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Главными задачами деятельности Каменск – Уральской городской 
организации работников народного образования и науки РФ  

на 2015-2019 годы стали:
 усиление позиции профсоюзных организаций в государственно-

общественном управлении, развитие социального партнерства,

повышение результативности защитной деятельности профсоюзных

организаций;

 продолжение работы по изучению общественного мнения членов

профсоюза, развитие социальных программ и проектов для повышения

авторитета профсоюза, удовлетворения запросов наших членов;

 развитие гласности и открытости профсоюзных организаций.
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МЫ — ВМЕСТЕ. МЫ МОЖЕМ!

ЦИФРЫ. 
АРГУМЕНТЫ.    ФАКТЫ .   

Каменск-Уральская профсоюзная организация работников 
народного образования и науки

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

УМЕНЬШИЛОСЬ НА 7
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ЧИСЛЕННОСТЬ
ПРОФСОЮЗА 
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НАШИ           ФЛАГМАНЫ —
ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
СО 100%-НЫМ ЧЛЕНСТВОМ 

ДОУ № 79

ДОУ № 95
ДОУ № 4

ДОУ № 68

Районы Каменска-Уральского
Синарский Красногорский

ДОУ № 97



© Фокина Лидия Петровна 

ЦЕЛЬ БЛИЗКА

80-90% 90-99%

Детский сад № 11

Детский сад № 10

Детский сад № 52

Детский сад № 65

Детский сад № 83

Детский сад № 87

Детский сад № 91

Детский сад № 106

Школа № 2 

Школа № 19 

Школа № 22 

Детский сад № 9 

Детский сад № 53 

Детский сад № 22 

Детский сад № 59 

Детский сад № 62 

Детский сад № 104 

Школа № 27 

Школа № 30 

Школа № 39 

Школа № 21 



© Фокина Лидия Петровна 

Причины выхода из Профсоюза:
 недостаточная информированность работников о 
деятельности Профсоюза ;
 низкий уровень сознательности работников 
(нежелание платить 1 % зарплаты на профсоюзные 
взносы, нет стремления к профессиональной 
солидарности, к активным коллективным действиям), 
пассивность;
 действие коллективных договоров распространяется 
на всех работников независимо от членства в 
Профсоюзе;
 низкий уровень зарплаты педагогов;
 всё возрастающая интенсификация труда педагогов;
 пенсионная реформа.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — ЛУЧШИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОФСОЮЗА

ДОУ № 4 (2018г.) 

СОШ № 21 (2016 г.)

ДОУ № 97  (2016 г.)

СОШ № 27 (2017 г.)

ДОУ № 68 (2017 г.)

СОШ № 30 
(2018г.)

6 руководителя образовательных организаций награждены знаком 
Областного комитета Профсоюза образования «Социальное партнерство».
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АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, 
ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПРЕЗИДИУМА 
ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА

Количество заседаний Комитета 
Горкома Профсоюза

Количество рассмотренных 
вопросов

Количество заседаний Президиума
Горкома Профсоюза

Количество рассмотренных 
вопросов

2              2

5              6

9             11 

64            76

2015 год 2019 год
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Социальное  партнёрство

16 июля 2018 года было заключено Соглашение между органом
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» и Каменск-Уральской городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-
2020 г.г.
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ОХВАТ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНЫМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Дополнительные  льготы  и   гарантии, 
установленные  соглашением:

 доплаты  председателям  ППО, уполномоченным  по  ОТ;
 доплата  за  почётное  звание  или  наличие  ведомственных  наград;
 премирование, выплата  материальной  помощи:

в  связи  с  юбилейными  датами;
в  связи  с  юбилеем  ОУ;
за  участие  в  конкурсах;
за  санаторно-курортное  лечение;
в  связи   с  трудной  жизненной  ситуацией;
в  связи  с  продолжительной  болезнью, с лечением,
на  погребение  и  ритуальные  услуги,
в связи  со  смертью  близких  родственников;

 ежемесячные  доплаты  к  заработной  плате  молодым  специалистам  и  
наставникам;

 оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой квалификационная 
категория отсутствует, но профиль ее работы (деятельности) совпадает с 
деятельностью по должности, по которой квалификационная категория 
установлена.
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Городским  комитетом  Профсоюза  за отчётный период проведён
Мониторинг «Условия  оплаты  труда  в  Положениях  об  оплате  
труда  в  образовательных  организациях»

Были  направлены:
• Макеты  о  Положениях  об  оплате  труда;
• Макеты  коллективного  договора;
• Памятки по вопросам охраны труда для руководителя 

образовательных организаций;
• Методические рекомендации по контролю состояния охраны 

труда в образовательных организациях;
• Методические рекомендации по организации работы 

уполномоченного по охране труда ППО  и др.

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО
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Перечень  комиссий, созданных  в  муниципальном  образовании, в  
работе  которых  принимает  участие  профсоюзный  
представитель:

 по  регулированию  социально-трудовых  отношений;
 аттестационная;
 по  приёму  ОУ  к  новому  учебному  году;
 по  охране  труда;
 по  установлению окладной части, премированию, 

стимулированию  руководителей;
 аттестация  руководителей;
 по  заключению  соглашения;
 антикоррупционная  комиссия.
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НА СТРАЖЕ 
ПРАВ РАБОТНИКА

Правозащитная деятельность Профсоюза, проводилась в отчетном 
периоде по своим основным направлениям деятельности: 
 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства, 
 досудебная защита социально-трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников образования, 
 оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
при разрешении индивидуальных трудовых споров; 

 консультирование членов Профсоюза по вопросам защиты трудовых 
прав и социальных гарантий; Очень много было вопросов по 
сокращению, увольнению и выходному пособию, переводу с одной 
должности на другую и т.д.; 

 информационно-методическая и просветительная работа по 
правовым вопросам; 

 проведение обучающих семинаров с профсоюзным активом. 
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По результатам работы за 9 месяцев размер средней заработной
платы педагогических работников в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский составляет 35 099,1 руб. для работников
общего образования и 31 665 руб. для педагогических работников
дошкольных учреждениях.

По непедагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений повышение фондов оплаты труда на 4,3
процента запланировано с 01.10.2019г. Соответствующие средства в
бюджете МО город Каменск-Уральский предусмотрены. Фактически
заработная плата данной категории работников устанавливается на
уровне МРОТ (включая компенсационные, стимулирующие
выплаты) – 11 280 руб.

Горком Профсоюза беспокоит дефицит бюджета по разделу
«Образование» в 2019 году, так как это приводит к поиску
дополнительных источников финансирования.

НА СТРАЖЕ 
ПРАВ РАБОТНИКА
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НА СТРАЖЕ 
ПРАВ РАБОТНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРАВОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

Правовые консультации

Письменные обращения

Проверки трудового
законодательства в ОО 

Количество
выявленных нарушений

Устранено нарушений

150

7

19

94

428

428

Оформление документов в суды

2014-2019 гг.
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ОБРАЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
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МЫ ПИСАЛИ, 
НАМ ПИСАЛИ

Депутатам Государственной Думы, в частности, Л.Ковпаку;

Государственной Думе Федерального собрания РФ;

Главе города;

Начальнику ОМС «Управления образования 

города Каменска-Уральского»
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Без сомнения, значительная победа этого года – рост минимального 
размера оплаты труда. В 2018 году МРОТ достиг уровня прожиточного 
минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. С 1 
января 2019 года он составляет 11.280 рублей. Кроме того, законодательно 
определен механизм его ежегодного увеличения. 

Еще один важный итог – восстановление порядка ежегодной индексации 
фонда оплаты труда работников образования на уровне инфляции. После 
четырехлетнего перерыва, с 1 января 2018 года была проведена 
индексация зарплаты работников бюджетной сферы. 
Она предусмотрена и в 2019-2020 годах с 1 октября. 

Большое достижение Профсоюза - содействие законодательному 
установлению выплаты педагогическим работникам компенсации за 
работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
(ГИА) ЕГЭ. Соответствующий федеральный закон был принят (с учетом 
позиции Профсоюза) 3 июля 2018 года за №188.

ШАГИ  К  ЭФФЕКТИВНОМУ  РАЗВИТИЮ
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 Информационный стенд городского комитета.
 Систематическая рассылка материалов на электронную 

почту председателей первичных профсоюзных 
организаций. 

 Распространение  газеты «Учить  и  учиться».
 Распространение  газеты «Мой  Профсоюз».
 Распространение  информационно-методических  пособий  

для  председателей  первичных  профсоюзных  
организаций.

 Профсоюзные странички на сайтах образовательных 
организаций и профсоюзные стенды. 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА —
ИНФОРМАЦИЯ!
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ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА —
ИНФОРМАЦИЯ!

В 2018 ГОДУ СОЗДАНЫ 
 сайт Каменск-Уральской городской Профсоюзной организации  

http://grpo.gorodku.ru

 разделы на сайтах образовательных учреждений

http://grpo.gorodku.ru/
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА

Оздоровление и отдых членов 
Профсоюза Ежегодно выделяется 

70 путёвок          
Санаторий «Юбилейный»

Сумма возврата 490 600 рублей
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СУММА ВЫДАННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ И СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ФОНД  
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ПРОГРАММЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Новогодние подарки

Материальная помощь

Вознаграждения 

4 019 769 руб.

5 493 500 руб.

10 919 700 руб.

2015-2019 гг.
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ФИНАНСЫ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
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ФИНАНСЫ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Турслёт

Стритбол

Плавание 

Волейбол

Лёгкая атлетика

208 чел.            240 чел.  

126 чел.            153 чел. 

120 чел.            153 чел.

210 чел.            250 чел.

176 чел.            256 чел.

208 чел.            228 чел.

1 250 576 рублей

2015 год 2019 год

Лыжи 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

«Семейные  пары  в  образовании»Фестиваль  «И  помнит  мир  
спасённый…»

Агитбригады
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

2 095 030 рублей

«Грани таланта» «Битва хоров»

«Созвездие талантов»
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ПРЕМИРОВАНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5 478 291 рублей
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ОТ СПОРТА  — К ИСКУССТВУ

направлено на реализацию программы 
«От спорта — к искусству» в 2018 году

Поездки в музкомедию, 
театр оперы и балета и др.

Образовательный туризм

Филармония (абонемент) Парк сказов

205 200 рублей
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ОТ СПОРТА  — К ИСКУССТВУ

направлено на реализацию программы 
«От спорта — к искусству» в 2018 году

8 ППО воспользовались программой

1/3 возврат средств члену профсоюза от среднего 
размера членского взноса 

Аквапарк

Экскурсии по реке Исеть 

Поездки в музкомедию, 
театр оперы и балета и др.

Поездки по святым местам

56 000 рублей
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МОЛОДЕЖЬ    — ЭТО НАСТОЯЩЕЕ И 
БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА

Жизнь — это развитие. Нужно постоянно идти вперед 
и самосовершенствоваться. С профсоюзом это делать интересно 

и продуктивно, поскольку профсоюз для нас — школа профессионального 
и личностного роста! 

536 молодых педагогов

ДОУ СОШ СПО
ЦДО другие
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КАЛЕНДАРЬ 
ОСНОВНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СОБЫТИЙ
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РАБОТА  С  ВЕТЕРАНАМИ
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Свердловская 
область

Каменск-Уральский

63,9%
81,9%

МЫ — ВМЕСТЕ. МЫ МОЖЕМ!
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Без сомнения, значительная победа этого года – рост минимального 
размера оплаты труда. В 2018 году МРОТ достиг уровня прожиточного 
минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. С 1 
января 2019 года он составляет 11.280 рублей. Кроме того, законодательно 
определен механизм его ежегодного увеличения. 

Еще один важный итог – восстановление порядка ежегодной индексации 
фонда оплаты труда работников образования на уровне инфляции. После 
четырехлетнего перерыва, с 1 января 2018 года была проведена 
индексация зарплаты работников бюджетной сферы. 
Она предусмотрена и в 2019-2020 годах с 1 октября. 

Большое достижение Профсоюза - содействие законодательному 
установлению выплаты педагогическим работникам компенсации за 
работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
(ГИА) ЕГЭ. Соответствующий федеральный закон был принят (с учетом 
позиции Профсоюза) 3 июля 2018 года за №188.

ШАГИ  К  ЭФФЕКТИВНОМУ  РАЗВИТИЮ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ         ТРУД —
ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ

Организаторская работа в области охраны труда велась  
по  следующим   направлениям: 

 Организация  проверки  теоретических  знаний   требований  охраны труда  и  
практических  навыков  безопасной  работы  работников  рабочих  профессий.

 Обучение  уполномоченных  по  охране  труда  образовательных  учреждений.
 Организация  контроля  за  соответствием  изданных  в  образовательных  учреждениях  

приказов  о  назначении  лиц, ответственных  за  охрану  труда  и  технику  безопасности, 
пожарную  безопасность, электробезопасность.

 Совершенствование  форм  взаимодействия  с  государственными  органами  надзора  и  
контроля  по  осуществлению  комплекса  мер  по  защите  прав  членов  Профсоюза  за  
безопасный  труд.

 Осуществление  контроля  за  расходованием  финансовых  средств  образовательных  
учреждений, выделяемых  на  проведение  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  
труда, обеспечение  работников  спецодеждой  и  другими  средствами  защиты, 
проведение  медицинских  осмотров, осуществление  компенсационных  выплат  
работникам, занятых  на  тяжёлых  работах, работах  с  вредными (опасными)  и  
особыми  условиями труда.

 Организация  и  проведение  обучения  профсоюзного  актива, занимающегося  
вопросами  охраны  труда.

 Осуществление  контроля  за  работой  по  созданию  безопасных  условий  и  охраны  
труда  в  образовательных  учреждениях.
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Совет молодых педагогов 

Цели Совета Молодых  Педагогов:
 объединение молодых педагогов разных педагогических специальностей, 

профессиональное общение, обмен опытом;
 закрепление молодых специалистов в педагогических коллективах;
 создание условий для роста профессионального мастерства, повышения 

профессиональной компетентности;
 раскрытие творческого потенциала молодых педагогов;
 помощь в решении социальных проблем.
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Деятельность Совета 
Молодых Педагогов
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Весенняя школа молодого педагога

2016 – 2017 уч.год
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Мозгобойня
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2017– 2018 уч.год
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ЗАРНИЦА
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ОБМЕН ОПЫТОМ
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ПЕРВЫЙ      МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЛЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
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СОВЕТ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ В ГОРОДЕ
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АВГУСТИНА

2018– 2019 уч.год
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СЕНТЯБРИНКА
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ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
2018-2019
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«ПАРК СКАЗОВ»
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ                 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА    «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ»
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ОСЕННЯЯ ШКОЛА
А                                МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
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