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ЯЛУТОРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ



Реализация федеральных 

общепрофсоюзных проектов
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«Профсоюзное 

образование»

«Профсоюз –

территория здоровья»

«Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза 

образования»
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«Цифровизация ЯЛУТОРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ППРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

459

человек 

получили 

электронный 

профсоюзный 

билет

482

учетных 

карточек 

членов 

Профсоюза 

едином 

электронном 

реестре 

12

человек 

вступили в 

Профсоюз 

онлайн 

Зарегистрируйте

свой профсоюзный билет в 

PROFCARDS.RU

и получайте бонусы и скидки
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«Профсоюз – территория здоровья»

Всероссийская интернет акция «Я ЗА 

ЗОЖ!

Оздоровительные вебинары с АНО «Культура 

здоровья»

Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровые 

решения»

Производственная гимнастика

2021 год - тематический год

«Спорт. Здоровье. Долголетие» 



Более 12 человек поучаствовали в онлайн 

мероприятиях

7

Оздоровительные вебинары 

с АНО «Культура здоровья

мастер-класс «Секреты Голоса»

онлайн-тренинг «Боль в шее. Как себе помочь?»

онлайн-встреча «Дыхательные практики в реабилитации»

вебинар «Здоровый позвоночник» 

вебинар «Голос, как основной инструмент общения»

обучающий вебинар «Позитивные коммуникации 

на работе и в жизни»
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«Профсоюзное образование»

Открытие Учебного центра 

Общероссийского Профсоюза образования 

Обучение профсоюзных 

кадров и актива

Повышение квалификации для 

работников образования –

членов Профсоюза
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отдых и оздоровления членов Профсоюза

Компенсация на 

приобретение 

оздоровительных 

и санаторно-

курортных путевок, 

для организаций на 

ЦБУ

Мероприятия для 

профсоюзного актива 

в санаториях и 

оздоровительных 

учреждениях

Скидка на счет

в санатории 

ФНПР через 

“Профкурорт” 

20 % от стоимости

Автобусный тур из 

Тюмени в Крым. 

Льготные условия для 

членов  Профсоюза

2 000 рублей + 2 

экскурсии
Скидка на счет

в санатории 

Тюменской области 

(Ингала, Сосновый 

бор, Светлый)

10 % от стоимости



Профсоюзная организация Председатель % охвата
2020                                         2021

МАОУ«Средняя школа № 1» Тараканова Л.И. 62,3                          62,1

МАОУ«Средняя школа им.Декабристов» Кунгурова М.П. 46                          40.5

МАОУ «Средняя школа № 3»
Киприна Н.В. 38,5                         35,5

МАОУ«Средняя школа № 4» Волкова Н.С. 47,5                          33,8

МАОУ СОШ-интернат № 6 Осинцева С.А. 64,7                          55,0

МАУДО«Детский сад №5» Бабанина О.В. 48,6                           27,7

МАУДО «Детский сад №7» Жукова Т.В. 68,6                          68,1

МАУДО «Детский сад №8» Петрова Л.А. 57                            48,8

МАУДО «Детский сад №9» Пилявских Н.А. 44                             37,8

МАУДО «Детский сад №10» Рачева И.С. 51,9                          33,8

Охват профсоюзным членством

работников в  образовательных организациях



Работа коллегиальных органов

Заседание комитета :

• О задачах   по выполнению решений  8 съезда Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

Заседания президиума  

проведено 7 - заседаний, рассмотрено 29 -вопросов.
Некоторые вопросы , рассмотренные президиумом

Итоги профсоюзных тематических проверок
Реализация Территориального отраслевого соглашения по организациям системы 

образования г.Ялуторовска
 по введению единого электронного профсоюзного билета
Итоги проверки организационной и финансово-хозяйственной деятельности 

межрегиональной организации Профсоюза
 Проведение профсоюзных мероприятий, семинаров, конкурсов



Социальное партнерство 

Заключено новое Территориальное отраслевое соглашение по 
организациям системы образования г.Ялуторовска на 2021-2024гг. 

Действуют 10 коллективных договоров:

Правовая экспертиза в  3 действующих коллективных 

договоров:

100 доля заключенных КД, из них 100% КД прошли 

уведомительную регистрацию



Защита прав осуществлялась в традиционной 

форме

Информационно-методическая работа 

Нормативно-правовая деятельность

Участие в рассмотрении индивидуальных 
трудовых споров

Контроль за соблюдением трудового 
законодательства



Формирование правовой грамотности актива –

важная задача Профсоюза

• Особое внимание в 2021 году - Изучение нового 
Устава Общероссийского Профсоюза образования

Направлены в первичные профсоюзные  организации:

10 обзоров документов, принятых на ф едеральном и 

региональном уровнях в связи с особенностями 

регулирования трудовы х отношений в период 

распространения коронавирусной инф екции
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В первичные профсоюзные организации 

направлены документы:

Правовая

помощь

Примерны е ф ормы  

Коллективного 

договора для школы 

и детского сада

Дополнительное 

соглашение к 

Коллективному договору о 

дополнительны х днях 

отдыха вакцинированны м  

работникам

Материалы о новы х 

ведомственных 

наградах

Материалы о возложении 

ф ункций по классному 

руководству на педагогов и 

вы плате ежемесячного 

вознаграждения за классное 

руководство

Положение о 

временной 

дистанционной 

работе
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Самые популярные темы 

о дополнительных 

мерах социальной 

поддержки
Обращения

вакцинация 

работников 

порядок отстранения от 

работы и оплаты труда 

работников, имею щ их 

медотводы от прививок 

либо отказываю щ ихся 

вакцинироваться

дополнительны е 

гарантии при 

аттестации 

О продолжительности 

отпуска воспитателям, 

работающ им неполны й 

год с детьми с ОВЗ

о работе педагогов в 

каникулярное время

порядок присвоения 

звания «Ветеран труда» 

в суде
оплата труда

применение и снятие 

дисциплинарны х 

взысканий



2021Проф союз поддерживает проф ессиональную и личностную 

реализацию педагогов через участие в конкурсах

Педагог года

Воспитатель года

Мой первый учитель

Педагогический дебют

Сердце отдаю детям

Две звезды

Проф ессиональны е конкурсы 

Виват, таланты!

Творческие конкурсы 

Марш солидарности Новогодние рисунки!

Здоровые решения



Совет молодых педагогов способствует закреплению

молодежи в профессии и в Профсоюзе

51

X летний культурно-

образовательный тур 

молодых педагогов в Крыму

Бал молодых педагогов

«Космос – это мы!»

Онлайн встречи 

«Субботний кофе»

Неделя молодого педагога

X летний культурно-

образовательный

тур молодых педагогов 

в Крыму

В 2021 году реализованы новые и 

традиционные проекты:

Активисты Совета 

были участниками:

Всероссийской 

педагогической 

Школы, Голицыно

"Таир-2021«, Марий Эл

Всероссийского форума 

молодых педагогов,

г. Гатчина

I Всероссийского форума 

классных руководителей, 

г.Москва



Информационная работа

54

Социальные сети

СМИ и публикацииСайт


