
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 об итогах работы за 2018 год комитета Каменск – Уральской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

1.Структура и численность, работа выборных органов. 

 Количество первичных профсоюзных организаций в составе Каменск - 
Уральской городской организации Профсоюза - 95. Общая численность 
членов Профсоюза Каменск – Уральской городской организации Профсоюза 
составляет 3 тыс. 603 человека, из них:  
- педагогических работников - 2158 человек;  
- молодежи до 35 лет - 522 человека; 
- неработающих пенсионеров – 24человека. 
Членов Профсоюза, работающих в образовательных организациях:  
- общеобразовательные организации – 1 163 человека;  
- дошкольные образовательные организации – 2 224 человека;  
- организации дополнительного образования - 29 человек; 
- в других учреждениях системы образования - 119 человек.  
Общий охват работников образовательных организаций профсоюзным 
членством составляет 81,86% (в 2017 году охват профсоюзным членством 
составлял – 81,63%). Динамика численности городской организации 
Профсоюза показывает, что за 2018 год общая численность Каменск - 
Уральской городской организации Профсоюза увеличилась на 0,23  

Большую работу по мотивации профсоюзного членства провели 
председатели и профсоюзный актив первичных профсоюзных организаций 
имеющих стопроцентное профсоюзное членство, это МБДОУ « Детский сад 
№ 4,65.68,79,97. 

Членство от 80 до 100% в 32 первичных профсоюзных организациях, это 
МБДОУ « Детский сад № 9,13,16,22,25,34,53,57,59,62,70,83,87,95,98,104, 
МБОУ «Средняя школа № 11,19,22,27,30,38,39.  

Особо хотелось бы обратить внимание на организации, где численность 
членов Профсоюза составляет меньше 50%. Стабильно низкое профсоюзное 
членство в МБОУ « Средняя школа № 17,34,40,60.»  
К сожалению, снизилось число членов Профсоюза в Гимназии,  Лицеи № 9, 
Средней школе № 16, 31, ГКУ СРИН « Синарский».  
Общее количество профсоюзного актива составляет 1 840 человек, штатных 
профсоюзных работников городской организации Профсоюза – 3 человека. 
18.12.2018.  
2. Организационное укрепление городской организации Профсоюза, 
мотивация профсоюзного членства. В 2018 году проведено 12 заседаний 
президиума городской организации Профсоюза, на которых было 
рассмотрено 100 вопросов по внутрисоюзной работе, защите социально-
экономических прав и профессиональных интересов работников, проводился 



контроль выполнения постановлений президиума. В феврале 2018 года 
проведено IV пленарное заседание комитета Каменск – Уральской городской 
организации Профсоюза, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
- об итогах статистической отчётности за 2017 год; 
 - об итогах работы комитета Каменск – Уральской городской организации 
Профсоюза за 2017 год и задачах на 2018 год; 
 - об исполнении профсоюзного бюджета за 2017 год и утверждение сметы на 
2018 год.  
В 2018 году председателем городской организации Профсоюза проведена 115 
консультация для председателей первичных профсоюзных организаций. В 
октябре 2018 года городским комитетом Профсоюза была проведена акция 
«Ты нужен Профсоюзу! Профсоюз нужен тебе!». В акции приняли участие 
90 первичных профсоюзных организаций, из них в 59 организациях приняты 
новые члены Профсоюза. Всего в рамках акции было принято в Профсоюз 67  
человек. В 2018 году получили премии из средств городской организации 
Профсоюза за активное участие в мероприятих Каменск - Уральской  
городской организации Профсоюза 909 членов Профсоюза и 33 первичных 
профсоюзных  организаций (3 138 570 рублей).  
Сумма средств, выделенных на проведение профессиональных конкурсов, 
праздников, спортивных и культурно-массовых мероприятий составила 
566 515 руб. руб., на проведение обучающих семинаров, конференций – 
97 099 руб., выплата материальной помощи – 815 600 руб., сумма средств на 
новогодние подарки составила 872 715 руб., Образовательный туризм – 
133 200 руб.  
Председатель городского комитета Профсоюза посетила 7 собраний в 
трудовых коллективах по теме: «О роли профсоюзных организаций по 
защите и представительству прав и интересов работников образования».  
 В 2018 году  вышестоящими профсоюзными органами были награждены  
262 члена Профсоюза и 37 первичных профсоюзных организаций:  
- Благодарственным письмом городской организации Профсоюза - 44 члена 
Профсоюза;  
- Почётной грамотой городской организации Профсоюза - 167 члена 
Профсоюза;  
- Почётной грамотой городской организации Профсоюза - 36 первичных 
профсоюзных организаций; 
- Благодарственными письмами Общероссийского Профсоюза -   
- Почётной грамотой обкома Профсоюза - 10 членов Профсоюза ; 
 - Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской области - 1 член 
Профсоюза. 
3.Социальное партнерство. 
Председатель городской организации Профсоюза Г.Д.Губанова принимает 
активное участие в работе комиссий городского уровня: член городской 
комиссии по аттестации руководителей образовательных учреждений г. 
Каменска - Уральского на соответствие занимаемой должности; член 



городской комиссии по приёмке образовательных организаций к новому 
учебному году; член городской антикоррупционной комиссии. 
  В 2018 году председателем городской организации Профсоюза  
 
Г.Д. Губановой и юристом Горкома Профсоюза Татьяной Ивановной 
Шагуровой была проведена юридическая экспертиза коллективных 
договоров и приложений к ним в 17 образовательных учреждениях. В 2018 
году председателем городской организации Профсоюза Г.Д. Губановой 
совместно с управлением образования освещались для руководителей 
образовательных учреждений   вопросы трудового законодательства, 
законодательства по охране труда. Также председателем городской 
организации Профсоюза и юристом Горкома Профсоюза проведено с 
руководителями образовательных организаций 78 консультаций по вопросам 
трудового законодательства, законодательства по охране труда. Городской 
комитет Профсоюза совместно с управлением образования   провели 
городской конкурс «Молодой учитель 2018 г».  
4. Правовая работа 
Всего за 2018 год председателем и юристом городской организации 
Профсоюза проведена экспертиза 58 локальных нормативных актов 
образовательных организаций, касающихся трудовых отношений 
работодателя и работников образования. 6 педагогическим работникам 
образовательных организаций города была оказана помощь в составлении 
исковых заявлений по досрочному выходу на пенсию. Все работники 
выиграли суд. На личном приёме председатель городской организации 
Профсоюза рассмотрела 21 обращение членов Профсоюза.  
Поведено проверок работодателей – 5: комплексных – 5, тематических 
региональных – 1, тематических местных – 2. Количество направленных 
работодателям представлений об устранении выявленных нарушений  - 
23,количество выявленных нарушений, указанных в представлениях 
своевременно были выполнены. 
На сайте городской организации Профсоюза в разделе «Правовая работа» 
размещались новые законодательные акты, касающиеся работников 
образования и  системы образования. В 2018 году профсоюзные активисты 
Каменск – Уральской городской организации Профсоюза участвовали в 
мероприятиях, посвященных Всемирному Дню коллективных действий, в 
мероприятиях, посвященных Дню профсоюзного движения в Свердловской 
области, в первомайской демонстрации, в городском и областном митингах- 
протестах против введения новой пенсионной реформы. Экономическая 
эффективность правозащитной работы городской организации Профсоюза в 
2018 году примерно составила 496 000 рублей. При расчёте экономической 
эффективности правозащитной работы учитывалось:  
· стоимость юридических консультаций (письменных и устных); 
 · стоимость подготовки документов в суд - исковых заявлений, 
апелляционных жалоб;  



· сумма средств назначенной по решению суда досрочной пенсии по старости 
за спорный период (размер пенсии на количество месяцев в спорном 
периоде); · сумма средств из местного бюджета на дополнительные льготы и 
гарантии работникам по отраслевому муниципальному соглашению;  
· превышение размера минимальной заработной платы  МРОТ.  
5.Охрана труда. В течение 2018 года на заседаниях президиума   
рассматривались следующие вопросы:   
- о рассмотрении Соглашения между органом самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» и Каменск -Уральской городской 
профсоюзной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации; 
- о практике совместной работы работодателей и первичных профсоюзных 
организаций  образовательных учреждений  города  по обеспечению прав 
работников образования на здоровые и безопасные условия труда; 
- о проведении   тематической проверки «Выполнение договорных 
положений Соглашений по охране труда в образовательных организациях»; 
- об определении темы проведения семинаров с уполномоченными по охране 
труда и председателями первичных профсоюзных организаций. 
Вся деятельность внештатного инспектора труда строилась на основании 
плана, который принимался и утверждался на заседании Президиума 
городской профсоюзной организации в январе 2018 года.      
Реализована следующая работа: 
• Проведено  2   семинара по обучению уполномоченных по охране 
труда образовательных организаций (вновь избранных в организациях), где 
рассматривались следующие   вопросы: 
 - «Нормативно-правовое регулирование деятельности охраны труда в 
образовательной организации: разработка, система работы, взаимодействие с 
профсоюзной организацией»; 
- «Организация планирования работы по охране труда, соблюдению 
требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 
труда»; 
- «Алгоритм деятельности уполномоченного по охране труда»; 
- «Участие уполномоченных по охране труда в организации системы 
управления охраной труда в образовательных организациях»; 
- «Участие уполномоченного по охране труда  в работе комиссии по 
подготовке образовательных учреждений к новому учебному году»;  
- «Качество подведения итогов работы по охране труда (подготовка 
документов через Интернет-ресурсы). 
Также были проведены 2 семинара с председателями первичных 
профсоюзных организаций о повышении эффективности профсоюзного 
контроля в защите прав членов Профсоюза на безопасные и здоровые 
условия труда и о внедрении наиболее эффективных форм социального 
сотрудничества первичных профсоюзных организаций с работодателями. 
За отчетный период внештатным техническим инспектором труда проведена 
тематическая проверка совместно с членами  городской профсоюзной 



организации -  «Выполнение договорных положений Соглашений по охране 
труда в образовательных организациях». Проверено  23 образовательных 
организации.   Общее количество проверок по сравнению с прошлым 
отчетным периодом увеличилось на 5,  так как при анализе отчетов 
представителями организаций в 2017 году, были выявлены сомнения в 
правдивости отчетных статистических материалов.   По результатам 
проверок выявлено 54 нарушения, что больше с прошлым годом на 11, тем 
самым выдано 18 представлений. От работодателей и председателей 
первичных профсоюзных организаций получены объяснительные.  
Также были проведены проверки: 
-   Государственной инспекцией труда – 7 (что на 3 меньше с прошлым 
годом),  
- Прокуратурой – 5 (что на 3 больше по сравнению с 2017 годом),  
- другими органами надзора (Пожнадзор,  Роспотребнадзор, Технадзор) – 17 
(что на 9 проверок меньше по сравнению с прошлым отчетным годом).  
     Уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда первичных 
профсоюзных организаций  
     В 2018 году,   по обеспечению защиты прав работников образования на 
здоровые и безопасные условия труда, была проведена работа в рамках  
традиционной системы совместной работы внештатного технического 
проведено 1204 проверки,  выявлено 215 нарушений, выдано 87 
представлений. 
Следует отметить, что свыше 80% выявленных нарушений устранялись в 
сроки, установленные представителями   общественного контроля.   
инспектора труда и уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных 
комитетов  по охране труда.  Главным в реализации этой системы являлось 
создание правовой основы защиты работников образования на условия труда, 
соответствующие нормативным требованиям охраны труда. Эти вопросы 
поднимались и рассматривались на совещаниях руководителей 
образовательных организаций при начальнике ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского» и председателя Каменск – 
Уральской городской профсоюзной организации, а именно: 
- готовность образовательных организаций к новому учебному году; 
- о проведении специальной  оценки условий труда в образовательных 
организациях; 
- о результатах проведенных обследований органами контроля: выявленные 
нарушения, проблемы, замечания.   
     В  2018 году, в  соответствии с графиками, проводилась специальная 
оценка условий труда  в образовательных организациях.  По результатам 
обсуждений было выявлено, что    специальная оценка условий труда 
проводилась беспрепятственно.  На  сегодняшний день спецоценка  
проведена на 1 935 рабочих местах.  Не проведена оценка условий труда ни 
на одном рабочем месте во вновь открывшемся образовательном 
учреждении, которая запланирована на 2019 год.  



Увеличилась сумма  на финансирование мероприятий (обучение работников 
образования  в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской 
обороны), а также  (мед. осмотры, выделение средств на моющие и чистящие 
средства), направленных на улучшение условий и охраны труда в сфере 
образования. Это прослеживается в следующем эквиваленте: 
- на СИЗ было потрачено 1200775,59, что на 171798,57 больше по сравнению 
с 2017 годом; 
- на медицинские осмотры потрачено 17034493,38,  что на 2089661,49 больше 
в сравнении с предыдущим периодом; 
- на обучение по охране труда было реализовано 364180,00 что на 109466,0 
больше в сравнении с 2017 годом; 
- на другие мероприятия потрачено 12366487,29 что на 3958104,6 больше по 
сравнению с предыдущим периодом.  
Прослеживается положительная динамика и заинтересованность 
руководителей образовательных учреждений, органа управления 
образования на создание условий для обеспечения работников 
необходимыми безопасными условиями труда. 
6. Информационная работа Информация о деятельности городского 
комитета Профсоюза и вышестоящих профсоюзных организаций регулярно 
освещается на сайте Каменск – Уральской городской организации 
Профсоюза. Для регулярного информирования членов Профсоюза 
председателям первичных профсоюзных организаций, руководителям 
образовательных учреждений, ответственным за правовую работу, 
уполномоченным по охране труда, членам городского Совета молодых 
педагогов осуществлялась рассылка обзора изменений в трудовом 
законодательстве, законодательстве по охране труда, в пенсионном 
законодательстве. 
 Из 95 первичных профсоюзных организаций профсоюзные станицы на 
сайтах образовательных учреждений имеют все. В 2018 году городским 
комитетом Профсоюза для профсоюзного актива было разработано  
методическое пособие  «Локальные нормативные акты образовательной 
организации. Порядок учета мнения профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов».  
 7. Работа с молодежью.  В состав городского Совета молодых педагогов 
входит 5 человек из 95 первичных профсоюзных организаций. В 2018 году 
проведено 4 заседания городского Совета молодых педагогов, на котором 
были рассмотрены следующие вопросы: Об итогах работы Совета молодых 
педагогов за 2017 год; О результатах анкетирования молодых педагогов, 
проведенного в 2017 году; Об утверждении плана работы Совета молодых 
педагогов на 2018 год.  Члены Совета молодых педагогов  принимали 
участие в областных мероприятиях, проводимых обкомом Профсоюза. 
Члены Совета молодых педагогов принимали участие  в городских 
мероприятиях : 
 в двух школах «Молодого педагога» (весенняя и осенняя), которые 
проходили на базе МБОУ «Средняя школа № 21»; 



 · 30 сентября 2018 года состоялась встреча с молодыми педагогами местных 
профсоюзных организаций на базе Управления образования. Председатель 
городского Совета молодых педагогов, Валерия Михайловна Усмиянова, 
председатель городской организации Профсоюза, Галина Дмитриевна 
Губанова, начальник Управления образования, Лейла Минерафиковна 
Миннуллина и юрист, Ольга Владимировна Ступина отвечали на вопросы 
молодых специалистов города; 
. в муниципальном этапе конкурса « Молодой учитель – 2018» 
· подготовили и провели «Сентябрину» для молодых педагогов 
образовательных организаций. Мероприятие проводилось в формате 
«Веселых стартов» на базе «Берёзовая роща». Такое мероприятие в городе 
для молодых педагогов проводилось впервые. 105 педагогов из  
образовательных организаций  в возрасте до 35 лет приняли участие в 
«Сентябрине». Ведущими «Сентябрины» были Валерия Михайловна 
Усмиянова, председатель городского Совета молодых педагогов, учитель 
физической культуры МБОУ «Средняя школа №21»;  
На сайте городской организации Профсоюза создан раздел «Совет молодых 
педагогов».  
8. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа. В марте 
2018 года городской комитет Профсоюза совместно с управлением 
образования организовали и провели отборочный тур и городской этап 
областного конкурса творческих возможностей работников образования 
«Грани таланта».  
19 мая 2018 года на базе Социально культурного центра состоялось 
традиционное мероприятие « Созвездие талантов» .  
 В 2018 году в городской Спартакиаде приняли участие работники из 52 
образовательных организаций, что составляет 1 380 человек. Прошли 
оздоровление по льготным путёвкам в санатории - профилактории 
«Юбилейный» - 65 человек.  
9. Финансовая работа. 
В 2018 году Каменск – Уральская городская организация Профсоюза строила 
свою работу в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов 
профсоюзного бюджета на 2018 год. Годовая смета доходов на 2018 год и 
расходы профсоюзного бюджета за 2017 год были утверждены на IV 
пленарном заседании районного комитета Профсоюза в феврале 2018 года. В 
отчетном периоде городской контрольно-ревизионной комиссией было 
проведено 2 ревизии финансово-хозяйственной деятельности Каменск - 
Уральской городской организации Профсоюза. В ходе проверок 
анализировалось исполнение годовой сметы доходов и расходов за 2018 год. 
Установлено, что фактические расходы по статьям профсоюзного бюджета 
производились в соответствии с утвержденными показателями сметы. 
Анализ произведенных расходов за 2018 год показал, что основными 
статьями затрат остаются: материальная помощь членам Профсоюза, 
вознаграждение членам Профсоюза, культурно-массовая работа. Средства 
профсоюзного бюджета городской организации Профсоюза расходовались в 



соответствии с требованиями Устава Общероссийского Профсоюза 
работников образования по защите и представительству прав и интересов 
членов Профсоюза 


