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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Районного комитета Профсоюза за 2017 год.

Свердловская территориальная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ объединяет 53 первичных профсоюзных организаций.
Общая численность членов Профсоюза на 01.01.2018 года- 1980 человек, что
составляет 90 % от общего числа работающих, но резерв членства профсоюзной
организации есть. В 2017-18 г в Свердловском районе планируется открытие новой
образовательной организации МБДОУ № 40 на 12 групп.
Одним из приоритетных направлений, определенных Программой развития
деятельности профессионального союза работников народного образования и науки
РФ на 2015 – 2020 годы остаются - содействие повышению профессионального уровня
работников отрасли, выявлению и распространению опыта лучших из них.
Территориальный комитет Профсоюза Свердловского района, опираясь на принцип
социального партнерства, совершенствования работы по укреплению имиджа
Профсоюза, усилению мотивации профсоюзного членства, расширению
информационного пространства на основе использования современных технологий, в
2017 году продолжил работу по следующим направлениям:
- содействие развитию компетенций педагогических кадров и формированию
современного отношения к качеству образования;
- поддерживает конкурсы профессионального мастерства;

- содействие распространению лучших практик;
-- участие в формировании экспертного педагогического сообщества;
- поддерживает и продвигает инициативы, направленные на закрепление
молодых педагогов в образовательных организациях.

За этот период районный комитет Профсоюза провел 9 заседаний Президиума, 1
Пленум, 18 совещаний с председателями первичных профсоюзных организаций, на
которых принимались решения:
- по планированию и текущей работе;
Рассматривались вопросы, связанные:
- с заключением коллективных договоров и их выполнения;
- охраны труда;
- оздоровления работников;
- учебы вновь избранных председателей;
- аттестации педагогических работников членов профсоюза.
Анализировались результаты:
- статистических отчетов первичных профсоюзных организаций о членстве
профсоюза, проведение массовых мероприятий, презентации первичных
организаций, проверок внутри образовательных учреждений за соблюдением норм
трудового законодательства, а также обсуждалось эффективность расходования
средств профсоюзного бюджета, оказание материальной помощи, принимались
решения о поощрении и награждении профсоюзного актива и членов профсоюза.
2017 год – год отчетов и выборов. В каждой образовательной организации прошли
отчетно - выборные собрания, и в 25 организациях сменился состав профсоюзного
актива, а в целом в территориальную организацию влилась молодая, инициативная
молодежь.
Особое внимание Территориальный комитет уделяет обучению профсоюзного актива
и вновь избранные председатели прошли 3-х дневное обучение в НОУ ФПКК
«ВСРУЦП» по теме: « Организация деятельности профсоюзного лидера»

В течение года проводились обучающие семинары специалистов Краевого комитета
Профсоюза:
- по юридическим вопросам – Петрухина Т.О;
- организации оплаты труда- Ожигова.Н.Ю ;
-по вопросам охраны труда – Кирилах Т.А.
В целях повышения правовой грамотности и организации работы охраны труда
внештатные инспектора, члены Президиума С.А.Паньшина и Т.В.Шнякина, приняли
участие в обучающем семинаре, который был организован Краевым комитетом
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Во всех профсоюзных организациях района приняты и действуют коллективные
договора. Ежегодно, до 14 декабря проходят совместные заседания профкомов, на
которых администрация образовательных организаций отчитывается по выполнению
обязательств коллективного договора, заполняется специальная сравнительная
таблица, которая сдается в районный комитет Профсоюза для анализа и проведения
мониторинга договоров.
Приоритетными задачами Президиума районной организации Профсоюза в
совместной деятельности с Главным управлением образования, Территориальным
отделом, руководителями образовательных организаций ( в который входят:
внештатный правовой инспектор, внештатный инспектор по охране труда) являются :
осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде, распределением
учебной нагрузки, установлением тарификации, порядком установления выплат
стимулирующего характера, порядка проведения аттестации кадров.
В 2017году, совместно с юридическим отделом Главного управления образования г.
Красноярска, были проведены проверки в МАОУСШ № 23,МБОУ СШ № 78, МАОУ СШ
№ 137, МБОУ СШ № 78, МБДОУ №18, 27, 60, 319 в рамках осуществления контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права:
-

коллективный договор;

-

правила внутреннего трудового распорядка;

-

положение об оплате труда;

-

положение об аттестации работников;

-

приказы и распоряжения;

- трудовые договоры и соглашения об изменении их условий;
- личные дела и трудовые книжки;
- график отпусков и изменения к нему ;
- список всех работников на момент проверки.
В ходе проверок были выявлены замечания по исполнению трудового
законодательства и были составлены акты по устранению замечаний.
Деятельность территориальной организации профсоюза по стимулированию
профессионального роста заключается в оказании организационной, финансовой
поддержки и информационного сопровождения тех форм работы, которые
направлены на реализацию мер по повышению престижа профессии педагога.
Территориальная организация участвовала в проведении районного этапа
профессиональных конкурсов: « Учитель года», «Воспитатель года» города
Красноярска, в которых педагоги Свердловского района , члены профсоюза, ежегодно
являются победителями и лауреатами конкурсов.
Члены профсоюза нашего района являются активными участниками краевых смотров
– конкурсов: « Творческая встреча», фитнес - марафон « Мы здоровы – нам
здорово!», где занимают призовые места ( коллективы образовательных
организаций МБДОУ №319, 323, 283, 165, 263,гимназии № 14 « Росточек»), а
вокальный ансамбль музыкальных руководителей ДОУ « Вдохновенье» ( МДОУ
№251, 291, 323, 317, 194,178,208) в 2017 году является лауреатом второй степени
Международного конкурса: « Сибирь зажигает звезды».
Доброй традицией в районе стали проведение:
- фестиваля « Творческая весна»;
- спартакиады школ и детских садов, пропагандирующие здоровый образ жизни;
- коллективные выезды в летне – осенний периоды на базы отдыха;
- « Маршруты выходного дня», сплавы по реке Мана;
- выезды на « Манский плес» и Красноярское море.

В целях социальной поддержки членов профсоюза, повышения доступности лечения ,
оздоровления и отдыха, профсоюзная организация Свердловского района участвует в
краевой программе « Оздоровление».В 2017 году по этой программе оздоровились
более 100 членов Профсоюза в санаториях России: ОА « Белакуриха», ООО АРУ «
Саянская благодать», Адлер, « Карачи», « Тесь».
2017 год- « ГОД профсоюзного PR- движения».
В каждой образовательной организации Свердловского района имеются
профсоюзные информационные стенды, выписываются газета « Мой профсоюз»,
интернет-сайт, где деятельность профкома вынесена на отдельную страничку, на
которой можно увидеть всю активную жизнь профсоюзной организации.
Председатели профкомов в своей работе используют материалы журнала краевой
организации « ПрофВести», пользуются информационными ресурсами краевой и
Общероссийского Профсоюза образования. В 2017году 100% была осуществлена
подписка на газету « Мой Профсоюз».
В этом году районная организация участвовала в Краевом фотоконкурсе « Мой
профсоюзный май» в социальной сети «Вконтакте» ( МБДОУ № 183,323), в конкурсе
видеороликов « Портрет молодого педагога» ( МБДОУ №208), участвовала в
мониторинге ресурсов местных организаций Профсоюза в области пиардеятельности и информационной работе.
2017год – год юбилейный для Свердловского района. Профсоюзная организация к
40- летию района приняла участие в издании журнала « 40 лет образованию
Свердловского района»,совместно территориальным отделом провели встречи с
ветеранами педагогического труда, подготовили праздничный концерт: « Наш
Свердловский район »!
Ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека образовательные организации совместно
с профсоюзными активами провели праздничные мероприятия для ветеранов
педагогического труда района, где было охвачено более 300 ветеранов это: МАОУ
СШ№ 6, 97, 137, 92, Гимназия №14, Лицей № 9 МБДОУ № 69, 291, 319 .
Профсоюзная организация Свердловского района активно участвует в работе с
молодыми специалистами. В районе созданы - « Школа молодого педагога», « Школа
молодого воспитателя». Молодой воспитатель МБДОУ № 65 Тихонова Диана является
членом Краевого Совета молодых педагогов при Красноярском краевом комитете
Профсоюза, принимала участие в « Летней школе молодого педагога». Ко Дню

дошкольного работника ( октябрь месяц) провели конкурс для молодых специалистов
воспитателей « Посвящение в профессию»
Коллективы профсоюзных организаций МБДОУ № 45,76, 97,МБДОУ №165, 283, 306,
Гимназия № 14 приняли участие в городском фестивале, организованным Главным
управлением образования города Красноярска, « Битва хоров» (ноябрь месяц), в
интеллектуальной игре « Квиз» ( декабрь месяц), где участники были – молодежь.
Территориальная организация Профсоюза Свердловского района города Красноярска
является активным участником ежегодных акций, митингов, демонстраций. На
первомайской демонстрации 2017 года участвовало более 100 человек.
В 2017 году процент перечисления профсоюзных членских взносов территориальной
организацией в краевую организацию, составил - 25%. В расходной части районного
профсоюзного бюджета наибольшие расходы складываются по статьям:
- культурно-массовые мероприятия;
- выплата материальной помощи;
- спортивно – оздоровительные мероприятия;
- обучение профактива;
- оздоровление.
На 2018 год профсоюзная организация поставила задачи по повышению
эффективности использования средств, совершенствовать текущее и перспективное
финансовое планирование, в целях выявления резервов.

В заключение отчета отмечаю задачи Свердловской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018 год:
- обеспечивать практическую реализацию « Основных направлений деятельности
Красноярской краевой организации Профсоюза на 2015-2019 годы», в том числе в
части:
- принятие дополнительных мер по увеличению численности членов Профсоюза,
созданию новых организаций, через индивидуализацию профработы;
- повышения уровня информированности членов Профсоюза;

- введения в районной организации системы регулярной оценки эффективности
деятельности в форме рейтингования, основанного на паспортизации профкомов;
- активизировать работу по укреплению положительного имиджа организации и
усиления мотивации профсоюзного членства путем расширения информационного
пространства на основе новых PR-технологий.
- обеспечения роста реальной заработной платы;
- в рамках созданной системы коллективно – договорного регулирования социально
– трудовых отношений своевременно реагировать на быстро нарастающее
многообразие образовательных запросов.

Председатель РК Профсоюза Н.И.Ганке.

-

