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В 2018 году Кировская районная организация Омской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
реализовала решения XХой   отчетно-выборной конференции (октябрь 2014 
г.). Они были  в центре внимания районной, первичных организаций 
Профсоюза. 

Приоритетным направлением оставалось – выполнение критических 
замечаний и предложений, высказанных на  XХх отчетно-выборных 
районной, областной конференций, решений VII съезда Профсоюза отрасли. 

Стратегия и тактика по защите социально-экономических прав  
работников отрасли стал конструктивный диалог с органами власти, 
депутатами всех уровней. 

Определяющим для членства в Профсоюзе - возможность защиты 
своих прав и социальных интересов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 
СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 
        На 01.01.2019 года общее количество образовательных организаций, в 
которых имеются члены Профсоюза   составило 67, соответственно: 
первичных профсоюзных организаций - 66.   

  На  01.01.19  г.  всего  работающих – 4587. Из них членов Профсоюза – 
3264, что на 80 членов профсоюза стало больше.        

 Стабильная  численность в  школах № 7, 10, 21, 34, 42, 50, 53, 55, 67, 97, 
137, 144, в дошкольных учреждениях № 1, 30, 112, 122, 169, 203, 249, 264, 
341, 355, 359.  
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 В целом низкое членство в первичных организациях школ № 11, 33, 49, 
151, гимназий № 26, 140, дошкольных учреждениях № 245, 5, 93, 100, 119, 
138, 183, 369.  
          Среди причин, повлиявших на сокращение численности Профсоюза, 
основными является такие как:  

 

• недостаточная информативность; 
• нежелание платить взносы. 

 
РАБОТА ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ  

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
(организационная деятельность) 

     
  22 декабря 2018 года состоялось седьмое заседание Кировской 
районной организации Омской областной организации Профсоюза. Члены 
комитета рассмотрели вопросы: 

1. О прекращении и подтверждении полномочий членов комитета 
районной организации Профсоюза. 

2. О роли Профсоюза по защите прав работников образования в области 
охраны труда. Ключевые вопросы деятельности. 

3. О созыве XXI отчётно – выборной конференции. 
4. О смете профсоюзного бюджета на проведение районных 

мероприятий в 2019 году. 
  Проведено 7 заседаний президиума Комитета КРО Профсоюза, на 
которых рассмотрено 122 вопроса. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
И ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Проведено Семинаров: 

8 – для председателей ППО; 
1 – по турслёту; 
3 – выездных для руководителей образовательных организаций; 
1 – для Совета ветеранов педагогического труда.  

Через методический центр ФОП обучено: 
21 – уполномоченный по охране труда; 
27 – председателей ППО; 
12 – вновь избранных председателей ППО; 
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43 – по охране труда (председатели ППО, члены комиссий по ОТ, 
руководители ОО); 
61 – приняли членов Профсоюза по личным вопросам.  
  

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 
(Работа с органами исполнительной и законодательной власти) 

 
Основные встречи и обращения 

02.02.2018 г. Письменное обращение к ВРИО А.Л. Буркову по проблемам 
отрасли. 
12.03.2018 г. Встреча в департаменте образования Администрации г. Омска 
по выполнению Соглашения. 
22.03.2018 г. Семинар – совещание по кадровой политике ФОП. 
29.03.2018 г. Письменное обращение к председателю Законодательного 
собрания Омской области В.А. Варнавскому по возврату 20% страховых 
взносов ФСС на выполнение мероприятий по охране труда. 
15.06.2018 г. Круглый стол в Комитете областной организации по проблемам 
образования. 
18.07.2018 г. Участие в митинге по пенсионной реформе. 
18.08.23018 г. Встреча профактива города с ВРИО А.Л. Бурковым 
(увеличение з/платы учителям на 5%). 
12.09.2018 г. Встреча с Федеральным инспектором А.И. Евстифеевым по 
вопросам охраны труда, з/платы, кадровой политике. 
08.10.2018 г. Встреча с Министром образования Т.В. Дерновой по вопросам 
охраны труда. 
06.11.2018 г. Встреча с директором департамента образования И.Б. Елецкой 
по з/п педагогов – психологов, социальных педагогов, старших вожатых. 
12.11.2018 г. Участие в совещании в департаменте образования по 
выполнению Соглашения. 
27.12.2018 г. Встреча с депутатом Госдумы Шрейдером В.Ф. по вопросам: 
индексации заработной платы; оплаты работы классного руководителя; 
СОУТ (специальной оценки условий труда). 
29.12.2018 г. Встреча с депутатом Госдумы О.Н. Смолиным по проблемам 
образования.  
 Проведена тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства в образовательных организациях». 
 26 ноября 2018 г. проведено заседание  президиума комитета районной 

организации по итогам проверки.  
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 На заседании президиума обсужден вопрос о соблюдении прав 
выборных профсоюзных органов первичных профсоюзных 
организаций согласно п 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8,3, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4 условий 
Соглашения между департаментом образования Администрации 
города Омска и Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в БДОУ г. Омска «Центр развития 
ребенка – детский сад № 140», БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» (07. мая 2018 г.). 

 

На семинарах обсуждались вопросы 
1. О нормативной правовой основе деятельности Профсоюзов. 
2. Изменения в законодательстве о труде (Нарманских Т.В., главный 

специалист отдела охраны труда и государственной экспертизы 
условий труда департамента по труду Министерства труда и 
социального развития Омской области). 

3. Рабочее время, отдых, распределение учебной нагрузки (Сивирин Л.М., 
правовой инспектор труда, заместитель председателя областной 
организации Профсоюза). 

 
РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
 

Коллективно – договорная компания развивалась на основе реализации 
отраслевого Соглашения, областного отраслевого Соглашения о 
регулировании социально – трудовых и связанных с ними экономических 
отношений, Соглашения между департаментом образования Администрации 
города Омска и Омской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

Все 66 образовательных организаций работают на основании принятых 
коллективных договоров. В 2018 году перезаключили коллективные в 
дошкольных образовательных учреждениях №№ 30, 94, 169, 183, 264, 275, 
339, 359, 397, в общеобразовательных организациях №№ 24, 34, 36, 42, 97, 
105, в разработке в школе № 144. Пролонгирован коллективный договор 
детского сада № 178. 

*** 
На заседаниях президиума рассмотрены вопросы: 

07.05.2018 г. «О практике профсоюзной организации БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 53» по выполнению требований при 
заключении, выполнении и контролю коллективного договора»; 
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25.09.2018 г. «Об итогах приемки готовности бюджетных образовательных 
учреждений КАО г. Омска к 2018 – 2019 учебному году и работе в зимний 
период»; 
26.11.2018 г. «О выполнении Соглашения между департаментом образования 
Администрации города Омска и Омской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ в части создания условий для 
успешной адаптации молодых специалистов в БОУ г. Омска «Лицей № 54». 
 

*** 
317,4 тысяч рублей – оказана материальная помощь членам Профсоюза; 
505 тысяч рублей – выделено на материальное вознаграждение профсоюзным 
активистам; 
124,5 тысяч рублей – получили члены профсоюза по возмещению расходов 
на санаторно – курортное лечение; 
41 человек – оздоровился в СП «Оптимист», «Зеленая роща»; 
18,6 тысяч рублей  - возмещено расходов на оздоровление детей членов 
Профсоюза; 
88160 тысяч рублей – возмещение расходов по программе «Оздоровление и 
лечение членов Профсоюза». 
 

*** 
1 человек отмечен грамотой Министерства образования Омской области. 
4 человека награждены грамотой Департамента образования Администрации 
города Омска. 
1 молодой педагог награжден Благодарственным письмом главы 
администрации Кировского округа.  
25 человек – отмечены благодарственными письмами райкома Профсоюза. 
Награждены грамотами: 

Центрального Совета – 3 человека; 
ФОП – 2 человека; 
Комитета областной организации Профсоюза – 12 человек; 
Комитета районной организации Профсоюза – 27 человек; 

Вручены знаки «За социальное партнерство»:  
Центрального Совета – 2 человека; 
ФОП – 3 человека; 
Комитета областной организации Профсоюза – 4 человека. 

По охране труда: 
Знаком областной организации Профсоюза – 2 человека. 
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Наша цель – дальнейшее укрепление социального партнерства, 
недопущения снижения уровня социальной защищённости работников 
образования, предоставляемых социальных гарантий, льгот и компенсаций, а 
также последовательного совершенствования оплаты труда. Заключено 
очередное областное соглашение на 2019 – 2021 годы, пролонгировано 
Соглашение между департаментом образования Администрации города 
Омска и Омской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2015 – 2017 годы по 31 декабря 2019 года. 

  
 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 
20.04.2018 г. – конкурс художественной самодеятельности молодых 
педагогов «Мастерская талантов»; 
25.04.2018 г. – соревнования молодых работников в возрасте до 35 лет 
включительно в соревнованиях «Веселые старты»; 
26.06.2018 г. – участие в окружном проекте «Инициатива. Волонтерство» в 
рамках мероприятия для работающей молодежи предприятий и учреждений 
г. Омска «Городская поляна», посвященного Дню города Омска; 
27.09.2018 г. - проведен молодежный квест для работников образования 
«Район, в котором я работаю»; 
18.10.20018 г. – около ста молодых педагогов посетили Ачаирский 
монастырь. Экскурсию провела молодой педагог БОУ г. Омска «Лицей № 
149» Тимошенко Г.Ю. 
02.11.2018 г. – встреча с победителем областного конкурса «Учитель года - 
2018» и участником заключительного Всероссийского конкурса «Учитель 
года» Гольневой Натальей Васильевной; 
07-09.11.2018 г. – участие в IV Профсоюзном Форуме молодых специалистов 
системы образования Омской области; 
30.11.2018 г. – участие в Региональном Форуме трудящейся молодежи 
«Начни с себя». 
На работу с молодежью израсходовано 73 тысячи рублей (молодежные 
форумы, тренинги, Совет молодых педагогов и т.д.) 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Обучено: 

21 уполномоченный по охране труда; 
27 членов комиссий по охране труда; 
5 председателей профкома; 
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16 членов комиссий на коммерческой основе.  
 
28.03.2018 г. – проведен День охраны труда работников образования, 
посвященный «Году охраны труда» по теме «Через социальное партнерство к 
безопасному труду»; 
13.04.2018 г. – проведен семинар «О роли профсоюзной организации в 
системе управления организации труда (СУОТ)»; 
23-28.04.2018 г. – проведена неделя Всемирного дня охраны труда. По 
итогам – выпущена брошюра со сценарием «День охраны труда» из практики 
работы БДОУ г. Омска «детский сад № 128 общеразвивающего вида». 
 
 Ко Дню охраны труда Комитет изготовил блокноты, в которых 

использовалась атрибутика года охраны труда «Через социальное 
партнерство к безопасному труду». На первой странице расположена 
информация о годе охраны труда, о работе уполномоченного, затем о 
работе ответственного по охране труда, что должен отражать уголок 
охраны труда. 

 В феврале 2018 г. Комитет выпустил (форма А4) «Года охраны труда». 
По итогам «Дня охраны труда» выпущен 3-й номер газеты за 2018 г. 
«Комитет Кировской районной организации Профсоюза 
информирует». 

 21.12.2018 г. проведен пленум Комитета, посвященный охране труда 
«О роли Профсоюза по защите прав работников образования по охране 
труда. Ключевые направления деятельности». 

 Проведена тематическая проверка образовательных учреждений по 
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и 
сооружений в 2018 году. 

 Представлен опыт работы в областном смотре – конкурсе внештатного 
технического инспектора труда Вождаевой Ирины Евгеньевны, 
заместителя директора БОУ г. Омска «Лицей № 149». 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпущено: 
5 номеров газеты «Комитет Кировской районной организации Профсоюза 
информирует». 
1 вид сертификата участника конкурса молодых педагогов «Мастерская 
талантов – 2018»; 
3 вида пригласительных билетов на новогоднюю ёлку; 
1 плакат к Году охраны труда; 
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2 вида сертификатов на районный и городской конкурсы «Моя прекрасная 
няня»; 
1 буклет «Чего добились Профсоюзы» (по материалам газеты 
«Солидарность»). 
 

• Издан сборник «Информационная деятельность как средство 
мотивации профсоюзного членства» из опыта работы первичной 
профсоюзной организации БОУ г. Омска «Лицей № 145»; 

• Издан буклет со сценарием «День охраны труда» из практики работы 
БДОУ г. Омска «детский сад № 128 общеразвивающего вида»; 

• Издан блокнот, посвященный Году охраны труда «Через социальное 
партнерство к безопасному труду»; 

• Оформлена подписка на газету «Позиция» во все 68 первичных 
профсоюзных организаций, 42 - оформили подписку на газету «Мой 
профсоюз»; 

• 1 экземпляр газеты «Солидарность». 
 
На информационную деятельность израсходовано 207, 3 тысяч рублей. 
 

НОВЫЙ ГОД 
Проведено Комитетом 4 ёлки. 

22 декабря – 2 представления: 1) Лицейский театр; 2) Дворец молодежи (По 
щучьему велению); 
23 декабря – Дворец культуры «Кировский» (Морозко); 
28 декабря – органный зал (ёлка для самых маленьких детей). 

Кроме того приняли участие в новогодних мероприятиях, 
организованных ФОП и областной организацией Профсоюза: 
4 января – Дворец культуры «Химик»; 
5 января – Концертный зал. 

Было охвачено новогодними представлениями 1192 детей членов 
Профсоюза. 

 
СПОРТ 

Проведена спартакиада по восьми видам спорта: 
• Лыжные гонки; 
• Плавание; 
• Стрельба; 
• Дартс; 
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• Настольный теннис; 
• Волейбол; 
• Шахматы; 
• Туризм. 
Итоги: 

Среди школ Среди дошкольных учреждений 
1 место - СОШ № 42; 1 место - Д/с  № 339; 
2 место - СОШ № 34; 2 место - ЦРР – д/с № 341; 
3 место -  Школа - интернат № 17 3 место -  Д/с № 25 
 

Проведены соревнования: 
• Веселые старты; 
• Роупскиппинг. 
В областных соревнованиях по туризму команда Кировского округа 

заняла I место. 
Всего на спорт израсходовано 107 тысяч рублей. 

 
 

КОНКУРСЫ 
02.02.2018 г. – проведен окружной конкурс среди молодых воспитателей и 
помощников воспитателей «Моя прекрасная няня». 
I место – ЦРР – детский сад № 341; 
II место – ЦРР – детский сад № 264; 
III место – Детский сад № 112. 
06.12.2018 г. – по инициативе председателей районных профсоюзных 
организаций четырех округов прошел городской конкурс «Моя прекрасная 
няня». Среди участников конкурса были представители дошкольных 
учреждений № 119 и № 341. 

 
Ежегодно Комитет районной организации организует встречи с 

участниками городских конкурсов педагогов, руководителей: 
• Учитель года; 
• Воспитатель года; 
• Солнечный круг; 
• Открытие (для молодых педагогов); 
• Сопровождение; 
• Лидер в образовании. 
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Профсоюз – это объединение наёмных работников, работающих в одной 
отрасли, на одном предприятии или по одной специальности. Они 
объединяются с целью совместными усилиями добиваться наилучших 
условий труда и его оплаты, вместе защищать друг друга от произвола 
работодателей, просто по – человечески помогать в трудную минуту. 
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