. 

А.В. Игнатьева «Улап» с. Яльчики. В личном первенстве среди председателей местных 

организаций профсоюза победу одержала председатель Канашской городской 

организации профсоюза. 

Приняли участие в Спартакиаде работников образования Чувашии (по легкой 

атлетике), которая проходила на стадионе им. О. Ивановой в АО ДО «ДЮСШ «Асамат» 

Цивильского района. В командных соревнованиях «Веселые старты» участники заняли 

почетное II место. 

В марте в МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш  прошли соревнования по 

русским шашкам среди работников образования. Организатором мероприятия выступила 

Канашская городская организация профсоюза. В соревнованиях приняли участие 24 

участника из 13 команд образовательных учреждений города: учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования.  

Канашская городская организация Профсоюза принимала участие в мероприятии, 

посвященному 75 – летию МБУ ДО «Дом детского творчества» и 50 – летию МБДОУ 

«Детский сад № 7» г. Канаш. 

В конце декабря педагоги образовательных организаций посетили Чувашскую 

государственную филармонию. Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" 

представил уникальное театрализованное шоу под дождем "Дышу тобой" при участии 

актера театра и кино Станислава Казаку, которое регулярно с громким успехом и 

аншлагами проходит во многих городах России и зарубежья. Лауреат фестиваля "Лучшие 

проекты России- 2009-2011". 

 

С целью стимулирования эффективной работы профсоюзного актива в 

отчетном году использовался метод поощрения. По ходатайству  Канашской городской 

организации профсоюза Почётными грамотами  Чувашской республиканской организации 

профсоюза награждены - 5 человек (в 2015г. – 2 человека), благодарностью Чувашской 

республиканской организации профсоюза – 1 ветеран педагогического труда. Почетными 

грамотами  Канашской городской организации профсоюза – 21 человек, 5 активистов – 

получили благодарность городской организации профсоюза. 

 

 В целом, в 2016 году задачи, поставленные перед Канашской городской 

организацией, выполнены. 

Задачи  развития Канашской городской организации профсоюза на 2017 год: 

сохранение единства организации как одного из гарантов социально-

экономической стабильности,  

своевременное и качественное информирование работников о деятельности 

профсоюзной организации; 

повышение мотивации профсоюзного членства и охвата работников системы 

образования города профсоюзным членством; 

усиление работы с молодыми педагогическими кадрами города; 

повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма профсоюзного 

актива; 

усиление работы по обобщению и распространению опыта работы первичных 

профсоюзных организаций. 

 

Председатель  

Канашской городской организации профсоюза                              Александрова И.А.               


