Открытый отчет (публичный доклад)
Ялуторовской городской организации Профсоюза
работников образования за 2017год.
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 и Профсоюза.
Основными целями Профсоюза являются:
представительство и защита индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, 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.
В городе после реорганизации осталось10 образовательных организаций .
В них работающих 821 человек, в том числе 456педагогических работника и
молодежи до 35 лет -112человек.
Это 5 общеобразовательных организаций , где работают 394человека, в
том числе 266 педагогических работников и 60человек молодежи.
В 5 дошкольных образовательных организациях работает 365человек, в том
числе188 педагогических работников и 50 человек молодежи до 35 лет.
Одно муниципальное казенное учреждение «Информационно методический
центр» ,работают 18 человек, педагогических работников 2человека и 2
молодежи до 35 лет.
Общее количество членов профсоюза 607человек .
Работающих членов профсоюза 481человек, в том числе 315 педагогических
работников из них 78 молодежи до 35 лет. Неработающих пенсионеров 126
человек.
Охват профсоюзным членством работающих в организациях
общеобразовательных организациях составляет 61.5%%
Охват профсоюзным членством, работающих в дошкольных
образовательных организациях составляет 60,9%.
Среди педагогических работников охват профсоюзным членством
составляет – 69,1%. Молодежи до 35 лет из педагогических работников
составило 69,7,5%. В 2017 году принято в профсоюз40 человек.
Выбыло из профсоюза 14человек.

В текущем году профсоюзный актив составил 120 человек.
Два постоянно действующих семинара «Правовая приемная Профсоюза » для
молодых членов Профсоюза, «Новое в трудовом законодательстве.»
Прошли обучение за отчетный период 22 человека , в их числе 11
председателей первичных организаций Профсоюза и 10 председателей КРК.
В 2017 году проверками было охвачено 100% ППО.
В соответствии с планом работы городской организации в текущем году
было проведено внештатным правовым инспектором труда 10 проверок
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права.
При комитете городской организации работает 1 внештатный технический
инспектор. Им совместно с председателем городской организации
профсоюза и уполномоченными по охране труда за текущий год проведено
53обследования.
Из них 11 (Это 100% охват) по теме «Выполнение Соглашений по охране
труда в образовательных организациях за 2017 год».
Анализ Соглашений по охране труда показал, что мероприятия по всем
образовательным организациям выполнены на 99%. Следует отметить, что
выполнение Соглашений по охране труда в ППО ежегодно рассматривается
на профсоюзных собраниях. Комитетом городской организации в системе в
первичные организации направляются образцы Соглашений по охране труда
и протоколов по рассмотрению проекта этого важного приложения к
коллективному договору. В текущем году на заседании президиума
заслушивалось выполнение раздела «Охрана труда» отраслевого городского
Соглашения и выполнение условий коллективных договоров в части охраны
труда.
В феврале 2017 года прошла тематическая проверка « соблюдение
требований охраны труда в спортивных залах», в ходе, которой было
проверено 5 образовательных организаций, замечания устранены в ходе
проверки , нарушений не выявлено .
В мае проведено 10 обследований. Из них 5 обследования в 4 организациях
общего образования по теме «Соблюдение требований охраны труда в
кабинетах повышенной опасности(технологии, химии , физики, информатики
». в школах № 1 ,имени Декабристов, №3,№4 ,№6
В сентябре уполномоченными по охране труда были проверены во всех
образовательных учреждениях инструкции по охране труда. По итогам
проверки выявлено нарушение и выдано 1 представление по срокам
составления инструкций (школа 4,1). Инструкции приведены в соответствие.
В октябре проведена тематическая проверка «Состояние охраны труда
кухонного помещения в детском саду»- МАУДО Детские сады №5,10,7и трех
структурных подразделения.
Цель проверки: Соблюдение санитарно - гигиенических норм.
Соблюдение техники безопасности. Нарушений не выявлено .
Проведен мониторинг по осуществлению контроля ,за выполнением
требований законодательства об охране труда.

В ноябре проведено 6 обследования по теме: « Правильность оформления
трудовых отношений с вновь принятыми работниками, созданием условий
труда» (3 в детских садах и 3 в школах). Нарушений не было выявлено.
Все обследования проводились по разработанным памяткам, высланным
заранее в образовательные организации, что позволяло тщательно
подготовиться к проверкам. Проверки показали, что во всех
образовательных организациях состояние охраны труда находится на
хорошем уровне.
Надо отметить, что причиной отсутствия нарушений является, и
проведённый капитальный ремонт в школах и большей части дошкольных
организациях, обновление оборудования и выполнение руководителями
требований статей 212 и 219 ТК РФ. Также положительно в работе по
этому направлению сказывается наличие в школах специалистов по ОТ,
комиссий по ОТ, которые активно помогают профсоюзным организациям в
административно-общественном контроле. Всё это позволяет
образовательным организациям и профсоюзным успешно решать многие
проблемы, связанные с охраной труда.
В первичных профсоюзных организациях работают 10 уполномоченных по
охране труда.
За 2017 год уполномоченными проведено 53 обследований. В сравнении с
прошлым годом больше (было 32).
Выявлено 4 нарушений и выдано 4 представлений. Количество выявленных
нарушений уменьшилось (было 5), Это свидетельствует об улучшении
деятельности профкомов, уполномоченных по организации контроля , за
соблюдением законодательства в области охраны труда.
Данные о количестве обследований уполномоченными по охране труда за
2017год профсоюзных организаций показывают, что их по школам было
проведено 34 и выдано 2 представления, в которых обозначено 2 нарушения;
по садам - 19 -проверок и выдано 2 представлений, в которых обозначено 2
нарушения.
В текущем году была продолжена работа по обучению уполномоченных и
внештатных технических инспекторов. В помощь уполномоченным для
планирования работы был разработан план-циклограмма на 2017 год. А
также оказана индивидуальная методическая помощь 2 вновь избранным
уполномоченным в планировании работы, проведении проверок и
оформлении документации.
Обследований, проведённых совместно с госинспекцией по труду,
прокуратурой и другими органами надзора, не было.
Обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза по вопросам нарушений
законодательства по охране труда не было. Несчастных случаев с членами
профсоюза в 2017 году не было.

Аттестация рабочих мест по условиям труда во всех образовательных
организациях была проведена, начиная с 2011года по 2013, что составило
100%. В текущем году АРМ не проводилась.
Специальную оценку условий труда в 2017 г. провели в 7 образовательных
учреждениях .
На финансирование мероприятий по охране труда
за текущий год
израсходовано 5348,3 тыс. рублей. больше по сравнению с прошлым годом
(было 4193,9тыс.руб в прошлом году ),
На проведение СОУТ в 2017г. – 256,9 тыс. рублей.
приобретение спецодежды, спецобуви и СИЗ - 275,8-тыс. рублей.
проведение медосмотров составило 2757,4 руб., в сравнении с прошлым
годом больше. (было 2286,0.тыс.руб.)
на обучение по охране труда составило 545,1 тыс. руб. это значительно
больше, чем в прошлом году было 144.0 тыс. руб.,
другие мероприятия профинансированы на 1513,1тыс.руб. это больше чем в
прошлом году было 1293,6 тыс. руб.,
Приняли участие в акции «Всемирный день охраны труда»- 415чел. ( в том
числе молодежи 128чел.) информацию отразили на сайтах первичных
профсоюзных организаций .
В Ялуторовской городской организации, объединяющих 11 первичных
профсоюзных организаций , продолжает работать 1внештатны1 правовой
инспектор.
В соответствии с Постановлением Президиума ТМО №10-4 в период с 13
марта по 15 мая 2017 года был осуществлен контроль за исполнением
работодателями представлений, устранением выявленных в ходе
общепрофсоюзной проверки ОТП-2016 нарушений. Итоги профсоюзного
контроля рассмотрены на заседании Президиума №9 от 12.04.2017г.
В соответствии с планом работы городской организации в текущем году
было проведено внештатным правовым инспектором труда 10 проверок
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права.
В январе проведено 5 проверок по соблюдению статьи 370 ТК РФ. в
образовательных учреждениях по теме « Соблюдение сроков оформления
графиков отпусков на 2017год в образовательных организациях » в школах
№ 1,3,6 в детских садах №5,10. Проверка ставила целью выявить
образовательные организации, где нарушаются требования пунктов 1и 2
статьи 123 ТК РФ. В ходе проверки выявлено, что сроки и правильность
оформления графика отпусков соблюдается. В наличии имеется вся
документация: приказы руководителя по утверждению графика и протоколы
заседаний профкома по рассмотрению проекта графика, утвержденные
графики отпусков на 2017год за две недели до наступления календарного
года.

Нарушений выполнения пунктов 1и2 статьи 123 ТКРФ не выявлено, так как
заранее высланная памятка по проверке во все ППО позволила качественно
подготовиться к проверке.
5 проверок проведено в общеобразовательных школах города №1,2,3,4,6 по
сокращению и устранению избыточной отчетности педагогических
работников. Результаты Анкет разобрали с руководителями. Профсоюз
держит этот вопрос на контроле.
В октябре для молодых педагогов провели Правовую приемную по
нормативно – правовым вопросам.
По итогам местных проверок нарушений выявлено не было.
В отчетный период материалов в органы прокуратуры не направлялось.
В текущем году правовая помощь была оказана 3 профорганизациям ,где
разрабатывались
новые коллективные договоры. Это
школа им.
Декабристов и детские сады №5,8.
В 2017году оформлялось одно исковое заявление в городской суд. (О
досрочной трудовой пенсии ) .
В отчетный период проведена экспертиза 3 коллективных договоров и
приложений .Письменных жалоб в 2017году не поступало.
На личном приёме принято 11 человек. Характер обращений касается
следующих вопросов :
- О норме часов работы узких специалистов - 3 чел.
- О досрочной трудовой пенсии – 4чел.
-О компенсации найма служебного жилья - 4 чел.
Из 11 обращений удовлетворено 10.
Выступлений и других публикаций в средствах массовой информации
(местной газете) по правовой деятельности была одна статья о деятельности
городской организации. Также информация о проводимых проверках,
семинарах выставляется на страницах «Профсоюз» Сайтов образовательных
организаций и Комитета образования (4), в выпусках информационного
бюллетеня «Профсоюзный вестник» (4).Нарушений прав профсоюзов не
было.
В текущем году на заседаниях президиума и Пленуме было рассмотрено 4
вопроса о правовой защите. Это 3 вопроса на заседаниях президиума, на
которых обсуждались результаты проведенных местных проверок .1вопрос
о результатах
региональной
тематической проверки по теме: «по
сокращению и устранению избыточной отчетности педагогических
работников ».
В 2017 году «Года профсоюзного PR-движения», в Ялуторовской городской
организации Профсоюза было проведено ряд мероприятий
- В марте проведен семинар с председателями ППО , на котором
Ознакомились с планом мероприятий по реализации постановления
Исполнительного комитета Профсоюза работников народного образования и
науки РФ «О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения» .
- Выпущен «Профсоюзный вестник» «О проведении в 2017 году «Года
профсоюзного PR-движения»,

в декабре выпущен новый выпуск «Профсоюзного вестника» Об итогах
«Года профсоюзного РR – движения . Об итогах смотра – конкурса сайтов
ППО.
В апреле проведена проверка внештатным правовым инспектором
профсоюзных сайтов ППО и профсоюзных уголков по результатам проверки
представлена справка .
Проведен конкурс Сайтов и стендов ППО .
В ноябре приняли участие в интернет акции по массовой подписке на газету
«Мой Профсоюз». Подписку на газету «Мой Профсоюз» выполнили
на100%.
В осенние каникулы провели «Неделю Молодого педагога» : был проведен
Тренинг профессионального развития-психологом
Жигаловой Л.В.,
Правовая приемная по нормативно-правовым вопросам. Вручение Памяток
молодым педагогам о трудовых правах.
10декабря организовывали для молодых педагогов участие в Декабристских
вечерах
проведении салонного вечера в доме-музее М.И. МуравьёваАпостола.
- Приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию в
газету «Мой Профсоюз» В номинации « Лучшая статья о деятельности
образовательной и профсоюзной организации». МАУДО «Детский сад №7»
и В номинации - Лучший очерк. «Школа, солнцем залитая!» МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1».
- Итоги «Года профсоюзного РR – движения . Об итогах смотра – конкурса
сайтов ППО . во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»
подведены на пленуме в декабре.
В летний период 30 членов профсоюза поправили здоровье, в том числе 1
член профсоюза 100% оплата , 20% -23 человека , 1человек приобрел путевку
со скидкой, 5 человек приобрели путевки у социальных партнеров.
В целях информационного обеспечения деятельности
городской
организации Профсоюза выпускается «Профсоюзный вестник », в каждой
первичной
профсоюзной
организации
имеется
информационный
профсоюзный стенд. Оформлены профсоюзные странички на сайтах
образовательных организациях .
На сайте Информационно – методического центра города Ялуторовска
создана страничка Ялуторовской городской организации Профсоюза
http://imc-yal72.ru
По результатам отчета Ялуторовской городской организации Профсоюза за
2017 год можно сделать следующий вывод:
Профсоюзу удалось сохранить единство городской организации, улучшить
систему работы с профсоюзным активом, обучение и повышение их
квалификации , вести мониторинг по выполнению соглашения
и
коллективных договоров. Систематизировать информационные ресурсы
профсоюзной организации. Комиссии по охране труда улучшить контроль
за соблюдением безопасных условий труда в образовательных организациях
города.

Необходимо принять дополнительные меры по вовлечению работников
образования в профсоюз.

Председатель Ялуторовской городской организации Профсоюза
образования
Т.М. Козлова.

