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«Сила и влиятельность  Профсоюзов  

зависит  от степени  единения работников.

Чем выше  процент  членства  в Профсоюзе

от общей численности  работников, 

тем сильнее Профсоюз в целом»



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Организационная работа:
Ялуторовская городская организация Профсоюза действует на основании Устава Профсоюза, 

Положения об Ялуторовской городской организации Профсоюза, иных нормативных правовых 

актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Тюменской области, решениями руководящих органов межрегиональной 

организации Профсоюза 

Основными целями Профсоюза являются
•представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых,  

профессиональных,  экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; 

•реализация прав членов Профсоюза, первичных организаций Профсоюза на 

представительство в коллегиальных  органах  управления;  

•содействие созданию  условий  для повышения  жизненного  уровня  членов  

Профсоюза  и их семей. 
Развитие профсоюза во многом зависит от его организационного укрепления Чем 

выше численность  членов , тем эффективнее защита социальных, трудовых и 

профессиональных интересов людей

На сегодня  мы ставим задачей номер один  Ялуторовской городской 

организации профсоюза увеличение численности членов профсоюза .



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СОСТАВ  ЯЛУТОРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФСОЮЗА     481чел. (64,9%)

5 ППО
• ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

5ППО

• ДОШКОЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

1ППО

• МКУ «ИНФОРМАЦИОННО –
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»



Профсоюзное членство в первичных 
профсоюзных организациях:

№ Профсоюзная организация Председатель % охвата за 2016 год 

/2017 год

% охвата за 

2018год

1 МАОУ«Средняя школа № 

1» 

Тараканова Л.И. 70%       /     68% 64,2%

2 МАОУ«Средняя школа 

им.Декабристов»

Кунгурова М.П. 80%      /      76% 61,1%

3 МАОУ «Средняя школа № 
3»

Роженцева Е.В. 55%      /        56% 52,6%

4 МАОУ«Средняя школа №

4»

Волкова Н.С. 50%     /        55% 46,7%

5 МАОУ СОШ-интернат № 6 Осинцева С.А. 69%     /        65% 57,1%

6 МАУДО«Детский сад №5» Гафизова Л.Х 52%     /        56% 50,0%

7 МАУДО «Детский сад 
№7»

Жукова Т.В. 53%   /         57% 64,5%

8 МАУДО «Детский сад 
№8»

Петрова Л.А. 68%    /        60% 61,2%

9 МАУДО «Детский сад 
№9»

Пилявских Н.А. 53%   /         53% 42,5%

10 МАУДО «Детский сад 

№10»

РачеваИ.С. 50%    /        55% 41,6%

11 МУК «Информационно 

методический центр» + 

ЦТДТ 

Козлова Е.С. 17%   /         27% 20%



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Подводя итоги организационной работы за отчетный 
период ,хочется отметить ,что в профсоюзных 
организациях выросла культура оформления 
документации ,ежегодные встречи в ППО показали, что 
во всех организациях имеются номенклатуры дел, 
правильно ведутся протоколы заседаний профкомов  и 
профсоюзных собраний. 
Имеются  профсоюзные стенды ,
на сайтах организаций  странички профсоюза, которые 
регулярно пополняются полезной информацией.
Ежегодно публикуются отчетные доклады за минувший 
год.



«Всякий из нас,  кто предполагает,

что хочет руководить  другими,

должен постоянно и  напряжённо  учиться»

А. Луначарский



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО  АКТИВА



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ОБУЧЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА:

Ключевая цель обучения – подготовка компетентного 
профсоюзного лидера , обладающего знаниями для 
профессиональной и качественной работы выборных 
профсоюзных органов и эффективной деятельности 
Профсоюза в реализации уставных задач.
Для этого  постоянно  проводятся школы профсоюзного актива, 
семинары, консультации, дни открытых дверей с обменом 
опыта.
В школах профсоюзного актива проучилось 80% актива . 

- Тематические обучающие семинары посещают:
- председатели первичных  профсоюзных организаций
- председатели Советов ветеранов педагогического труда
- председатели Советов молодых педагогов
- уполномоченные по охране труда  
- внештатные правовые инспекторы труда. 



1.Семинар «О правовом  регулировании рабочего времени  

педагогических работников»  - 2016г.

2.Семинар «Соблюдения трудового законодательства   при заключении  

и изменении трудовых договоров с работниками образовательных 

учреждений» - 2017г.

3.Семинар-совещание профсоюзного актива системы образования 

Уральского федерального округа «Роль Профсоюза в формировании и 

реализации нормативно-правовой базы, содержащей нормы трудового 

права, на локальном и муниципальном уровнях» с участием 

специалистов ЦС Профсоюза - 2018г

4.Областной семинар по ОТ «Через социальное партнерство к               

безопасному труду» 2018г.

5.Зональный семинар «Актуальные задачи    правозащитной  

деятельности». Режим рабочего времени  отдыха работников 2018г.

Проведены обучающие семинары, совещания



Правозащитная деятельность



Правозащитная деятельность

 Ялуторовская городская организация  профсоюза работников образования и 
науки РФ уделяет особое  внимание защите законных прав и интересов людей. 

 Ведется контроль соблюдения трудового законодательства, оказание 
юридической помощи членам Профсоюза. 

 Ежегодно в соответствии с планом работы внештатных  правовых инспекторов 
труда проводятся правовые проверки  работодателей,  в результате которых 
успешно устраняются нарушения норм трудового права педагогов (Проверка 
графика отпусков, мониторинг по сокращению и устранению избыточной 
отчетности педагогических работников, за исполнением работодателями 
устранений выявленных нарушений в ходе ОТП  и др.)

 Работают два постоянно действующих семинара  «Правовая приемная 
Профсоюза » и постоянно действующий семинар для молодых членов 
Профсоюза,  «Новое в трудовом законодательстве».

 «Правовой ликбез»  - консультации,  встречи  в образовательных учреждениях.
( одна встреча в год в каждом коллективе)

 Разработка информационных бюллетеней по правовой работе.
 Размещение материалов  на сайте ИМЦ  городского Профсоюза  и сайтах ППО 

образования:
- по итогам правовой работы за год
- о работе семинаров правовых инспекторов труда;

 Каждую последнюю неделю месяца в первичных профсоюзных организациях 
проводится «Неделя  первичной профсоюзной организации».

ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ



Социальное 

партнерство



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Социальное партнерство

 Это важнейший механизм формирования достойных условий труда и отдыха 
работников образовательных учреждений.

 Работа с администрацией города, комитетом образования, с центром 
социальной защитой, с пенсионным фондом и другими структурами позволяет 
сохранять все льготы и гарантии ,способствует  сохранению стабильности в 
коллективах, поддерживает настрой на качественный труд.

 Действуют 11коллективных договоров ,  проведена правовая экспертиза во всех 
действующих коллективных договорах.

 Традиционно ежегодно проводится Дни открытых   дверей в образовательных 
учреждениях  по темам : 
-«О проблемах развития социального партнерства с Профсоюзом в  
образовательных организациях с участием руководителей ». МАУДО «Детский 
сад№8», СОШ- интернат 6.
Обмен опытом  по проблемным темам: 

- О проблемах развития социального партнерства с профсоюзом после 
объединения;  МАУДО «Детский сад№7»
- О проблемах развития социального партнерства с профсоюзом при создании 
безопасных условий труда ; МАОУ «СОШ №4».

В 2018г.заключено новое территориальное  отраслевое соглашение до 2021г.



Эффективное территориальное отраслевое соглашение –

источник дополнительных гарантий

В Территориальном отраслевом соглашении по организациям системы образования  на 

2018-2021 г.г. предусмотрены и реализуются:

-меры по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей; - ежемесячные 

мониторинги по начислению и выплате зарплаты работникам ОУ;

-меры соцподдержки педагогическим работникам и обеспечивается их финансирование;

-дополнительные гарантии по аттестации педагогических работников-членов Профсоюза;

-недопустимость расторжения трудовых договоров с работниками по пункту 3 части первой 

статьи 81 ТК РФ за несоответствие работника занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации;

- специальные молодежные образовательные проекты для повышения статуса молодых 

педагогов;

- недопущение увольнения молодых педагогов в связи с сокращением численности или 

штата в течение первых 3 лет работы;

- преимущественное право на оставление на работе председателям первичных 

организаций Профсоюза, неосвобожденным от основной работы, как в период исполнения 

ими этих полномочий, так и в течение двух лет после окончания срока их полномочий;

- контроль  за проведением специальной оценки условий труда в образовательных 

учреждениях.



Охрана труда



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО    

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Охрана труда -взаимный интерес
работодателя и профсоюза

 Профсоюз строго следит , чтобы  педагоги работали в безопасных условиях, 
соответствующих всем требованиям законодательства по охране труда. Это постоянно 
контролирует техническая инспекция труда Профсоюза.

 При комитете городской организации работают 2 внештатных  технических инспектора:  В 
первичных  профсоюзных организациях работают 10 уполномоченных по охране труда.

 Ими за текущий период проведено 53 обследования. Из них 10 (Это 100% охват) по теме 
«Выполнение Соглашений по охране труда в образовательных организациях за  год». 

 Были проведены такие тематические проверки :
 - « соблюдение требований охраны труда в спортивных залах»,
 -«Соблюдение требований  охраны труда в  кабинетах повышенной опасности(технологии, 

химии , физики, информатики »; на пищеблоках.
 - Проведен мониторинг по осуществлению контроля ,за выполнением требований 

законодательства об охране труда.
 -« Правильность оформления трудовых отношений с вновь принятыми работниками, 

созданием условий труда»
 Все обследования проводились  по разработанным памяткам, высланным заранее в 

образовательные организации, что позволяло тщательно подготовиться к проверкам.  
 Специальные мероприятия по охране труда  помогают улучшить условия работы в 

образовательных учреждениях города. 
 В апреле 2018г. был проведен обучающий семинар с уполномоченными по охране труда по 

теме: «Создание безопасных условий труда – приоритетное направление сотрудничества.» 
На котором разработали основные функции уполномоченных по охране труда, обязанности и 

права, примерный план уполномоченного по ОТ, информационная среда и др.



НАПРАВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

•ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОТНИКОВ СИЗ                                             
И СПЕЦОДЕЖДОЙ

•ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ  УСЛОВИЙ  ТРУДА

•ОРГАНИЗАЦИИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

•ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В ОО ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА

•ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

•ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2016 год

ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

2017год

2018год

2018год



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Финансовая деятельность профсоюза

 Является одним из важнейших направлений деятельности Профсоюза.
 Финансовая деятельность осуществляется согласно учетной политике, ведение 

бухгалтерского учета и налогообложения. 
 Основой финансовой работы является смета доходов и расходов. Смета ежегодно 

утверждается  на Пленумах, а в первичных организациях на профсоюзных 
собраниях.  

 15 июля 2016 года  перешли  на централизованный бухгалтерский учет в ТМО.
 Это повышение  прозрачности расходования средств профсоюзного бюджета .
 доход ежемесячно  разносится в процентном соответствии т.е 50% ППО и25 %  ГО.
 расходы разносятся по статьям сметы по каждой ППО , где четко прослеживался 

процент исполнения сметы ,что дает возможность регулировать дальнейшее 
расходование  своих средств, чтобы не было перерасхода по статьям .

 По окончанию квартала делается сверка по каждой первичной организации в 
отдельности  всех денежных движений. 

 Проведено обучение  не только членов ревизионных комиссий, но и всех 
председателей ППО. На сегодня все финансовые отчеты сдаются без нарушений.  

 Ведется ежегодный контроль КРК ТМО.
 Обеспечение полного перехода бухгалтерского и налогового учета на  

автоматизированный учет с применением бухгалтерских программ.
 предоставление в органы контроля отчетности в пенсионный фонд, социального 

страхования, в налоговый орган ,составлении  отчета формы 1ПБ  взяла на себя 
Центральная бухгалтерия ТМО. Освободив нас от  такой серьезной ответственности .



Совет Ветеранов образования города 
Ялуторовска

 Городскому совета ветеранов  40 лет - это большой 
период, полный событий, имен, знаменательных дат.

 Начало ветеранского движения приходиться на первую 
половину 70-х годов ХХ века



 Именно педагоги нашего города, первыми создали 
учительскую ветеранскую организацию, свое 
содружество. 

 Ветеранская организация педагогов одна из самых 
многочисленных в городе:

 в них  рядах 1 участник - ВОВ,  39 - тружеников 
тыла,  265 - имеют звание ветеран труда. * 34  
работника образования  имеют почётное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации».

 *  159  педагогов образования награждены 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».

 *  более 100 - работников образования награждены 
нагрудным знаком«Почетный работник общего 
образования РФ». 

 Совет Ветеранов продолжают  дополнять   страницы 
альбома  «Об истории Совета ветеранов образования», 
новыми фактами, цифрами, датами.   

 И сегодня под руководством Председателя совета 
ветеранов Квашниной Полины Павловны    ветераны 
находясь на заслуженном отдыхе активно участвуете в 
культурной и общественной жизни нашего города, 
учреждений образования,  щедро делится с молодежью 
секретами своего профессионального мастерства, 
богатым опытом жизненной мудростью.

 Они  полны жизненной активности , не теряют бодрости 
духа, умеют найти себе занятия по интересам и 
творчеству.  Увлеченно занимаются спортом. Посещают 
клубы, кружки, университет « старшего поколения», тем 
самым служат примером для молодых и многих жителей 
нашего города.



МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 



Давайте познакомимся – МОЛОДЫЕ  ПЕДАГОГИ" 



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ

Работа с молодыми педагогами

 Работа Клуба молодых педагогов  дает значительные результаты : сегодня есть в 
каждой  образовательной организации  меры социальной поддержки, существует 
система наставничества для комфортной адаптации молодых специалистов, 
ведется контроль должностных окладов и стимулирующих выплат. У каждого 
педагога есть перспектива  профессионального роста .Для молодых педагогов 
проводятся конкурсы  педагогического мастерства – отличный  стимул к 
дальнейшему развитию специалистов. «Учитель – тебе открыты все дороги!» - под 
таким девизом проходят мероприятия в рамках проведения Недели молодых 
педагогов в образовательных учреждениях города Ялуторовска.   Целью которых 
стала адаптация молодых специалистов к педагогическим коллективам, 
организация методической помощи и сопровождения .     

 За последние три года традиционным  стало посещение салонного вечера в доме-
музее М.И. Муравьёва - Апостола в рамках областного историко-культурного 
фестиваля "Декабристские вечера" в Ялуторовске. Вечер построен таким образом, 
что каждый оказывается в прошлом столетии и невольно принимает участие в его 
проведении. В дальнейшем педагоги смогут организовать экскурсии своих 
классных коллективов в музеи нашего города, для молодых педагогов проводится 
экскурсия по музейной экспозиции «Ланкастерский класс» расположенной на базе 
МАУДОД «Станция юных туристов».

 Психолог проводит «Тренинг профессионального развития» 
 Вручение памятных сувениров и Памяток молодым педагогам о трудовых правах. 
 "Давайте познакомимся - МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ" такая страничка имеется на 

сайте  Профсоюза где рассказываем о жизни молодых педагогах,  их достижениях. 
Молодые учителя, которые приходят  в школы города Ялуторовска, становятся 
профессионалами и остаются верными своей профессии. Много интересных, 
значимых событий происходит  с их участием. 



Спартакиада работников образования г. Ялуторовска 



Традиционно в весенние каникулы  ежегодно  

стартует спартакиада работников образования г. 

Ялуторовска .

Соревнования проводятся на базе  школы победителя прошлых 

соревнований.    

Главной целью является пропаганда спорта, приобщение  к 

физической культуре, привлечение молодёжи к здоровому образу 

жизни . 

В соревнованиях  принимают участие все учреждения города.

В зале царит атмосфера  тепла, дружелюбия , стремления  к 

победе . 

Болельщики активно поддерживают свои команды.

ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ



ППО  МАУДО

«Детский сад №7»
2016   «Лучший профсоюзный  

сайт»  (Обл.конкурс) .

2017 Всероссийский конкурс на  

лучшую публикацию в газету «Мой 

Профсоюз» 

« Лучшая статья о деятельности 

образовательной и   профсоюзной 

организации». 

2018г     «Рабочая песня» 

Обл.конкурс 3 место

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА В КОНКУРСАХ   

ППО МАУДО

«Детский сад №8»
2018  «Профсоюзный 

агитплакат»   Обл.конкурс.

ППО МАОУ

«Средняя школа №4»
2016 конкурс  «Лучший 

профсоюзный 

сайт»(Обл.конкурс)  2место

ППО МАОУ

«Средняя школа №1»
2017  Всероссийский конкурс  

на лучшую публикацию в 

газету «Мой Профсоюз» 

Лучший очерк. «Школа, 

солнцем залитая!»



НАГРАДЫ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

с2016-2018гг.

 Почётная Грамота ЦС 

Профсоюза - 1

 Почётная Грамота 

Тюменской 

межрегиональной 

организации 

Профсоюза – 12

 Благодарственное 

письмо Ялуторовской

городской думы - 1



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ 
Я ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Информационная работа:

 О работе профсоюза  должен знать каждый.
 Через интернет сайты администрации города, комитета 

образования и образовательных учреждений.
 Выпускается  информационный «Профсоюзный 

вестник», 
 через местную газету « Ялуторовская жизнь»  

распространяются уставные и программные документы, 
публикуются новости жизни Профсоюза организуется 
взаимодействие .Это способствует  формированию 
позитивного имиджа Профсоюза, привлечение новых 
членов, обмену опытом, укреплению социальных 
позиций.

 Для быстрого общения и обмена информацией для 
председателей  организаций Профсоюза создана группа в 
Vaiber.



ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

задачи новому комитету профсоюза :

1. Контроль по вопросам оплаты труда работников в т.ч . по сохранению
соотношений уровней оплаты труда работников образования к среднемесячному
доходу в регионе.

2. Сохранение мер социальной поддержки работников образования не ниже размеров,
установленных на сегодняшний день.

3. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в организациях
членам профсоюза .

4. Осуществлять защиту прав и интересов членов Профсоюза по вопросам
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений в судебных и иных
организациях.

5. Участие в повышении профессионального уровня педагогических работников.
6. Обеспечить правовую защиту социально- трудовых прав и профессиональных

интересов работников, активизируя работу по правовой грамотности профсоюзного
актива.

7. Обеспечить контроль за формированием системы управления охраны труда(СУОТ)
8. Продолжать работу по укреплению положительного имиджа Ялуторовской

городской организации Профсоюза и усиление мотивации профсоюзного членства
.

9. Повышение информированности через введение ежегодного Публичного отчёта;



Спасибо  комитету профсоюза образования за 
доблестный труд,  спасибо профсоюзным лидерам  

за ,то что берут на себя ответственность и работают 
на совесть , спасибо социальным партнерам  за 

уважение к нашей организации и понимание ее роли 
в создании комфортных условий для работников 

системы образования г.Ялуторовска!

ЯЛУТОРОВСКАЯГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИ Я 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ




