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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
КОМИТЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 ЗА 2017 ГОД 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением президиума  

областной организации Профсоюза  
(протокол № 18 от 06.02.2018 г.) 

 
В 2017 году Омская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки работала над выполнением решений XХ от-
четно-выборной конференции (декабрь 2014 г.), они были в центре внимания 
областной организации Профсоюза, комитетов районных организаций Проф-
союза, профкомов вузов, колледжей и других образовательных учреждений.  

Приоритетным направлением оставалось – выполнение критических 
замечаний и предложений, высказанных на XХ отчетно-выборной конферен-
ции, решений VII съезда Профсоюза отрасли. 

Стратегией и тактикой по защите социально-экономических прав ра-
ботников отрасли стал конструктивный диалог с органами власти. 

Определяющим для членства в Профсоюзе – возможность защиты сво-
их прав и социальных интересов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 
СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

На 01.01.2018 года общее количество образовательных организаций, в 
которых имеются члены Профсоюза составило 1280, соответственно: пер-
вичных профсоюзных организаций - 1276. В течение года продолжалось 
незначительное сокращение организаций, произошло объединение учрежде-
ний дополнительного образования, профобразования, малочисленных дет-
ских садов и школ. 

Вновь созданы 2 первички: в Называевской и Исилькульской районных 
организациях. 

Областная организация объединяет 37 территориальных организаций 
Профсоюза, 1276 первичных – в организациях отрасли, в том числе 7 – в ву-
зах (из них 4 – студенческих), 17 – в средних профессиональных образова-
тельных организациях (1 студенческая).   

На 01.01.18 г. всего работающих и студентов – 73542, это на 2229 
меньше чем в 2016 году. Из них членов Профсоюза – 52615, (работающих 
34616 + студентов 17878 + пенсионеров 121). 

Стабильная численность в Знаменской, Исилькульской, Полтавской, 
Русско-Полянской, Таврической, Черлакской районных организациях. 

Продолжается оптимизация учреждений высшего профессионального 
образования. Значительное снижение численности членов Профсоюза из 



числа работающих: в районных организациях: Москаленкой – на 92, Ново-
варшавской – на 134, Омской – 407, Саргатской – на 69, Седельниковской – 
на 45, Тарской – на 133, Тевризской – на 45, ОГУ – на 94. 

В целом уменьшение – 1499, в т.ч. среди обучающихся – на 107, среди 
работающих в организациях общего образования – на 543, в организациях 
дошкольного воспитания – на 451, в организациях дополнительного образо-
вания детей – на 239, высшего – на 135.  

Среди причин, повлиявших на сокращение численности Профсоюза, 
основными являются такие как: 

– передача организаций образования в другие ведомства; 
– объединение организаций профессионального образования, дополни-

тельного образования. 
На 01.01.18 г. охват профсоюзным членством по Профсоюзу –

71,38%, это 0,04% больше, чем в прошлом году среди работающих – 67,6% 
(– 0,2%), студентов – 80,1% (+ 0,3%).  

Анализ статистической отчетности за 2017 год показывает, что в Та-
врической, Нововаршавской, Полтавской, Омской, Кировской охват 
профчленством по сравнению с прошлым годом возрос. 

Ежегодно сохраняют высокий уровень охвата профчленством рабо-
тающих в Нововаршавской – 95,4%, Таврической – 98,0%, Полтавской – 
92,0%, Русско-Полянской – 92,5%, Октябрьской – 80,2% районных организа-
циях. 

Значительно ниже областного показателя охват профчленством в 
Большереченском (45,0%), Кормиловском (40,7%), Шербакульском 
(48,8%) районах, сотрудников ОмГУ – 37,6%.  

Согласно статистическим данным в 47 образовательных организациях 
региона (в 7 школах, 36 детских садах и 4 организациях дополнительного об-
разования) отсутствуют первичные профсоюзные организации. 

Вызывает тревогу значительное снижение охвата профчленством в 
Большереченском на – 8,0%, Оконешниковском на – 22,5%, Омском на – 
7,8%, Саргатском на – 16,6%, Седельниковском на – 7,3%, Тарском на – 
4,7%, Центральном на – 10,2% районах, музыкально-педагогическом колле-
дже на – 12,6%.  

Отмечаются потребительский подход к членству в Профсоюзе, разоча-
рование, обусловленное отсутствием действенных механизмов защиты в во-
просах оплаты труда работников из числа учебно-вспомогательного и обслу-
живающего персонала; недостаточная информированность трудовых коллек-
тивов о деятельности профкомов и других профорганов, предпринимаемых 
ими усилиях по социальной защите. Характерны также низкая эффектив-
ность деятельности председателей и комитетов районных организаций Проф-
союза, слабое вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную жизнь. 

За 2017 год уволился из образовательных организаций 3861 работник, 
член Профсоюза; 

Выбыло из Профсоюза – 4419. Среди выбывших  



– 3891 (88,0%) окончившие вузы и средние профессиональные образо-
вательные организации;  

– 528 по личному заявлению.   
Значительный выход из Профсоюза по собственному желанию допу-

стили Любинская районная организация – 43, Калачинская – 40, Муромцев-
ская – 43, Седельниковская – 53, Саргатская – 53, Советская районная орга-
низация – 95, профорганизация сотрудников ОмГУ – 41.  

Большое количество выбывших (по собственному желанию) работаю-
щих членов Профсоюза объясняется: 

– низким уровнем заработной платы работников по обслуживанию 
учреждений образования, вспомогательного персонала; 

– нежеланием платить взносы, так как социальные льготы и гарантии, 
которые отстаивает Профсоюз через систему социального партнерства, рас-
пространяются на всех работающих; 

– продолжающимся выходом из Профсоюза руководителей, низкий 
процент профчленства в комитетах по образованию, бухгалтериях. 

Наряду с объективными причинами отмечается и выбытие из-за недо-
статочной индивидуальной работы. Районными и первичными организация-
ми слабо освещается значительная их деятельность по социальной защите. 
Не используются информационные материалы ЦС Профсоюза, областной 
профорганизации, периодической печати. Недостаточно еще информирован-
ность о деятельности Профсоюза в трудовых коллективах. Обучение актива 
требует конкретизации. 

В 2017 году в Профсоюз принято работающих – 2666 членов. Это 
позволило не допустить значительного снижения показателя численности 
членов Профсоюза (Кировская – 381, Октябрьская – 242, Исилькульская – 
218, Называевская – 178, Омская – 216, работников СибАДИ – 60). 

Комитет областной организации Профсоюза, районные организации 
Профсоюза, руководители профорганов принимают действенные меры по ре-
ализации в полном объеме решений областной конференции (2014 г.), отрас-
левого (2015 г.) и IX съезда ФНПР (2015 г.). 

 
РАБОТА ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ  

ОБЛПРОФОРГАНИЗАЦИИ 
20 декабря 2017 года состоялось выездное пятое заседание комитета 

Омской областной организации Профсоюза. Члены комитета рассмотрели 
вопросы: 

– Роль районных организаций Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ по контролю за выполнением «Областного отраслевого 
Соглашения о регулировании социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на территории Омской области в сфере образования 
на 2016–2018 годы»; 

– Об инновационных формах работы в Омской облпрофорганизации; 
– О смете профсоюзного бюджета на проведение областных мероприя-

тий в 2018 году. 



Президиум областной организации Профсоюза  
подвел итоги  

– коллективно-договорной кампании в Омской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2016 год                     
(04.04.2017); 

– зимней спартакиады работников народного образования и науки – 
2017 (04.04.2017);  

– смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране тру-
да Профсоюза» (04.04.2017); 

– отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях Омской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (06.06.2017); 

– ревизий финансово-хозяйственной деятельности профорганизаций, 
проверенных в 2016 году (06.06.2017);  

– областного конкурса фоторабот «Мир глазами педагога» (06.06.2017); 
– конкурса-акции «Я в Профсоюзе!» (06.06.2017);  
– областного конкурса «Учитель – это человек с большой буквы «Ч» 

(06.06.2017);  
– областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший студенческий 

профсоюзный лидер – 2017» (06.06.2017); 
– обучения вновь избранных председателей районных организаций                       

Профсоюза работников народного образования и науки (06.06.2017); 
– работы круглого стола «О направлениях и формах содействия Омской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ реализации Национальной стратегии действий в интересах детей                   
на территории Омской области» (11.10.2017); 

– семинара-совещания профсоюзных организаций СФО (11.10.2017); 
– II областного творческого конкурса «Учитель, перед именем твоим!» 

(11.10.2017); 
– областной спартакиады работников образования и науки 2017 года. 

(11.10.2017);  
– областного конкурса «Лучший сайт/страница профсоюзной организа-

ции (11.10.2017);  
– областной тематической проверки «Гарантии при направлении работ-

ников в служебные командировки» (05.12.2017); 
– III Профсоюзного Форума молодых специалистов системы образова-

ния Омской области (05.12.2017). 
 

Изучил практику 
– делопроизводства в Ленинской районной организации Омской об-

ластной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ (07.02.2017); 

– делопроизводства в Знаменской районной организации Омской об-
ластной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ (04.04.2017); 



– Одесской районной организации Профсоюза отрасли по организации 
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда в организаци-
ях образования (06.06.2017);    

– Муромцевской районной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки по контролю за внедрением системы управления 
охраной труда (СОУТ) в образовательных организациях (05.12.2017); 

 

Проконтролировал 
– выполнение постановления президиума Омской областной организа-

ции Профсоюза отрасли от 01 декабря 2015 г. № 7 «О делопроизводстве в Со-
ветской районной организации Профсоюза отрасли» (04.04.2017); 

– выполнение условий Соглашения между департаментом образования 
Администрации города Омска и Омской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2015–2017 гг. (п. 3.1.2., п. 
3.1.3., п. 4.1.3., п. 4.2.4., п.4.1.3., п. 8.3.3., п. 8.3.4.) ( 04.04.2017);  

– исполнение сметы «доходов и «расходов» Омской областной организа-
ции Профсоюза работников народного образования и науки РФ, финансового 
отчета 1-ПБ, бухгалтерского баланса за 2016 год (04.04.2017); 

 
Рассмотрел 
– развитие страхования в Омской областной организации Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ (07.02.2017); 
– сопровождение мероприятий Омской областной организации Профсо-

юза работников народного образования и науки РФ (07.02.2017); 
– чествование членов Профсоюза, участников конкурсов профмастерства 

(07.02.2017); 
– реализацию плана мероприятий по выполнению критических замеча-

ний и предложений, высказанных на XX областной отчетно-выборной конфе-
ренции (04.04.2017); 

– план мероприятий по выполнению постановления ЦС Профсоюза № 3-
3 от 15 декабря 2016 года «Об организационно-финансовом укреплении Проф-
союза, его межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюз-
ных организаций» (04.04.2017); 

– положение о нагрудном знаке Омской областной организации Проф-
союза работников народного образования и науки РФ «За социальное партнер-
ство» (04.04.2017); 

– положение «Об оздоровлении членов Профсоюза отрасли» 
(06.06.2017); 

– меры материально-технической поддержки районным организациям 
Профсоюза отрасли (06.06.2017); 

– городской профессиональный конкурс молодых педагогов «Открытие» 
(06.06.2017); 

– организацию партнерского взаимодействия районной организации 
Профсоюза с советами молодых педагогов, предметными ассоциациями и дру-
гими профессиональными объединениями педагогов в работе по повышению 



профессионального роста и престижа педагогической профессии в Крутин-
ском, Нововаршавском муниципальных районах (11.10.2017); 

– переход на ЦБУ первичной профсоюзной организации аппарата Ом-
ской областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (11.10.2017); 
 

Дал принципиальную оценку 
– результатам выполнения в 2016 году Плана поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Омской области на 2013–2018 годы, утвержденного Распоряжени-
ем Правительства Омской области от 27.02.2013 № 18-рп в образовательных 
организациях Знаменского муниципального района. (04.04.2017); 

– совершенствованию информационной работы в Любинской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
(11.10.2017); 

– социальной поддержке обучающихся, как основе развития образова-
тельной организации (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 
университет») (11.10.2017); 

 
Президиум областной организации Профсоюза принял постановле-

ния 
об участии 

– в собрании Координационного Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов (КСП) (07.02.2017 г.); 

– в первомайской акции профсоюзов в 2017 году (04.04.2017);  
– в VI сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза 

(04.04.2017);  
– делегации Омской областной организации Профсоюза в окружном 

этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2017» Сибирского 
федерального округа и школе профсоюзного актива (06.06.2017);  

– в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 
2017» Сибирского федерального округа и школе профсоюзного актива 
(06.06.2017);  

– в VIII открытом межрегиональном Форуме молодых педагогов  «Та-
ир – 2017» (06.06.2017);  

– облпрофорганизации в ХХ-ой Спартакиаде трудящихся Омской об-
ласти, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. (06.06.2017); 

– во II Студенческом форуме стран Шанхайской организации сотруд-
ничества (06.06.2017);  

– во II выездной Школе молодого педагога «Траектория профессио-
нального успеха» (06.06.2017);  

– в финале XV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 
2017» (11.10.2017);  

– облпрофорганизации в ХХIV Всероссийском туристическом слете 



педагогов (11.10.2017);  
– в IV–м Всероссийском тренинге-лагере по подготовке тренеров-

лекторов Общероссийского Профсоюза образования (11.10.2017);  
– во Всероссийском семинаре-совещании представителей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза (11.10.2017);  

– во II выездной Школе молодого педагога «Траектория профессио-
нального успеха» (11.10.2017); 

– во II Межрегиональном форуме «Молодой профессионал Сибири»: 
«Будущее страны в руках тех, кто учит и учится!» (11.10.2017);  

– районных и первичных профсоюзных организаций в проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд» 6 октября 2017 года (11.10.2017);  

– в семинаре-совещании председателей региональных (межрегиональ-
ных) организаций Общероссийского Профсоюза образования (11.10.2017); 

– в семинаре главных бухгалтеров региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза (11.10.2017);  

– в семинаре-совещании руководителей и бухгалтеров региональных 
организаций Профсоюза СФО по централизации Финансовых средств (опыт 
Алтайской республиканской организации Профсоюза) (11.10.2017);  

– в семинаре уполномоченных по вопросам совершенствования пен-
сионного обеспечения работников отрасли. (11.10.2017);  

– в семинаре «Стипком СФО – 2017» (05.12.2017);  
– в заседании Центрального Совета Профсоюза (05.12.2017);  
– облпрофорганизации в мероприятии, посвященном празднованию 

Дня народного единства 4 ноября 2017 года (05.12.2017); 
– в отчетно-выборном собрании Студенческого координационного со-

вета Профсоюза (05.12.2017);  
– в заседании рабочей группы Президиума Студенческого координа-

ционного совета Профсоюза (05.12.2017).  

 
об организации и проведении 
– профсоюзного смотра-конкурса среди первичных профсоюзных ор-

ганизаций «Лучший коллективный договор образовательной организации 
города Омска (07.02.2017);  

– областного творческого конкурса «Учитель, перед именем твоим!» 
(07.02.2017);  

– конкурса на лучший сайт\страницу районной и первичной организа-
ции Профсоюза (07.02.2017г.); 

– III профсоюзного Форума молодых специалистов системы образова-
ния Омской области (11.10.2017);  

– региональной тематической проверки «Гарантии при направлении 
работников в служебные командировки» (11.10.2017);  

– V заседания комитета Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (11.10.2017); 



– областной профсоюзной новогодней елки для детей работников об-
разования (05.12.2017).  

 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
По состоянию на 1 января 2017 года в области 44 руководителя террито-

риальных, 1328 первичных организаций, 1215 председателя ревизионных ко-
миссии, 1393 уполномоченных по охране труда. 

Наличие такого состава кадров и профсоюзного актива требует постоян-
ного внимания со стороны областной организации Профсоюза по вопросам 
кадровой политики. 

Комитет областной организации Профсоюза существенно поддержал 
первичные профсоюзные организации в профессиональном обучении предсе-
дателей и актива через семинары. Традиционно действует ежемесячный семи-
нар председателей первичных профсоюзных организаций учреждений образо-
вания г. Омска. Тематика занятий разнообразна: 

Занятия на семинаре председателей первичных профсоюзных организа-
ций учреждений образования г. Омска отличаются разнообразной тематикой: 

26–27 января 2017 года Василий Васильевич Смирнов – технический 
инспектор труда Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ рассказал о возврате денежных средств из 
Фонда социального страхования, а Леонид Михайлович Сивирин – правовой 
инспектор труда, заместитель председателя Омской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ «Режим работы и 
оплата в период карантина». 

30–31 марта – начальник отдела сопровождения аттестации педагогиче-
ских кадров казенного учреждения Омской области «Региональный информа-
ционный аналитический центр системы образования» Татьяна Георгиевна Ко-
чина осветил вопросы «Аттестации педагогических работников». 

27–28 апреля «Защита профсоюзами социально-трудовых прав и инте-
ресов работающих членов профсоюза. Практика работы 3-х сторонней комис-
сии при Правительстве Омской области» – Киселева Надежда Николаевна – 
преподаватель Омского центра профсоюзного образования. Заместитель пред-
седателя областной организации Профсоюза, правовой инспектор труда рас-
сказал об «Особенностях предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Продолжительность, оплата, порядок предоставления. Разделение и перенос». 

27 октября «Проблемы повышения профессионального уровня педаго-
гических работников и формирования национальной системы учительского ро-
ста» рассказал председатель Омской областной организации Профсоюза Евге-
ний Федорович Дрейлинг. 

23–24 ноября «Об изменениях в Трудовом законодательстве» рассказал 
правовой инспектор труда облпрофорганизации Леонид Михайлович Сивирин. 

Для вновь избранных председателей районных организаций Профсою-
за 4–5 апреля 2017 г. провели семинар-совещание с посещением Кировской 
районной организации Профсоюза. Роза Николаевна Бегалимова – председа-
тель районной организации Профсоюза рассказала «О практике Кировской 



районной организации Профсоюза», а Эмилия Николаевна Широких – глав-
ный бухгалтер Кировской районной организации Профсоюза о «Смете рай-
онной организаций Профсоюза. Анализ и контроль за расходованием 
средств ППО. Контроль за полнотой и своевременность перечисления член-
ских профсоюзных взносов». 

05.04.2017 года состоялись встречи с работниками аппарата облпро-
форганизации:  

Сивирин Леонид Михайлович – заместитель председателя облпрофор-
ганизации рассказал о «Работе правовой инспекции (методика, правовые ос-
новы деятельности). 

Смирнов Василий Васильевич – технический инспектор труда облпро-
форганизации – о «Роли районной организации Профсоюза отрасли в орга-
низации качественного общественного контроль по охране труда». 

Белоконь Ирина Васильевна – заместитель председателя областной ор-
ганизации Профсоюза – о «Социальном партнерстве. О порядке заполнения 
отчетности ф. КДКО и КДК-2. Инновационные формы деятельности Проф-
союза (страхование, оздоровление). 

Карась Полина Борисовна – главный специалист облпрофорганизации 
– «Делопроизводство в районной организации Профсоюза». 

Леонтьева Татьяна Константиновна – заместитель председателя 
облпрофорганизации – «Организационно-массовая работа. О численности и 
охвате профсоюзным членством». 

Иванов Константин Владимирович – заведующий финансовым отде-
лом облпрофорганизации – «Сметы районных организаций. Анализ финан-
совых отчетов». 

Филиппова Тамара Дмитриевна – заместитель заведующего финансо-
вым отделом облпрофорганизации – «Контроль за полнотой и своевремен-
ность перечисления членских профсоюзных взносов». 

Ефремова Светлана Юрьевна – ведущий специалист облпрофорганиза-
ции – «Работа с молодыми специалистами. О контроле за выполнением Пла-
на поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Омской области на 2013–2018 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 
27.02.2013 № 18-рп». 

Брагина Вера Анатольевна – ведущий специалист облпрофорганизации 
– «Информационная работа. Сайт районной организации». 

13–16 июня прошел семинар-совещание профсоюзных организаций 
Сибирского федерального округа «Взаимодействие Омской областной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки РФ с соци-
альными партнерами, направленное на профессиональное развитие и само-
реализацию педагогических работников и студентов». В семинаре приняли 
участие председатели Забайкальской, Красноярской, Алтайской краевых, 
Тывинской, Хакасской, Бурятской, Алтайской республиканских, Томской, 
Новосибирской областных организаций Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 



В первый день гости познакомились с Федерацией омских профсою-
зов, посетили первичную профсоюзную организацию студентов Омского 
технического университета. Ознакомились с «Опытом взаимодействия пер-
вичной профорганизации с социальными партнерами в вопросах трудо-
устройства и занятости студентов, реализации социального проекта «Волон-
терство, как путь самореализации и профессионального становления лично-
сти». 

Второй день гости побывали в Марьяновском муниципальном районе 
на открытии V муниципального слета молодых педагогов. Ознакомились с 
опытом работы молодых специалистов как формой развития профессио-
нального мастерства. 

Третий день, 15 июня 2017 года, в Доме союзов состоялся круглый стол с 
участием секретаря по экономическим вопросам Центрального Совета Проф-
союза Лившица Владимира Борисовича. Были обсуждены: 

– инновационные формы социальной поддержки – актуальность, состоя-
ние реализации; 

– пенсионная реформа. Состояние, проблемы. Задачи профсоюзных ор-
ганизаций; 

– экономика отрасли. Текущие проблемы. 
Перед участниками круглого стола выступил Лившиц Константин Вла-

димирович – директор филиала «Образование и наука» Негосударственного 
пенсионного фонда «САФМАР». 

30 августа 2017 года прошло традиционное областное августовское со-
вещание работников образования «Итоги реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей в системе образования Омской области 2012–2017 
гг., в рамках которого состоялась плодотворная работа дискуссионной пло-
щадки № 12 «Роль общественных организации в реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на территории Омской области». Прове-
ден круглый стол: «О направлениях и формах содействия Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации реализации Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на территории Омской области». 

В дискуссии приняли участие председатели районных организаций 
Профсоюза Омской области и города Омска; председатели первичных проф-
союзных организаций и руководители образовательных организаций; предста-
вители педагогической молодёжи и молодёжных объединений; представители 
департамента образования Администрации города Омска (Говорова Светлана 
Владимировна, главный специалист отдела правового и кадрового обеспече-
ния). 

Собравшиеся обсудили опыт работы первичных, районных организаций 
Профсоюза в части социального партнерства по реализации проектов и прове-
дения мероприятий в 2012–2017 годах по направлениям, включенным в Наци-
ональную стратегию действий в интересах детей. 

В обсуждении поднимались вопросы деятельности профсоюзных органи-
заций по финансовой поддержке участия одаренных и талантливых детей, де-



тей с ОВЗ членов Профсоюза в межрегиональных и федеральных конкурсах, 
соревнованиях, конкурсно-выставочных мероприятиях. 

Опытом работы районной организаций Профсоюза в рамках социального 
партнерства по направлениям, включенным в Национальную стратегию дей-
ствий в интересах детей, поделилась Щеглова Наталья Степановна, председа-
тель Тарской районной организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. 

Познакомили с реализацией социальных проектов своих учреждений, 
поддержанных областной организацией Профсоюза отрасли: 

– Архипов Илья Михайлович, учитель трудового обучения казенного 
общеобразовательного учреждения Омской области «Исилькульская адаптив-
ная школа-интернат» (проект «Умелые руки – чудесные звуки»); 

– Малютин Сергей Пантелеевич, заведующий отделом бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр 
творчества «Созвездие»; 

– Кандул Анастасия Александровна, педагог-организатор бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 
«Центр творчества «Созвездие», рассказали об участии во Всероссийском кон-
курсе программ развития организаций дополнительного образования детей 
«Арктур – 2017», организованном Общероссийским Профсоюзом образования, 
при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

– Рябченко Наталья Николаевна, методист бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Омска «Станция Юных Ту-
ристов», рассказала о проведении благотворительных акций при активном уча-
стии первичной профсоюзной организации учреждения. 

Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию по уровню зара-
ботной платы, социальных гарантий, о пенсионном обеспечении и льготах пе-
дагогическим работникам образовательных организаций.  

Кроме того, были внесены предложения по защите педагогических ра-
ботников и развитию системы дополнительного образования в нашем регионе. 

Результатом дискуссии стали конкретные рекомендации по решению во-
просов, которые участники площадки разработали в процессе обсуждения  в 
группах. 

19 декабря на базе санатория «Ника» прошло обучение председателей 
районных организаций Профсоюза. 

На вопросы ответили:  
– Баранцева Наталья Юрьевна – заместитель руководителя департа-

мента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля 
Министерства образования Омской области; 

– Ганеев Анвар Халильевич – главный специалист отдела кадровой 
политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования 
и кадрового развития системы образования Министерства образования Ом-
ской области; 

– Веснин Андрей Юрьевич – начальник отдела охраны труда и госу-
дарственной экспертизы условий труда департамента по труду Министерства 



труда и социального развития Омской области; 
– Парыгина Оксана Васильевна – начальник отдела мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг департамента социаль-
ной поддержки Министерства труда и социального развития Омской области; 

– Колупаева Елена Борисовна – главный специалист отдела общих 
социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства труда 
и социального развития Омской области. 

На семинаре прозвучали выступления по темам:  
– Об итогах областной тематической проверки «Гарантии при направ-

лении работников в служебные командировки» – Сивирин Леонид Михайло-
вич – заместитель председателя облпрофорганизации; 

– О региональной тематической проверке «По выполнению работодате-
лями мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора и Согла-
шения по охране труда – Смирнов Василий Васильевич – технический ин-
спектор труда облпрофорганизации; 

– Областное отраслевое Соглашение о регулировании социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Ом-
ской области в сфере образования на 2016–2018 годы как основа социального 
партнерства – Белоконь Ирина Васильевна – заместитель председателя 
облпрофорганизации; 

– Анализ финансовой деятельности за 2017 год. Сметы районных орга-
низаций на 2018 год. О контроле за полнотой и своевременностью перечисле-
ния членских профсоюзных взносов – Иванов Константин Владимирович – 
заведующий финансовым отделом облпрофорганизации; 

– О статистической отчетности профсоюзных организациях за 2017 год 
– Леонтьева Татьяна Константиновна – заместитель председателя облпрофор-
ганизации; 

– Оздоровление. О Знаке облпрофорганизации – Карась Полина Бори-
совна – главный специалист облпрофорганизации; 

– Об организации информационной работы в районной организации 
Профсоюза – Брагина Вера Анатольевна – ведущий специалист облпрофорга-
низации; 

– Об уровне средней заработной платы работников отрасли «Образова-
ние» в 2016–2017 годах, о структуре фонда оплаты труда и средней заработ-
ной плате работников муниципальных образовательных учреждений и госу-
дарственных учреждений образования, находящихся в ведении Министерства 
образования Омской области, по итогам 9 месяцев 2017 года.   

– Об итогах участия районных организаций Профсоюза в творческих 
конкурсах, проводимых областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в 2017 году – Ефремова Светлана Юрьев-
на – ведущий специалист облпрофорганизации 

– О системе обучения по охране труда руководителей, ответственных 
лиц по приказу и уполномоченных по охране труда от Профсоюза – Петров-
ская Татьяна Наполеоновна – зам. директора по учебной работе Омского цен-
тра проф.образования;    



– НПФ «САФМАР» – Дорохова Кира Валерьевна 
На базе Учебно-методического центра обучались уполномоченные по 

охране труда, вновь избранные председатели профсоюзных комитетов, предсе-
датели профсоюзных комитетов студентов педагогических колледжей, члены 
комиссии по трудовым спорам. Всего обучено – 1746 слушателей. Все получи-
ли соответствующие удостоверения. 

Работниками аппарата осуществлено 20 выездов в сельские районы об-
ласти с целью оказания практической и методической помощи профсоюзным 
организациям, проведено 14 семинаров для руководителей образовательных 
учреждений и председателей первичных профорганизаций. 

 
Областная спартакиада проходила по пяти видам: лыжным гонкам, во-

лейболу, игре дартс, шахматам, настольному теннису. В них участвовали около 
80% территориальных организаций Профсоюза, более 3500 любителей спорта. 

Победу в комплексном зачете одержала команда Центральной районной 
организации Профсоюза, у Полтавской и Омской районных организаций Проф-
союза, соответственно 2 и 3 место. На проведение областной спартакиады из-
расходовано 115 тыс. рублей. 

В спартакиаде трудящихся Омской области, посвященной 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 18–20 мая 2017 года участвовали чле-
ны Профсоюза, спортсмены Омской областной организации Профсоюза во всех 
видах соревнований. 

Успешными были выступления по настольному теннису, спортивных се-
мей, плаванию, шахматам, легкоатлетической эстафете. 

К сожалению, массовости участия в спартакиаде не достигнуто. Команды 
были представлены: 

– председателем Советской районной организации Профсоюза работни-
ков народного образования – Муратовой Светланой Егоровной; 

– председателем Центральной районной организации Профсоюза работ-
ников народного образования – Грачевой Ларисой Геннадьевной. 

Планово ведется оздоровление детей. При участии профсоюзных органи-
заций поправили свое здоровье около 2500 ребят. Более миллиона рублей из 
профсоюзного бюджета израсходовано на частичную оплату путевок в детские 
оздоровительные лагеря. 

Более 3000 детей побывали на областной профсоюзной елке, организо-
ванной в Концертном зале Омской филармонии, Доме культуры Красной гвар-
дии и Тарском районном доме культуры. 

В 2017 году на базе «Оптимиста» поправили здоровье 414 работников об-
разования. 

Руководители и профактив территориальных, первичных профсоюзных 
организаций отмечены соответствующими наградами: Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ – 8, Знаком ФОП «За вклад в развитие 
профсоюзного движения Омской области» – 2, Знаком Омской областной орга-
низации Профсоюза «За социальное партнерство» – 56, Знаком ЦС Профсоюза 
«За активную работу» – 2, Знаком ЦС Профсоюза «За социальное партнерство» 



– 1, Грамотами ЦС Профсоюза – 9, 27 – ФОП, 29 – Министерства образования 
Омской области, 147 – Омской областной организации Профсоюза.  

 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В результате конструктивного взаимодействия между организациями 
Профсоюза отрасли, Министерства образования Омской области, работодате-
лями в сфере образования сформирована и действует система социального 
партнерства1.  

Инициаторами переговорного процесса, как правило, выступают трудо-
вые коллективы, в лице их полномочных представителей – профсоюзных орга-
низаций. 

Для контроля выполнения Областного отраслевого Соглашения о ре-
гулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических от-
ношений на территории Омской области в сфере образования 
 на 2016–2018 годы создана отраслевая комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, ведению коллективных переговоров по подготовке, 
заключению и внесению изменений в Соглашение. В 2017 году комиссия про-
вела два заседания по контролю выполнения Соглашения. Системно осуществ-
лялась практика отраслевого мониторинга колдоговорной работы и контроля 
за исполнением обязательств Сторонами социального партнерства. 

В декабре 2017 г. в целях актуализации содержания Соглашения принято 
и зарегистрировано (от 12.12.17 г.) Дополнительное соглашение № 2 к Об-
ластному отраслевому Соглашению.  

Сторонами проводились взаимные консультирования по вопросам созда-
ния и реализации социально-экономической политики в системе образования 
Омского региона. 

В большинстве муниципальных образований в процессе разработки нор-
мативных правовых актов, регламентирующих вопросы сферы образования, 
учитывалось мотивированное мнение организаций Профсоюза.  

С учетом принципов государственно-общественного управления образо-
ванием и Областного отраслевого Соглашения обеспечено участие профсоюз-
ных органов в управлении образовательными организациями, учет мнения 
профсоюзных организаций по вопросам разработки, обсуждения и принятия 
работодателями локальных нормативных актов, устанавливающих систему 
оплаты труда.  

В состав комиссий большинства организаций по распределению стиму-
лирующих выплат входят председатели профсоюзных комитетов. 

Областной комитет Профсоюза отрасли совместно с Федерацией омских 
профсоюзов ведет постоянный контроль реализации основных требований 
майских указов Президента Российской Федерации. Вопрос о результатах вы-
полнения Указов Президента, Плана поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в течение года рассматривался на президиумах Омской област-
ной организации Профсоюза с участием социальных партнеров, совместных 

1 На сайте Омской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
размещена полная информация о социальном партнерстве, выполнении соглашений. 

                                                           



семинарах и совещаниях с органами исполнительной и законодательной вла-
сти.  

Проводились экспертиза и согласование документов Министерства и де-
партамента образования, регулирующих оплату труда работников образова-
тельных организаций. Областная организация Профсоюза образования прово-
дила ежеквартальные мониторинги по оплате труда, социальных гарантий, вы-
полнения требований Соглашений. В соответствии с п.п. 2) пункта 4.1. Об-
ластного отраслевого Соглашения Стороны в рамках реализации вопросов 
оплаты труда совместно вырабатывают предложения, в том числе по увеличе-
нию фонда оплаты труда организаций на величину фактической инфляции в 
предшествующем году. 

Контроль за выполнением Соглашения между департаментом образо-
вания Администрации города Омска и Омской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015–2017 
гг. (далее – Соглашение) осуществляли: комиссия Омской областной органи-
зации Профсоюза по контролю за исполнением данного Соглашения и сов-
местная, с представителями департамента, комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений по контролю за исполнением Соглашения.  

В 2017 году состоялись три заседания комиссии Омской областной орга-
низации Профсоюза по контролю за исполнением Соглашения. В повестку 
включались вопросы о «Плане общих мероприятий» комиссии, итогах выпол-
нения действующего Соглашения, о внесении изменений и дополнений в Со-
глашение в соответствии с Областным отраслевым Соглашением и другие. С 
учетом предложений комиссии областной организации Профсоюза формиро-
валась повестка заседаний, проводимых с участием департамента образования 
Администрации г. Омска. В отчетном периоде прошли три заседания комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений по контролю за исполнени-
ем Соглашения. 

Возврат руководителями образовательных организаций 20% страховых 
взносов из ФСС на финансирование мероприятий по охране труда, выполнение 
условий Соглашения пп.3.1.2., 3.1.3., 4.1.3., 4.2.4.,8.3.3., 8.3.4., о региональной 
тематической проверке «По выполнению мероприятий работодателями раздела 
«Охрана труда» коллективного договора и соглашения по охране труда», о фи-
нансировании мероприятий по обеспечению работников средствами индивиду-
альной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами и другие важ-
ные вопросы стали предметом обсуждения сторонами социального партнер-
ства. Для соблюдения последовательности и преемственности принятия со-
глашений на всех уровнях (федеральный – региональный – муниципальный) 
членами комиссии, в соответствии со ст. 48 ТК РФ, принято решение о про-
длении действия настоящего Соглашения сроком до 2-х лет.  

В соответствии с пунктом 2.4.8. Соглашения с декабря 2016 по апрель 
2017 гг. проведен профсоюзный смотр-конкурс среди первичных профсоюз-
ных организаций «Лучший коллективный договор образовательной организа-
ции города Омска».  

 



Правовые отношения в области оплаты труда находятся на постоян-
ном контроле Омской областной организации Профсоюза, проводится монито-
ринг по оплате труда, социальных гарантий, выполнения требований Соглаше-
ний и ведется постоянный контроль реализации основных требований майских 
Указов Президента Российской Федерации, отслеживая изменение заработной 
платы всех работников сферы образования.  

С января 2017 года направлены письменные запросы – обращения в Ми-
нистерство образования Омской области, Министерство труда и социального 
развития региона, департамент образования Администрации города Омска по 
вопросам оплаты труда, о фактах задолженности заработной платы, о мерах и 
формам социально-экономической поддержки, изменении размеров и порядка 
предоставления социальных гарантий педагогическим и иным работникам об-
разования, ветеранам педагогического труда по итогам 2016 года и в 2017 году. 

Проведенный мониторинг по оплате труда работников образователь-
ных организаций Омской области по итогам 2017 года свидетельствуют, что 
при общем увеличении за аналогичный период 2016 года среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности на 7,0 % наблюдается увеличение уровня сред-
ней заработной платы: 

– в целом по отрасли «Образование» на 4,5%; 
– от 2,3% у педагогических работников общего образования до 14,6% у 

педагогических работников дополнительного образования.  
При этом целевые показатели достигнуты у педагогов общего и сред-

него профессионального образования: 
– увеличение уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников общего образования на 2,3 %; выше целевого индикативного значения 
на 3,1% (103,1%); 

– увеличение уровня средней заработной платы педагогических работ-
ников среднего профессионального образования на 9,1 %; выше целевого ин-
дикативного значения на 0,2% (95,2%). 

Целевые показатели средней заработной платы педагогических ра-
ботников в образовательных организациях дошкольного и дополнительного 
образования выполнены с учетом допустимого (5-процентного) отклонения 
от установленных значений: 

– увеличение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольного образования на 3,0%; ниже целевого индикативного значения 
на 1,2% (98,8%); 

– увеличение уровня средней заработной платы педагогических работ-
ников дополнительного образования на 14,6 %; ниже целевого индикативного 
значения на 1,6% (93,4%). 

По итогам 2017 года консолидированный фонд оплаты труда из всех 
источников финансирования распределился следующим образом: 

– основная заработная плата составила от 22,5% у работников средне-
го профессионального образования до 51,3% у работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений; 

– компенсационные выплаты – от 14,8% у работников муниципальных 



дошкольных учреждений до 39,8% - среднего профессионального образования; 
– стимулирующие выплаты – от 18,8 % у работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений до 37,6 % – государственных образова-
тельных учреждений дополнительного образования. 

– прочие выплаты (льготы по коммунальным услугам, выходное посо-
бие при увольнении (сокращении), пособие за 3 дня больничного и пр.) – от 
11,8 % у работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния до 16,9 % у работников общеобразовательных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования Омской области. 

Анализ распределения фонда оплаты труда по итогам 2017 года показы-
вает, что стимулирующие выплаты составляют от 18,81 до 37,60 процентов 
фонда оплаты труда.  

Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников 
учреждений составляет: 

– у административно-управленческого персонала от 6,77 % в детских 
домах до 71,08% и 13,52%, 13,22%, 13,01% в учреждениях среднего профес-
сионального образования, общеобразовательных учреждения; находящихся в 
ведении Министерства образования Омской области; муниципальных до-
школьных учреждениях; муниципальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования соответственно; 

– у основного персонала в соответствии с Положением об оплате труда 
от 16,20% в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 42,82% в 
государственных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния; 

– у педагогических работников (учителя, воспитатели, тренер-
преподаватель, педагог дополнительного образования, преподаватели, мастера 
производственного обучения) от 15,41% в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях до 42,56% в государственных образовательных учреждени-
ях дополнительного образования; 

– у прочих работников от 30,08% в муниципальных дошкольных учре-
ждениях до 84,38% в учреждениях среднего профессионального образования и 
42,19% в государственных образовательных учреждениях дополнительного 
образования. 

При распределении стимулирующего фонда на работников учрежде-
ний основная часть стимулирующих выплат приходится на основной пер-
сонал от 76,3% до 59,3%, за исключением детских домов (26,8% - педагоги-
ческие работники; 71,1% - прочие) и учреждений среднего профессионального 
образования (47,7% - педагогические; 47,2% - прочие).  

По итогам 2017 года средняя заработная плата административно–
управленческого персонала (АУП) составляет от 27 605 рублей в муници-
пальных дошкольных учреждениях образования до 60 703 рублей в учрежде-
ниях среднего профессионального образования. 

Средняя заработная плата АУП учреждений образования в муниципаль-
ных районах Омской области: 

  в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 35 820 



руб.  (34654 руб. – аналогичный период 2016 года, рост – 3,4%); 
 в муниципальных дошкольных учреждениях – 27 605 руб. (27 562 

руб. – аналогичный период 2016 года, рост – 0,2%);  
 в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования – 29 882 руб. (29 954 руб. – аналогичный период 2016 года, сни-
жение – 0,2%). 

Размеры должностных окладов руководителей рассчитываются в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Мини-
стерства труда и социального развития Омской области от 20.10.2008 № 75. 
Они поставлены в зависимость от средней заработной платы работников учре-
ждения, при этом методические рекомендации расчета оклада требуют дора-
ботки и внесения изменений. В этом направлении Профсоюз отрасли и органы 
исполнительной власти ведут постоянную работу, внося изменения в локаль-
ные акты, регулирующие оплату труда данной категории работников. 

В 2017 году средняя заработная плата прочего персонала составила от 
10 656 рублей в муниципальных дошкольных учреждениях до 19 046 рублей в 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства 
образования Омской области. 

Средняя заработная плата прочего персонала учреждений образования в 
муниципальных районах Омской области: 

  в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 11 403 
руб. (10369 руб. – аналогичный период 2016 года, рост – 9,97%); 

 в муниципальных дошкольных учреждениях – 11 411 руб. (10 964 
руб.– аналогичный период 2016 года, рост – 4,1%);  

 в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования – 11 673 руб. (11 455 руб. – аналогичный период 2016 года, рост – 
1,9%). 

Ориентиром для оплаты труда работников, занимающих должности 
учебно-вспомогательного персонала, специалистов и служащих, работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
является минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ). С 2015 года 
обеспечение МРОТ осуществляется с учётом выплаты районного коэффициен-
та.  

При этом размеры должностных окладов (ставок заработной платы) про-
чего персонала гораздо ниже установленного МРОТ, в связи, с чем приходится 
осуществлять доплату до установленного МРОТ из стимулирующего фонда 
оплаты труда образовательных организаций. Поскольку необходимые для это-
го дополнительные средства не всегда выделяются образовательным организа-
циям своевременно и в полном объёме, это сказывается на оплате труда основ-
ного персонала (педагогические работники), а именно на снижении стимули-
рующей части фонда оплаты труда образовательной организации.  

Выделение дополнительных средств осуществляется в ходе исполнения 
областного бюджета по мере поступления доходных источников, что приводит 
к несвоевременной (либо не в полном объёме) выплате стимулирующей части 
заработной платы.  



Повышение средней заработной платы педагогических работников (учи-
телей, воспитателей, педагогов дополнительного образования) по-прежнему 
достигается не столько за счет оценки качества труда, сколько за счет его ко-
личества. В образовательных организациях Омской области индексация зара-
ботной платы не производилась несколько лет (с 2014 года). Всё это происхо-
дит на фоне существенного повышения уровня потребительских цен на товары 
и услуги. 

Давно назрела необходимость решения вопроса по увеличению размеров 
базовых окладов педагогических и прочих работников образовательных орга-
низаций.  

Оценивая ситуацию с выполнением майских Указов Президента РФ, 
важно учитывать, что оценка их выполнения осуществляется в условиях изме-
нения методики расчета средней заработной платы (среднего дохода от трудо-
вой деятельности), приведшей к техническому (искусственному) занижению 
целевых показателей, используемых в качестве ориентиров при повышении за-
работной платы педагогических работников. 

Увеличение МРОТ с 1 июля 2017 года на 5,2 %, практически не сказа-
лось на увеличении заработной платы работников образования из числа проче-
го персонала в связи с ростом потребительских цен на товары, услуги и приво-
дит к дальнейшему понижению уровня покупательной способности их зара-
ботной платы. 

Большую обеспокоенность вызывает тот факт, что в 2017 году не пред-
полагается (уже третий год подряд) проведение индексации расходов на опла-
ту труда работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, 
и, следовательно, не предполагается индексация аналогичных расходов, фи-
нансируемых из бюджетов других уровней. 

Ежегодно формирование и корректировка бюджета проводится в жёст-
ких условиях, Профсоюзы отрасли стараются своевременно проявлять инициа-
тиву, имеют чёткую позицию и настойчиво добиваются принятия решения по 
увеличению финансового обеспечения мер, направленных на стабильное мате-
риальное обеспечение работников образования. 

Сегодня эта проблема стоит особенно остро, так как к 2018 году мы 
должны выйти на исполнение майских Указов Президента, но, как и за счёт ко-
го это будет происходить (без выделения дополнительных средств).  

В связи с этим Омская областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ определив круг основных проблем, связан-
ных с оплатой труда работников отрасли приняла решение в 2017 году о про-
ведении Всемирного дня действий «За Достойный труд!» в несколько эта-
пов: 

1) На первом этапе, в августе 2017 года, направлены письма в Законода-
тельное Собрание Омской области и Министерство образования Омской обла-
сти об индексации заработной платы работников, не вошедших в майские Ука-
зы Президента. Именно эта категория граждан осталась менее защищенной. 

В ответ на обращение, Министерство образования Омской области со-
общило, что при подготовке проекта областного бюджета на 2018 год и плано-



вый период 2019–2020 годов Министерством включена потребность в сред-
ствах областного бюджета на индексацию заработной платы работников от-
расли образования, на которых не распространяются Указы Президента РФ в 
части повышения заработной платы отдельных категорий работников, в разме-
ре индекса потребительских цен. 

2) Вторым этапом стало участие в митинге, организованном Федерацией 
омских профсоюзов, что позволило повторно заявить о необходимости индек-
сации заработной платы для работников государственных (муниципальных) 
учреждений. Одним из основных требований остаётся безусловное выполнение 
указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельных кате-
горий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения 
целевых показателей по заработной плате и изменений методик подсчёта сред-
ней заработной платы, поэтому на митинге были обозначены проблемы с вы-
полнением «майских указов» в дошкольном и дополнительном образовании, 
финансированием расходов на медицинских работников в детских садах, под-
держкой молодых специалистов. 

Профсоюз, в том числе и на местах отслеживает не только изменение 
(рост или снижение) заработной платы, но и перераспределение фонда оплаты 
труда, распределение стимулирующего фонда внутри каждого конкретного 
учреждения, активно участвует в процессах оптимизации и эффективного рас-
ходования средств, выделенных на оплату труда работников образовательных 
организаций. 

Данные вопросы – предмет обсуждения на совещаниях с руководителями 
органов управления образования и образовательных организаций, проводимых 
Министерством образования Омской области при участии областной органи-
зации Профсоюза, профсоюзного актива муниципальных районов. 

Ход реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики» в части повышения заработной платы и результаты мониторинга ста-
ли предметом рассмотрения: 

– 04 апреля 2017 года на Президиуме (№ 14) был рассмотрен вопрос о 
результатах выполнения в 2016 году Плана поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний Омской области на 2013–2018 годы, утвержденного Распоряжением Пра-
вительства Омской области от 27.02.2013 № 18-рп в образовательных органи-
зациях Знаменского муниципального района; 

– 17 апреля 2017 года в рамках общественных слушаний «Образование в 
Омской области: законодательство и статус педагога» были внесены в резолю-
цию предложения по оплате труда работников образования; 

– 15 июня 2017 года в рамках семинара-совещания региональных проф-
союзных организаций Сибирского Федерального округа; 

– 23–24 ноября 2017 года на семинарах для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образования города Омска (при уча-
стии представителей Министерства образования Омской области и департа-
мента образования Администрации города Омска); 



– 06 декабря 2017 года в рамках круглого стола рабочей группы «Обра-
зование и культура, как основы национальной идентичности» Регионального 
штаба ОНФ в Омской области на тему «Повышение престижа профессии педа-
гога через достойную заработную плату»; 

– 19 декабря 2017 года в рамках семинара-совещания председателей рай-
онных организаций Профсоюза образования совместно с Министерством обра-
зования Омской области. 

Омская областная организация Профсоюза отрасли принимает активное 
участие в экспертизе проектов нормативно-правовых актов Министерства об-
разования Омской области, департамента образования Администрации города 
Омска, по оплате труда и социальной защите работников отрасли. Результат 
работы – внесение изменений: 

– в приказ Министерства образования Омской области от 16 декабря 
2013 года № 86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем опла-
ты труда работников государственных учреждений, функции и полномочия 
учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство образования 
Омской области, и муниципальных образовательных учреждений» в части 
приведения правового регулирования вопросов оплаты труда (приказ Мини-
стерства образования Омской области от 16.11.2015 № 71);  

– в постановление Мэра города Омска от 26 декабря 2008 года № 1175-п 
«Об отраслевой системе оплаты труда в бюджетных учреждениях города Ом-
ска, подведомственных департаменту образования Администрации города Ом-
ска» (постановление Администрации города Омска от 08.06.2015 № 729-п, по-
становление Администрации города Омска от 23.05.2016 № 626-п). 

В течение 2017 года направлялись письма с замечаниями, дополнениями 
и изменениями в проект приказа Министерства образования Омской области 
от 16.12.2013 № 86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений, функции и полномо-
чия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство образова-
ния Омской области, и муниципальных образовательных учреждений». 

Вопросы оплаты труда работников образовательных организаций, 
реализации майских Указов Президента РФ рассматриваются на заседаниях 
отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
ведению коллективных переговоров по подготовке, заключению и внесению 
изменений в Соглашение между Министерством образования Омской области 
и Омской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2016–2018 годы и контролю его выполнения, 
комиссии по контролю за исполнением Соглашения между департаментом 
образования Администрации города Омска и Омской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015–2017 гг. 

Профорганизации учреждений образования участвовали во Всероссий-
ских акциях по защите интересов трудящихся: 

18 марта 2017 года у библиотеки им. Пушкина состоялся митинг в честь 
третьей годовщины образования автономной республики Крым и вхождение ее 
в состав России. 



В первомайской акции профсоюзов в 2017 году в шествиях, митингах, 
собраниях приняли участие 32 тыс. педагогов и студентов. 

17 сентября 2017 г. участвовали во Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд». На митинге высту-
пили: председатель первичной профсоюзной организации детского сада № 112 
– Андреева Ксения Сергеевна и заместитель Министра образования Омской 
области – Устинова Лариса Аркадьевна, а 6 октября в Доме союзов состоя-
лось заседание областной трехсторонней комиссии. 

 
РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

Молодёжная политика является одним из приоритетных направлений 
деятельности Общероссийского Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, Омской областной организации Профсоюза. 

Ежегодно Омская областная организация Профсоюза совместно с депар-
таментом образования Администрации города Омска реализует проект: обуче-
ние молодых специалистов образовательных организаций города Омска по 
программе «Основы трудового законодательства». 

На семинарах в течение года ежемесячно рассматриваются вопросы тру-
дового законодательства, актуальные темы, связанные с профессиональной дея-
тельностью молодых педагогов, проводятся индивидуальные консультации мо-
лодых специалистов. 

Для реализации данного проекта привлекаются специалисты Министер-
ства образования Омской области, департамента образования Администрации 
города Омска, БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 
БОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», ОЧУ ДПО 
ФОП «Омский центр профсоюзного образования», руководители и специалисты 
ФОП, пенсионного фонда, территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области. 

В период с января по май 2017 года было проведено 5 семинаров по 
программе «Основы трудового законодательства»: 

19.01.2017 – Конфликты и технология выхода из эмоционально напря-
жённых ситуаций (семинар, тренинг). 

16.02.2017 – Аттестация педагогических работников. 
16.03.2017 – Совместительство, совмещение, расширение зоны обслужи-

вания, увеличение объема выполняемой работы. О порядке установления объё-
ма учебной нагрузки педагогам. 

20.04.2017 – Организация проектной деятельности школьников в соответ-
ствии с ФГОС (опыт работы педагогического коллектива БОУ г. Омска «Лицей 
№ 149»). 

18.05.2017 – круглый стол «Молодые – молодым». Заключительное в этом 
учебном году занятие Школы молодых педагогов прошло за круглым столом. 

Педагоги обсуждали проблемы образовательной отрасли в нашем реги-
оне, делились своим, не большим, опытом общения с воспитанниками и колле-
гами. Школа молодого педагога – это система помощи начинающим в раскры-
тии их творческого потенциала и развитии профессиональной активности, а 



также создание условий для самореализации молодых педагогов. Заключитель-
ное занятие было посвящено вопросам достижений, проблем и перспектив мо-
лодого специалиста. Перед коллегами выступили председатель областного со-
вета молодых педагогов Михаил Анатольевич Иоаниди и заместитель председа-
теля Степан Владимирович Кошкарев. Они рассказали о проблемах, с которыми 
сталкивается молодёжь, переступив порог образовательной организации. Не-
смотря на то, что термин «молодой специалист» активно используется в реги-
оне, социальные гарантии им предоставляются с «учетом местных интересов и 
возможностей». А это значит, что практически не осталось ничего, что могло 
бы стимулировать молодого педагога на дальнейшее пребывание в отрасли. Об 
этом говорили руководители совета. Участники круглого стола поддержали вы-
ступающих и, в свою очередь, рассказали о своих проблемах, с которыми стал-
киваются ежедневно. 

После обсуждения серьезных вопросов, наступили приятные минуты. 
Наиболее активным участникам Школы молодого педагога были вручены сви-
детельства об обучении ОЧУ ДПО ФОП «Омский центр профсоюзного образо-
вания». В свою очередь педагоги отметили значимость и пользу данного меро-
приятия и всей Школы молодого педагога, которая была организована 10 лет 
назад. За 10 лет 2 383 молодых педагогов стали слушателями, 515 – получили 
свидетельство об обучении. В 2016–2017 учебном году из 157 слушателей 20 
получили документ об обучении из них 65% – члены Профсоюза, 65% педаго-
гические работники общеобразовательных организаций, 25% - дошкольных об-
разовательных организаций, 10% – учреждений дополнительного образования 
детей. 

С сентября по декабрь 2017 года проведено 2 семинара по программе 
«Основы трудового законодательства» для молодых специалистов образова-
тельных организаций города Омска: 

21.09.2017 – Порядок приёма на работу и увольнения. Трудовой договор в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ. Отраслевая система оплаты труда в образовательных организациях го-
рода Омска. 

02.11.2017 – Рабочее время. Время отдыха. Занятость педагогов в канику-
лярное время. О порядке предоставления отпусков. О порядке установления 
объёма учебной нагрузки педагогам. Совместительство, совмещение, расшире-
ние зоны обслуживания, увеличения объёма выполняемой работы. Формы под-
держки молодежи города Омска. Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Перспектива» в помощь молодому специалисту. О городском 
профессиональном конкурсе молодых педагогов и руководителей «Открытие». 

С сентября 2014 года совместно с Министерством образования Омской 
области Омская областная организация Профсоюза отрасли расширила практи-
ку проведения семинаров для молодых специалистов образовательных орга-
низаций Омской области в формате дистанционного обучения, что вызвало 
интерес, положительные отзывы слушателей. 

В период с января по апрель 2017 года было проведено 2 дистанцион-



ных семинара по программе «Основы трудового законодательства»: 
14.02.2017 – Профессиональный стандарт педагога. Аттестация педагоги-

ческих работников. Конфликты и технология выхода из эмоционально напря-
женных ситуаций. 

11.04.2017 – Молодые – молодым (мастер-класс молодых педагогов). За-
крытие семинара. В этом году дистанционный мастер-класс для коллег провели 
педагоги Нововаршавского и Таврического муниципальных районов. Алексан-
дрой Михайловной Дияновой, ведущим специалистом МБУ «Ресурсный центр 
развития и сопровождения образования» Нововаршавского муниципального 
района Омской области, членом Омского областного совета молодых педагогов, 
был представлен опыт работы муниципальной площадки Нововаршавского му-
ниципального района Омской области: грантовый проект по направлению про-
фориентационная работа с обучающимися образовательных организаций и по-
пуляризация педагогической профессии – «Модель муниципального меж-
школьного педагогического класса». Поделилась своим опытом молодой педа-
гог МУ «Таврическая школа» учитель начальных классов Прудникова Елена 
Владимировна. 

За период октябрь 2014 года – апрель 2017 года в дистанционных семина-
рах приняли участие 1 274 слушателя из 31 муниципального района, 520 слуша-
телей из 18 муниципальных районов получили свидетельство об обучении, из 
них 356 – молодые специалисты до 35 лет. 

В 2016–2017 учебном году слушателями дистанционных семинаров стали 
364 педагога из 29 муниципальных районов, 76 – молодые специалисты (21%), 
67 из которых тоже являются членами Профсоюза. Документ об обучении по-
лучили только члены Профсоюза, систематически посещавшие семинар: 82 пе-
дагога (23%) из 10 муниципальных районов, из них 67 молодые специалисты 
(69%). 

С октября по декабрь 2017 года проведено 2 дистанционных семинара 
по программе «Основы трудового законодательства» для молодых специали-
стов образовательных организаций Омской области: 

10.10.2017 – Порядок приёма и увольнения. Трудовой договор в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
Отраслевая система оплаты труда в образовательных организациях Омской об-
ласти. Формы поддержки молодых педагогов, работающих в образовательных 
организациях Омской области. Жилищный кодекс РФ. Федеральные и регио-
нальные жилищные программы. 

12.12.2017 – Мотивация профсоюзного членства. Рабочее время. Время 
отдыха. О порядке предоставления отпусков. Занятость педагогов в каникуляр-
ное время. О порядке установления объёма учебной нагрузки педагогам. Сов-
местительство, совмещение, расширение зоны обслуживания, увеличение объе-
ма выполняемой работы. 

В рамках семинаров педагоги не только получают знания, задают вопросы 
и получают профессиональные ответы, но имеют возможность получить адреса 
положительного опыта. Для одних – это площадка, где можно рассказать о себе, 



своей образовательной организации, своем муниципальном районе, для других - 
приобщиться к бесценным советам и опыту своих коллег. Положительным мо-
ментом является то, что это еще один источник пополнения наших профсоюз-
ных рядов – ежегодно рост составляет порядка 10%. 

Условием для адаптации, профессионального развития и роста моло-
дого педагога является возможность участия в различных выездных мероприя-
тиях: форумах, общественных слушаниях, семинарах, педагогических школах. 

17 апреля 2017 года в Омском государственном педагогическом универ-
ситете прошли общественные слушания «Образование в Омской области: за-
конодательство и статус педагога». 

Мероприятие было организовано Всероссийским Общественным движе-
нием «Образование – для всех», Омской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, Омским государственным пе-
дагогическим университетом. 

В обсуждении приняли участие педагогические работники, руководители 
образовательных учреждений, председатели первичных и районных профсоюз-
ных организаций города Омска и Омской области; представители Министерства 
образования Омской области и департамента образования Администрации го-
рода Омска; депутаты Законодательного Собрания Омской области и Государ-
ственной думы РФ. 

В очередной раз были обозначены проблемы в оплате труда педагогов, 
руководителей, технического и обслуживающего персонала. Не остался в сто-
роне и Омский областной совет молодых педагогов. 

Михаил Анатольевич Иоаниди, председатель Совета, учитель истории 
БОУ г. Омска «Лицей «БИТ» и Степан Владимирович Кошкарев, заместитель 
председателя Совета, учитель истории БОУ г. Омска «СОШ № 72 с УИОП», 
чётко обозначили круг основных проблем молодёжи образования в регионе и 
внесли свои предложения в проект резолюции общественных слушаний. 

Для создания условий, способствующих продуктивному взаимодействию, 
объединению, обмену опытом среди молодых педагогов, в целях повышения 
активности Омского областного совета молодых педагогов, президиум област-
ной организации Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации решил продолжить традицию проведения профсоюзного 
форума молодых педагогов. 

30–31 октября 2017 года на базе ООО «Дома отдых «Русский лес» состо-
ялся III Профсоюзный форум молодых специалистов системы образования 
Омской области (далее – Форум). 

В Форуме приняли участие 49 делегатов из 24 муниципальных районов 
Омской области и 4-х административных округов города Омска, председатель 
Омской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Евгений Фёдорович Дрейлинг и главный специалист отдела кадро-
вой политики Министерства образования Омской области Анвар Халильевич 
Ганеев. 

Программа Форума была разнообразной и насыщенной: обучение, тре-
нинги на взаимодействие, мастер-классы, обсуждение за круглым столом, кон-



сультации, работа в творческих группах. Члены Молодежного совета Федера-
ции омских профсоюзов привезли интерактивный привет от Всемирного фести-
валя молодежи студентов 2017. Педагогический капустник продемонстрировал 
профсоюзную и педагогическую инициативу, творчество, смекалку, актерское 
мастерство и прочие таланты молодых педагогов. Во второй день Форума все 
желающие имели возможность задать профессиональный вопрос правовому ин-
спектору областной организации Профсоюза и получить профессиональный от-
вет. 

Закончился Форум открытым заседанием Омского областного совета мо-
лодых педагогов, на котором было принято решение провести общий сбор кан-
дидатов в Омский областной совет молодых педагогов, выбрать и утвердить но-
вый состав Совета. 01 декабря 2017 года состоялось заседание Омского област-
ного совета молодых педагогов. С учётом предложений от районных организа-
ций Профсоюза работников народного образования и науки РФ утверждён но-
вый состав совета. В состав молодёжного совета вошли представители Азовско-
го, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Крутинского, 
Нововаршавского, Омского, Русско-Полянского, Саргатского, Черлакского му-
ниципальных районов и Кировского, Октябрьского и Центрального админи-
стративных округов города Омска. Избран и утверждён председатель, замести-
тели председателя и состав исполнительного комитета в который вошли: Ива-
нюта Анастасия Николаевна, председатель Совета (Черлакский МР); Никифо-
рова Яна Александровна, заместитель председателя (ЦАО, г. Омск); Черничен-
ко Ольга Шамсуллоевна, заместитель председателя (Колосовский МР);  Абака-
нова Дарья Владимировна, секретарь (ОАО, г. Омск); Алексеева Яна Владими-
ровна (ОАО, г. Омск); Липич Элла Оттовна (Исилькульский МР); Тимошенко 
Галина Юрьевна (КАО, г. Омск). 

Областной совет молодых педагогов определил основные направления 
работы на ближайшее время, поработал над молодёжным разделом отраслевого 
Соглашения, обсудил перспективы развития профсоюзного молодёжного педа-
гогического движения в Омском регионе. 

Необходимо продолжить практику проведения мероприятий, направлен-
ных на поддержку и сплочение профсоюзного молодёжного педагогического 
движения в Омском регионе, содействовать молодёжным объединениям в орга-
низации и проведении муниципальных и региональных слётов, семинаров, фо-
румов, реализации проектов, распространению опыта и достижений молодых 
педагогов. 

Областная организация Профсоюза отрасли способствует расширению 
диапазона общения, развитию профессионального потенциала и социального 
статуса молодых педагогов. Общение с коллегами других регионов становится 
возможным благодаря участию в различных форумах, проводимых ЦС Обще-
российского Профсоюза образования и профсоюзами других регионов. Стало 
традиционным участие в таких мероприятиях: 

1) Всероссийская педагогическая школа Общероссийского Проф-
союза образования (далее - ВПШ). География проведения сессий ВПШ раз-
лична. С 2012 года 18 педагогов из 12 районных и первичных организаций 



Профсоюза приняли участие в работе ВПШ. В апреле 2017 года в Московской 
области состоялась VI сессия ВПШ, на которой педагогическая молодёжь де-
монстрировала лучшие практики в сфере разработки и реализации молодёжных 
профсоюзных проектов. Наш регион представила Александра Михайловна Ди-
янова, член профсоюза, ведущий специалист МБУ «Ресурсный центр развития и 
сопровождения образования» Нововаршавского муниципального района Ом-
ской области, член Омского областного совета молодых педагогов, с образова-
тельным проектом «Модель муниципального межшкольного педагогического 
класса», который реализуется с 2015 года педагогами Нововаршавского муни-
ципального района (в том числе молодыми специалистами и студентами-
выпускниками ОмГПУ). Данный проект в 2017 году при поддержке Областной 
организации Профсоюза и Омского областного совета молодых педагогов был 
представлен на Всероссийский конкурс профсоюзных проектов на получение 
грантовой поддержки среди региональных советов молодых педагогов и отме-
чен Дипломом Общероссийского Профсоюза образования. 

2) Открытый межрегиональный Форум молодых педагогов «Та-
ир» в республике Марий Эл, организаторами которого являются Региональная 
организация и ЦС Общероссийского Профсоюза образования. С 2010 года на 
Форуме побывали 20 педагогов из 12 районных организаций Профсоюза. С 28 
июня по 04 июля 2017 года состоялся очередной Форум. Отличительной осо-
бенностью этого года являлось то, что к участию в работе были приглашены 
молодые педагоги и их наставники. В программе Форума – обсуждались акту-
альные проблемы образования, профессиональной адаптации молодежи; ма-
стер-классы лауреатов и призеров Общероссийских профессиональных конкур-
сов; «круглые столы»; психологические тренинги; экскурсии, общение и песни 
в кругу друзей. Учитывая предложения Исилькульской, Калачинской, Тарской 
районных организаций Профсоюза, на Форум молодых педагогов «Таир – 2017» 
в Республику Марий Эл были направлены члены Профсоюза: 

– Липич Элла Оттовна, член президиума РК Профсоюза Исилькульской 
районной организации, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творче-
ства» Исилькульского муниципального района, член исполнительного комитета 
Омского областного совета молодых педагогов, председатель Исилькульского 
районного Совета молодых педагогов (молодой специалист); 

– Малашенко Наталья Николаевна, методист МКУ «ЦФЭ и РМОУ в сфе-
ре образования», методист-модератор муниципальной проектной лаборатории 
молодых педагогов Исилькульского муниципального района (педагог-
наставник); 

– Копаева Ирина Андреевна, учитель русского языка и литературы БОУ г. 
Калачинска «Гимназия № 1» Калачинского муниципального района, победитель 
I муниципального конкурса профессионального мастерства «Наставник + моло-
дой педагог = команда», III место (молодой специалист); 

– Филатова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы БОУ 
г. Калачинска «Гимназия № 1» Калачинского муниципального района, победи-
тель I муниципального конкурса профессионального мастерства «Наставник + 
молодой педагог = команда», III место (педагог-наставник); 



– Гудкова Екатерина Сергеевна, учитель биологии БОУ «Тарская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Тарского муниципального района, (молодой 
специалист), член Тарского районного совета молодых педагогов; 

– Шатова Алена Владимировна, учитель начальных классов БОУ «Тар-
ская средняя общеобразовательная школа № 3» Тарского муниципального рай-
она (педагог-наставник). 

3) Для участия в IV Всероссийском летнем профсоюзном тренинг-
лагере «Школа тренеров», организованном ЦС Общероссийского Профсоюза 
в июле 2017 года, был делегирован молодой педагог Черлакской районной ор-
ганизации Профсоюза – Мария Александровна Горбунова, председатель пер-
вичной организации Профсоюза, учитель начальных классов МБОУ «Татарская 
средняя общеобразовательная школа» Черлакского муниципального района 
Омской области. 

4) В 2017 году молодые педагоги, представляя свой опыт в рамках семи-
нара-совещания региональных профсоюзных организаций Сибирского Феде-
рального округа, получили приглашение и приняли участие в июле во II-й 
Школе молодых, организованной Красноярской региональной организаци-
ей Профсоюза образования. Омскую область представили молодые педагоги, 
члены Профсоюза Нововаршавского муниципального района и Октябрьского 
административного округа города Омска: Мирошниченко Серафима Николаев-
на, член муниципальной лаборатории молодых педагогов Нововаршавского 
района Омской области; преподаватель муниципального межшкольного педаго-
гического класса, учитель английского языка МБОУ «Александровская СОШ» 
и Яна Владимировна Алексеева, член Омского областного совета молодых пе-
дагогов; председатель Молодёжного совета Октябрьской районной организации 
Омской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, учитель ИЗО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов». 

5) 11–12 октября 2017 года в городе Томске состоялся II Межрегио-
нальный форум молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири»: 
«Будущее страны в руках тех, кто учит и учится» (далее – Форум). 

К участию в Форуме были приглашены творчески работающие специали-
сты – организаторы работы с молодыми педагогами, члены общественных объ-
единений молодых педагогов, организаторов и активных участников муници-
пальных форумов молодых педагогов и конкурсов профессионального мастер-
ства среди молодых педагогов, наиболее ярких представителей института 
наставничества, реализующих проекты (модели) по сопровождению молодых 
педагогов. Омская областная организация Профсоюза образования решила 
направить для участия в Межрегиональном форуме Александру Михайловну 
Диянову, члена профсоюза, члена Омского областного совета молодых педаго-
гов, главного специалиста Комитета по образованию и связям с профессиональ-
ной школой администрации Нововаршавского муниципального района Омской 
области. 

Участвуя в форумах, сессиях, школах члены Профсоюза – педагогические 
работники, студенты образовательных организаций среднего и высшего про-



фессионального образования, реализующих образовательные программы педа-
гогического образования, профсоюзные лидеры и активисты приобретают зна-
ния и навыки, необходимые в профессиональной деятельности, укрепляют и 
развивают профессиональную солидарность, взаимопомощь и сотрудничество. 

Возможность участия в этих мероприятиях финансово обеспечивает об-
ластная организация совместно с районными организациями Профсоюза. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профессиональное образование является одним из приоритетных 
направлений деятельности Омской областной организации Профсоюза. Дея-
тельность первичных организаций учреждений высшего и среднего професси-
онального образования находится в зоне постоянного внимания областной ор-
ганизации. 

В связи с празднованием Дня российской науки газета «Позиция» № 3 
(1284) от 9 февраля 2017 г. напечатала статью «Научиться правильно предла-
гать свои разработки» о ректоре СибАДИ Александре Петровиче Жигадло. На 
имя руководителей высших учебных заведений от имени президиума област-
ной организации были направлены поздравления трудовым коллективам. 

Актуальные вопросы высшей школы, профобразования рассматривались 
на заседаниях комиссии по профессиональному образованию Омской област-
ной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
(категория: «работники»). Президиумом в 2017 году принято Положение о ко-
миссии по профобразованию. 

Специалисты областной организации участвовали в работе конференций 
образовательных организаций высшего образования: 

– 6 февраля 2017 г. в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомо-
бильно-дорожный университет (СибАДИ)» прошла внеочередная отчетно-
выборная конференция первичной профсоюзной организации работников Си-
бАДИ. Большинством голосов председателем первичной профсоюзной органи-
зации работников СибАДИ избрана Стуцаренко Ирина Александровна, специ-
алист по учебно-методической работе вуза.  

– 22 февраля 2017 года состоялась конференция работников в соответ-
ствии с решением ученого совета Омского государственного университета от 
18.01.2017 г. По итогам голосования делегатов форума профорганизация со-
трудников ОмГУ была уполномочена вести переговоры с администрацией 
университета по подготовке новой редакции коллективного договора, сформи-
рована комиссия по подготовке колдоговора. 

– 13 декабря 2017 г. состоялась конференция работников ФГБОУ ВО 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по заключе-
нию нового Коллективного договора между работниками ОмГУ и ОмГУ (ра-
ботодателем) на 2018–2020 гг.  

– 17 апреля 2017 года в Омском государственном педагогическом 
университете прошли общественные слушания «Образование в Омской 
области: законодательство и статус педагога». 

Мероприятие было организовано Всероссийским Общественным движе-



нием «Образование – для всех», Омской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, Омским государственным пе-
дагогическим университетом. Главный вопрос, который обсуждался собрав-
шимися – финансирование образовательных организаций в нашем регионе. 

Областная организация Профсоюза участвовала в юбилейных мероприя-
тиях Омского педагогического университета в связи с 80-летием вуза и Сибир-
ского Профессионального колледжа, которому исполнилось 55 лет. 

В соответствии с Планом работы Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования на I-е полугодие 2017 года с 01 по 03 февраля 2017 
года в г. Москве прошло собрание Координационного Совета председателей 
первичных профсоюзных организаций работников вузов (КСП) Общероссий-
ского Профсоюза образования по вопросам деятельности региональных КСП 
Профсоюза, социальному партнерству и вопросам высшего образования. Для 
участия в мероприятии была направлена И.Л. Чулкова, председатель первич-
ной профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», член Координа-
ционного совета председателей первичных профсоюзных организаций работ-
ников вузов Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В 2017 году связи с прекращением полномочий Чулковой И.Л., предсе-
дателем КСП Омской области и председателем комиссии по профессиональ-
ному образованию Омской областной организации Профсоюза была избрана 
Бацевич Лариса Геннадьевна, председатель профсоюзной организации сотруд-
ников ОмГУ (ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского»). 

В целях повышения квалификации председателей первичных профсоюз-
ных организаций работников высших учебных заведений и специалистов реги-
ональных организаций Профсоюза, Общероссийский Профсоюз образования 
23–29 сентября 2017 года в Краснодарском крае проводил Всероссийский се-
минар-совещание «Основные тенденции развития высшего и среднего профес-
сионального образования». Омскую областную организацию Профсоюза пред-
ставляли Бацевич Л.Г., председатель профсоюзной организации сотрудников 
Омского государственного университета (ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. Достоевского»), член Координационного совета 
председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов Проф-
союза работников народного образования и науки РФ, председатель КСП Ом-
ской области, председатель комиссии по профессиональному образованию 
Омской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ (категория: «работники»), Стуцаренко И.А., председатель первич-
ной профсоюзной  организации работников ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», Белоконь И.В., 
заместитель председателя облпрофорганизации.  
 

Среднее профессиональное образование. 
Председатель облпрофорганизации Дрейлинг Е.Ф. в формате работы 

Общественного совета при Министерстве образования Омской области участ-



вовал в обсуждении и согласовании постановлений Правительства Омской об-
ласти о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ом-
ской области», касающиеся среднего профессионального образования региона.  

– 24 ноября 2017 года состоялось посещение первичной профсоюзной 
организации работников БПОУ Омской области «Омский педагогический кол-
ледж № 1» (председатель С.Р. Черненко). Целью визита стало ознакомление с 
содержанием коллективного договора учреждения, обсуждение состояния 
профсоюзного членства, контроль текущей профсоюзной работы. Рассматри-
вались вопросы инновационной деятельности и возможности оздоровления со-
трудников членов Профсоюза.  

– 27 ноября 2017 года первичную профсоюзную организацию работни-
ков БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж» 
посетили специалисты областной организации Профсоюза отрасли для оказа-
ния методической помощи. Председатель профсоюзной организации колледжа 
М.И. Киселева рассказала о выполнении обязательств коллективного договора 
образовательного учреждения, о состоянии социального партнерства и его 
перспективах. Обсуждались вопросы тарификации и заработной платы работ-
ников учреждения образования. Прошла встреча с директором образователь-
ной организации С.М. Студеникиной, во время которого состоялось обсужде-
ние итогов посещения. 

В отчетном периоде председатели первичных профорганизаций были 
отмечены высокими наградами. Нагрудным знаком «За социальное партнер-
ство» награжден директор БПОУ Омской области «Омский педагогический 
колледж № 1» М.М. Михайлов. 

Нагрудный знак Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе» вручен 
председателю первичной профсоюзной организации работников БПОУ Ом-
ской области «Сибирский профессиональный колледж» Ю.А. Подгорному.  

Почетной грамотой ЦС Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ награждена председатель первичной профсоюзной организации ра-
ботников ОмГПУ Е.А. Супиниченко.  

Почетной грамотой Федерации омских профсоюзов председатель проф-
союзной организации ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Л.Г. Бацевич. 

За высокие показатели в преподавательской, научно-исследовательской 
деятельности и за активную работу в Профсоюзе вузовские и профактивисты 
колледжей были награждены Почетными грамотами областной организации 
Профсоюза отрасли. 
 

Деятельность студенческих профсоюзных организаций 
Областная организация Профсоюза уделяет большое внимание деятель-

ности и развитию студенческого профсоюзного движения. В связи с праздно-
ванием Дня российского студенчества в студенческие коллективы были 
направлены поздравления. Следуя традиции, газета «Позиция» опубликовала 
большую статью, в которой о работе своей профорганизации рассказал заме-
ститель председателя профкома студентов Омского государственного техниче-
ского университета П. Шильников. 

http://opk1.ru/
http://opk1.ru/


В течение года действовала комиссии по профессиональному образованию 
(категория: «обучающиеся») Омской областной организации Профсоюза. На 
заседаниях рассматривались вопросы: о Годе профсоюзного РR-движения, об 
участии в конкурсах Центрального Совета, о деятельности СКС Профсоюза 
нововведениях в стипендиальном обеспечении обучающихся вузов, охраны 
труда в ССО и др. Президиумом областной организации принято положение о 
комиссии по вопросам студенчества. 

Для эффективного взаимодействия вузовских организаций региона и ЦС 
Профсоюза областная организация Профсоюза делегировала в состав Студен-
ческого координационного совета (СКС) Профсоюза от Омской области Олега 
Александровича Перегудова, председателя профсоюзной организации студен-
тов Омского государственного университета, председателя СКС по Омской 
области, председателя комиссии по профессиональному образованию (катего-
рия: «обучающиеся») Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. Заседания СКС состоялись в январе и но-
ябре 2017 г., в которых принял участие О.А. Перегудов. 

Студенческие профсоюзные организации активно участвуют в меропри-
ятиях, проводимых региональной организацией Профсоюза.  

С 13 по 16 июня 2017 года Омская областная организация Профсою-
за проводила семинар-совещание профсоюзных организаций Сибирского 
федерального округа (СФО) на тему «Взаимодействие Омской областной ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ с соци-
альными партнерами, направленное на профессиональное развитие и самореа-
лизацию педагогических работников и студентов».  

В соответствии с программой семинара-совещания профсоюзных орга-
низаций Сибирского федерального округа 13 июня 2017 года состоялось по-
сещение первичной профсоюзной организации студентов Омского госу-
дарственного технического университета. Темой встречи стало изучение 
опыта взаимодействия первичной профорганизации с социальными партнера-
ми в вопросах трудоустройства и занятости студентов, реализации социально-
го проекта «Волонтерство – как путь самореализации и становления лично-
сти».  

Председателем первичной профорганизации ОмГТУ О.А. Перегудовым 
была подготовлена содержательная программа мероприятия. С презентациями 
и докладами выступили председатели: первичной профсоюзной организации 
СибАДИ (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет») Н.Г. Срулевич, первичной профсоюзной организации студентов 
Омского государственного педагогического университета В.В. Белоусов. 

В соответствии с Постановлением Исполнительного Комитета Профсою-
за № 8-9 от 22 марта 2017 г. «О проведении комплекса мероприятий в рамках 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в 2017 году» и планом ра-
боты СКС Профсоюза в 2017 году проводился Всероссийский конкурс «Сту-
денческий лидер».  

С целью усиления мотивации профсоюзного членства, укрепление связей 
между организациями, выявления творчески работающих активистов, распро-



странения передового опыта 20 апреля 2017 года состоялся 9-ый областной 
конкурс «Лучший студенческий профсоюзный лидер - 2017», который явля-
ется этапом Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».  

Конкурс наглядно показал, что в Профсоюзе PR-движение действует. На 
почетное звание лучшего профлидера претендовали 7 участников. Места рас-
пределились следующим образом: третье место заняла Рябишина О.Е. – сту-
дентка 2-го курса Инженерно-строительного института Сибирского автомо-
бильно-дорожного университета, председатель профбюро института. Второе - 
Буркитбаев К.К. – магистрант Омского государственного технического уни-
верситета, заместитель председателя Первичной профсоюзной организации 
студентов ОмГТУ. Лучшими студенческими профсоюзными лидерами област-
ного уровня в 2017 стали: Ларина Н.М. – студентка 3-го курса факультета «Гу-
манитарного образования» Омского государственного технического универси-
тета, председатель профсоюзного бюро факультета и Чепков В.И. – студент 1-
го курса экономического факультета Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, председатель культурно-массовой комиссии профкома 
студентов ОмГУ. 

С 6 июля 2017 г. по 9 июля 2017 г. в Республике Хакасия прошел 
окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2017» Си-
бирского федерального округа и школа профсоюзного актива СФО. Омскую 
областную организацию Профсоюза представлял Буркитбаев Каржас Карауло-
вич – руководитель делегации, магистрант ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный технический университет», заместитель председателя Первичной профсо-
юзной организации студентов ОмГТУ. А также, группа поддержки в количе-
стве 7 человек. В результате упорной борьбы представитель омского студенче-
ства вошел в почетную тройку лидеров и занял 3-е место.  

В соответствии с Планом работы Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования на 2-е полугодие 2017 года, Центральный Совет 
Профсоюза, Студенческий координационный совет Профсоюза с 16 по 24 сен-
тября 2017 года прошел финал XV Всероссийского конкурса «Студенче-
ский лидер – 2017». 

Президиум областной организации направил для участия в мероприятии, 
в соответствии с выделенной квотой, делегацию в следующем составе:  

– председатель профсоюзной организации студентов ОмГУ Кутузова 
Р.Р., победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер – 2016», участница окружного этапа конкурса в г. Новосибирске в 2016 
году; 

– председатель первичной профсоюзной организации студентов ОмГТУ, 
председатель СКС Омской области Перегудов О.А.; 

– заместитель председателя профсоюзного бюро филологического фа-
культета ОмГПУ Шенгелия Х. Б. 

Для формирования позитивного общественного мнения о деятельности 
Общероссийского Профсоюза образования и продвижения его положительного 
имиджа в российском медиа пространстве, а также распространения опыта 
успешной деятельности профсоюзных активистов, президиум областной орга-



низации Профсоюза постановил провести конкурс-акцию. 20 апреля 2017 года 
в рамках Года PR-движения в Профсоюзе прошел конкурс-акция «Я в 
Профсоюзе!». 

По всеобщему признанию победил видеоролик, представленный педуни-
верситетом – автор Анжела Стовба, председатель профбюро факультета 
МИФиТ, заместитель председателя Профкома студентов ОмГПУ. Второе ме-
сто получил видеролик группы авторов технического университета: Дарья 
Палкина – председатель информационной комиссии профкома председатель 
информационной комиссии профкома, Ларина Наталья и Козодубова Виктория 
– председатели профсоюзных бюро факультетов ФГО и РТФ. Третье досталось 
Шляпужникову Валентину, председателю профбюро факультета ИТиКС Ом-
ского государственного технического университета.  

6 апреля 2017 года в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомо-
бильно-дорожный университет (СибАДИ)» прошел студенческий профсоюз-
ный конкурс «Профорг года», в рамках объявленного Года PR-движения в 
Профсоюзе. Состязались пятеро участников – профсоюзных активистов. Кон-
курсные испытания включали этапы: «Автопортрет», «Правовые ситуации», 
«Блиц-опрос», «Социальный проект». В состав жюри вошли представители 
Федерации омских профсоюзов, областной организации Профсоюза отрасли, 
председатели студенческих первичек ОмГУ и ОмГТУ, администрации вуза.  
Победителем стал Корзухин Богдан – студент 1-го курса факультета «Автомо-
бильные дороги и мосты», профорг группы.  

Во исполнение рекомендаций XXVIII заседания Совета глав субъектов 
Российской Федерации при МИД России от 26.10.2016 и Календаря основных 
мероприятий, утвержденных 1 декабря 2016 года № А55-6677 полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе С.И. Меняйло, с 6 по 7 июня 2017 года в Новосибирской области 
проводился II Студенческий форум стран Шанхайской организации со-
трудничества.  

В форуме приняли участие: полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло, пред-
ставители министерства образования и науки Российской Федерации, Россо-
трудничества, Росмолодежи, консулы, послы, министерств и департаментов 
образования, студенты стран ШОС и стран-наблюдателей ШОС, президент Ас-
социации иностранных студентов. Президиум Омской областной организации 
Профсоюза направил для участия делегацию в составе:  

– Кутузова Р.Р. – руководитель делегации, председатель профсоюзной 
организации студентов ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского». 

– Анохина А.В. – студентка ФГБОУ ВО «Омский государственный тех-
нический университет», председатель комиссии по вопросам добровольчества 
ППОС ОмГТУ. 

– Вручинский М.С. – студент факультета нефтегазовой и строительной 
техники ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)», председатель профсоюзного бюро факультета. 



– Шутяк М.А. – студентка филологического факультета ФГБОУ ВО 
«Омский государственный педагогический университет», член Профсоюза. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФСОЮЗЕ 

(итоги страхования членов Профсоюза в 2017 году) 
В целях реализации п. 4.10. «Инновационная деятельность Профсоюза» 

Программы развития деятельности профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2015–2020 годы и 
решения III-го заседания комитета Омской областной организации Профсоюза 
от 16 декабря 2015 года областная организация Профсоюза с 1 января 2016 го-
да проводит работу по льготному страхованию членов Профсоюза и членов их 
семей.  

Согласно принятым решениям, между Омской областной организацией 
Профсоюза отрасли и ООО «Страховая Компания «Согласие» был заключен 
генеральный договор страхования от несчастных случаев, дающий право про-
форганизациям и членам Профсоюза пользоваться льготными тарифами. Так-
же, под эгидой генерального договора действует Договор ДМС по Программе 
добровольного медицинского страхования «АНТИКЛЕЩ» Вариант «Макси-
мум».  

Заключенные договоры действуют в течение года с момента подписания 
на всей территории Российской Федерации 24 часа в сутки. В соответствии с 
условиями договоров членам Профсоюза и членам их семей предоставляется 
возможность застраховаться на 30% дешевле от общей стоимости по указан-
ным видам страхования. Кроме того, предоставляются скидки по другим видам 
страхования (таблица). 

 
Сравнительная таблица тарифов на различные виды страхования 

 
Вид страхования Для члена Профсоюза 

(рублей в год) 
Для НЕ члена  
Профсоюза (рублей в год) 

От несчастного случая 200 400 
От укуса клеща  
по программе  
«Антиклещ» 

180 240 

Страхование имущества Скидка 20% 100% стоимости  
страхования 

КАСКО Скидка 20% 100% стоимости  
страхования 

 
• За текущий год услугами льготного страхования охвачено 4 184 членов 

Профсоюза. Из них за счет средств областной организации Профсоюза – 
205. В число застрахованных вошли: члены комитета Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
председатели первичных профсоюзных организаций с правом юридического 
лица, профактивисты, ветераны профсоюзного движения 



облпрофорганизации, участники и члены жюри конкурсов 
профессионального мастерства: «Учитель года России - 2017», 
«Воспитатель года России - 2017», «Сердце отдаю детям  – 2017», 
участники туристического Слета на территории Сибирского федерального 
округа. 

• За средства Исилькульской районной организации Профсоюза – 164. 
• За средства профсоюзной организации студентов Омского государственного 

университета – 25. 
• За средства первичной профорганизации студентов Омского 

государственного педагогического университета – 69. 
• За средства первичной профсоюзной организации студентов Сибирского 

государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) – 3 
700. 

• За средства первичной профсоюзной организации МБОУ «Андреевская 
СОШ» Омского района – 11. 

• За счет собственных средств – 10.  

В 2017 г. информирование членов Профсоюза о страховании по льгот-
ным тарифам велось через сайт облпрофорганизации, путем рассылки инфор-
мации на электронные адреса профсоюзных организаций, оповещение на по-
стоянно действующих семинарах для председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования г. Омска, выездных семинарах (напри-
мер, в Азовском ННМР, г. Исилькуле). 

Стало доброй традицией активное участие Омской областной организа-
ции Профсоюза отрасли в проведении профессиональных конкурсов для 
педагогических работников и руководителей образовательных организа-
ций города Омска и Омской области. Победителям, призёрам и участникам 
присуждаются специальные призы Омской областной организации Профсоюза 
отрасли. 

В январе-феврале 2017 года в муниципальной системе образования го-
рода Омска состоялся городской конкурс «Лидер в образовании», в котором 
приняли участие руководители и заместители руководителей образовательных 
учреждений всех видов. В очный этап вышли 28 конкурсантов, которые при-
няли участие в двух конкурсных испытания «Решение управленческой ситуа-
ции», «Дискуссия»: заведующие бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений (10 участников); директора бюджетных общеобразовательных 
учреждений (8 участников); директора учреждений дополнительного образо-
вания (2 участника); заместители директоров бюджетных общеобразователь-
ных учреждений (8 участников). На протяжении всего конкурса руководители 
образовательных организаций – конкурсанты подчеркивали важную роль об-
щественных форм управления, взаимодействия с Профсоюзом для успешного 
развития организации и совместного решения задач, стоящих перед современ-
ным образованием. Президиум Омской областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации постановил 
учредить специальную номинацию Омской областной организации Профсоюза 



работников народного образования и науки РФ «Социальное партнёрство» и 
вручить дипломы участникам очного этапа городского конкурса «Лидер в об-
разовании 2017», победителям в номинации «Социальное партнёрство», чле-
нам Профсоюза: Кулишовой Елене Михайловне, заведующему БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 253 общеразвивающего вида»; Шумляковскому Олегу Степа-
новичу, директору БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; Киселькову Владимиру Сте-
пановичу, директору БОУ ДО г. Омска «Центр технического творчества «Меч-
та»; Филатовой Анжелике Александровне, заместителю директора БОУ г. Ом-
ска «Лицей № 145»; Казаковой Светлане Викторовне, заместителю директора 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 116». 

С 28 марта по 14 апреля 2017 года в городе Омске состоялся городской 
профессиональный конкурс молодых педагогов «Открытие 2017» (очный 
этап), в котором приняли участие молодые педагоги города – учителя, воспи-
татели, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги 
– организаторы, педагоги дополнительного образования. 

Цель конкурса: выявление талантливых молодых педагогов, их поддерж-
ка и поощрение, повышение престижа труда педагогических работников, со-
здание условий для развития творческого потенциала и самореализации моло-
дых педагогических работников муниципальной системы образования города 
Омска. 

В очном туре конкурса приняли участие 27 претендентов с педагогиче-
ским стажем до 5 лет из 22 образовательных организаций города Омска. В фи-
нале конкурса за победу боролись 14 участников. 

Омская областная организация Профсоюза отрасли учредила специаль-
ную номинацию «Педагогическое открытие», вручила дипломы и специальные 
призы участникам очного этапа городского профессионального конкурса мо-
лодых педагогов «Открытие – 2017», победителям в номинации «Педагогиче-
ское открытие», членам Профсоюза: Татьяне Александровне Клименко, воспи-
тателю БДОУ г. Омска «Детский сад присмотра и оздоровления № 30»; Ната-
лье Сергеевне Гулиной, учителю русского языка и литературы БОУ г. Омска 
«Гимназия № 146»; Игорю Олеговичу Мамонову, педагогу-организатору БОУ 
ДО г. Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров»; Ольге Сергеевне 
Филиппи, учителю-логопеду БДОУ г. Омска «Детский сад № 134 комбиниро-
ванного вида». 

В апреле-мае 2017 года прошли областные этапы Всероссийских кон-
курсов профессионального мастерства: «Воспитатель года России – 2017», 
«Учитель года России – 2017» и областной этап профессионального конкурса 
«Сердце отдаю детям». В целях стимулирования членов Профсоюза к уча-
стию в профессиональных конкурсах, повышению квалификации, оздоровле-
ния членов Профсоюза президиум Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации учредил 
номинацию «Любовь к профессии» и постановил поощрить педагогических 
работников – финалистов областного этапа Всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства путёвками в санаторий-профилакторий «Мечта». 



17 октября 2017 года на базе бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» в 
рамках XIV Областного педагогического марафона прошёл День молодого 
педагога. 

В нем приняли участие 168 учителей Омска и Омской области. Органи-
затором мероприятия вот уже третий год подряд выступает Региональная про-
ектная лаборатория молодых педагогов Омской области, созданная на базе Ин-
ститута развития образования. В этот день традиционно состоялась Ярмарка 
педагогических проектов. На стендовом представлении можно было познако-
миться с опытом муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов. 
Их тематика широка и разнообразна: от патриотического воспитания до здоро-
вого образа жизни. Все представленные проекты либо уже реализованы, либо 
находятся на стадии реализации. 

Районные профсоюзные организации уделяют большое внимание работе 
с молодыми педагогами, оказывая моральную и материальную поддержку. Ру-
ководители Азовской, Исилькульской, Марьяновской, Черлакской районных 
профорганизаций приехали в Дом учителя для того, чтобы поддержать своих 
молодых коллег. 

По результатам работы были названы лучшие команды. дипломом I сте-
пени награждена муниципальная проектная лаборатория Азовского немецкого 
национального района, которая представила проект «Кукольный театр «Пози-
тив», дипломом II степени награждена муниципальная проектная лаборатория 
Таврического района, которая представила проект «Тактильные и вербальные 
игры для развития познавательной активности у обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности», дипломом III степени награждена муниципальная 
проектная лаборатория Полтавского района, которая представила проект «Го-
лоса победы!». 

В рамках мероприятия прошёл первый чемпионат муниципальных про-
ектных лабораторий молодых педагогов «ЧемПЛ–2017» (очный этап). В нём 
приняли участие пять команд из Исилькульского, Нижнеомского, Нововаршав-
ского, Тарвического, Тюкалинского муниципальных районов. 

Абсолютным чемпионом Омской области среди муниципальных проект-
ных лабораторий стала команда Таврического района. 

Омская областная организация Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ приняла активное участие в работе жюри чемпионата му-
ниципальных проектных лабораторий молодых педагогов «ЧемПЛ – 2017» и 
по итогам чемпионата определила победителей в профсоюзной номинации 
«Формула педагогического успеха» – команду молодых педагогов Нововар-
шавского муниципального района. Каждому участнику команды очного этапа 
чемпионата муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов 
«ЧемПЛ – 2017», победителям в профсоюзной номинации «Формула педагоги-
ческого успеха»», членам Профсоюза вручили диплом и денежную премию: 
Александре Михайловне Дияновой, главному специалисту Комитета по обра-
зованию Нововаршавского муниципального района; Наталье Александровне 
Жиргаловой, учителю математики МБОУ «Нововаршавская гимназия»; Тать-



яне Сергеевне Кришлаукс, учителю начальных классов МБОУ «Нововаршав-
ская гимназия». 

В октябре-ноябре 2017 года состоялся Областной конкурс профессио-
нального мастерства «Наставник + молодой педагог = команда». 

Областная организация Профсоюза учредила свой приз в номинации «С 
любовью к профессии» и постановила наградить дипломами команды участни-
ков профессионального конкурса и денежными премиями членов Профсоюза: 

– команду МБОУ «Зиминская СОШ» Крутинского муниципального рай-
она в составе Андрея Владимировича Кичигина, молодого учителя истории и 
обществознания и его наставника Ирины Алексеевны Шанц, учителя русского 
языка и литературы; 

– команду МБОУ «Называевская Гимназия» Называевского муници-
пального района в составе Ульяны Владимировны Черняевой, молодого учите-
ля иностранного языка и её наставника Светланы Алексеевны Барговой, учи-
теля иностранного языка. 

С 04 октября по 24 ноября 2017 года прошёл заочный и очный этапы 
конкурса молодых учителей Омской области «Дебют», который проводится 
один раз в два года. В очном туре приняли участие 10 молодых педагогов из 9 
муниципальных районов области и города Омска в номинации «Молодой учи-
тель со стажем педагогической деятельности до 3 лет». В финале конкурса 
приняли участие 5 учителей из общеобразовательных организаций 5 муници-
пальных районов Омской области. 

Областная организация Профсоюза приняла активное участие в работе 
жюри конкурса и учредила специальную номинацию «За активную професси-
ональную позицию и защиту чистоты русского языка средствами учебной и 
внеурочной деятельности», вручила дипломы и денежные премии финалистам 
конкурса, членам Профсоюза: Власовой Марии Олеговне, учителю русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Исилькульский лицей» Исилькульского муниципального района 
Омской области; Копаевой Ирине Андреевне, учителю русского языка литера-
туры бюджетного общеобразовательного учреждения города Калачинска Ом-
ской области «Гимназия № 1». 

С 24 октября по 24 ноября 2017 года в городе Омске состоялись кон-
курсы профессионального мастерства: городской этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»; городской этап Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; городской 
конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений «Солнечный круг». 

На заочном этапе в 3-х конкурсах соревновались 105 педагогических ра-
ботника, в том числе 20 учителей, 76 воспитателей и музыкальных руководи-
телей, 9 педагогов дополнительного образования. В очный этап 3-х конкурсов 
прошли 29 претендентов: 10 учителей, 6 педагогов дополнительного образова-
ния, 13 воспитателей и музыкальных руководителей. В финале конкурса за по-
беду боролись 19 участников. 

Областная организация Профсоюза отрасли традиционно приняла актив-



ное участие в работе жюри профессиональных конкурсов. 
Конкурс позволил открыть грани талантов участников заочных и очных 

этапов. Во время испытаний педагоги представили свои эффективные педаго-
гические практики и мастерство публичного выступления. Провели открытые 
уроки и занятия, продемонстрировали коллегам мастер-классы и вместе на 
дискуссии поразмышляли над решением проблем в современном образова-
тельном пространстве. 

Омская областная организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ учредила специальную номинацию «За верность профес-
сии» и вручила дипломы и денежные премии финалистам городских конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года России», «Солнечный круг», 
«Сердце отдаю детям», победителям в номинации «За верность профессии», 
членам Профсоюза: Матвеец Ольге Владимировне, учителю математики бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 76»; 
Стеценко Светлане Владимировне, воспитателю бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения города Омска «Детский сад № 359 общеразвива-
ющего вида»; Попову Кириллу Андреевичу, педагогу дополнительного обра-
зования бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей города Омска «Центр творчества «Созвездие». 

В ноябре-декабре 2017 года традиционно состоялся областной конкурс 
«Лидер в образовании». По результатам заочного тура были определены 10 
участников очного этапа: 6 директоров общеобразовательных организаций, 2 
директора учреждений дополнительного образования детей и 2 заведующих 
дошкольными образовательными организациями региона. 

Руководители представили реализованные управленческие проекты и 
участвовали в дискуссии на тему «Современные тренды в образовании: реали-
зация в образовательной организации». По результатам конкурсных испытаний 
были определены 5 финалистов. 

Областная организация Профсоюза отрасли приняла участие в работе 
жюри конкурса и учредила специальную номинацию «За любовь к профес-
сии», вручила дипломы и путёвки на санаторно-курортное оздоровление фина-
листам конкурса, членам Профсоюза: 

Машковской Татьяне Рейнгольдовне, директору бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Омска «Гимназия № 9» и Харитоновой Га-
лине Петровне, директору муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Лисинская средняя общеобразовательная школа» Муромцев-
ского муниципального района Омской области. 

Омская областная организация Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ является инициатором различных творческих конкурсов. 
Активными участниками конкурсов и проектов, организованных областной ор-
ганизацией Профсоюза являются члены Профсоюза Большеуковской, Исиль-
кульской, Любинской, Калачинской Нововаршавской, Омской, Полтавской, 
Саргатской, Тарской, Черлакской, Кировской, Октябрьской, Советской, Цен-
тральной районных организаций Профсоюза. 

Первый областной Конкурс фоторабот «Мир глазами педагога» про-



ходил с 01 февраля по 28 апреля 2017 года. Главной целью фотоконкурса 
стало отражение в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности педаго-
гического сообщества Омской области, стимулирование гражданской и твор-
ческой активности работников образовательных организаций Омского региона, 
привлечение к творчеству и искусству фотографии членов Профсоюза. 

В фотоконкурсе приняли участие работники образовательных организа-
ций, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, из 15 муниципальных районов Омской области (Горьковского, Ис-
илькульского, Калачинского, Колосовского, Любинского, Москаленского, Му-
ромцевского, Называевского, Нововаршавского, Полтавского, Русско-
Полянского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Черлакского) и пяти 
административных округов города Омска. 

На конкурс было представлено 346 фоторабот в четырех номинациях: 
«Профсоюзный активист»; «Педагогический портрет»; «Моя малая Ро-

дина»; «Вместе строим будущее». 
Среди 94 участников конкурса – руководители, учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и старшие во-
жатые, музыкальные руководители, педагоги-психологи и социальные педаго-
ги, медицинский работник, бухгалтер и повар. 

Оценка работ проводилась жюри во всех четырех номинациях, кроме 
этого были определены победители интернет голосования на «Приз зритель-
ских симпатий» и учреждены дополнительные специальные призы жюри. 

В номинации «Профсоюзный активист» победителями стали: 
I место (первая премия) – работа Елены Викторовны Пушкаревой, дирек-

тора МБОУ «Новотроицкая средняя школа» Саргатского муниципального рай-
она. 

II место (вторая премия) –репортаж Анны Анатольевны Рейнгольд, педа-
гога дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Центр развития творче-
ства «Дом пионеров», Советский административный округ. 

III место (третья премия) – работа Ирины Игоревны Богдановой, учителя 
истории КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 19», Центрального админи-
стративного округа. 

«Приз зрительских симпатий» получила Галина Васильевна Крисань, 
учитель математики БОУ «Русскополянская средняя общеобразовательная 
школа № 3» Русско-Полянского муниципального района. 

Специальным призом жюри конкурса отметили фотоработы: 
«Заслуженная награда – Алимбекова Мая Галиевна» Анастасии Влади-

славовны Ценёвой, специалиста-бухгалтера Тарской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

«Командир» Леонида Михайловича Сивирина, заместителя председателя 
Омской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. 

В номинации «Педагогический портрет» победителями и лауреатами 
стали: 

I место (первая премия) – фотозарисовка Оксаны Борисовны Дягилевой, 



учителя изобразительного искусства КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат                
№ 17», Кировский административный округ. 

II место (вторая премия) – работа Натальи Петровны Селезневой, учите-
ля начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа                     
№ 138», Октябрьский административный округ. 

III место (третья премия) – работа Елены Владимировны Лукиной, вос-
питателя БДОУ «Детский сад № 1 г. Тара» Тарского муниципального района. 

«Приз зрительских симпатий» получила Маргарита Ивановна Кулачек, 
воспитатель МБДОУ «Октябрьский детский сад» Горьковского муниципально-
го района. 

Специальным призом жюри конкурса отметило фотозарисовку Светланы 
Владимировны Саблиной, воспитателя БДОУ г. Омска «Детский сад № 194 
комбинированного вида», Октябрьский административный округ. 

В номинации «Вместе строим будущее» победителями и лауреатами ста-
ли: 

I место (первая премия) – фотоснимки репортажного характера Валенти-
ны Николаевны Согоян, педагога дополнительного образования Казенного 
учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Петропавловский детский дом», Муромцевского муниципаль-
ного района. 

II место (вторая премия) – фотоработы «Татьяны Михайловны Калач, 
воспитателя МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад», Черлакского муници-
пального района. 

III место (третья премия) – работа Натальи Ивановны Носковой, учителя 
изобразительного искусства БОУ г. Омска «Гимназия № 43» Октябрьский ад-
министративный округ. 

«Приз зрительских симпатий» получила Надежда Юрьевна Дрейлинг, 
педагог-организатор Казённого учреждения Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 4», Советский 
административный округ. 

Специальным призом жюри отметило фоторепортаж Ольги Николаевны 
Дузенко, педагога дополнительного образования БОУ ДО «Русскополянский 
Дом детского творчества», Русско-Полянского муниципального района. 

В номинации «Моя малая Родина» победителями и лауреатами стали: 
I место (первая премия) – фоторепортаж Елены Георгиевны Гутаревой, 

педагога-психолога Казённого учреждения Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Колосовский детский дом», Ко-
лосовского муниципального района. 

II место (вторая премия) – фоторепортаж Ларисы Петровны Дирксен, 
воспитателя МБДОУ «Солнцевский детский сад» Исилькульского муници-
пального района. 

III место (третья премия) – фоторепортаж Елены Петровны Корнеевой, 
учителя технологии и ИЗО БОУ «Новоильиновская средняя школа» Полтав-
ского муниципального района. 

 «Приз зрительских симпатий» получила Светлана Михайловна Синде-



вич, учитель, председатель первичной профсоюзной организации МБОУ «Но-
воуйская средняя школа» Седельниковского муниципального района. 

Победители и лауреаты фотоконкурса в каждой номинации были 
награждены дипломами Омской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ и денежными премиями. Участникам 
фотоконкурса, не занявшим призовых мест, по решению жюри были вручены 
Свидетельства. Совместно с редакцией газеты «Позиция» Федерации Омских 
Профсоюзов в Доме Союзов была организована двухнедельная выставка работ 
победителей, лауреатов и участников. 

Конкурс видеороликов «Учитель – это человек с большой буквы «Ч» 
был инициирован в 2017 году Омским областным советом молодых педагогов, 
организован и проведён областной организацией Профсоюза. Своё видение со-
временного учителя представили молодые педагоги, члены Профсоюза из двух 
муниципальных районов (Омского, Полтавского). Конкурс проходил с 20 мар-
та по 31 мая 2017 года. Главной целью стало повышение престижа педагоги-
ческой профессии через создание и трансляцию видеороликов, раскрывающих 
личность педагога в профессиональной и непрофессиональной деятельности. 

На конкурс было представлено шесть видеороликов. Его участники – 
молодые учителя информатики, русского и английского языка, физической 
культуры. После оценки представленных работ были определены победители: 

I место (первая премия) – видеоролик под названием «Учитель – это 
человек!» Сергея Терещенко, учителя физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Богословская средняя обще-
образовательная школа Омского муниципального района Омской области»; 

II место (вторая премия) – работа «Мой мир» Павла Балантаева, учите-
ля физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Омская средняя общеобразовательная школа Омского муници-
пального района Омской области»; 

III место (третья премия) – видеоролик «ЛУЧШИЙ» Ивана Махт, учи-
теля физической культуры бюджетного общеобразовательного учреждения 
Полтавского муниципального района Омской области «Ольгинская средняя 
школа». 

Победители конкурса награждены Дипломами Омской областной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и денеж-
ными премиями, участникам, по решению жюри вручены Свидетельства. 

С 23 марта по 28 апреля 2017 года Общероссийский Профсоюз образо-
вания провёл всероссийский конкурс сочинений «Педагогический навига-
тор» (далее – Конкурс). Цель Конкурса – ранняя профориентация обучающих-
ся посредством повышения их личностной, социальной и творческой активно-
сти, формирование осознанного выбора педагогической профессии. 

Омская областная организация Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ направила для участия в Конкурсе 10 работ обучающихся 
школ Омской области. 

Общероссийский Профсоюз образования подвёл итоги Конкурса. Среди 
победителей, обучающиеся Омских школ – Женабекова Алина Жаслановна, 



обучающаяся 10 класса БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина»; Литяева Полина Серге-
евна, обучающаяся 6 класса  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», получившие 
возможность принять участие в тематической (профильной) смене «Педагоги-
ческий навигатор», которая проходила с 29 мая по 18 июня 2017 года в ФГБОУ 
ВДЦ «Смена». 

С 2016 года областная организация Профсоюза совместно с Омским ре-
гиональным отделением общероссийской общественной организации «Россий-
ский комитет защиты мира» при поддержке Министерства образования Ом-
ской области, департамента образования Администрации города Омска, Ом-
ской епархии Русской Православной Церкви проводит творческий конкурс 
«Учитель, перед именем твоим!» в целях формирования уважительного от-
ношения и повышения престижа профессии педагога. 

За 2 года 152 участника из 14 муниципальных районов и 5 администра-
тивных округов города Омска представили 143 работы в различных номинаци-
ях (литературное творчество, презентации, видеоролики, публикация в СМИ) и 
рассказали о своих педагогах. По итогам конкурса издаётся сборник работ по-
бедителей и лауреатов. 

Второй областной творческий конкурс «Учитель, перед именем тво-
им!» проходил с 01 февраля по 25 сентября 2017 года. 

Стала шире география участников и во втором творческом конкурсе 
приняли участие жители 11 муниципальных районов Омской области (Боль-
шереченского, Большеуковского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, 
Любинского, Нововаршавского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, 
Черлакского) и 4-х административных округов города Омска (КАО, ОАО, 
САО, ЦАО). На конкурс было представлено 70 работ в 3-х номинациях: лите-
ратурное творчество (эссе, сочинение, очерк) – 56 работ; публикация в СМИ – 
6 работ; видеоролик, мультимедийная презентация – 8 работ. 

Среди 77 участников конкурса – ученики и воспитанники (30), педагоги 
и ветераны педагогического труда (35), студенты, журналисты и служащие 
(12), которые рассказали о своих учителях, о тех, кто их учит или учил не 
только наукам, но и жизни, о тех, кого можно назвать Учителем с большой 
буквы, тех, на кого им бы хотелось равняться, о тех, чьи имена спустя годы вы-
зывают самые теплые и светлые воспоминания. 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения прошла 27 сен-
тября 2017 года в Доме союзов, в канун дня Учителя. Все участники, лауреаты 
и победители конкурса получили благодарственные письма, дипломы и памят-
ные подарки. По итогам конкурса издан сборник сочинений, эссе, очерков лау-
реатов и победителей конкурса, видеоролики и мультимедийные презентации  
размещены на «Вконтакте» https://vk.com/club64203772 (Омский областной со-
вет молодых педагогов, раздел видеозаписи). 

 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 

В состав правовой инспекции труда областной организации Профсоюза 

https://vk.com/club64203772


входит, 1 – штатный (правовой инспектор труда) и 88 внештатных правовых 
инспектора труда (председатели районных комитетов и работники образова-
тельных организаций, относящиеся к профактиву). 

В 2017 году проведено 456 проверок: 6 – комплексных, 189 – региональ-
ных, 92 – местных тематических. 10 организаций посещено совместно с пред-
ставителями Государственной инспекции труда в Омской области, 191 – с 
представителями органов управления образованием.  

В соответствии с постановлением президиума Омской областной органи-
зации Профсоюза от 04.10.2017 г. № 16 «О проведении региональной темати-
ческой проверки трудового законодательства «Соблюдение гарантий при 
направлении работников в служебные командировки» проведена региональная 
тематическая проверка по теме «Соблюдение гарантий при направлении ра-
ботников в служебные командировки». 

Контроль проводился председателями территориальных организаций 
Профсоюза с привлечением внештатных правовых инспекторов труда. Област-
ная организация обратилась в Министерство труда и социального развития 
Омской области с предложением принять участие в проводимом мероприятии, 
в связи с чем, совместно с органами по труду посещено 42 образовательных 
организаций.  

Со специалистами органов управления образованием проверено 99 учре-
ждений.  

Всего проверено 166 образовательных организаций, в которых трудятся 4 
тыс. 620 работников. Это: 49 – дошкольного образования, 85 – общего образо-
вания, 28 – дополнительного образования, 4 – другие учреждения.  

В результате тематического контроля при установлении и соблюдении га-
рантий при направлении работников в служебные командировки выявлено 237 
нарушений трудового законодательства.  

– В 31 организации отсутствуют локальные акты, регулирующие пред-
ставление гарантий при направлении в командировки, установленные статьей 
168 ТК РФ (расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные и др.). В 
локальных актах не указаны размер суточных и др. Так в образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ленинского АО г. Омска, докумен-
тальное оформление командировок не производится. 

В учреждениях образования Муромцевского, Любинского, Одесского, 
Русскополянского муниципальных районов не выплачивается «аванс» при 
направлении в командировки. Специалисты МКУ «ЦФЭИМХО в сфере учре-
ждений в образовании» объясняют данное нарушение тем, что педагоги не об-
ращаются за указанной выплатой. 

Педагоги дополнительного образования, руководители образовательных 
организаций Любинского Муниципального района обучаются на курсах по-
вышения квалификации за счет собственных средств. 

– В 23 учреждениях образования в период командировок за работниками 
не сохраняется средний заработок, гарантированный статьей 167 ТК РФ, По-
становлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки». При направлении в ко-



мандировки в Советском административном округе г. Омска, Седельников-
ском муниципальном районе в табеле учета рабочего времени ставится рабочее 
время вместо обозначения времени командировки (форма № Т-13, утвержден-
ная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). Чаще всего это 
происходит из-за того, что педагоги опасаются, что Пенсионный фонд при 
назначении досрочной трудовой пенсии по старости не включит в специаль-
ный стаж периоды нахождения в командировках и курсах повышения квали-
фикации.  

– 116 нарушений касается возмещения расходов, связанных с командиро-
вочными расходами (проезд, найм жилого помещения, суточные и др.). В 
большинстве случаев не выдаются «суточные». В близлежащих населенных 
пунктах, при ежедневных поездках на курсы повышения квалификации 11–12 
дней), оплата производится только за проезд в первый день «туда» и послед-
ний день «обратно».  

В бухгалтериях органов управления образованием хранятся документы, 
связанные с командировками, командировочные расходы стоят на кредитор-
ской задолженности, но из-за отсутствия финансирования оплата не произво-
дится. В связи с чем, в организациях накапливается долг по командировочным 
выплатам (Знаменский, Марьяновский, Русско-Полянский муниципальные 
районы). В большинстве муниципальных районов размер «суточных» состав-
ляет 100 рублей. В Седельниковском МР при наличии финансов командиро-
вочные расходы возмещают, при отсутствии – предоставляют дополнительные 
выходные дни.  

– 42 нарушения допущено при документальном оформлении командиро-
вок (статья 166 ТК РФ). Отсутствуют приказы о направлении в командировки, 
подписи в ознакомлении с приказами. 

По итогам тематического контроля выдано 31 представление об устране-
нии 170 выявленных нарушений (форма 1-ПИ). 

37 нарушений устранено. Это внесение дополнений, изменений в локаль-
ные нормативные акты, ознакомления под роспись с приказами, внесение све-
дений в журнал о направлении в командировки. 

В соответствии с постановлением президиума Омской областной органи-
зации Профсоюза от 30.01.2017 г. № 13 «О выполнении условий Соглашения 
между департаментом образования Администрации города Омска и Омской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015–2017гг. (п. 3.1.2., п. 3.1.3., п. 4.1.3., п. 4.2.4., п. 8.3.3., п. 
8.3.4.)» в образовательных организациях г. Омска проведена тематическая про-
верка по теме «Выполнение условий Соглашения между департаментом обра-
зования Администрации города Омска и Омской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015–2017 гг. (п. 
3.1.2., п. 3.1.3., п. 4.1.3., п. 4.2.4., п. 8.3.3., п. 8.3.4.)». 

В декабре 2016 года на заседании комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений о невыполнении отдельных пунктов Соглашения 
между департаментом образования Администрации города Омска и Омской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
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науки РФ на 2015–2017гг. (далее – Соглашение). В целях получения объектив-
ной информации, данный вопрос включен в План основных мероприятий ко-
митета Омской областной организации Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ на 2017 год. 

Контроль проводился председателями территориальных организаций 
Профсоюза с привлечением внештатных правовых инспекторов труда.  

На основе представленных пояснительных записок и дополнительно 
прилагаемых материалов подведены итоги проведения проверки. 

Всего проверено 25 образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования Администрации г. Омска, в том числе: 10 – до-
школьного образования, 15 – общего образования.  

Выявлено, что департаментом образования Администрации г. Омска не 
выполняется пункт п.3.1.3. Соглашения – продление трудового договора с ру-
ководителем образовательной организации, являющимся членом Профсоюза, с 
учётом мнения соответствующей территориальной районной организации 
Профсоюза. 

П. 3.1.2. – предоставление руководителям организаций, их заместителям 
помимо работы, определенной трудовыми договорами, на условиях дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам осуществлять преподавательскую 
работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в це-
лом выполняется, за исключением образовательных организаций Кировского 
округа г. Омска. 

П. 4.1.3. – установление размеров доплат, надбавок, премий и других вы-
плат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в том числе 
из внебюджетных источников, с учетом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации выполняется. Но в отдельных об-
разовательных организациях Положение об оплате труда согласовывается с 
Советом образовательного учреждения (БДОУ г. Омска «Детский сад № 
12/2»). 

П. 4.2.4. – установление размеров выплат компенсационного и стимули-
рующего характера с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации выполняется в большинстве проверенных учреждений обра-
зования.  

Не выполняется данное условие в БОУ г. Омска «Гимназия № 147».  
П. 8.3.4. – выплаты стимулирующего характера за выполнение функций 

по защите социально-трудовых прав и интересов работников образовательных 
организаций производятся за счет средств работодателей в размерах, установ-
ленных коллективными договорами с учетом состояния членства в профорга-
низации образовательной организации.   

Данный пункт выполняется не во всех организациях. Так, в БОУ г. Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Ки-
чигина», при наличии более 130 членов Профсоюза и установлении Положе-
нием об оплате труда 10% доплаты, указанные выплаты не осуществляются. В 
качестве сравнения: в БОУ № 28, № 34, № 145 за защиту социально-трудовых 



прав и интересов работников производится доплата в размере 30 % к ставке 
заработной платы. 

Тематика проводимых проверок районными организациями: «Соблюдение 
трудового законодательства при определении учебной нагрузки педагогиче-
ских работников на 2017–2018 гг.» (Русско-Полянский РК), «Оплата труда» 
(Любинский РК), «Содержание трудовых, коллективных договоров» (Муром-
цевский РК) и др.  

Большинство районных организаций участвовало в приемках образова-
тельных организаций к новому учебному году. 

По итогам проведенных проверок в отчетном году работодателям 
направлено 107 представлений об устранении 398 нарушений трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Устранено 
9254 несоответствия трудовому законодательству. Это: отмена приказов, за-
ключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, ознакомление с 
приказами и др. 

В связи с невыполнением руководителем БОУ города Омска «Школа-
интернат среднего общего образования № 9 имени Маршала Советского 
Союза Д.Т. Язова» представления об отмене дисциплинарного взыскания в 
виде выговора за нарушение нравственных и этических норм, правил 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, выдано одно 
требование о привлечении руководителя к дисциплинарной ответственности. 
По настоящее время ответа из Государственной инспекции труда о принятых 
мерах не поступило. 

Оказана правовая помощь в 467 случаях:  
– 306 – в разработке коллективных договоров, соглашений; 
– 17 – при обращении в комиссию по трудовым спорам; 
– 144 – в подготовке документов в суды различных инстанций. 
Оказана помощь в написании исков по вопросам: назначения страховой 

пенсии, защиты чести и достоинства, оспаривание дисциплинарных взысканий, 
восстановление на работе, алиментов и др. 

Сохранен пункт Областного отраслевого Соглашения о регулировании 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на терри-
тории Омской области в сфере образования на 2016–2018 годы о начислении 
15% районного коэффициента на минимальный размер труда, распространяю-
щий свое действие на 18108 работников. 

С участием профорганов в судах рассмотрено 11 дел. Требования работ-
ников удовлетворены в 10 случаях. 

Большинство судебных споров касались порядка назначения страховой 
пенсии. Обращения в суд связаны с отказом органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение, в назначении пенсии по следующим основаниям: учеба по-
сле 1993 г., нахождение на курсах повышения квалификации, работа в должно-
сти пионервожатой, отсутствие наименования учреждений в Списках и др. 

С участием Москаленской районной организации Профсоюза по реше-
нию суда восстановлен на работе главный бухгалтер Центра финансово-
экономического обслуживания учреждений образования П.Г.И.  



Проведена экспертиза 38 проектов нормативно-правовых актов, вноси-
мых Правительством Омской области, Министерством образования Омской 
области, Администрацией г. Омска, администраций муниципальных районов, 
затрагивающих социально-трудовые права работников образования.  

Представлены замечания по проектам: 
– приказа Министерства образования Омской области от 16 декабря 2013 

года № 86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений, функции и полномочия учре-
дителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской 
области, и муниципальных образовательных учреждений»;  

– О внесении изменений в постановление Мэра города Омска от 26 де-
кабря 2008 года № 1175-п «Об отраслевой системе оплаты труда в бюджетных 
учреждениях города Омска, подведомственных Департаменту образования 
Администрации города Омска»; 

– внесение изменений в муниципальные Положения об оплате труда. 
Направлялись обращения: 
– в Правительство Омской области; 
– губернатору Омской области;  
– Министерство образования Омской области; 
– депутатам законодательного собрания Омской области. 
Так, направлено обращение прокурору Омской области в связи с тем, 

что, в нарушение ст. 74 ТК РФ, по инициативе органов управления образова-
нием на территории субъекта проводилась работа по внесению дополнений в 
трудовые договоры и должностные обязанности работников об обязанности 
участвовать в проведении и организации итоговых экзаменов. 

В СМИ, информационно-методических бюллетенях опубликовано 68 ма-
териалов по правовой защите (экспресс-информация, статьи в газете «Пози-
ция», «Профсоюз помог»). 

Выборными коллегиальными органами организаций Профсоюза рас-
смотрено 38 вопросов о правозащитной работе: подведение итогов проверок, 
«Соблюдение трудового законодательства при определении учебной нагрузки 
педагогических работников на 2017–2018гг.» (Русско-Полянский РК), «О сов-
местной деятельности администраций и профкомов учреждений по выполне-
нию условий коллективных договоров», «О защите трудовых прав работников 
первичными профсоюзными организациями в процессе разработки и принятии 
локальных актов, содержащих нормы трудового права» (Советский РК) и др. 

В результате действия раздела Областного отраслевого Соглашения о ре-
гулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отноше-
ний на территории Омской области в сфере образования на 2016–2018 годы о 
начислении 15% районного коэффициента на минимальный размер труда, рас-
пространяющий свое действие на 18108 работников, из областного бюджета 
выделено дополнительно 249млн. 238тыс. рублей. 

В результате оказания помощи в оформлении документов, представле-
нии интересов работников образования в судах, экономическая эффективность 
равна 1 млн. 353тыс. рублей.   



Расчет произведен с применением постановления Совета Адвокатской па-
латы Омской области от 27.04.2016 года. 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», особое внима-
ние в своей деятельности Омская областная организация Профсоюза отрасли 
уделяет рассмотрению обращений граждан, поступающих в устной и письмен-
ной форме. 

За период январь-декабрь 2017 год статистика устных обращений членов 
Профсоюза такова: 

 
№ п/п  

Наименование вопроса 
Поступило 
устных обра-
щений 

% к общему 
числу 

1.  О защите чести и достоинстве 4 0,29% 
2.  Об увольнении 52 3,75% 
3.  О режиме рабочего времени 46 3,32% 
4.  О дисциплинарных взысканиях 18 1,30% 
5.  О досрочной пенсии 134 9,68% 
6.  О социальной поддержке 73 5,27% 
7.  Об оплате труда 70 5,05% 
8.  Об отпуске 42 3,03% 
9.  О помощи в составлении исковых заявлений 121 8,74% 
10.  О специальной оценке труда 40 2,89% 
11.  О проведении расследования и оформления 

несчастных случаев 
20 1,44% 

12.  О порядке обеспечения спецодеждой и др. СИЗ 52 3,75% 
13.  О порядке проведения тематического контроля 30 2,17% 
14.  О доплатах за вредные и опасные условия труда 30 2,17% 
15.  О порядке прохождения медосмотров 33 2,38% 
16.  О порядке обучения по охране труда 44 3,18% 
17.  О порядке оформления локальных актов 36 2,60% 
18.  О заключении Соглашения, кол. договора 6 0,43% 
19.  Об оздоровлении 96 7,49% 
20.  Об аттестации 5 0,36% 
21.  О внутрисоюзной работе 108 7,80% 
22.  О переводе 8 0,58% 
23.  О делопроизводстве 35 2,53% 
24.  О трудовом договоре 16 1,16% 
25.  Об учебной нагрузке 23 1,66% 
26.  О совмещении и совместительстве 5 0,36% 
27.  О награждении 60 4,33% 
28.  О социальном партнерстве 21 1,52% 
29.  Об отчетности 27 1,95% 
30.  О наследстве 4 0,29% 
31.  О трудовой книжке 2 0,14% 



32.  О страховании 13 0,94% 
33.  О больничном листе 8 0,58% 
34.  О работе в карантин 4 0,29% 
35.  Об алиментах 6 0,43% 

   36. О кредитах 7 0,51% 
   37. О разводе 1 0,07% 

38. О работе с молодыми специалистами 9 0,65% 
39. О реорганизации 2 0,14% 
40. О финансовой работе 66 4,77% 
                                             ИТОГО 1385 100% 

 
В Омскую облпрофорганизацию поступило 8 письменных обращений. 

Вопросы касались защиты трудовых прав и интересов, о распределении стиму-
лирующего фонда, социальной поддержки, о заработной плате. 

В соответствии с планом Омской областной организации Профсоюза от-
расли на 2017 год изучено ведение делопроизводства в Знаменской и Ленин-
ской районных организаций Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. Им оказана организационно-методическая помощь. 

В ходе проверки были выявлено, что содержание протоколов коллеги-
альных органов Ленинской и Знаменской районных профорганизаций не соот-
ветствует общепринятой схеме: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНО-
ВИЛИ – ГОЛОСОВАЛИ. Раздел ВЫСТУПИЛИ отсутствует. 

В Знаменской районной профорганизации не разработана и не утвержде-
на номенклатура дел, отсутствуют журналы распоряжений председателя по ос-
новной деятельности, по личному составу. Не заведены журналы регистрации 
входящей и исходящей документации. 

В соответствии с Правилами по ведению делопроизводства в организаци-
ях Профсоюза, утвержденными Исполкомом Профсоюза от 7 июня 2012 г. № 
10 и Инструкцией по делопроизводству в Омской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ районным органи-
зациям даны рекомендации по оформлению протоколов заседаний выборных 
коллегиальных органов, постановлений президиума, выписок из протоколов. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В основе деятельности выполнение основных направлений в области по-

вышения уровня обеспечения здоровых и безопасных условий труда. 
Изучены вопросы: 
– О практике Одесской районной организации Профсоюза отрасли по ор-

ганизации общественного контроля за состоянием условий и охраны труда в 
организациях образования. 

– О роли Муромцевской районной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки по контролю за внедрением системы управле-
ния охраной труда (СУОТ) в образовательных организациях. 

Проведено обучение по охране труда: 



– в Кормиловском районе – 102 чел. (февраль); 
– в Колосовском районе – 69 чел. (март) 
– в округах г. Омска – 289 чел. (февраль-май); 
– в Оконешниковском районе – 58 чел. (апрель); 
– в Исилькульском районе – 107 чел.(ноябрь); 
– в Нововаршавском районе –117 чел. (ноябрь); 
– в Муромцевском районе – 53 чел.(декабрь); 
– в течение учебного года в коммерческих группах – 51 чел. 
Итого обучено – 846 чел. Из них: 
– уполномоченных, членов комитетов (комиссий) по охране труда, 
– председателей ПК – 471; 
– руководителей и их представителей – 375. 
В апреле конкурсная комиссия подвела итоги смотра-конкурса на зва-

ние «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». 
I место – Ирина Николаевна Епанишникова – воспитатель БДОУ города 

Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 264», уполномоченный по 
охране труда Кировской районной организации Профсоюза; 

II место – Кызжибек Нигматовна Усаева – учитель математики МБОУ 
«Увало-Ядринская СОШ», уполномоченный по охране труда Любинской рай-
онной организации Профсоюза. 

III место – Татьяна Владимировна Суровцева – учитель химии            
МБОУ «Черлакская СОШ № 1», уполномоченный по охране труда Черлакской 
районной организации Профсоюза. 

За отчетный период технический инспектор труда областной профсоюз-
ной организации В.В. Смирнов обследовал 47 организаций образования. Выяв-
лено 492 нарушения охраны труда, выдано 37 представлений. 

Проведено 4 семинара, в которых приняли участие 314 представителей 
образовательных организаций по темам: 

1. В Одесском районе – «Организация охраны труда и общественного 
контроля в организациях образования» для руководителей, председателей ПК, 
уполномоченных по охране труда. 

2. В Нижнеомском районе «Организация охраны труда и обществен-
ного контроля в организациях образования». 

3. Для председателей профсоюзных организаций детских садов и 
школ г. Омска «Порядок возврата 20% страховых взносов из ФСС». 

Поступило 222 индивидуальных обращения от работников образователь-
ных организаций, связанных с разъяснением вопросов по: 

– специальной оценке условий труда, проведению расследования и 
оформления несчастных случаев, доплатам за вредные и опасные условия тру-
да, обеспечению общественного контроля, проведению медицинских осмотров, 
обеспечению спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, смывающими и обез-
вреживающими средствами и оформлению локальных актов. 

С 01.10.2017 г. по 01.11. 2017 г. проведена областная тематическая про-
верка по выполнению мероприятий работодателями раздела «Охрана труда» 
коллективного договора и соглашения по охране труда. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
Информационная работа в областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки в 2017 году проходила в рамках Года профсо-
юзного PR-движения и была направлена на совершенствование форм информа-
ционного обеспечения первичных организаций, на эффективность и результа-
тивность. Она обусловлена необходимостью решения задач, связанных с разви-
тием творческого потенциала членов Профсоюза и обеспечением высокого ка-
чества и глубины содержания работы по защите прав трудящихся. Деятельность 
информационной работы в облпрофорганизации регламентируется локальными 
актами: Уставом и положениями. Областная организация Профсоюза осуществ-
ляет общую стратегию развития информационного обеспечения, определяет 
стратегические направления развития информационной работы, которая 
направлена на реализацию следующих задач: повышение уровня профессио-
нального мастерства в области защиты прав трудящихся, развитие творческого 
потенциала и повышение эффективности деятельности. Информационная дея-
тельность в 2017 году осуществлялась по следующим направлениям: опублико-
вание организационно-нормативных документов, регулирующих и регламенти-
рующих различные процессы, подготовка и обновление документов; связанных 
с изменениями законодательства, публикация информационных материалов о 
проведении мероприятий; пропаганда передового опыта, рассказы о лучших 
людях отрасли, организация подписки на периодические издания («Мой проф-
союз», «Позиция», «Солидарность»), размещение информации о наиболее важ-
ных событиях на сайте и другое. 

Для выполнения поставленных задач по повышению качества информа-
ционной работы в 2017 году была проведена следующая работа. На 01.12.2017 
года выпущено 51 экспресс-информация по актуальным вопросам. Среди них: 
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2017 год»; «Сильная первичка – сильный Профсоюз!» 
методические рекомендации по организации приёма работников образования и 
обучающихся в Профсоюз и созданию мотивационной среды в образовательной 
организации; «Об организации партнёрского взаимодействия районной органи-
зации Профсоюза с советами молодых педагогов, предметными ассоциациями и 
другими профессиональными объединениями педагогов в работе по повыше-
нию профессионального роста и престижа педагогической профессии»; закон 
Омской области «Об охране труда на территории Омской области» и другие. 

По итогам конкурса «Учитель, перед именем твоим» в 2017 году был из-
дан сборник творческих работ, победителей и лауреатов конкурса, в который 
вошли 25 лучших сочинений. Для молодых педагогов вышла в свет брошюра 
«Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен тебе!», в которой четко прописано 
чего лишается работник, если он не является членом профсоюза. 

За истекший период деятельность областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки широко освещалась в средствах мас-
совой информации. В газете «Мой профсоюз» были опубликованы материалы 
«Урок – это полет мысли» о III областном форуме молодых педагогов Омской 



области (№ 47), «А как иначе?» об опыте работы первичной организации Проф-
союза работников народного образования и науки Российской Федерации бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 23» (№ 44), «Открытия на омской земле» о рабо-
те семинара-совещания региональных организаций Общероссийского Профсо-
юза образования Сибирского федерального округа (№ 28), «А завтра будут но-
вые дела» зарисовка о председателе Таврической районной организации Проф-
союза работников народного образования и науки РФ Л.В. Брыкаловой (№ 9). 
Регулярно, практически в каждом номере газеты «Позиция», Федерация омских 
профсоюзов, освещаются события, происходящие в образовательных организа-
циях области. Так, на 1 декабря 2017 года было опубликовано более 20 статей, 
посвященных отрасли образование. Это и зарисовки о людях, и информации о 
проведении различных мероприятий, и серьезные аналитические статьи, кото-
рые формируют общую картину, складывающуюся в областной системе образо-
вания. 

Большое внимание уделяется электронным средствам массовой информа-
ции. Областная организация Профсоюза имеет свой сайт, который постоянно 
обновляется и пополняется новыми материалами. На его страницах размещают-
ся новости из центрального совета Профсоюза, материалы, касающиеся измене-
ний и дополнений в трудовом законодательстве, сообщается об условиях про-
ведения различных конкурсов, вести из районных организаций и многое другое. 
В 2017 году открыт новый раздел «Хроника профсоюзной жизни». Шестна-
дцать районных организаций имеют страничку на областном сайте, где могут 
размещать свою информацию. 

Традиционно облпрофорганизация проводит различного рода конкурсы. 
В 2017 году в рамках Года профсоюзного PR-движения прошел конкурс на 
лучший сайт/страницу профсоюзной организации. В нем приняли участие пять 
районных и десять первичных профсоюзный организаций. Победители награж-
дены дипломами и денежными премиями. 

Второй раз проводится конкурс «Литературный Ковчег». В нем прини-
мают участие работники системы образования Омской области, члены Проф-
союза. Сочинения победителей конкурса публикуются в журнале «Литератур-
ный Ковчег». 

Реализуя единую информационную политику Омская областная органи-
зация Профсоюза ежегодно повышает уровень информационной работы, ис-
пользуя такие формы и методы, как профсоюзные собрания, конференции; ин-
формационные письма, профсоюзные стенды; изготовление печатного материа-
ла, имиджевой продукции: использование электронной почты, мультимедийно-
го оборудования; создание библиотечек профсоюзного актива. 

Школа профсоюзного актива и школа молодого педагога – звенья в си-
стеме информационной работы и эффективная форма обучения членов профсо-
юза. 

 
 
 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬОСТИ ПРОФСОЮЗА 

В 2017 году областной комитет Профсоюза проводил целенаправлен-
ную работу по формированию эффективного бюджета, предусматривающего 
использование средств на обеспечение важных направлений профсоюзной 
деятельности по удовлетворению социально-экономических и профессио-
нальных интересов членов Профсоюза, предоставление им различных соци-
альных услуг и расширение форм поддержки. 

На протяжении всего отчетного периода осуществлялся контроль за 
полнотой сбора членских профсоюзных взносов. Уделялось большое внима-
ние информированию о необходимости централизации денежных средств на 
основе программно-целевого подхода, рационального использования проф-
союзных взносов. 

Утвержденный процент перечисления в облпрофорганизацию (24,3 %) 
соблюдается местными профорганизациями. Валовый сбор членских проф-
союзных взносов за 2017 год увеличился 2,4 % по сравнению к 2016 году. 

Основная доля средств профсоюзного бюджета направлена на обеспе-
чение организационных мероприятий, связанных с осуществлением уставных 
функции, обеспечением правовой помощи, исполнения программ оздоровле-
ния и социальную поддержку членов Профсоюза. 

Основными направлениями в расходной части профсоюзного 
бюджета областной организации Профсоюза: 

– информационная работа по мотивации профсоюзного членства – 4%, 
при этом обеспечен показатель в пределах нормы, рекомендованной Цен-
тральным Советом Профсоюза. За счет этой статьи осуществлялись приобре-
тения компьютеров и оргтехники для профорганизаций, подписка на перио-
дическую печать, издание информационных материалов; 

– оздоровление и отдых членов Профсоюза – 4,5 %, профсоюзные ор-
ганизации активно содействуют оздоровлению педагогов и сотрудников, 
предупреждая профессиональные заболевания, более 100 членов Профсоюза 
воспользовались материальной помощью на компенсацию стоимости путев-
ки на лечении в санаториях; 

– по-прежнему наибольшие расходы складываются по статьям органи-
зационные и культурно-массовые мероприятия и оказание материальной по-
мощи членам Профсоюза, а также расходы связанные с осуществлением 
уставных функций проведения профессиональных конкурсов, обучения, 
спортивных мероприятий и др. 

Развиваются инновационные формы деятельности Профсоюза одним из 
видов этого направления выбрано добровольное медицинское страхование 
(страхование от несчастного случая, укуса «клеща»); 

В марте 2017 года на уровне Федераций Омских Профсоюзов проходил 
семинар для бухгалтеров местных организации Профсоюза (количество 
участников 20 человек). В рамках программы семинара бухгалтеров органи-
зации Профсоюза рассмотрены вопросы: 

– изменения налогового законодательства в 2016–2017годах; 



– переход на пилотный проект «Прямые выплаты» – Фонда социально-
го страхования. 

В течение года председателям, бухгалтерам местных профорганизаций 
областная организация Профсоюза оказывала методическую помощь; прово-
дились индивидуальные консультации по вопросам бухгалтерского учета и 
перехода на централизованный бухгалтерский учет. 

В 2017 году начата работа по переходу на централизованный бухгал-
терский учет. В 2017 году с соблюдением всех законодательных и юридиче-
ских норм, переведена окончательно только одна первичная профорганиза-
ция на ЦБУ. В 2017 году принято решение о переводе всех малочисленных 
организации с численностью до 200 человек на ЦБУ, а также разработке до-
рожной карты по переходу на ЦБУ организаций с численность до 300 чело-
век в период 2018–2019 гг. 

В целях организационно-финансового укрепления Омской областной 
организации Профсоюза, местных и первичных организаций Профсоюза, эф-
фективного расходования финансовых средств, совершенствования финансо-
вой работы областной комитет Профсоюза в 2017 г. принял ряд решений:  

– на оказание материальной помощи по программе «Оздоровление» в 
местных организациях Профсоюза сложилась практика консолидации части 
профсоюзных взносов для приобретения путёвок на лечение. 

– принять к сведению Рекомендации по организации централизованно-
го бухгалтерского учета в Профессиональном союзе работников народного 
образования и науки Российской Федерации; 

– выборным органам местных и первичных организаций Профсоюза 
принять в течение 2018–2019 гг. дополнительные меры по повышению эф-
фективности финансовой работы и более рациональному использованию фи-
нансовых средств Профсоюза. 

Комитет Омской областной организации 
Профсоюза работников народного  
образования и науки РФ 
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