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Отчет о работе комитета Ирбитской районной организации Профсоюза в 

период с  сентября 2016 года  по  сентябрь  2019 года. 
  

 

       Ирбитская районная  организация Профсоюза -  добровольная, 

общественная, самоуправляемая, некоммерческая организация, действующая  в 

соответствии  с Федеральным  законом N 10-ФЗ от  12.01.1996 года   "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и   на 

основании Устава  Профсоюза работников народного образования и науки РФ.    

      Численность первичных профсоюзных организаций в 2016 году составляла 

48  организаций.  

     В  2017 году  в связи с реорганизацией  -  объединением  Горкинской школы 

и  Горкинского детского сада   слились  в одну и  первичные организации  

Профсоюза  этих учреждений. ППО Ретневского детского сада  была 

исключена из перечня ППО,  в связи с уменьшением членов Профсоюза с 4 до 2 

человек.  

     В 2017  году  создана   одна  новая  первичная  профсоюзная организация  - 

МОУ «Килачевская СОШ». В 2018 году изменений по  структуре Ирбитской 

районной организации не было.  

     Таким  образом, на данный момент   в перечне   районной организации     -   

47  первичных организаций.   

     На 01.01 2017  года численность составляла   744 человека:    

 работающих – 720  человек,   

        неработающих пенсионеров –   24 человека. 

      На 01.01 2018 года  на учете в Профсоюзе состояли  752 человека:    

 работающих – 739  человек,   

        неработающих пенсионеров –  13 человек. 

      Общая численность  Ирбитской районной организации Профсоюза  по 

состоянию на 01.01 2019 года составляет  762 человека, в т.ч. 

 работающих – 749  человек,    

        неработающих пенсионеров –  13 человек. 

        По последним   данным в детских садах   работали  292  члена Профсоюза, 

в школах  389 членов Профсоюза,  в учреждениях дополнительного 

образования – 24 человека. В других учреждениях системы образования: 

Управление образования и  МКУ «Центр развития образования» - 44  члена 

Профсоюза.  

       В целом,   численность  членов  Профсоюза  за предыдущие  3 отчетных 

года  сохранилась, общий охват профсоюзным членством   составляет  

ежегодно порядка  60%, но не дотягивает до среднеобластного значения, 

который  составляет 63%. 

       8  организаций имеют 100% охват профсоюзным членством: Управление 

образования, Центр развития образования, Чубаровская школа - детский сад, 

Центр внешкольной работы, Кирилловский, Ключевский, Лопатковский, 

Скородумский детские сады. 

       50  и  более процентов  членов  Профсоюза  имеется  в  27  ППО. 
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       12  ППО имеют охват профсоюзным членством менее 50 %, а это значит, 

что Профсоюз в лице первичной профсоюзной организации,  не может быть 

представителем работников,  защищать их права и интересы.  

       Ежегодно  наша профсоюзная организация участвует в областной акции 

«Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!». В 2017 году  в акции приняли 

участие  15 первичных профсоюзных организаций,  в 2018- 13.   

Хорошей традицией стал прием в Профсоюз молодых педагогов на 

августовском педагогическом совещании.  В 2017 году - 8 молодых  педагогов, 

в 2018  - 14 человек, в 2019 – 9 человек. 

      2017  год в наших первичных организациях был ознаменован   проведением  

промежуточной отчетно-выборной  кампании, по итогам которой  36 

председателям  профкомов коллеги вновь доверили представительство и 

защиту социально-трудовых, профессиональных прав и интересов. 

      За отчетный период было проведено 2 пленума районного комитета, на 

которых рассматривались вопросы: 

-  об итогах работы   комитета Профсоюза за 2017 и 2018 годы, задачах на 

последующие периоды; 

- об исполнении профсоюзного бюджета за 2017 и 2018 годы и смете 

профсоюзного бюджета районного комитета Профсоюза; 

-  об отзыве и замене членов районного комитета Профсоюза и ротации членов 

президиума. 

      В состав президиума  входят  9 человек. С сентября 2016 по сентябрь 2019 

года было проведено 24 заседания, на которых рассматривались вопросы  о 

планировании работы профсоюзной организации, об участии в  областных 

мероприятиях и региональных тематических проверках,  об утверждении 

положений конкурсов  и фестивалей, о выделении материальной помощи и 

заемных средств, о поощрении членов Профсоюза и  многие другие. 

       2 года назад создан  Совет молодых педагогов, целью которого является  

усиление работы Ирбитской районной организации  Профсоюза по мотивации 

профсоюзного членства среди молодежи, содействия закреплению молодых 

специалистов в педагогических коллективах, росту профессионального 

мастерства.    

      В отчетный период были определены и   утверждены кандидатуры  

внештатного правового инспектора труда   -  Алина Сергеевна Лыжина,  и  

внештатного  технического инспектора труда – Екатерина Ивановна 

Глубоковских.   

      В  течение  2017 - 2018 годов  для  профсоюзного актива (для председателей 

ППО,  для ответственных за правовую работу, уполномоченных по охране 

труда) было проведено   5 семинаров.  

       Профсоюзный актив  районной организации принял участие в областных  

мероприятиях: 

 -  встрече профсоюзного актива области с Губернатором  Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым во время его предвыборной кампании;  

 - в областных  профсоюзных  собраниях, посвященных   Дню основания 

профсоюзного движения в Свердловской области; 

- в  семинарах обкома Профсоюза для  Восточного округа  в г. Ирбите;  
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-  в  слетах  профсоюзного актива местных организаций Профсоюза;   

-  в областных семинарах председателей городских и  районных организаций 

Профсоюза; 

 -  в Форумах  молодых педагогов Свердловской области;   

-   в  областной   зимней  школе молодых педагогов.  

-  выездных семинарах  для председателей Советов молодых педагогов местных 

организаций Профсоюза. 

        Ежегодно в феврале и ноябре профсоюзный актив принимает участие в 

заседании расширенной  трехсторонней  комиссии  Ирбитского 

муниципального образования по регулированию социально-трудовых 

отношений с  участием  профсоюзного актива отраслевых профсоюзов, 

инициированном  Председателем координационного совета Ниной 

Васильевной  Ковязиной.  Во  встрече принимают участие:  глава  Ирбитского 

МО   Никифоров  А.В., председатель Думы Е.Н. Врублевская, приезжают 

представители Федерации Профсоюзов Свердловской области, в том числе  в 

2019 году был   председатель  ФПСО, Депутат Государственной Думы 

Ветлужских Андрей Леонидович. 

        22 сентября 2018 года наша организация в составе делегации  

Свердловской областной организации Профсоюза работников образования  

приняла участие в областном митинге против повышения пенсионного 

возраста.   

       От  Ирбитской РОП в митинге принимали участие 18 членов Профсоюза из 

детских садов Кирилловского, Черновского, Жар Птица, Черновской, 

Чубаровской школ, ЦРО и ЦВР.  

        От Ирбитской районной организации Профсоюза свое несогласие с 

повышением пенсионного возраста постановлениями и  протоколами 

профсоюзных собраний  выразили президиум РОП, Гаевский, Осинцевский, 

Зайковский №1, Зайковский №4, Рудновский, Лаптевский, Стриганский, 

Кирилловский, Черновский  детские сады, Чубаровская, Речкаловская, 

Горкинская, Пионерская, Дубская, Харловская, Черновская школы и ЦРО. 

        К сожалению, все  мероприятия против повышения пенсионного возраста, 

в которых   участвовали  и мы, положительного результата не принесли.  

        На муниципальном уровне районная организация Профсоюза представлена 

в различных органах: 

1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории Ирбитского МО 

2. Муниципальная  межведомственная оздоровительная комиссия Ирбитского 

МО 

3. Межведомственная комиссия  по приемке образовательных организаций к 

новому учебному году 

4. Общественный  Совет при Управлении образования Ирбитского  МО по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Ирбитского  МО 

5.  Управляющий Совет Управления образования Ирбитского  МО 

6. Комиссия по тарификации и комплектования педагогических кадров 

Управления образования Ирбитского  МО 
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7. Комиссия по аттестации  руководящих  работников  ОУ 

8. Наградная комиссия Управления образования Ирбитского МО. 

9. Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов 

интересов.       

     В 2019 году в состав Общественной палаты Ирбитского муниципального 

образования вошел представитель от районной организации Профсоюза,  это - 

Губина  Светлана  Дагиевна,  директор Черновской школы. 

В течение 2016 - 2017 годов  районная организация Профсоюза выполняла 

обязательства по Соглашению между  администрацией Ирбитского МО, 

Управлением образования Ирбитского МО и Ирбитской районной 

организацией Профсоюза на 2015-2017 гг.  

      В течение  6  месяцев  2018 года  Соглашение   было  пролонгированного до 

30 июня 2018 года. 

        10 декабря 2018 года  стороны заключили  СОГЛАШЕНИЕ  между  Главой 

Ирбитского муниципального образования, Управлением образования 

Ирбитского муниципального образования и  Ирбитской районной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

на 2018 - 2020 г.г. 

       Дата уведомительной регистрации в органе по труду  -  № 41-от от  17 

декабря 2018 года.   

      Стороны договорились, что Соглашение распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с «01» июля  2018 года, за исключением  некоторых 

пунктов, которые  вступают в силу  с  01.12.2018 года.  

      Новым Соглашением председателям  первичных профсоюзных организаций  

за организацию работы в рамках общественно-государственного управления 

образовательной организацией из фонда оплаты труда устанавливаются  

ежемесячные  компенсационные  доплаты    в размере  до  500 рублей (при 

условии менее 50% членов Профсоюза в  образовательной организации) и  до  

1000 рублей ежемесячно (при условии 50%  и более % членов Профсоюза в 

образовательной организации). 

Возможно, это незаметно или слабо позиционируется, но Профсоюз 

сегодня – активный участник большинства процессов, которые происходят в 

сфере образования: вопросы нормирования и оплаты труда, введения 

профессиональных стандартов, аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников, охраны труда, режима труда и отдыха.   

       В  рамках проверки  соблюдения  трудового законодательства  в течение  

двух предыдущих лет  районным  комитетом Профсоюза силами внештатного  

правового инспектора труда Лыжиной А.С., ответственных за правовую работу 

и председателей первичных профсоюзных организаций проведены 

мониторинги: 

-   удовлетворенности организацией дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации);  

-   по введению новой системы оплаты труда; 

       -    заработной платы молодых педагогов со стажем работы до 3 лет.  

-   по вопросу соблюдения трудовых прав работников при проведении 

летней оздоровительной кампании;    
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-   повышения на 25 % размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы отдельных категорий работников организаций, 

расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского 

типа).  

 Были  проведены  региональные  тематические  проверки  по темам 

«Изменение оплаты труда в трудовых договорах»  в 2017  и 2018 годах.  По 

нашим учреждениям  нарушений не зафиксировано.    

В ходе проверки  по теме «Трудовая книжка» было выявлено 16  

нарушений, самые распространенные нарушения - работники не ознакомлены с 

записями, вносимыми в трудовую книжку (по карточке формы Т-2),  нет 

приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и правильное 

ведение, заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек.    

      В соответствии с планом работы в 2017 году  правовым и техническим  

инспекторами областной организации Профсоюза и внештатным  техническим  

и  правовым инспекторами районной организации проведена плановая проверка 

трудового законодательства в  Фоминской школе и Детском экологическом 

центре. Наши образовательные организации были подготовлены на достаточно 

хорошем уровне, а все полученные от инспекторов рекомендации были 

доведены до руководителей всех ОУ. 

      Информационная работа - одна из важных составляющих профсоюзной 

работы.    

       В 2017 году на сайте Управления образования была создана страница 

нашей профсоюзной организации.  Информация размещается  в   разделах 

 «Новости Профсоюза», «Охрана труда», «В помощь председателям ППО». 

«СМП». 

       Наши публикации  можно увидеть и на сайте областной организации 

Профсоюза.   

По мере возможности осуществляются рассылки, подготовленные 

обкомом для местных организаций Профсоюза: «горячие новости»,   основные 

изменения в законодательстве,  материалы, подготовленные правовым отделом 

или отделом охраны труда.   

      Данную информацию размещают для членов Профсоюза в профсоюзных 

уголках, которые имеются практически во всех первичных организациях.    

      Страницы Профсоюза на сайтах ОО были только у 6 первичек, но  

информации там практически не было!  В 2019 году запущен конкурс страниц 

ППО  - будем надеяться, что  создание страниц  станет  поводом для того, 

чтобы рассказать о жизни первичек. 

      В 2017-2018 годах  райкомом осуществлялась подписка газеты «Мой 

Профсоюз»  для ППО.   

        Одним из обязательств  профсоюзной  организации является направление 

деятельности, которое  у  всех на виду   -  организация  культурно - досуговых  

и спортивно – оздоровительных мероприятий. 

       Много таких мероприятий  проводится в первичных профсоюзных 

организациях. Это  праздничные мероприятия, посвященные   Дню учителя, 

Дню дошкольного работника, новогодние мероприятия и др.)   
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        На уровне районной организации в  2017 году  в  рамках Спартакиады 

работников образовательных организаций  в  марте   профсоюзной 

организацией, УО и ДЮСШ организованы соревнования  по волейболу, в 

которых    приняли участие 11 ППО, шахматам – 6 ППО, дартсу -13 ППО,  

настольному теннису -13 ППО. 

        А в сентябре   в  туристическом  слете «Турслет - един, едины - мы!» 

приняли участие представители  18 ППО. 

        Совместно с Управлением образования проведены августовская 

конференция, Торжественный прием, посвященный Дню дошкольного 

работника, Встреча ветеранов педагогического труда и работников Управления 

образования «Это было недавно, это было давно», КВН молодых педагогов и 

их наставников.  

       145 членам Профсоюза были приобретены билеты  на концерты  

Свердловской государственной филармонии,   108 человек посетили  1 мая 

концерт артистов Московского театра оперы, 140 человек посмотрели  

музыкально – поэтическую композицию «Я искала тебя», посвященную 

творчеству Марины Цветаевой,   150 детей членов Профсоюза  в преддверии  

нового года приняли участие в представлении «Приключения Барбоскиных». 

       В 2018 году 36  членов  Профсоюза приняли участие в муниципальном  

мероприятии, посвященном   100- летнему юбилею Федерации профсоюзов 

Свердловской области.   

       Районная организация поддержала проведение  районного  конкурса 

детских рисунков «Рисуем труд», «Охрана труда – залог здоровья», 

посвященный 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области.     

       В  рамках областного  фестиваля «Грани таланта»   31 марта  прошел    

конкурс, состоящий из 5 номинаций,  в котором  приняли  участие  30 ППО, 

было представлено 52 номера художественной самодеятельности   участниками 

из 18 детских садов, 11 школ и Центра внешкольной работы,  и   выставка - 

конкурс декоративно - прикладного творчества  работников образовательных 

организаций  (24.08.2018 года, 63 участника). 

       Вместе с Управлением образования  Профсоюз принимал  участие в 

проведении  августовской  конференции, педагогическом празднике 

«Признание».  

      ППО детского сада «Золотой петушок» приняла участие и завоевала 

призовое место  в областном конкурсе видеороликов «Ты нужен Профсоюзу, 

Профсоюз нужен тебе», к участию допускались конкурсные работы, где съемка 

видеоролика велась 1 мая непосредственно на массовых первомайских 

мероприятиях.   Председатель ППО – Акишева Наталья Ивановна,  заведующий 

– Гущина Людмила Геннадьевна. 

     В муниципальном конкурсе по развитию коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений  приняли участие  ППО ЗСШ 

№1  (Адамян К.А.  и Халикова Р.С. ) и Черновского детского сада (Антропова 

О.В. и Прыткова Н.В.), они  были поощрены благодарственными письмами 

главы Ирбитского МО.   

      108 членам Профсоюза были приобретены билеты  на концерты  

Свердловской государственной филармонии,  61 человеку  на  спектакль  
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«Прибайкальская кадриль»,  150 детей членов Профсоюза  в преддверии  

нового года приняли участие в представлении «Тайна Фьеков».  

        В  2019  году  профсоюзной организацией  при содействии Управления 

образования и помощи Детско-юношеской  спортивной школы организовано 

проведение соревнований  областного Фестиваля  спорта и здоровья. 

       110 спортсменов из 19  образовательных организаций проявили свои 

интеллектуальные и физические данные в трех видах спорта: русских шашках, 

дартсе  и настольном теннисе. 

        В  рамках  мероприятий  Всемирного  дня  охраны  труда   районная  

организация Профсоюза и  Управление образования   провели  муниципальный 

конкурс  по охране труда и образовательного процесса среди  образовательных 

организаций  Ирбитского муниципального образования, в котором приняли 

участие   4 детских сада и ДЮСШ.   

         ОУ осуществляли самооценку деятельности   по охране труда и 

образовательного процесса, а члены муниципальной конкурсной комиссии 

изучали  нормативные и информационные документы. 

     Решением конкурсной комиссии победителем  конкурса признан МДОУ 

Зайковский детский сад №1 (заведующий Шорикова Наталья Сергеевна, 

председатель первичной профсоюзной организации Бондаренко Надежда 

Геннадьевна). 

  В целях формирования положительного имиджа Профсоюза в 

представлении социальных партнеров, членов Профсоюза, работников 

образовательных организаций   организована  деятельность  по проекту 

«Образовательный туризм для членов Профсоюза».   

         За 3 года   реализации проекта  члены  профсоюза: 

-   ППО  МОУ «Пионерская СОШ»   совершили  экскурсии  в  Реж и   в 

Тюмень; 

-   члены  профсоюза Харловской школы  в Реж и Сысерть; 

-  сборные группы молодых членов Профсоюза, под руководством Совета 

молодых педагогов посетили природный парк «Оленьи ручьи», Ельцин Центр и 

Окуанариум;  

-  сборная руководителей детских садов  – в Сысерть  и Реж. 

-  группа  Управления образования и Центра развития образования съездила в г. 

Сысерть. 

         В отчетный период  районным комитетом проводилась работа по 

оздоровлению членов Профсоюза. За 12 смен 2017 году в санатории - 

профилактории «Юбилейный»  отдохнули 15  человек,  за  20  смен  2018  года 

в санатории отдохнули 14 человек, на 2019 год нам  выделено  15 путевок. 

      Чтобы профсоюз был современным, у него должна быть эффективная 

молодежная политика. Забота о профсоюзной молодежи - это забота о будущем 

профсоюза.  

      Организация работы  с  молодыми педагогами  -  совместный  проект 

Управления образования и Ирбитской районной организации Профсоюза,    

реализация которого  позволит   решить проблемы молодых специалистов, 

будет содействовать обучению и повышению квалификации молодых 

педагогов, их профессиональному росту, привлечению молодежи в наш 
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профессиональный союз,  а молодежь в ответ раскроет  и проявит свои 

творческие и организаторские способности.    

       Каким образом мы это осуществляем?  Многие нормы  трехстороннего 

Соглашения  направлены на поддержку молодых педагогов,  в т.ч. новая и 

важная норма, прописанная  в Соглашении – создание системы наставничества 

в организациях.  

       Стороны договорились, что  в  Положении об оплате труда 

образовательной организации  должны быть  предусмотрены доплаты 

педагогам – наставникам  за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам.     

      Также  в Соглашении рассматривается создание и деятельность совета  

молодых педагогов.  

        Совет молодых педагогов  районной организации Профсоюза  был создан  

в 2017 году, его возглавила Екатерина Олеговна  Васькова, член Президиума.  В 

2018 году состав СМП  обновился, руководителем Совета стала Александра 

Андреевна Седых. 

        Наш  Совет молодых педагогов -   активный организатор   мероприятий 

для молодежи.   

        В январе 2019 года  проводилась  областная «Зимняя школа молодого 

педагога», в которой  наши  члены СМП  принимали участие,  а затем по опыту 

областной провели на муниципальном уровне – Весеннюю школу молодых 

педагогов.    

        Работая над программой Школы молодых педагогов,  мы  поставили  перед 

собой две главные цели:  повышение      профессионального  уровня,  т.к. это   

было методическое мероприятие  и   предоставление  площадки  для  общения 

молодежи как профессионального,  так и дружеского.   

      Мы надеемся, что  Школа молодых педагогов была полезной и  станет 

традиционным, как минимум ежегодным мероприятием. 

      Активно молодежь принимает участие в  районных культурно-массовых 

мероприятиях.  

      Надеемся,  что всем запомнился КВН молодых педагогов и их наставников, 

в котором приняли участие  3 сборные команды из разных школ.  

      План  Совета молодых педагогов на 2019 год еще не полностью реализован, 

поэтому начиная новый учебный год мы будем продолжать работать с нашими 

молодыми коллегами.   

Профсоюзная организация ведет свою деятельность в соответствии с 

ежегодно  утверждаемой  сметой доходов и расходов профсоюзного бюджета.  

В отчетном периоде осуществлялось финансирование основных 

традиционных  направлений деятельности районной организации: спортивной 

работы, культурно-массовой работы,  выделения материальной помощи, 

поощрения юбиляров.  

Материальную  помощь из средств  районного комитета   за отчетный 

период  получили   34 члена  Профсоюза на общую сумму  117 тысяч рублей. 

 В рамках солидарной поддержки   Свердловская областная организация в 

2017 г. в связи с пожарами оказала материальную помощь  2 членам  районной 

организации  Профсоюза на общую сумму  55 тыс. рублей. 
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  А в 2018 году обком оказал  материальную помощь  4 членам  районной 

организации  Профсоюза на общую сумму  19,5 тыс. рублей. 

По статье «Премирование  членов Профсоюза»  из  бюджета  РОП  было 

выделено 130 тысяч рублей.  

На посещение членами  Профсоюза филармонических концертов,  

театральных постановок, детских новогодних представлений  из районного 

профсоюзного бюджета   потрачено 235 тыс. рублей. 

 Районный  комитет Профсоюза уделяет внимание вопросам отдыха и 

оздоровления членов Профсоюза в санатории-профилактории «Юбилейный».  

За  2  предыдущих  года   21  члену  Профсоюза для удешевления 

стоимости  питания  в санатории - профилактории «Юбилейный» было 

выделено   29400 рублей.  

 За  отчетный период   была активизирована  работа по проекту «Заемные 

средства членам Профсоюза».  Заемными средствами воспользовались 18 

членов Профсоюза.  Общая сумма заемных средств составила  176  тыс. рублей.  

  На  проект  «Образовательный туризм для членов Профсоюза»  в  2017-

2018 годах  было выделено  25 тыс. руб.  

 В текущем году финансовая деятельность районной организации 

осуществляется согласно утвержденной смете. 

       По ходатайству Ирбитской районной организации Профсоюза  члены 

Профсоюза   за 3 отчетных года  были  награждены: 

- Знаком ФПСО «За активную работу в профсоюзах»   - 1 человек; 

- Знаком  обкома Профсоюза «За социальное партнерство» - 1 человек; 

- Почетной грамотой ФПСО,  в т.ч. и в честь 100 ФПСО –  10 человек; 

- Почетной грамотой обкома Профсоюза -  2 человека; 

- Почетной грамотой Думы Ирбитского МО – 1 человек; 

- Почетной грамотой или  Благодарностью главы Ирбитского МО – 13  человек. 

 

  

  

 

  

  

 
 

  
 

 

   


