
Итоги выполнения перспективного плана работы 

 Ирбитского  районного комитета Профсоюза  за  2020 год 
 

Основные направления деятельности: 

 

1. Укрепление организационной структуры областной организации 

Профсоюза 

 

       В реестр Ирбитской районной организации Профсоюза входят 45 

первичных профсоюзных организаций. В 2020 году в результате 

реорганизации МОУ «Осинцевская ООШ» и МДОУ «Осинцевский детский 

сад» ППО данных ОУ слились в одну организацию.    

       Общая численность  Ирбитской районной организации Профсоюза  по 

состоянию на  01.01. 2021 года составляет  746 человека (охват профсоюзным 

членством 56,8%):  

 работающих – 731  человек;   

        неработающих пенсионеров –  13 человек. 

    Членов Профсоюза, работающих в образовательных организациях: 

-  детские сады – 250 человек 

-  школы -   409 человек 

- учреждения дополнительного образования – 24 человека. В других 

учреждениях системы образования:   Управление образования и  МКУ 

«Центр развития образования» - 48 человек.  

        Численность работающих членов Профсоюза по сравнению с прошлым 

годом уменьшилась на 9 человек, общий охват профсоюзным членством  

уменьшился с 59,9  на 3,3%.  

По информации первичных профсоюзных организаций, входящих в 

состав районной организации Профсоюза, в период  областной акции «Ты 

нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!» в Профсоюз вступили  28 

работников, в том числе 6 молодых педагогов.   

        21-22 января   члены Совета молодых педагогов  Е.А. Пономарев из 

МОУ «Зайковская СОШ№1» и Д. Ю. Чапля из МОУ «Пионерская СОШ» 

приняли участие  в третьей «Зимней школе молодого педагога Свердловской 

области», организованной  областной организацией Профсоюза совместно с 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

и Свердловским областным педагогическим колледжем.   

    Участники мероприятия прошли 5 мастер-классов от ведущих педагогов 

Свердловской области по темам: «Тьюторство как одна из форм 

наставничества», «Формирование самооценки младшего школьника как 

универсального учебного действия», «Интерактивная тетрадь», 

«Интегративный подход в воспитании патриотизма», «Трейлеры: творческое 

осмысление предметных задач», марафон деловых игр «Игры в жизни и 

профессии».   

Каждый участник «Зимней школы» получил Удостоверение о  

повышении квалификации ГБОУ СО «Свердловский областной 

педагогический колледж» в объеме 16 часов по программе «Актуальные 

технологии в профессиональной деятельности». 



       27 февраля состоялось 1 Пленарное заседание комитета Ирбитской 

районной организации Профсоюза. На заседании обсуждались вопросы: 

- об итогах работы  за  2019  год  и  задачах  на  2020  год; 

-о повышении эффективности работы первичных профсоюзных организаций;  

- об утверждении сметы профсоюзного бюджета на 2020 год. 

       Опыт  работы первичной профсоюзной организации МОУ «Чубаровская 

школа-детский сад» представила председатель Светлана Николаевна 

Важенина. 

        28 февраля 18 председателей первичных профсоюзных организаций и  

руководителей  дошкольных образовательных организаций  приняли участие 

в  окружном семинаре в г. Туринске, организованном областным 

комитетом  по вопросам взаимодействия администраций и профсоюзных 

организаций образовательных учреждений по вопросам оплаты труда, 

соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда. 

Председатель обкома Т. Е. Трошкина  и заведующий правовым отделом С.В. 

Ленчевский в этот день стали участниками совещания директоров школ 

Ирбитского МО. 

        По итогам 2019 года Ирбитская районная организация Профсоюза  

вошла в число 12 территориальных организаций, признанных лучшими по 

итогам работы за год.    17 марта на II пленарном заседании Свердловского 

областного комитета Профсоюза организации был вручен Диплом 

областного комитета Профсоюза.  

      В мае  2020 года  областным комитетом  Профсоюза начата практика 

проведения  мероприятий в формате видеоконференций. 

      21 августа  председатель районной организации Профсоюза  Перминова 

В.Г., ответственный за работу с молодыми педагогами  Васькова Е.О.  и 

председатель СМП  Чапля Д.Ю. приняли участие  в областном  семинаре в 

формате видеоконференции для председателей Советов молодых педагогов и 

ответственных за работу с молодыми педагогами. Участники проверили свои 

знания в области трудового законодательства и законодательства по охране 

труда, а также подробно узнали о мероприятиях, проходящих специально для 

молодых педагогов с целью оказания помощи в процессе адаптации к работе 

в образовательной организации, проработки некоторых профессиональных 

проблем и с целью закрепления молодых учителей в системе образования. 

      На онлайн совещании  председателей территориальных профсоюзных 

организаций  в ноябре    председателем   районной  организации Профсоюза   

В.Г. Перминовой были  представлены 2 материала для «Методической 

копилки» к  30-летию Профсоюза: Положение  о муниципальном  конкурсе – 

игре «КВН» команд молодых педагогов и их наставников, работающих в 

образовательных  организациях Ирбитского МО  и Положение о конкурсе 

букетов «Краски деревенского лета».  

 

2. Совершенствование работы первичных профсоюзных организаций 
 

30  января  в  традиционном областном  профсоюзном  собрании  ко 

Дню основания профсоюзного движения в Свердловской области приняли 

участие  Н. Г. Бондаренко, председатель ППО МДОУ Зайковский детский 

сад №1 и В. Г. Перминова, председатель Ирбитской районной организации 

Профсоюза. 



 Участники областного собрания обсудили основные направления 

деятельности первичных профсоюзных организаций: участие в общественно-

государственном управлении образовательной организацией, совместную 

работу с администрацией образовательной организации по принятию 

локальных нормативных актов и коллективного договора, организацию 

работы ответственного за правовую работу и уполномоченного по охране 

труда профсоюзной организации, планирование работы профсоюзного 

комитета. 

В феврале  в честь  этой даты профсоюзные  активисты   из  

МОУ  «Пионерская  СОШ», МОУ «Осинцевская   ООШ», МОУ 

«Чубаровская начальная школа – детский сад»,  МОУ ДО «Детский 

экологический центр»,  МДОУ «Речкаловский детский сад»  стали 

участниками  расширенного заседания трехсторонней комиссии Ирбитского 

муниципального образования  по регулированию социально-

трудовых  отношений  и  встретились с главой муниципального образования 

А. В. Никифоровым. 

В первичные профсоюзные организации осуществлялись рассылки, 

подготовленные обкомом для местных организаций Профсоюза:  обзор 

изменений в законодательстве,   обзор СМИ,   материалы, подготовленные 

правовым отделом или отделом охраны труда для выступлений 

председателей первичных профсоюзных организаций на оперативных 

совещаниях трудового коллектива. 

       В течение 2020 года для членов Профсоюза приобретались билеты на 

культурно-массовые мероприятия.   

       Спектакль  Ирбитского драматического театра «Все начинается с любви» 

5-6 марта посмотрели 141 член  Профсоюза. 

       202 члена Профсоюза в течение 5  дней  сентября  посмотрели  спектакли 

«Мачеха Саманишвили» пермского театра   «У моста»,  «Красавица из 

Линэна» Ирбитского театра драмы, «Золушка» в исполнении Серовского 

театра драмы, «Дама с собачкой» в исполнении Молодежного театра 

«Ангажемент» г. Тюмени, «Горница» Центра современной драматургии г. 

Екатеринбурга,  «Летели качели» Камерного молодежного театра «Новая 

драма» г. Перми, «Петушок из букваря» театра «Волхонка», «Финал. Дядя 

Ваня» театра  из г. Каменск -Уральского и  спектакля «Ба»  Коляда-театра г. 

Екатеринбурга. 

 В декабре  400 детям и  их родителям  – членам Профсоюза были 

приобретены билеты на новогоднее представление, музыкальную сказку 

«Кот в сапогах» Ирбитского драматического театра.  

       К 30-летию Общероссийского Профсоюза образования за активную 

успешную работу в Профсоюзе  первичным профсоюзным организациям 

Бердюгинской, Зайковской №1, Речкаловской, Пионерской, Пьянковской 

школ, «Золотому петушку», Зайковскому №1, Речкаловскому, Черновскому 

детским садам были   вручены памятные подарки областного комитета 

Профсоюза «За активную работу». Горкинской, Дубской, Чубаровской 

школам, Ключевскому детскому саду – памятные часы с символикой 

Свердловской областной организации Профсоюза. 

      По ходатайству Ирбитской районной организации Профсоюза члены 

Профсоюза  в 2020 году  были  награждены: 



- Почетным знаком Свердловской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации «За 

социальное партнерство» - 1 человек; 

- Почетной грамотой главы Ирбитского МО – 7 человек.  

 

3. Социальное партнерство 

 

В течение 2020 года председатель  Ирбитской районной организации 

Профсоюза  В.Г. Перминова  принимала участие: 

- в заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на территории Ирбитского МО; 

- в заседаниях  муниципальной   межведомственной оздоровительной 

комиссии Ирбитского МО; 

- в работе межведомственной комиссии  по приемке образовательных 

организаций к новому учебному году; 

- в заседаниях комиссия по тарификации  педагогических кадров Управления 

образования Ирбитского  МО; 

-  в заседаниях комиссии  по аттестации  руководящих  работников;   

-  в заседаниях  наградной  комиссии Управления образования Ирбитского 

МО: 

 - в заседаниях  комиссии Управления образования Ирбитского МО по 

противодействию коррупции. 

      2 октября  председатель Районной организации Профсоюза Перминова  

В.Г. приняла участие  в торжественном приеме, посвященном Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников и Дню учителя. 

       В течение 2020 года  районной организацией Профсоюза проводилась 

работа по выделению путевок работникам  муниципальных образовательных 

организаций в ГАУ Свердловской области «Санаторий-профилакторий 

«Юбилейный».  

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» работа 

санатория была приостановлена с апреля по июль 2020 года. Санаторий 

возобновил свою работу с 03 августа 2020 года в соответствии с приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 28.07.2020 № 168-И. 

       За 13 смен в санатории-профилактории «Юбилейный» отдохнули 14 

работников ОУ  (детские сады – «Жар птица», Зайковский №1, «Золотой 

петушок», Харловский, школы -  Бердюгинская, Горкинская, ЗСШ №1, 

ЗСШ№2,  Пьянковская, Харловская, Черновская,  МКУ «ЦРО»  и    2 

ветерана педагогического труда. План по квоте в 20 человек в течение 2020 

года не выполнен. 
 

4. Соблюдение трудового законодательства 

      

    Правовым отделом областной организации Профсоюза в соответствии с 

планом работы на 1 квартал  была осуществлена  очная  проверка 

соблюдения трудового законодательства по охране труда с участием 



внештатного  правового   инспектора Е.И. Глубоковских  в МАОУ 

Черновской СОШ  и МДОУ «Киргинский детский сад».  В текущем году 

проверки соблюдения трудового законодательства должны проводиться 

дистанционно. 

      Постановлением президиума областной организации Профсоюза от 

22.04.2020 № 4-1 утверждена законотворческая инициатива Свердловской 

областной организации Профсоюза  «О внесении изменений в статьи 47 и 99 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для 

голосования на сайте Российская общественная инициатива 

https://www.roi.ru/: 

- установить для педагогических работников право приема их детей на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях вне очереди; 

- установить уровень средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций за одну норму труда не ниже 

уровня средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

  Голосование за инициативу началось 27 июня 2020 года,  продлится до 

27 июня 2021 года. 

 По информации председателей ППО от Ирбитской районной 

организации Профсоюза проголосовали:   
1 МОУ " Бердюгинская  СОШ" 8 

2 МОУ "Горкинская СОШ"  10 

3 МОУ "Дубская СОШ" 5 

4 МОУ "Зайковская СОШ №1 5 

5 МОУ "Килачевская СОШ" 8 

6 МОУ "Киргинская СОШ" 8 

7 МОУ "Кирилловская ООШ" 3 

8 МОУ "Ключевская СОШ" 3 

9 МОУ "Осинцевская ООШ" 12 

10 МОУ "Речкаловская СОШ" 5 

11 МОУ "Пионерская СОШ" 29 

12 МОУ "Пьянковская ООШ" 4 

13 МОУ "Стриганская ООШ" 1 

14 МКОУ Харловская СОШ 5 

15 МАОУ Черновская СОШ 8 

https://www.roi.ru/


 16 МОУ "Чубаровская школа-детский сад" 13 

17 МАДОУ "Жар птица" 5 

18 МДОУ  Зайковский детский сад №1 7 

19 МДОУ детский сад "Золотой петушок" 5 

20 МДОУ "Кирилловский детский сад" 9 

21 МДОУ  "Лопатковский детский сад" 12 

22 МДОУ "Стриганский  детский сад" 4 

23 МДОУ " Харловский детский сад" 2 

24 МАДОУ Черновский детский сад 3 

25 МОУ ДО "Детский экологический центр" 5 

 Итого  179 

 

Проголосовали  24% от общего количества членов Ирбитской РОП.  

В 2020 году в соответствии с постановлениями президиума областной 

организации Профсоюза  Ирбитская РОП участвовала   в  5 мониторингах 

соблюдения трудовых прав работников: 

1) С 1 по 29.02.2020 г.  в мониторинге  установления заработной платы в 

размере не ниже МРОТ;    

2) С 1 по 31.05.2020 г. проведён мониторинг назначения 

стимулирующих выплат (стоимости балла) в дошкольных образовательных 

организациях (ДОУ) за период с сентября 2019 г. по март 2020 г.;   

3) С 1 по 31.05.2020 г. проведён оперативный мониторинг размера 

выплаты за классное руководство в положениях об оплате труда в 

общеобразовательных организациях;    

4)   В мае 2020 г. проведено онлайн-анкетирование педагогических 

работников по вопросам дистанционного обучения, в котором приняли 

участие: МОУ «Горкинская СОШ» - 13 человек, МОУ «Киргинская СОШ» -7 

человек, МОУ «Чубаровская начальная школа-детский сад» -3 человека.   

5) В октябре 2020 года был проведен мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами (учителями) общеобразовательных организаций.    

 В профсоюзную организацию поступали обращения членов Профсоюза 

по вопросам получения денежного вознаграждения за классное руководство, 

о доплатах педагогам за соответствие занимаемой должности, о 

распределении стимулирующих выплат воспитателям в период 

самоизоляции и другие. 
 

 5. Охрана труда 

 

     Отделом охраны труда областной организации Профсоюза в соответствии 

с планом работы на 1 квартал была осуществлена  очная  проверка 

соблюдения трудового законодательства по охране труда с участием 



внештатного технического инспектора Е.И. Глубоковских  в МАОУ 

Черновской СОШ  и МДОУ «Киргинский детский сад».  В текущем году 

проверки соблюдения трудового законодательства должны проводиться 

дистанционно. 

В целях повышения эффективности работы по охране труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса в образовательных 

организациях, активизации работы совместных комиссий по охране труда  

 Ирбитской районной организацией Профсоюза и Управлением 

образования  Ирбитского МО в  феврале был объявлен конкурс совместных 

комиссий по охране труда образовательных организаций, в связи с 

пандемией сроки проведения   конкурса были перенесены. 

      В соответствии с рекомендацией президиума областной организации 

Профсоюза, учитывая ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией,  

28 апреля -  День охраны труда под девизом «Работа, здоровье – стоп 

коронавирус!» проведен в образовательных организациях в дистанционном 

формате.  

      В целях информирования работников об особенностях новой 

коронавирусной инфекции и мерах профилактики заболевания, а также для 

профилактики гиподинамии работников в режиме самоизоляции направлены 

в ППО и каждому члену Профсоюза 2 видеоролика, подготовленные 

областной организацией Профсоюза в период 27-28 апреля.   

      Члены Ирбитской РОП участвовали в приемке образовательных 

организаций к новому учебному году. 47 организаций принято с участием 

председателя  районной организации Профсоюза Перминовой В.Г., 29 

организаций принято  с участием внештатного технического инспектора 

труда Глубоковских Е.И.  В ходе приемки была проведена проверка наличия 

документов в соответствии с Системой управления охраной труда в 

образовательных организациях. 

  

6. Информационная работа 

 

На странице Ирбитской районной организации Профсоюза на сайте  

Управления образования Ирбитского муниципального образования: 

http://uoirbitmo.ru/profsoyuz_rabotnikov_obrazovaniya/novosti_profsoyuza за 

2020  год размещены следующие материалы: 

- Оздоровление в профилактории «Юбилейный» в 2020 году; 

- «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет; Он бежит себе в волнах на 

поднятых парусах»;  

- Готовимся к «Весенней школе молодых педагогов»;  

- Конкурс комиссий по охране труда; 

 - 1 февраля - День образования профсоюзного движения в Свердловской 

области;  

 - Навстречу юбилею Великой Победы; 

 - Обеспечение достойных условий труда - цель взаимодействия профсоюзов 

и органов местного самоуправления;  

 - Защита трудовых прав членов Профсоюза;  

-  Окружной профсоюзный семинар в Туринске; 

-  Об организации горячей линии; 

http://uoirbitmo.ru/profsoyuz_rabotnikov_obrazovaniya/novosti_profsoyuza
http://uoirbitmo.ru/profsoyuz_rabotnikov_obrazovaniya/novosti_profsoyuza/?n=606
http://uoirbitmo.ru/profsoyuz_rabotnikov_obrazovaniya/novosti_profsoyuza/?n=606
http://uoirbitmo.ru/profsoyuz_rabotnikov_obrazovaniya/novosti_profsoyuza/?n=609


- Обкомом Профсоюза и Министерством образования внесены изменения в 

отраслевое Соглашение;  

- 28 апреля - Всемирный день охраны труда;  

- Возобновлено оздоровление в «Юбилейном»; 

- В театр с Профсоюзом; 

- 27 сентября - день рождения Общероссийского Профсоюза образования; 

- Профсоюзы – за достойный труд! 

- поздравительные обращения председателя областной организации к членам 

Профсоюза к 1 Мая, ко Дню воспитателя и работников дошкольного 

образования, ко Дню учителя. 

        По инициативе Ирбитской районной организации Профсоюза  на  

главной странице на сайте Управления образования были размещены 

портреты родственников, работников системы образования, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны. 

По мере возможности осуществлялись рассылки, подготовленные 

областным комитетом для местных организаций Профсоюза: основные 

изменения в законодательстве,  материалы, подготовленные правовым 

отделом или отделом охраны труда для выступлений председателей 

первичных профсоюзных организаций на оперативных совещаниях 

трудового коллектива. 

Только 15 из  45 первичных профсоюзных организаций имеют 

профсоюзные страницы на официальных сайтах образовательных 

организаций (детские сады - Бердюгинский, «Жар птица», Зайковский №1, 

«Золотой петушок», Речкаловский, Рудновский,  Скородумский, Черновский; 

школы  - Бердюгинская, Горкинская, ЗСШ №1, Пьянковская, Чубаровская;  

учреждения дополнительного образования ДЭЦ, ЦВР). Страницы требуют 

обновления,  у многих они не обновлялись с момента создания к смотру – 

конкурсу в 2018 году.  

В  мае  2020 года председателями и членами первичных профсоюзных 

организаций к празднику 9 мая, в связи с 75-летним юбилеем Победы в 

Великой Отечественной войне были вручены Благодарственные письма 

Свердловской областной организации Профсоюза   58 труженикам тыла и  

детям войны –  пенсионерам  системы образования.  

 

7.  Исполнение  профсоюзного  бюджета за 2020 год  

       В отчетном периоде было  продолжено финансирование основных 

традиционных направлений деятельности районной организации:  культурно-

массовой работы, выделения материальной помощи, поощрения  членов 

Профсоюза.   

        В 2020 году продолжалась  работа по проекту «Заемные средства членам 

Профсоюза».  Заемными средствами воспользовались 8 членов Профсоюза из 

образовательных учреждений, общая сумма заемных средств составила 80 

тыс. рублей.  

     По проекту «Оздоровление и отдых» было приобретено одноразовых 

масок на сумму 115,3 тыс. руб.  



    Материальную помощь из средств РОП  получили 39 членов Профсоюза 

на общую сумму 202,9 тыс. рублей, в том числе  98  тыс. руб. за счет средств 

обкома Профсоюза в рамках солидарной поддержки. 

    По статье «Премирование профактива» из бюджета РОП было выделено 

114,5 тыс. рублей.  

     Районный комитет Профсоюза уделяет внимание вопросам отдыха и 

оздоровления членов Профсоюза в санатории-профилактории «Юбилейный».  

     За 12 месяцев 2020 года 14 членам Профсоюза для удешевления 

стоимости путевок в санаторий профилакторий «Юбилейный» было 

выделено 29,6 тыс. рублей.  

 

 


