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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Каменск – Уральской городской организации 

 Профсоюза  работников народного образования и науки РФ. 
за 2020 год 

 
Прошедший 2020 год запомнится нам не только знаменательными 

событиями - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне,  30-летием 
Общероссийского Профсоюза образования, но и новым вызовом-пандемией: 
учащиеся во всем мире были оторваны от традиционного учебного процесса. 
Социальное дистанционирование и соблюдение эпидемиологических требований 
теперь вошло в нашу жизнь. Все эти вызовы заставляют пересмотреть 
традиционные подходы и задаться новыми вопросами, которые не только помогут 
в решении проблем текущего периода, но и внесут системные изменения в 
долгосрочной перспективе. 

Мы благодарим всех вас, а в вашем лице работников и руководителей сферы 
образования за ответственное отношение к работе, бережное, чуткое отношение к 
работникам, друг к другу, взаимную поддержку! 

Благодаря системе конструктивного взаимодействия профсоюзных органов 
всех уровней с социальными партнерами, проводится последовательная работа по 
реализации соглашения между Управлением образования Каменск – Уральского 
городского округа и Каменск – Уральской городской организацией Профсоюза , 
обязательств коллективных договоров. 

По итогам колдоговорной кампании 2020 года во всех 95 первичных 
профсоюзных организациях заключены коллективные договоры, прошедшие 
уведомительную регистрацию в муниципальных органах по труду, их действие 
распространяется на 4 620 работников образования и 3 550 членов профсоюза. 

Эффективная система социального партнерства позволила нам создать 
устойчивое отношение к коллективным договорам как основному нормативному 
документу образовательной организации, реализовывать и развивать социальные 
программы, направленные на социальную защиту работников образования. 

В 2020 году в рамках социального партнерства нашли развитие долгосрочно 
действующие и появились новые социальные проекты и программы. 

Актуальным остается санаторное оздоровление работников образования. 58 
человек воспользовались путевками со скидкой в санаторий – профилакторий  
«Юбилейный». Для этого на удешевление путёвок было затрачено  75 800 рублей, 

Единовременная материальная помощь из фонда Городского комитета 
Профсоюза   выплачена членам Профсоюза на сумму 596 000 рублей. Сумма 
средств, выделенных на проведение обучающих семинаров, конференций – 95 
чел./35 700 руб. 

Работа с молодыми педагогами - приоритетное направление в деятельности 
городской организации  Профсоюза! 

В прошедшем году в Каменск – Уральской городской организации успешно 
осуществлялась молодежная политика.  399 молодых педагогических работников, 
из них 97% состоят в профсоюзе. Активно работает Совет молодых педагогов во 
главе  с председателем Валерией Михайловной Усмияновой - учителем  «Центра 



образования « Аксиома»! 
Совет молодых педагогов при непосредственном участии Горкома 

Профсоюза - интегратор комплекса мер, направленных на профессиональное 
развитие молодых педагогов города. Советом молодых педагогов  были 
инициированы и реализованы различные социально-образовательные проекты, 
(Круглый стол для  вновь  принятых молодых специалистов,  «Августина - 2020» , 
спортивные соревнования «Октябрина - 2020» , конкурс « Молодой педагог – 
2020г.)  направленные на повышения уровня профессиональной, методической и 
правовой культуры молодых педагогов, выявление и решение социально-
экономических проблем молодых педагогов, создание конструктивного диалога с 
органами власти. 

Поддерживая молодежную политику, выполняя обязательства  Соглашения 
между Управлением образования и Каменск – Уральской городской организацией 
Профсоюза на проведение мероприятий было выделено 21 500 руб.  

Советы молодых педагогов являются социальным институтом, 
гарантирующим социальную мобильность, причем как горизонтальную в плане 
повышения мастерства, так и вертикальную в плане повышения их социального 
статуса. 

В условиях карантинных мероприятий требовалась юридическая поддержка 
в плане соблюдения правовых основ перевода работника на дистанционный 
формат работы. Оплата  работы на «удаленке», пребывания в режиме 
самоизоляции; о режиме труда и отдыха, обеспечение работника оргтехникой, 
вопросы кадрового делопроизводства, о возмещении затрат работника при 
организации рабочего места на отдалении, сохранение режима социального 
страхования в этот период - вот не полный перечень вопросов, поступавших  в  
Горком Профсоюза, которые Председатель и юрист Профсоюза разрешали 
совместно с руководителями образовательных организаций. 

 Юрист продолжает оказывать правовую помощь по отстаиванию права 
педагога на досрочную пенсию. 

В 2020 году  юристом составлено  5 исковых заявлений. Экономическая 
эффективность правозащитной деятельности в 2020г. составила 1 153 000 рублей. 

Вопросы охраны труда продолжают находиться в центре внимания как 
Горкома Профсоюза так и первичных  профсоюзных организаций. В рамках 
приемки образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году 
Комиссией по приёмке образовательных учреждений   проведена проверка 89 
учреждений. Критичных замечаний выявлено не было, что говорит об 
удовлетворительном состоянии материально-технической базы. 

Также необходимо отметить большую организационную работу, 
проделанную руководителями образовательных организаций всех уровней, по 
документальному сопровождению функционирования систем управления охраной 
труда в своих учреждениях, чему в значительной мере способствовали 
методические наработки Профсоюза. В основной массе образовательных 
организаций с помощью профсоюзных активистов сформированы полные 
комплекты нормативной документации, необходимые для организации работ по 
обеспечению требований охраны труда. 
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Горком Профсоюза фиксирует ряд моментов, вызывающих нашу 
озабоченность. Так во многих образовательных организациях практикуется 
прохождение обучения (особенно по программам санитарно-гигиенического 
минимума) за счет средств работников. Так же выявляются случаи, когда 
работникам «рекомендуют» пройти за свой счет обязательные психиатрические 
освидетельствования, либо приобрести необходимые СИЗ. Это недопустимая 
ситуация, тем более что есть источники, из которых можно и нужно 
финансировать данные мероприятия. Так по данным ФСС за 2020 из возможных 
для возврата 10,7 млн. рублей, правом на возврат воспользовалось 3 
образовательных организации. 

Невозможно не обратить внимание на тот факт, что в этом году произошёл 
смертельный случай   работника на рабочем  месте по причине, не связанным с 
производственной деятельностью. Анализ показывает, что в группе риска 
работники, вынужденные работать в режиме высокой интенсивности. В связи с 
этим настоятельно рекомендуем уделять особое внимание медицинским осмотрам 
и самочувствию во время работы данных категорий работников. 

По итогам 2020г. в наших рядах 3 569 членов Профсоюза. 3 550 – 
работающих,  19 неработающих пенсионеров, которые состоят в Горкоме 
Профсоюза.  
Члены Профсоюза приняли активное участие в :  
-  лыжной эстафете  приняло участие 56 команд – 201 человек и 29 человек в 
личном зачёте;  
- конкурсе детских рисунков « Победа глазами детей». Итоги подведены 1 апреля. 
В конкурсе рисунков « Победа глазами детей»  приняло участие  54  ребенка 
работников образования – членов Профсоюза. Юным художникам от 3 до 15 лет.  
По решению жюри было выбрано тридцать лучших работ. Победители получили 
дипломы, а участники – сертификаты; 
 - городской акции  «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!» По данным  
95 первичных профсоюзных организаций, входящих в состав  городской 
организации Профсоюза, в Профсоюз вступили 122 работника, в том числе 42 
молодых педагога. Образовалась новая  первичная Профсоюзная организация в 
образовательном центре « Аксиома» (49 человек) 
Состоялись встречи с 2 коллективами образовательных учреждений: Школы № 
37, «Образовательный центр « Аксиома»; 
- подведение итогов «Созвездие талантов». В мероприятии приняло участие 95 
председателей первичных профсоюзных организаций и все руководители 
образовательных организаций. Количество работников, получивших компенсацию 
стоимости спортивно-оздоровительных мероприятий из профсоюзного бюджета – 
230 чел/282 873 руб.; 
Сумма средств, выделенных на проведение профессиональных конкурсов, 
праздников, спортивных и культурно-массовых мероприятий – 281 501 руб.; 
Количество работников, получивших премирование из профсоюзного бюджета- 
2 064чел./ 3 400 930 руб.;  
Количество образовательных организаций, получивших финансирование в связи с 
юбилейными датами – 6/ 52 000 руб. 



Количество руководителей ОУ (социальных партнеров), получивших 
премирование из профсоюзного бюджета 42 чел./144 500 руб. 
Количество работников, получивших новогодние подарки -2 640 чел./988 750 руб.  
- региональной тематической проверке соблюдения трудового законодательства 
по теме: «Изменение оплаты труда в трудовых договорах». Информация о 
результатах проверки поступила от 92 первичных профсоюзных организаций.  
Проверке подлежали соглашения об изменении трудовых договоров с 1071 
работником – членами Профсоюза. Всего выявлено 53 нарушения. Самое 
распространенное нарушение в соглашениях: дополнительные соглашения к 
трудовому договору не содержат, либо содержат не в полном объёме, размеры и 
условия назначения стимулирующих выплат – 53. 
 - мониторинге внесения изменений в правила внутреннего трудового распорядка 
(ПВТР) образовательных организаций по вопросам организации работы 
педагогических работников и работников из числа учебно-вспомогательного 
персонала и обслуживающего персонала в периоды перехода на реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Информация о результатах мониторинга 
поступила от 92 первичных профсоюзных организаций.  Количество 
образовательных организаций, в ПВТР которых внесены рекомендуемые 
изменения – 78. Некоторые организации не зарегистрировали изменения в ПВТР, 
являющиеся приложениями к коллективному договору; 
- открытом Президиуме для ветеранов Профсоюза, посвященный 30-летию 
Общероссийского Профсоюза образования. В работе открытого президиума  
участвовали ветераны : члены Президиума, Комитета, председатели первичных 
профсоюзных организаций – 112 чел. 

1 ноября 2020 года в  организации Профсоюза начат масштабный проект 
«Цифровой профсоюз». Вводится электронный учет членов профсоюза, который 
обеспечит прозрачное достоверное профсоюзное членство, позволит 
дистанционно вступать в профсоюз, поможет председателям профсоюзных 
организаций любого уровня формировать статистический отчет по основным 
направлениям деятельности нажатием нескольких кнопок. 

Кроме того, у каждого члена профсоюза появится новый профсоюзный 
билет в виде пластиковой карты или электронного дубликата в мобильном 
приложении на телефоне. 

На сегодняшний день идет активная работа по наполнению электронной 
базы Общероссийского Профсоюза образования. В единый реестр Каменск – 
уральской городской организации занесены данные 60 процентов первичных 
профсоюзных организаций.  
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