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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Свердловской областной организации Профсоюза на 2016 год 

 

1. Структура и численность, работа выборных органов 

Общая численность Свердловской областной организации Профсоюза 

составляет  110 тыс. 678 человек: 

 работающих –  73 тыс. 217 человек, в т.ч.: 

- педагогические работники –  39 тыс. 137 чел.,  

- научно-педагогические работники (профессорско-преподавательский состав 

и научные работники) – 2 тыс. 395 чел.,  

- молодежь до 35 лет из числа педагогических и научно-педагогических 

работников – 10 тыс. 841  чел.; 

 обучающихся – 34 тыс. 020 человек, 

 неработающих пенсионеров – 3 тыс. 441 человек.  

Членов Профсоюза, работающих в образовательных организациях: 

    - дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 61 тыс. 745 чел.; 

- высшего и дополнительного профессионального образования – 8 тыс. 555 чел.; 

- профессионального образования – 1 тыс. 335 чел.; 

- в других учреждениях системы образования – 1 тыс. 582 чел. 

В целом, в 2016 году увеличилась численность членов Профсоюза работающих 

и обучающихся в областной организации Профсоюза на 2004 человека (+1,9%), но 

общий охват профсоюзным членством практически сохранился на уровне 

прошлого года 65,04%, что связано с увеличением числа работников и 

обучающихся на 2880 человек. 

Охват профсоюзным членством по категориям членов Профсоюза: 

 работающие – 62,9%: 

- работающие в общеобразовательных организациях – 58,6%, 

- работающие в дошкольных образовательных организациях – 67,6%,  

- работающие в организациях высшего образования – 71%, 

- работающие в профессиональных образовательных организациях – 42,1%, 

- работающие в организациях дополнительного образования детей – 61,7%, 

 педагогические работники – 71%, 

 научно-педагогические работники – 51,9%, 

 молодежь до 35 лет из педагогических работников  – 65,3%; 

 обучающиеся – 70,1%. 

В 2016 году было создано 30 новых первичных профсоюзных организаций 

во вновь открытых дошкольных образовательных организациях и организациях 

профессионального образования.  

В связи с реорганизацией образовательных организаций (школ и детских 

садов) и объединением первичных организаций Профсоюза количество первичных 

профсоюзных организаций сократилось на 114 (с 2299 до 2185). 

В 2016 году в Профсоюз принято 16 тыс. 551 человек, в том числе 8 тыс. 616 

обучающихся первого курса (52%) (на уровне 2015г.).  
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Продолжилась тенденция к уменьшению числа выбывших из Профсоюза по 

собственному желанию, их число составило 1741 чел., что на 42%  меньше, чем в 

2015 году. 

Общее количество профсоюзного актива составляет 25 тыс. 509 человек, 

штатных профсоюзных работников – 200 человек, в том числе 15 человек в 

аппарате областного комитета Профсоюза, 119 – в городских, районных 

организаций Профсоюза, 23 – в первичных профсоюзных организациях 

работников высшего образования, 43 – в первичных профсоюзных организациях 

обучающихся высшего образования. 

За 2016 год проведен 771 семинар для различных категорий профсоюзного 

актива и руководителей образовательных организаций, в том числе 46 – 

областным комитетом Профсоюза. 

Всего на семинарах прошли обучение 20 тыс. 594 человека, в том числе 3 тыс. 

322 члена Профсоюза обучено с участием председателя областной организации 

Профсоюза и специалистов аппарата областного комитета Профсоюза. 

 

2. Укрепление организационной структуры областной организации 

Профсоюза, мотивация профсоюзного членства 

В целях совершенствования единой системы планирования деятельности 

профсоюзных организаций всех уровней в структуре областной организации 

Профсоюза на основе плана областного комитета Профсоюза разработаны 

примерные планы работы первичной профсоюзной организации на I, II кварталы 

и сентябрь месяц (газета «Учить и учиться» № 2, № 5). 

В местные и первичные с правами территориальных организации Профсоюза 

направлены макеты локальных нормативных актов, относящихся к кадровому 

делопроизводству: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о 

порядке предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

Положение об обработке персональных данных и согласие на обработку 

персональных данных, а также Инструкция по делопроизводству и макет 

Регламента работы выборных органов и аппарата организаций Профсоюза. В 

соответствии с графиком осуществляется проверка наличия документов 

ревизором областной организации Профсоюза. 16 ноября проведено занятие по 

кадровому делопроизводству на семинаре председателей городских, районных 

организаций Профсоюза. 18 ноября – семинар для ответственных за ведение 

протоколов президиумов местных и первичных профсоюзных организаций 

работников и студентов организаций высшего и профессионального образования. 

Положение для установления стимулирующих выплат председателям 

местных  и первичных профсоюзных организаций с правами территориальных, 

внештатным правовым и техническим инспекторам, главным бухгалтерам 

применяется со II полугодия 2015 года, постановлением президиума областной 

организации Профсоюза от 21.04.2016г. № 15 внесено изменение в Положение о 

стимулировании внештатных правовых инспекторов труда. 

Разработаны и утверждены условия и показатели оценки эффективности 

деятельности организаций Профсоюза (пост. президиума № 15 от 21.04.2016г.), 

таблицы показателей работы ВПИТ (пост. президиума № 18 от 22.09.2016), ВТИТ 
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(пост. президиума № 19 от 20.10.2016), критерии эффективности работы 

уполномоченных по охране труда 

В 2016 году проведены семинары по вопросам оплаты труда, соблюдения 

трудового законодательства и охраны труда: 

- для председателей первичных профсоюзных организаций и 

руководителей образовательных организаций – 13 семинаров:  

10.02 – Нижний Тагил, 17.02 – Восточный округ (Ирбит), 18.02 – Северный 

округ (Краснотурьинск), 10.03 – Северный округ (Серов), 13.04 – Южный округ 

(К.Уральский), 15.04 – Горнозаводской округ (НТГСПИ), 19.04 –

Орджоникидзевский и Железнодорожный районы Екатеринбурга, 20.04 – 

Восточный округ (Камышлов), 25.04 -  Западный округ (Первоуральск), 26.04 –

Верх-Исетский и Кировский районы Екатеринбурга, 26.04 - Чкаловский, 

Ленинский и Октябрьский районы Екатеринбурга, 05.09 – Кировград; 

- для председателей  и профсоюзного актив первичных профсоюзных 

организаций работников организаций высшего и профессионального 

образования: 
01.03 – совещание председателей ППО работников вузов Уральского 

федерального округа, 11.03 – семинар председателей и зам. председателей по 

работе со студентами колледжей. 

С целью изучения и распространения позитивного опыта работы местных и 

первичных профсоюзных организаций подготовлены и проведены выездные 

Слеты для профсоюзного актива: 
01-02.11 – IV Слет профсоюзного актива местных организаций Профсоюза 

(б/о «Селен»); 

01-02.12 – выездной семинар профактива работников вузов (СК 

«Курганово»). 

Впервые 18 октября проведен областной Слет ветеранов местных 

организаций Профсоюза и ветеранов областной организации Профсоюза, в 

котором приняли участие 49 человек. 

22 апреля проведен семинар для председателей Советов молодых педагогов 

местных организаций Профсоюза, 01 ноября на Слете профсоюзного актива 

местных организаций Профсоюза организована секция председателей Советов 

молодых педагогов. 

Представители Советов молодых педагогов приняли участие: 

 22.03 в региональном форуме «Молодые педагоги Зауралья» (Шадринск), 

 27.06-04.07 в VII межрегиональном форуме МП «Таир-2016»,  

 05-06.11 в I Окружном форуме молодых педагогов «Современное 

образование: диалог, традиции, инновации» (г. Серов),  

 14-18.12 во Всероссийском молодежном форуме ФНПР «Стратегический 

резерв 2016» (г. Пятигорск).  

В Первоуральске 26.10 состоялся практический семинар «Молодые педагоги 

– путь к успеху», 31.10 в Нижнем Тагиле прошел Форум молодых педагогов 

«Формула успеха».  

В организациях с низкими показателями эффективности работы проведены 

следующие мероприятия: 17.02 – внеочередное отчетно-выборное собрание ППО 
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СОМЭПК (избран новый председатель – Е.В. Мордвинова), 15.06 и 24.06 

председателем областной организации Профсоюза проведены совещания с 

профактивом Ирбитской РО Профсоюза и  Ачитской РО Профсоюза, 09.09 – 

внеочередная ОВК Ирбитской РО Профсоюза (избран новый председатель – В.Г. 

Перминова). 

В 2016 году состоялись заседания постоянных Советов и Ассоциаций 

областной организации Профсоюза:  

- 7 заседаний КСП: 20.01, 12.02, 18.04, 17.08, 02.09, 21.09, 09.11,  

- 5 заседаний СКС: 11.02, 24.03, 09.06, 07.09, 11.10,  

- 2 заседания Совета по правовой работе: 09.03, 13.09; 

- 2 заседания Совета технической инспекции: 09.03, 14.09,  

- 3 заседания Совета председателей РО г. Екатеринбурга: 11.04, 05.05, 02.09,  

- 2 заседания Ассоциации председателей СМП: 22.04, 01.11,  

- 2 заседания Ассоциации внештатных профсоюзных корреспондентов: 12.04, 

01.11. 

 

3. Совершенствование работы первичных профсоюзных организаций 

 

В 2016 году проведены областные профсоюзные собрания ко Дню 

основания профсоюзного движения в Свердловской области: 

- для председателей первичных профсоюзных организаций общего 

образования – 27 января, присутствовало 84 чел. 

- для председателей профбюро работников организаций высшего и 

образования – 20 января, присутствовало 40 чел. 

Подготовлено  и разослано по электронной почте 13 материалов по 

вопросам трудового законодательства и 6 – по вопросам охраны труда для 

еженедельных выступлений председателей первичных профсоюзных организаций 

на оперативных совещаниях, собраниях трудовых коллективов. 

Подготовлены методические разработки для проведения обучений 

председателей первичных профсоюзных организаций, ответственных за правовую 

работу в ППО, уполномоченных по охране труда:  

- отчет о выполнении коллективного договора и Соглашения по охране 

труда,  

- оценка эффективности коллективного договора,  

- особенности режима рабочего времени и времени отдыха,  

- примерный план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 

труда,  

- план работы уполномоченного по охране труда, 

- проведение отчетно-выборных собраний,  

- проведение реорганизации ППО в соответствии с уставными нормами,  

- вопросы по трудовому законодательству, охране труда, Уставу Профсоюза, 

финансовой работе, делопроизводству для проведения интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг». 

В целях организации эффективной работы профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации подготовлен макет отчетного доклада по 



5 
 

работе профсоюзного комитета ППО (профгруппы) за год, постановления 

собрания о задачах ППО (профгруппы) на год на областных собраниях 

профактива, рекомендации по составу и направлениям деятельности за год на 

Слетах профактива, изданы отдельной брошюрой «Дневниковые записи 

председателя ППО Алексея Кедрова». 

С февраля по апрель 2016 года проведен X Областной фестиваль 

творчества работников образования «Грани таланта». В феврале – марте 

проведены муниципальные этапы Фестиваля. С 8 апреля по 04 мая в форме 

концертных программ состоялись 6 Окружных этапов Фестиваля, в которых 

приняли участие 1388 работников-членов Профсоюза муниципальных и 

областных образовательных организаций из 48 муниципальных образований 

области.  

В 2016 году областной комитет Профсоюза продолжил проведение 

Областного фестиваля спорта и здоровья в муниципальных образованиях 

Свердловской области. По информации, предоставленной в областной комитет 

Профсоюза, спортивные соревнования по лыжным гонкам, зимнему полиатлону,  

волейболу, плаванию, боулингу, настольному теннису состоялись в 9 

муниципальных образованиях, в которых приняли участие 1768 спортсменов, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия (туристские слеты, «Веселые 

старты») прошли в 5 муниципалитетах и собрали 920 участников. 

 

4. Социальное партнерство 

 

В 2016 году председатель Свердловской областной организации Профсоюза 

принимала участие в работе Коллегии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Общественного совета по 

развитию образования, Общественного совета по независимой оценке качества 

образования, аппаратных совещаний при министре, в работе Комитета по 

социальной политике Законодательного собрания Свердловской области, Совета 

ректоров Свердловской области. 

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

районных организаций Профсоюза (пансионат «Селен») и на совместном 

совещании начальников Управлений образованием и председателей местных 

организаций Профсоюза (г. Екатеринбург) состоялись встречи с министром 

общего и профессионального образования Свердловской области Ю.И. 

Биктугановым и с председателем комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Погудиным. 

Техническими инспекторами труда областной организации Профсоюза в 

2016 году  проведены проверки соблюдения законодательства по охране труда 

совместно с Прокуратурой Свердловской области в образовательных 

организациях:  24.03 – Невьянска, 06.05 – Среднеуральска, 19.05 – Сысерти, 22-

23.06 – Североуральска, 26-27.07 – Новой Ляли, 29.08 – Шали, 23.09 – 

Красноуфимска, 21.10 – Нижней Туры, 18.11 – Алапаевска, 14.12 – Каменска-

Уральского. 
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Подготовлены следующие методические рекомендации по вопросам 

трудового законодательства и законодательства по охране труда для областных и 

муниципальных образовательных организаций:  

- методические рекомендации профкомам по участию в проведении 

специальной оценки условий труда (газета «Учить и учиться» № 3),  

- методические рекомендации по контролю состояния охраны труда в 

образовательных организациях (требования и нормативы) (сборник), 

-  методические рекомендации по организации работы уполномоченного по 

охране труда ППО (сборник), 

- организация работы профсоюзных организаций структурных 

подразделений (сборник), 

- рекомендации по заключению дополнительных соглашений и эффективных 

контрактов с работниками ОО,  

- макет Положения об оплате труда работников общеобразовательных 

организаций,  

- рекомендации по включению дополнений в коллективные договоры,  

- макет эффективного контракта по должности «учитель»,  

- рекомендации по участию в приемке образовательных организаций к 

новому учебному году,  

- алгоритм действий образовательных организаций по возврату 20% ФСС на 

мероприятия по охране труда. 

В соответствии с Рекомендациями Российской трехсторонней комиссии на 

2016 год подготовлено совместное письмо Министерства общего и 

профессионального образования области и Свердловской областной организации 

Профсоюза от 30.08.2016 № 02-01-84/7541 и 170/01 «О приведении локальных 

нормативных актов по оплате труда муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями трудового законодательства». 

Подготовлен макет коллективного договора с приложениями для 

федеральных образовательных организаций высшего образования. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза проведена оценка 

правовой эффективности коллективных договоров вузов и подведены итоги 

выполнения коллективных договоров вузов в  2015 году (постановления 

президиума областной организации Профсоюза от 25.02.16 № 14 «Об 

эффективности коллективных договоров и студенческих соглашений вузов» и «О 

выполнении коллективных договоров и студенческих соглашений в 2015 году»).  

Правовым отделом областной организации Профсоюза подведены итоги 

выполнения муниципальных отраслевых Соглашений и подготовлен сборник 

«Итоги выполнения территориальных Соглашений за 2015 год» для глав 

муниципальных образований, начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза (постановление президиума 

областной организации Профсоюза от 25.02.16 № 14 «О выполнении 

территориальных Соглашений»). 

Председатель областной организации Профсоюза принимала участие в 

работе комиссии Министерства общего и профессионального образования 

области по проведению независимой оценки качества образования. На 
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семинаре председателей местных организаций Профсоюза был представлен 

материал о роли и задачах профсоюзной организации в проведении независимой 

оценки качества образования. 

В соответствии с п. 2.2.5 Соглашения с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области»  и Свердловской областной 

организацией Профсоюза в 2016 году совместно с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области проведены: 

 15 ноября - совместное совещание начальников Управлений образования и 

председателей местных организаций Профсоюза, приняло участие 104 

человека из 52 муниципальных образований; 

 10 июня – совместный семинар директоров и председателей первичных 

профсоюзных организаций педагогических колледжей в Каменск-

Уральском педагогическом колледже, приняли участие 20 человек; 

 08 декабря -  совместное совещание руководителей государственных 

профессиональных образовательных организаций и председателей 

первичных профсоюзных организаций колледжей в Уральском 

государственном колледже им. И.И. Ползунова, приняли участие 291 

человек из 97 колледжей. 

Председатели и профактив районных организаций Профсоюза г. 

Екатеринбурга, председатель и член президиума Первоуральской городской 

организации Профсоюза, председатели Арамильской, Полевской городских 

организаций Профсоюза работали в составе экспертных групп: 

- конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям; 

- региональных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России», 

«Воспитатель года» в Свердловской области,  

- конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам,  

- экспертной комиссии по вопросам признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность региональными 

инновационными площадками,  

- конкурса инновационных площадок «Путь к успеху». 

По представлению профсоюзных организаций в 2016 году нагрудным 

серебряным знаком Свердловской областной организации Профсоюза «За 

социальное партнерство» награждено 14 руководителей образовательных 

организаций из Екатеринбурга (Верх-Исетский и Железнодорожный районы), 

Ивделя, Ирбитского МО, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Полевского, 

Серова, Сысерти, Тавды и Ирбитского гуманитарного колледжа. 

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

Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области»  и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерацией на 2015-

2017гг. Соглашение № 2 зарегистрировано Департаментом по труду и занятости 

Свердловской области 18 ноября 2016г., запись № 04-Д. 
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Отчет о выполнении Соглашения стороной Профсоюза за 2016 год  

утвержден постановлением президиума областной организации Профсоюза от 

20.12.2016г. № 21 и направлен социальным партнерам. 

03 ноября 2016 года заключено Отраслевое соглашение по организациям 

системы образования города Екатеринбурга между Администрацией города 

Екатеринбурга и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2016-2018 годы. 

Соглашение зарегистрировано Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области 08 ноября 2016г. (запись № 17-ОТ), выпущено в виде 

сборника для руководителей образовательных организаций – членов Профсоюза и 

председателей первичных профсоюзных организаций Екатеринбурга. 

 

5. Соблюдение трудового законодательства 

 

В 2016 году правовой инспектор областной организации Профсоюза 

принимала участие в работе Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

В постановлении Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-

ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области» учтены следующие предложения областной организации 

Профсоюза:  

- сохранены  повышения к должностным окладам, ставкам заработной платы 

работников за квалификационную категорию, образующие новый размер окладов,  

- условия и критерии назначения стимулирующих выплат. 

Областная организация Профсоюза неоднократно обращалась в органы 

власти Свердловской области с предложением о включении в число лиц, 

имеющих право на назначение и выплату компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, руководящих 

работников образовательных учреждений, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом. Соответствующие положения 

Областного закона от 21.12.2015 г. № 165-ОЗ о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» вступил в силу 

с 01.01.2016 г. 

В органы власти направлялись предложения о сохранении прав 

педагогических работников организаций, осуществляющих обучение, на 

предоставление бесплатного жилого помещения с отоплением и 

энергоснабжением в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского 

типа. Соответствующие изменения будут внесены в Постановление 

Правительства Свердловской области № 708-ПП в III квартале 2017 года. 

В результате обращения областной организации Профсоюза педагогов, 

награжденных Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 

которые были подписаны заместителем министра образования и науки РФ, стали 

включать в списки лиц, претендующих на звание «Ветеран труда». 
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В феврале-марте 2016г. проведена общепрофсоюзная тематическая 

проверка ОТП-2016 по теме: «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками организаций». 

Правовыми инспекторами областной организации Профсоюза проверено 658 

трудовых договоров в 13 образовательных организациях Алапаевска, Арамили, 

Каменска-Уральского, Ивделя, Карпинска. Количество выявленных в ходе 

проверки нарушений трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров – 732. В ходе проверки устранено 130 нарушений. 

В октябре 2016г.  проведена региональная тематическая проверка РТП-

2016 по теме «Эффективный контракт». Для подготовки к региональной проверке 

27.09 проведен семинар внештатных правовых инспекторов местных организаций 

Профсоюза, подготовлен блокнот ВПИТ для проведения проверки. Всего 

проверено 285 образовательных учреждений, из них 73 – совместно с 

управлениями образования. При проверке локальных нормативных актов 

выявлено 615 нарушений трудового законодательства и охраны труда. При 

проверке трудовых договоров выявлено 2859 нарушений трудового 

законодательства и охраны труда. Работодателям направлено 188 представлений 

об устранении нарушений. 

В соответствии с квартальными планами работы правовыми инспекторами 

областной организации Профсоюза проведено 16 плановых проверок трудового 

законодательства в образовательных организациях Верхней Пышмы, Качканара, 

Краснотурьинска, Кушвы, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, 

Североуральска, МО Алапаевское, Ачитского, Белоярского, Каменского, 

Сысертского городских округов,  Нижнесергинского района, Ленинского района 

города Екатеринбурга.  

В 2016 году правовыми инспекторами труда областной организации 

Профсоюза составлено свыше 30 исковых заявлений, апелляционных, 

кассационных жалоб и других процессуальных документов по вопросам 

восстановления на работе, досрочного назначения пенсии, по трудовым спорам, 

спорам из  отношений в сфере социальной защиты. 

Правовые инспекторы областной организации Профсоюза приняли участие в 

12 судебных заседаниях в качестве представителей истцов – членов Профсоюза, 

в том числе по назначению трудовой пенсии, восстановлению на работе и др. 

В 2016 году дано свыше 600 устных консультаций членам Профсоюза и 

председателям местных организаций Профсоюза, в том числе по режиму рабочего 

времени и оплате труда, по процедуре сокращения численности штата 

образовательных учреждений и другие. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза подготовлены 

следующие разъяснения и консультации, опубликованные в газете «Учить и 

учиться»: 

- режим работы педагогических и других работников образовательных 

учреждений в летний период (№ 4); 

- готовимся к введению профессиональных стандартов (№ 5), 

- эффективный контракт: вопросы и ответы (№ 6); 

- работа несовершеннолетних в летний период (№ 4); 
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- страховая пенсия: изменения правил (№ 3); 

- больничный и отпуск (№ 5), 

- увольнение в порядке перевода к другому работодателю (№ 6). 

В 2016 году продолжилась работа по укреплению правовой службы 

областной организации Профсоюза. В местных организациях Профсоюза работает 

95 внештатных правовых инспекторов труда и 1 – в ППО работников УрФУ. Для 

внештатных правовых инспекторов проведены три областных обучающих 

теоретических семинара: 19.04, 27.09 и 01.11 на Слете профактива местных 

организаций Профсоюза и практикумы во время проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства в образовательных организациях 

правовыми инспекторами областной организации Профсоюза. 

 

6. Охрана труда 

 

В 2016 году председатель областной организации Профсоюза и заведующий 

отделом охраны труда принимали участие в работе Координационной комиссии 

по охране труда Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

В муниципальные образования и подведомственные Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области направлено письмо 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 12.02.2016г. № 02-01-81/1162 с приложением Рекомендаций по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Свердловской области, подготовленные 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

совместно со Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на основании письма 

Департамента государственной службы, кадров и управления делами 

Министерства образования и науки Российской Федерации по согласованию с 

Общероссийским Профсоюзом образования от 25.08.2015 № 12-1077. 

В муниципальные образования и подведомственные Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области направлено письмо 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 02.12.2016г. № 02-01-82/10903 с Положением об областном конкурсе по 

охране труда и образовательного процесса среди муниципальных и 

государственных образовательных организаций Свердловской области за 2016 

год. Организаторами Конкурса является Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловская областная 

организация Профсоюза. Подведение итогов конкурса состоится в I квартале 2017 

года. 

В сентябре 2016 года проведен мониторинг участия профсоюзного 

актива в приемке образовательных организаций к новому учебному году. По 

данным мониторинга с участием представителей Профсоюза: председателей 

местных организаций Профсоюза, внештатных технических инспекторов труда, 
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уполномоченных по охране труда,  принято 1558 образовательных организаций из 

1765. 

В октябре 2016г. с участием внештатных технических инспекторов труда 

проведена региональная тематическая проверка РТП-2016 по теме 

«Эффективный контракт». Всего проверено 285 образовательных учреждений, из 

них 73 – совместно с управлениями образования. При проверке трудовых 

договоров выявлено 1377 нарушений трудового законодательства и 

законодательства по  охране труда. 

В соответствии с квартальными планами работы техническими инспекторами 

областной организации Профсоюза проведено 15 плановых проверок по 

соблюдению законодательства по охране труда образовательных организаций 

Верх-Исетского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского районов 

Екатеринбурга, Верхней Салды, Богдановича, Камышлова и Камышловского 

района, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, МО 

Алапаевское, Горноуральского и Талицкого городских округов. 

В декабре 2016г. проведен мониторинг по изменению классов условий труда 

работников образовательных организаций, предоставления дополнительных 

оплачиваемых отпусков и доплат за работу во вредных условиях труда после 

проведения специальной оценки условий труда. 

Технические инспекторы труда областной организации Профсоюза 

принимали участие в расследовании 5 тяжелых несчастных случаев на 

производстве и 2 несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом. 

Техническими инспекторами труда областной организации Профсоюза 

проведены три семинара для руководителей, председателей первичных 

профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда образовательных 

организаций Екатеринбурга: 25.03 – Кировский район,  31.03  - 

Орджоникидзевский район, 07.04 – Октябрьский район. 

14 апреля в УрФУ проведен областной конкурс на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор труда», в котором приняли участие 7 

инспекторов из Алапаевска,  Богдановича, Верх-Исетского района Екатеринбурга, 

Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Полевского.  

27 апреля в УрГПУ состоялся Областной Слет лучших уполномоченных 

по охране труда, посвященный Всемирному дню охраны труда, в котором 

приняли участие 44 уполномоченных из 26 местных организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций работников УрГПУ и УГЛТУ. 

Отделом охраны труда областной организации Профсоюза подготовлены 

следующие разъяснения и консультации,  опубликованные в газете «Учить и 

учиться»: 

- методические рекомендации профкомам по участию в проведении специальной 

оценки условий труда (№ 3),  

- правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (№ 6). 

В 2016 году продолжилась работа по укреплению технической службы 

областной организации Профсоюза. В местных организациях Профсоюза работает 

75 внештатных правовых инспекторов труда и 12 – в ППО работников вузов. Для 
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внештатных технических инспекторов проведены три областных обучающих 

теоретических семинара: 14.04, 25.08 и 01.11 на Слете профактива местных 

организаций Профсоюза и практикумы во время проведения проверок 

соблюдения законодательства по охране труда в образовательных организациях 

техническими инспекторами областной организации Профсоюза. 

 

7. Информационная работа 
 

В 2016 году областная организация Профсоюза продолжила формирование 

службы внештатных специалистов по информационной работе, которые 

работают в 30 местных организациях Профсоюза. Для внештатных специалистов 

по информационной работе проведены семинары 12.04 и 01.11 на Слете 

профактива местных организаций Профсоюза. 

На странице Свердловской областной организации Профсоюза на сайте 

Общероссийского Профсоюза образования: http://www.eseur.ru/sverdlovsk/ за 2016 

год размещены следующие материалы: 

Публичный отчет о работе Свердловской областной организации 

Профсоюза за 2015 год; 

46 публикаций в разделе «Мероприятия»:  

14 материалов об областных Слетах, конкурсах, обучающих семинарах 

профсоюзного актива, областном, окружном и Всероссийском конкурсе 

«Студенческий лидер-2016»,  

18  материалов от местных организаций Профсоюза о проведенных 

соревнованиях Областного Фестиваля спорта и здоровья,  

14 материалов от местных организаций Профсоюза о проведенных 

муниципальных и окружных этапах X Областного Фестиваля творчества 

работников образования «Грани таланта», 

17 публикаций в разделе «Профсоюзный календарь» о мероприятиях, 

интересных событиях местных организаций Профсоюза, 

6 публикаций в разделе «Документы»: тексты Соглашения № 1, № 2 о 

внесении изменений в областное отраслевое Соглашение, Отраслевого 

Соглашения по организациям системы образования города Екатеринбурга на 

2016-2018гг., совместное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и Свердловской областной организации 

Профсоюза, Рекомендации по сокращению избыточной отчетности учителей и 

Дополнительные разъяснения.  

В 2016 году областной организацией Профсоюза по электронной почте 

председателям местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций работников и студентов вузов и колледжей еженедельно 

осуществлялась рассылка, включающая следующие материалы: 

- для местных организаций Профсоюза: «горячие новости» о работе 

областного комитета Профсоюза за неделю, основные изменения в 

законодательстве,  материалы, подготовленные правовым отделом или отделом 

охраны труда для выступлений председателей первичных профсоюзных 

организаций на оперативных совещаниях трудового коллектива; 

http://www.eseur.ru/sverdlovsk/
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- для первичных профсоюзных организаций работников и студентов вузов: 

основные изменения в законодательстве, обзор СМИ, касающихся сферы высшего 

образования. 

В 2016 году областной организацией Профсоюза выпущено: 

- для первичных профсоюзных организаций и профсоюзных организаций 

структурных подразделений ППО 6 газет «Учить и учиться», 3 информационно-

методических пособия и 2 цветных листовки для информационных стендов 

«Совет трудового коллектива vs Первичная профсоюзная организация», 

«Помощь, которую может получить член Профсоюза в первичной профсоюзной 

организации», 2 поздравительных постера ко Дню воспитателя и Дню учителя. 

- для местных и первичных с правами территориальных организаций 

Профсоюза 3 информационно-методических пособия.   

В 2016 году подготовлена следующая корпоративная продукция: открытки к 

праздничным датам, подарки к Новому году, 8 Марта, Дню учителя, ко Дню 

профсоюзного активиста, на Слет ветеранов, призы победителям областных 

конкурсов. 

 

8. Профсоюзные организации обучающихся 

 

В 2016 году продолжилась работа Студенческого координационного совета 

Свердловской области, проведено 5 заседаний, на которых обсуждались вопросы 

организации семинара студенческого профактива, областного конкурса 

«Студенческий лидер» и программы обучения студенческого профсоюзного 

актива, итоги выполнения студенческих Соглашений за 2015 год, макет 

студенческого Соглашения с администрацией вуза, участия студенческого актива 

в окружном и Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер».  

Для студенческого профсоюзного актива организаций высшего образования 

проведены следующие обучающие мероприятия: 

25.02 – семинар студенческого профактива, присутствовало 46 человек, 

24.03 – Школа студенческого лидера – подготовка к областному конкурсу 

«Студенческий лидер»; 

27.04-29.04 –областной конкурс «Студенческий лидер-2016»  и обучение 

профсоюзного актива (б/о «Селен»),  68 человек, 6 участников конкурса,  

06.10 – Школа студенческого лидера по ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

10.11 – Школа студенческого лидера по вопросам стипендиального 

обеспечения. 

30 профсоюзных активистов УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ, УГГУ приняли участие 

с 01-04 июля в мероприятиях Окружного этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер-2016» в Тюмени. Председатель ПОС УрГЭУ Георгий 

Котляров занял 2 место в Уральском федеральном округе. 

15 профсоюзных активистов УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ и УГГУ приняли 

участие с 20-30.09 в финальных мероприятиях Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер-2016» в п. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского 
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края. Председатель ПОС УрГЭУ Георгий Котляров занял 6 место из 16 

участников. 

Правовым отделом областной организации Профсоюза проведена оценка 

правовой эффективности студенческих Соглашений с администрацией вузов и 

подведены итоги их выполнения в  2015 году (постановления президиума 

областной организации Профсоюза от 25.02.16 № 14 «Об эффективности 

коллективных договоров и студенческих соглашений вузов» и «О выполнении 

коллективных договоров и студенческих соглашений в 2015 году»).  

В соответствии с постановлением президиума областной организации 

Профсоюза от 22.12.2016г. № 21 смотр готовности общежитий к новому 

учебному году заменен на проведение анализа содержания локальных 

нормативных актов, относящихся к работе студенческих общежитий, который 

пройдет с 23.12.2016 г.  по 28.02.2017 г. 

Семинар для членов комиссий общественного контроля качества питания, 

директоров столовых  перенесен на 24.01.2017г. в УГЛТУ в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 

9. Совершенствование финансовой политики областной организации 

Профсоюза 

 

В областном комитете Профсоюза уделяется большое внимание развитию 

инновационных форм деятельности. Участие в проекте «Заемные средства членам 

Профсоюза» приняли 29 территориальных организаций, что втрое больше по 

сравнению с 2013 годом - началом работы проекта.  

На семинарах постоянно проводится обмен опытом работы по этому проекту 

среди бухгалтеров местных организаций. На бухгалтерских семинарах 

обсуждались вопросы работы с заемными средствами, налогообложение 

материальной выгоды, подготовки и сдачи отчетности по форме 6-НДФЛ для 

организаций, работающих по проекту «Заемные средства».  

Внедрение проекта помогло сократить расходы по статье «Материальная 

помощь» с 8% до 5% . 

Важная составляющая совершенствования финансовой политики - 

непрерывное обучение и обеспечение методическими материалами бухгалтеров и 

председателей контрольно-ревизионных комиссий. 

В отчетном периоде было проведено 2 семинара для бухгалтеров 

территориальных и первичных профсоюзных организаций (26.03.2016г.; 

01.12.2016г.). В работе семинаров приняли участие 59 человек. Темы семинаров: 

«Дополнения к учетной политике профсоюзной организации», «Порядок 

предоставления документов в областной комитет профсоюза», «Бухгалтерская и 

налоговая отчетность для некоммерческих организаций», «Изменения в 2017г. в 

порядке расчета и уплаты страховых взносов». 

Был проведен семинар для председателей и членов ревизионных комиссий 

территориальных организаций Профсоюза и профсоюзных организаций 

сотрудников и студентов УВПО (02.11.2015г.). В нем приняли участие 50 человек.  
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В работе семинаров принимали участие специалисты - аудиторы, 

консультанты по налогам и сборам, сотрудники финансового отдела. 

Использовались различные формы обучения: лекции, практические занятия, 

презентации, тестирование знаний, общение за круглым столом.  

Специалистами финансового отдела для бухгалтеров и председателей 

контрольно-ревизионных комиссий профсоюзных организаций были 

подготовлены следующие материалы:  

- брошюра «Налоговая проверка кассовой дисциплины. Порядок работы с 

подотчетными суммами» 2016г.»; 

- дополнения в учетную политику профсоюзной организации; 

- памятка по расчету лимита кассы;  

- памятка по штрафам за НДФЛ - отчетность; 

- таблица видов и сумм полученных доходов и налоговых вычетов, даты их 

получения, удержания и уплаты НДФЛ; 

- пример расчета заполнения формы 6- НДФЛ; 

- таблица для определения размеров пособий за счет средств социального 

страхования в зависимости от страхового стажа; 

- материал «Информация о применении правил комплектования, учета и 

организации хранения архивных документов» (для электронной рассылки), 

- три тестовых задания для работы на семинарах; 

- 16 информационных писем для электронной рассылки с последними 

изменениями и дополнениями в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности.  

Постоянный контроль за состоянием финансовой работы на местах 

обеспечивают проверки организационно-финансовой деятельности местных и 

первичных профсоюзных организаций по утвержденному графику. В 2016 году 

проведено 29 проверок, в том числе проверены 22 местных организации, 2 

первичные профсоюзные организации сотрудников вузов, 2 студенческие 

организации вузов, 2 профсоюзные организации работников и обучающихся 

колледжей, ППО ДОД «Дворец молодежи». 

По результатам ревизий составлялись акты с рекомендациями по улучшению 

финансовой деятельности. 

Работники финансового отдела оказывали практическую помощь 

бухгалтерам первичных профсоюзных организаций в постановке бухгалтерского 

учета, в оформлении кассовых документов, составлении финансовых отчетов, 

отчетов для ИФНС. 

Эффективность расходования средств малочисленных местных и первичных 

организаций Профсоюза повышается в связи переводом их на централизованный 

бухгалтерский учет в Свердловскую областную организацию. 

В настоящее время в Свердловской областной организации на 

централизованном бухгалтерском обслуживании состоят 10 организаций.  

Финансовая политика направлена на увеличение расходов средств 

профсоюзного бюджета по таким статьям, как информационная работа, обучение 

всех категорий профсоюзного актива.  

В рамках солидарной поддержки Свердловская областная организация в 2016 

г. оказала материальную помощь членам Профсоюза Приморской краевой 
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организации в связи со стихийными бедствиями на общую сумму 100,0 тысяч 

рублей. В связи с пожарами получили помощь 32 члена Профсоюза на общую 

сумму 1173,0,0 тыс. рублей. 

Областной комитет Профсоюза уделяет внимание вопросам отдыха и 

оздоровления членов Профсоюза в санатории-профилактории «Юбилейный».  

За 11 месяцев 2016г. для удешевления стоимости путевок в санаторий 

профилакторий «Юбилейный» дотацию в сумме 1400 рублей получили 819 

членов Профсоюза.  


