ПУБЛИЧНЫЙ
(ОТКРЫТЫЙ) ОТЧЕТ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
ЗА 2017 ГОД
2017 ГОД – ГОД 100-ЛЕТИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На 1 января 2018 года в составе профсоюзной организации
работников народного образования и науки Металлургического района
города Челябинска 63 профсоюзные организации. Всего работающих в
организациях, объединяемых районной профсоюзной организацией - 3417
человек, членов профсоюза 2929
человек работающих, что составляет
85,7%. Одна организация - 27 чел. - неработающие пенсионеры
Численность работников и членов профсоюза в разрезе:
Школы:
Организаций – 22, работающих – 1643, членов профсоюза – 1234, - 75,5%
ДОУ ДС:
Организаций – 36, работающих – 1553, членов профсоюза – 1495 – 96,6%
Доп. образование – 2, работающих – 148, членов профсоюза – 132, - 89,2%
Др. организации – 3, работающих – 73, членов профсоюза - 68 – 93%.
Выбыло из профсоюза по отчетам ПК по собственному желанию 12,
принято в профсоюз 42 человек.
По
итогам
отчетов
и
выборов
в
октябре
2017
года сменилось 6 председателей профсоюзных комитетов, из них в школах –
1 председатель, в детских садах – 5 председателей. Занятия ШПА (школа
профсоюзного актива) проводится регулярно один раз в месяц. Все
профкомы имеют необходимый методический материал для работы. В
составе районного комитета Профсоюза 71 человек, в составе президиуме
9 человек.
На 2017 год районный комитет профсоюза ставил следующие задачи:
- координация действий первичных профсоюзных организаций профсоюза
по выполнению
Уставных требований, постановления районной
профсоюзной конференции, Съезда Профсоюза работников образования,
решений Обкома профсоюза;
осуществление общественного контроля
соблюдения трудового
законодательства в образовательных организациях.
( все массовые мероприятия посвящались юбилейной дате Профсоюза
образования Челябинской области).
За 2017 год проведено 8 заседаний президиума РК профсоюза, на
которых рассмотрено более 50 вопросов. Рассматривались вопросы
проведении конкурсов и участия в них членов профсоюза, о состоянии

социального партнерства в образовательных организациях и районе, итоги
2-х летнего конкурса «первичек», о работе клуба «Уралочка», об итогах
проверки ОО по соблюдению требований ОТ и ТБ, о выполнении плана
работы РК профсоюза, мотивация профсоюзного членства и др.
Особое внимание РК профсоюза уделял работе с вновь избранными
председателями первичных профсоюзных организаций. Несмотря на то, что
все председатели имеют методический материал по организации работы,
начинающие председатели проходят «курс адаптации» - это 2-3
индивидуальных занятий.
Работа по мотивации профсоюзного членства.
Одним из основных направлений организационной работы райком
профсоюза выделял работу по мотивации профсоюзного членства. Основные
направления мотивации:
1.Информированность членов профсоюза:
* работа с печатью: подписка на газету ЦС профсоюза «Мой
профсоюз» - 100% организаций;
* выпуск информационного бюллетеня районные «Профсоюзные
вести»
* ШПА – 1 раз в месяц, совещания – по мере необходимости,
семинары по плану РК;
* сайт на областной странице Профсоюза образования;
* сайты профкомов
* смотры-конкурсы: профсоюзных уголков и «Учительских» комнат;
Каждые 2 года РК профсоюза проводит конкурс среди первичных
профсоюзных организаций «Мой профсоюз». 2017 год этот конкурс был
посвящен 100-летию областной профсоюзной организации. Итоги были
подведены на районной профсоюзной конференции 15.12.2017 года. Были
определены места и рейтинг «первичек»:
1 место - ППО МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»,
- ППО МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»,
- ППО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»,
11 место- ППО МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска»,
- ППО МБДОУ «ДС № 358 Челябинска»,
- ППО МБДОУ «ДС № 272 г. Челябинска»,
111 место- ППО МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска»,
- ППО МБУДО «МЦДТ г. Челябинска».
- ППО МАДОУ «ДС № 36 г. Челябинска»,
Высокий рейтинг ППО школ №№: 57,73,92,94; ДОУ №№ 56/1,150, 237,
275,430.

В 2017 году активизировалась работа с молодыми педагогами. Создан
Свет молодых педагогов, в который входит 5 молодых педагогов.
Председатель Совета – Полетаева Екатерина Олеговна.
14 декабря 2017 года состоялся областной конкурс молодежных Советов
« Я и моя команда». Команда Металлургического района заняла 2 –е место.
Девиз команды «Молодо – не зелено! Искать, творить, дерзать, мечтать - нам
Профсоюзом велено!».
Массовые районные мероприятия 2017 года.
 Февраль – апрель - фестиваль художественного самодеятельного
творчества «Наш учительский союз - Профсоюз!»;
 Март - КВН, соревнования по волейболу, смотр агитбригад;
 Апрель - дискотека «Танцуй пока молодой»;
 Октябрь - встреча с ветеранами «Команда молодости нашей»;
 Октябрь – встреча с молодыми педагогами
образовательных
организаций;
 Ноябрь - конкурс молодых мам, посвященный Дню матери;
 Ноябрь- «Профсоюзный выходной». 1720 членов профсоюза и членов
их семей посетили представления цирка
 Декабрь – районная профсоюзная конференция, посвященная 100летию Профсоюза работников образования Челябинской области.
В работе конференции приняли участие председатели первичных
профсоюзных организаций, руководители образовательных организаций,
ветераны профсоюзного движения, молодые педагоги. 48 человек были
награждены грамотами и благодарственными письмами за активную
работу в профсоюзе и социальное партнерство.
К юбилею Профсоюза был оформлен материал « Страницы истории
профсоюзной организации работников народного образования и науки
Металлургического района г. Челябинска». В торжественной обстановке
конференции летопись была передана ветеранами Совету молодых
педагогов с напутствием продолжения традиций профсоюза района.
Итоги участия района в областных конкурсах в 2017 году.
 «Коллективный договор – основа защиты социально- трудовых прав
работников» - ППО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» - 1 место;
( конкурс, проводимый Правительством Челябинской области)
 « Я и моя команда» - конкурс Советов клубов молодых учителей – 2
место; ( конкурс, проводимый Обкомом профсоюза)
 « Мой профсоюз» - конкурс «первичек» – ППО МЦДТ- 3 место;(конкурс
Обкома профсоюза)

 « Создание условий труда и техники безопасности» - ППО МБДОУ «ДС
№ 358 г. Челябинска» - лауреат конкурса; ( конкурс Министерства Труда
и занятости населения Челябинской области)


« Экологический десант» - МБДОУ «ДС № 36 г.Челябинска» - лауреат
конкурса; ( конкурс Обкома профсоюза и Министерства экологии
Челябинской области)
С высоким профсоюзным членством (90-100%) закончили юбилейный год:

Школы №№: 14,57,61,91,92,94,лицей № 82, ЦПП МСП, МЦДТ.
Д/С
№№: 3,22,36,56/1,80,86,111,114,121,150,155,183,192,197,237,244,256,
271,272,275,276,297,305,328354,358,449,464.
Одно из направлений профсоюзной работы районного комитета и
первичных профсоюзных организаций является работа с ветеранами
педагогического труда:
* первичные ветеранские организации созданы и активно работают во
всех образовательных организациях;
* работает районная педагогическая комиссия, председатель Бахарева
Галина Владимировна.
* активно работает клуб «Уралочка» для учителей – ветеранов, занятия 4
раза в год. Руководитель клуба – Дегтярева Лидия Емельяновна.
Основным документом, регулирующим социально - правовые
отношения является Территориальное Соглашение между Комитетом по
делам образования города Челябинска и координационным Советом местных
организаций Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации г. Челябинска на 2015-2018 гг. Третья сторона
Соглашения
–
Глава
г.
Челябинска
Тефтелев
Е.Н.
Коллективные договоры заключены во всех учреждениях. Проблем при
заключении договоров не возникает, т. к. механизм переговоров и принятия
КД в районе отработан. На 01.01.2018 года зарегистрировано 100%
договоров. Перед регистрацией коллективного договора идет обязательная
экспертиза пакета документов в РК профсоюза. 12 новых коллективных
договора по окончанию сроков действия заключены в организациях в 2017
году.
Вопросы социального партнерства неоднократно выносились на
заседание президиума РК профсоюза, на заседание ШПА:
- о регистрации КД;
- о конкурсе «Лучший социальный партнер»;
- об участии в областном конкурсе «КД – основа защиты социально
трудовых прав работников»;
С 2012 года первичные профсоюзные организации района принимают
участие в областном конкурсе, проводимом Правительством области,

«Коллективный договор - основа защиты социально - трудовых прав
работников» и ежегодно становятся призерами данного конкурса.
В 2017 году призером стала первичная организация МАОУ «СОШ №
14 г. Челябинска», заняв 1-е место.
Социальное партнерство лежит в основе всей деятельности райкома
профсоюза и профкомов. Все более тщательно отрабатываются
коллективные договоры, т.к.
коллективный договор стал основным
документом при рассмотрении вопросов трудового права в учреждении.
Реализуя программу социального партнерства,
в коллективных
договорах образовательных организаций в обязательном порядке имеется
раздел «Охрана труда и здоровья».
За 2017 год внештатным инспектором проведено 6 проверок.
Проверялись коллективные договоры и Соглашения по охране труда.
Уполномоченными по ОТ проверены кабинеты повышенной опасности, акты
проверок сданы в РК.
Якимов В.В. – внештатный инспектор охраны труда доложил о
результатах на заседании президиума РК профсоюза.
В районе активно проводится
работа по проведению специальной
оценки условий труда. В 2017 СОУТ проведена на сумму 532,8 тыс. рублей,
на СИЗы израсходовано 426,2 тыс.рублей, на медицинские осмотры 2220,1
тыс.рублей.
Всего на охрану труда работников образовательных
организаций израсходовано за 2017 год 6080,5 тыс. рублей.
Вопрос
организации охраны труда
выносился на заседания
президиума РК профсоюза 4
раза
и неоднократно на
заседания
председателей первичных профсоюзных организации.
Большая работа в этом году
была проведена по подготовке и
проведению Всемирного дня охраны труда. В районе была спланирована
работа как с работающими, так и с детьми. Были проведены круглые столы
«Безопасный труд - это твоя жизнь и здоровье» (ДОУ № 121, СОШ № 91),
собрания по выполнению Соглашений по ОТ, тренировочные эвакуации,
проверено 166 кабинетов повышенной опасности в ДОУ и 182 кабинета
повышенной опасности в школах района.
По отчетам ППО:
- во всех ОО избраны уполномоченные ОТ- 62 чел.;
- все уполномоченные участвуют в подготовке ежегодных Соглашений по
охране труда;
- уголки ОТ оформлены во всех учреждениях;
- ведутся карточки учета выдачи спецодежды;
Производственных травм в 2017 году нет.
Все первичные профсоюзные организации имеют методический
материал - практическое пособие «Защита профкомом ОО прав членов
профсоюза на охрану труда», выдан примерный план работы
уполномоченного и акт по итогам проверки, Трудовой кодекс РФ. Все
профкомы имеют разработку «Охрана труда - основа безопасности на
рабочем месте».

Областной
комитет выпустил
«Информационный сборник» «Формирование системы управления охраной труда в образовательных
организациях» - практическое пособие, который
выдан во все
образовательные организации.
Одним из направлений деятельности Профсоюза является создание
условий, обеспечивающих развитие правовой культуры, осведомленность
членов профсоюза о способах защиты их прав. Повышение правовой
культуры является основным фактором в понимании действующего
законодательства, снижении индивидуальных и коллективных трудовых
споров.
В райкоме профсоюза традиционно ведется прием по личным
вопросам, консультации по телефону. На приеме - /по книге записей/ - 79
члена профсоюза
Из них: 39– из школ; 34 – из МДОУ ДС; 6– из прочих организаций по
вопросам:
- жилья – как получить субсидию, встать на получение служебного жилья,
получить ипотеку др.;
- путевки в санаторий и базу отдыха;
- правильность начисления заработной платы и другие.
- путевки в санаторий и базу отдыха;
- правильность начисления заработной платы и другие.
- получение кредита в КПК «Благо». В кредитном потребительском
кооперативе «Благо», организованном ОК Профсоюза,
- 112 членов
профсоюза Металлургического района.
В 2017 году районный комитет продолжил работу по укреплению
финансовой дисциплины. Райком регулярно осуществляет контроль
финансового состояния дел в первичных организациях: поступлением
взносов и их расходованием. РК профсоюза и все ППО имеют сметы на год. В
основном средства расходуются на
социальную поддержку членов
профсоюза, информационную и спортивно-массовую работу.
Ревизионная комиссия провела плановую документальную проверку
финансово – хозяйственной деятельности профсоюзного комитета за
2017год. Работа РК профсоюза и профкомов строилась согласно положению
об Учетной политике. Доходная часть профсоюзного бюджета выполнена
на 105% к плану по смете на 2017 год. Расходная часть профсоюзного
бюджета по итогам работы за 2017 год райкома имеет положительное
сальдо.
Работа районного комитета профсоюза не может строиться без
взаимодействия с социальными партнерами, ими являются:
*Областной комитет Профсоюза образования;
* Комитет по делам образования г.Челябинска;

*Центр
обеспечения
деятельности
образовательных
организаций
Металлургического района г. Челябинска во главе с директором Сычевой
Аллой Айзиковной;
* Депутаты районного Совета, депутаты городской и областной Думы;
* Администрация Металлургического района.
Деятельность любой организации не может быть произвольной, она
должна быть спланирована и реализоваться по всей вертикали от первичной
организации до Центрального Совета. Мы старались ставить задачи на
определенный период времени, (год, квартал) и выбирали конкретные формы
работы – перечисленные выше.
(Публичный отчет утвержден на заседании президиума РК профсоюза
26.02.2018г.)

Председатель РК профсоюза

В.А.Кокорина

МЕРОПРИЯТИЯ 2018 ГОДА (ЯНВАРЬ-МАЙ)
15.01.2018- ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
17.01 – КЛУБ «УРАЛОЧКА» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПЕД.ТРУДА
26.02. – ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РК – ОБЪЯВЛЕН РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПО ОТ
27.02 – «КАРУСЕЛЬ» - ВЫЕЗД В Г.ТРОИЦК
16.03 - КЛУБ «УРАЛОЧКА» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПЕД.ТРУДА
26.03.- СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
24.03 – 31.03. – 10 СЕМЕЙ В САН. «КИСЕГАЧ»
27.03, 29.03, 30.03 – ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ «ГРАНИ ТАЛАНТА»
04.04.-ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РК
08.04. – СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В БАС. «СТРОИТЕЛЬ»
19.04 – СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО ПО КОНКУРСУ ОТ
25.04 – ГАЛА КОНЦЕРТ С ПРИГЛАШЕНИЕМ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА
01.05. – ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ - 86 ЧЕЛ.
23.05 – ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

16.01, 20.02, 20.03, 18.04, 23.05 – ШПА

2018 год – год охраны труда
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально – экономические, организационно – технические, санитарно
– гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
( ТК РФ ст.209)

ПУБЛИЧНЫЙ (ОТКРЫТЫЙ) ОТЧЕТ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2016 ГОД

2016 ГОД – ГОД 60-ЛЕТИЯ РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОД 70-ЛЕТИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА.
На 1 января 2017 года в составе профсоюзной организации работников народного
образования и науки Металлургического района города Челябинска 72 профсоюзные
организации. Всего работающих в организациях, объединяемых районной профсоюзной
организацией - 3466 человек, членов профсоюза 2994 чел., что составляет 86,4%.
Численность работников и членов профсоюза в разрезе:
Школы:
Организаций – 22, работающих – 1673, членов профсоюза – 1228, - 73,4%
ДОУ ДС:
Организаций – 45, работающих – 1628, членов профсоюза – 1594 – 97,9%
Доп. образование – 2, работающих – 150, членов профсоюза – 138, - 92%
Др. организации – 3, работающих – 74, членов профсоюза - 74 – 100%.
Выбыло из профсоюза по отчетам ПК по собственному желанию 38, принято в
профсоюз 208 человек.
По
итогам
отчетов
и
выборов
в
октябре
2016
года сменилось 9 председателей профсоюзных комитетов, из них в школах – 3
председателя, в детских садах – 6 председателей. Занятия ШПА (школа профсоюзного
актива) проводится регулярно – 1 раз в месяц. Все профкомы имеют необходимый
методический материал для работы. В составе районного комитета Профсоюза 80
человек, в президиуме 9 человек.
На 2017 год районный комитет профсоюза ставил следующие задачи:
- координация действий первичных профсоюзных организаций профсоюза
по
выполнению
Уставных требований, постановления районной профсоюзной
конференции, Съезда Профсоюза работников образования, решений Обкома профсоюза;
- осуществление общественного контроля соблюдения трудового законодательства в
образовательных организациях.
( все массовые мероприятия посвящались юбилейной дате Профсоюза образования и
юбилею района)
За 2016 год проведено 12 заседаний президиума РК профсоюза, на которых
рассмотрено более 60 вопросов, в том числе: о проведении конкурсов и участия в них
членов профсоюза,
о состоянии социального партнерства
в образовательных
организациях и районе, итоги 2-х летнего конкурса «первичек», о работе клуба
«Уралочка», об итогах тематической проверки ОО по соблюдению трудового
законодательства, о выполнении плана работы РК профсоюза, мотивация профсоюзного
членства и др.
Особое внимание РК профсоюза уделял работе с вновь избранными
председателями первичных профсоюзных организаций. Несмотря на то, что все
председатели имеют методический материал по организации работы, начинающие
председатели проходят «курс адаптации» - это 2-3 индивидуальных занятий.
Работа по мотивации профсоюзного членства:
Одним из основных направлений организационной работы райком профсоюза выделял
работу по мотивации профсоюзного членства. Основные направления мотивации:
1.Информированность членов профсоюза:
* работа с печатью: подписка на газету ЦС профсоюза «Мой профсоюз» - 100%
организаций;
* выпуск ежемесячного информационного бюллетеня «Профсоюзные вести»
* ШПА – 1 раз в месяц, совещания – по мере необходимости, семинары по плану
РК;
* сайт на областной странице Профсоюза образования;
* смотры-конкурсы: профсоюзных уголков и «Учительских» комнат;

* Каждые 2 года РК профсоюза проводит конкурс среди первичных профсоюзных
организаций «Мой профсоюз». 2016 год – год 60-летия районной профсоюзной
организации. Этой дате посвящен конкурс 2015 – 2016гг. Итоги были подведены на
Пленуме РК профсоюза 09.12.2016 года. Были определены места и рейтинг «первичек»:
1 место - ППО МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»,
- ППО МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»,
- ППО МБДОУ «ДС № 358 г. Челябинска»,
11 место- ППО МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска»,
- ППО МБДОУ «ДС № 150 г. Челябинска»,
111 место- ППО МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска»,
- ППО МБУДО «МЦДТ г. Челябинска».
Кроме определения мест высокий рейтинг ППО школ №№: 14,57,92; ДОУ №№ 192,
237, 272, 275,430.
В 2016 году активизировалась работа с молодыми педагогами. Создан Свет молодых
педагогов. В апреле команда молодых педагогов района приняла участие в городском
молодежном форуме активистов. 21 апреля Совет клуба был участником выездного
расширенного заседания президиума, который
проходил в шк. № 61 по теме
«Выполнение Отраслевого Соглашения – работа с кадрами». В работе президиума принял
участие Конников Ю.В. – председатель Челябинского областного комитета работников
образования.
2. Проведение массовых мероприятий:
2016 год ознаменовался двумя юбилейными датами. В честь этих знаменательных дат
райкомом профсоюза был организован и проведен
фестиваль художественного
самодеятельного творчества работников образования «Наш дом –Металлургический
район»
В фестивале приняло участи 320 чел. На Гала-концерт были приглашены ветераны
района – труженики тыла, ветераны профсоюза.
* в феврале 2016 года была отмечена еще одна юбилейная дата – 40 лет
ветеранской организации педагогических работников. Праздничное заседание прошло
в Центре детского творчества. 32 активиста – ветерана были награждены грамотами и
памятными подарками. В данном мероприятии приняли участие депутаты районного и
городского Советов депутатов, администрация района.
*спортивные мероприятия – районные соревнования по волейболу, участники
12 команд. Победители: команды школ №№ ,73,82, 94; ДОУ №№ 392,80,183.
* 25 августа 2016 г., в рамках августовской городской конференции, в Центре
детского творчества Металлургического района была проведена секция председателей
ППО г. Челябинска. Всего участников 118 человек. На секции выступили:
председатель ОК Конников Ю.В., заместитель председателя Шаталова Л.С., правовой
инспектор труда Конников В.Ю., член президиума РК профсоюза Серышева О.М.
35 профсоюзных активистов были награждены грамотами Комитета по делам
образования г. Челябинска, ОК профсоюза и Благодарственными письмами
Администрации г. Челябинска.
Участники секции посетили выставку прикладного творчества педагогов района и
выставку из опыта работы ППО: « Вчера. Сегодня. Завтра будет лучше, чем вчера».
3. Участие в областных конкурсах:
* конкурс, проводимый ежегодно по Постановлению Губернатора Челябинской
области
«Коллективный договор - основа защиты социально – трудовых прав
работников» МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» - 1 место в своей группе;
* конкурс Обкома профсоюза по охране труда – I место МБДОУ «ДС №150 г.
Челябинска».
* конкурс ОК «Мой профсоюз» на лучшую «первичку»:

ППО МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» -1-е место. Профсоюзная организация
данной школы занесена в Книгу Почета Профсоюза образования Российской Федерации.
* в областной акции - анкетировании учителей «Условия и результаты трудовой
деятельности, мотивация профсоюзного членства» приняли участие педагоги 8 школ.
Результаты были обсуждены на заседании президиума РК профсоюза.
Использование различных форм профсоюзной деятельности является не только
формой пропаганды, но и главное, сплочением коллектива. В работе по мотивации
активно использовали методы поощрения профсоюзного актива: премии, грамоты
различного уровня значимости.
По итогам 2016 года 22 человека профактива награждены грамотами ОК
Профсоюза
и Министерства образования Челябинской области, ОК профсоюза,
Центрального Совета, Комитета по делам образования г. Челябинска.
* грамоты ОК Профсоюза получили 6 председателей ППО, это: председатель ППО шк.91
–Путилова Н.Ю.; председатель ППО МЦДТ – Сычева У.Н.; председатель ППО ДС 276 –
Казанцева О.О.; председатель ППО ДС № 464 – Якунина Н.В.; председатель ППО шк. №
71 – Юркова Н.М.; председатель ППО шк № 73 – Островская М.В.;
* 6 грамот ОК Профсоюза и Министерства образования Челябинской области получили
профсоюзные
активисты и социальные партнеры, это: директор шк.-инт.№10 Шаповалова А.В.; председатель ППО ЦВР - Конева Н.С.; заведующий ДС № 36: - Лучина
С.Г.; председатель ППО ДС № 165 - Пашкова В.А.; заведующий ДС № 272 – Немеш
М.М., председатель ППО ДС № 305 – Солдатенко О.С.
* грамотой ЦС Профсоюза награждена директор МБОУ «СОШ» 61 г.Челябинска», член
президиума РК профсоюза - Серышева О.М. и председатель ППО ДС № 256 – Сурова
М.В.; Знаком ЦС «За активную работу» награждена председатель ППО лицея № 82 Кройтор М.А.
* Знак ОК «За заслуги» получили: Любимова Л.Г. - главный специалист МКУ «ЦОДОО»,
член президиума РК профсоюза и Уфимцева Н.Л. заместитель председателя
педагогической комиссии Совета ветеранов.
* грамотой Комитета по делам образования г.Челябинска награждены: Рамазанова Ф.А. –
председатель ППО ДС № 86; председатель ППО лицея № 88 –Жерельева М.Б.;
председатель ППО шк.- инт. № 3-Коньшина А.Ю.; Трифоненкова Т.И. – заведующий ДС
№ 121, Кондратенко Н.Ю. - председатель ППО ДС №.433.
* 56 профсоюзных организаций награждены грамотами РК профсоюза за активное
участие в мероприятиях, проводимых РК профсоюза и делах ППО.
Одно из направлений профсоюзной работы районного комитета и первичных
профсоюзных организаций является работа с ветеранами педагогического труда:
* первичные ветеранские организации созданы и активно работают во всех
образовательных организациях;
* работает районная педагогическая комиссия, председатель Бахарева Г.В.
* активно работает клуб «Уралочка» для учителей – ветеранов, занятия 4 раза в год.
Руководитель клуба – Дегтярева Л.Е.
Основным документом, регулирующим социально - правовые отношения является
Территориальное Соглашение
между Комитетом по делам образования города
Челябинска и координационным Советом местных организаций Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации г. Челябинска на 2015-2018 гг.
Третья
сторона
Соглашения
–
Глава
г.
Челябинска
Тефтелев
Е.Н.
Коллективные договоры заключены во всех учреждениях. Проблем при заключении
договоров не возникает, т. к. механизм переговоров и принятия КД в районе отработан.
На 31.12.2016 года зарегистрировано 100% договоров. Перед регистрацией коллективного
договора идет обязательная экспертиза пакета документов в РК профсоюза. 23 новых
коллективных договора по окончанию сроков действия заключены в организациях в 2016
году.

Вопросы социального партнерства неоднократно выносились на заседание
президиума РК профсоюза, на заседание ШПА:
- о регистрации КД;
- о конкурсе «Лучший социальный партнер»;
- об участии в областном конкурсе «КД – основа защиты социально трудовых прав
работников»;
- о выполнении Территориального Соглашения между Комитетом по делам образования
города Челябинска и координационным Советом местных организаций Профсоюза
работников народного образования и науки г. Челябинска на 2015 - 2018 гг. (21 апреля
на заседании президиума РК профсоюза, которое проходило в школе № 61
рассматривался вопрос:
«Выполнение Территориального
Соглашения: работа с
кадрами». В работе президиума принял участие Конников Ю.В. – председатель
Челябинского областного комитета профсоюза работников образования.
С 2012 года первичные профсоюзные организации района принимают участие в
областном конкурсе, проводимом Правительством области, «Коллективный договор основа защиты социально - трудовых прав работников» и ежегодно становятся призерами
данного конкурса.
В 2016 году призером стала первичная организация МАОУ «СОШ № 91 г.
Челябинска», заняв 1-е место.
Социальное партнерство лежит в основе всей деятельности райкома профсоюза и
профкомов. Все более тщательно отрабатываются коллективные договоры, т.к.
коллективный договор стал основным документом при рассмотрении вопросов трудового
права в учреждении.
Реализуя программу социального партнерства,
в коллективных договорах
образовательных организаций в обязательном порядке имеется раздел «Охрана труда и
здоровья».
За 2016 год внештатным инспектором проведено 6 проверок. Проверялись
коллективные договоры и Соглашения по охране труда. Уполномоченными по ОТ
проверены кабинеты повышенной опасности, акты проверок сданы в РК.
Якимов В.В. – внештатный инспектор охраны труда доложил о результатах на
заседании президиума РК профсоюза.
Внештатный инспектор является членом комиссии по приемке экзамена у
учителей, работающих в кабинетах повышенной опасности. За 2016 год на обучение по
ОТ израсходовано 95,5 тысяч рублей, обучено по охране труда 139 человек. Это:
уполномоченные по ОТ, руководители ОО, инженеры по ОТ и ответственные по ОТ.
В районе активно проводится
работа по проведению специальной оценки
условий труда: семинары с руководителями и ответственными по ОТ, председателями ПК.
В 2016 СОУТ проведена на сумму 242,1 тысяч рублей, на СИЗы израсходовано 506,2
тыс.рублей. Всего на охрану труда работников ОО израсходовано за 2016 год 7764,5
тысяч рублей.
Вопрос организации охраны труда
выносился на заседания президиума РК
профсоюза 4 раза и неоднократно на заседания председателей ПК.
В 2016 году проведен конкурс уполномоченных по ОТ. Лучшим был признан
МБОУ «ДС № 150 г.Челябинска». Этот ДС представлял район в областном конкурсе по
ОТ и занял 1 –е место.
По отчетам ППО:
- во всех ОО избраны уполномоченные ОТ- 71 чел.;
- проведено проверок
- 227,
выявленных нарушений 46, привлеченных к
ответственности нет;
- все уполномоченные участвуют в подготовке ежегодных Соглашений ОТ;
- уголки ОТ оформлены во всех учреждениях;
- ведутся карточки учета выдачи спецодежды;

Производственных травм в 2016 году не было.
Вопрос охраны труда в ОО один из главных
в работе РК профсоюза и
Управления, все вопросы охраны труда решаются совместно.
Все «первички» имеют методический материал - практическое пособие «Защита
профкомом ОО прав членов профсоюза на охрану труда», выдан примерный план работы
уполномоченного и акт по итогам проверки, Трудовой кодекс РФ. Все профкомы имеют
разработку «Охрана труда - основа безопасности на рабочем месте».
Одним из направлений деятельности Профсоюза является создание условий,
обеспечивающих развитие правовой культуры, осведомленность членов профсоюза о
способах защиты их прав. Повышение правовой культуры является основным фактором в
понимании действующего законодательства, снижении индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
* 2016 год был объявлен Годом правовой культуры в профсоюзе. С такой
повесткой дня прошли занятия ШПА, совещания с руководителями ОО, профсоюзные
собрания в первичных организациях. 16 образовательных организации были проверены по
вопросу соблюдения трудового законодательства при заключении и изменении трудовых
договоров. Из них:
- соблюдение требований трудового законодательства при аттестации педагогических
работников – ДОУ №№ 348, 358.
- соблюдение требований трудового законодательства при заключении и изменении
трудового договора – ДОУ №№ 36,80,121,150, 155,197, 340,392; СОШ №№ 33,42,103,
лицей № 88, гимназия № 96, ЦВР.
Впервые по инициативе ОК профсоюза, при поддержке Министерства образования
были проведены курсы по программе повышения квалификации на бюджетной основе
«Актуальные аспекты управления ОО во взаимодействии с профсоюзом». От района на
данные курсы были направлены председатели ППО школ №№ 14 и 73, ДОУ №№ 56/1 и
464; руководители ОО: ДОУ № 275, школы № 61. Впечатления слушателей курсов самые
позитивные.
Правозащитная деятельность местной организации складывается из деятельности
первичных профсоюзных организаций и непосредственно РК профсоюза. Ежегодно
профсоюзные организации отчитываются перед РК профсоюза о проделанной работе.
Председатели профсоюзных организаций имеют «методичку» «Осуществление
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства в образовательной
организации». Неоднократно вопросы правозащитной деятельности выносились на
заседание президиума РК профсоюза и заседания ШПА:
. – итоги правозащитной деятельности РК профсоюза за 2015 год, задачи по проведению
объявленного 2016 года – Годом правовой культуры: утверждение плана мероприятий по
проведению Года правовой культуры
– о проведении тематической проверки по трудовому законодательств: а) изучение
методических материалов ОК профсоюза б) утверждение комиссии; в) определение ОО
для проведения проверки.
– итоги проверки ОО по соблюдению трудового законодательства
– содействие занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных
кадров (постановление президиума РК профсоюза о выполнение 1Y раздела городского
Соглашения).
В райкоме профсоюза традиционно ведется прием по личным вопросам,
консультации по телефону. На приеме - /по книге записей/ - 64 члена профсоюза
Из них: 39– из школ; 22 – из МДОУ ДС; 3 – из прочих организаций по вопросам:
- жилья – как получить субсидию, встать на получение служебного жилья, получить
ипотеку др.;

- получение кредита в КПК «Благо»;
- путевки в санаторий и базу отдыха;
- правильность начисления заработной платы и другие.
Правовая помощь оказывается практически ежедневно по самым разным вопросам:
прием на работу, увольнение, запись в трудовую книжку, оплате труда, наказанию и т.д.
Проводится совместный прием граждан с начальником МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А, поэтому
большинство проблем решаются в рабочем порядке.
По отчетам ПК указаны только устные обращения членов профсоюза, которые решались
в рабочем порядке: по нагрузке, по расписанию, по путевкам в пионерские лагеря, по расчету
стажа и др. Вопросы решались в пользу работников, поэтому письменных обращений не
поступало
* в кредитном потребительском кооперативе «Благо», организованном ОК Профсоюза, - 121 член
профсоюза Металлургического района.
В основу работы на 2017 год станет постановление президиума ОК профсоюза работников
образования от 21.12.2016г. «Об итогах и перспективах развития правозащитной деятельности»
Во всей этой работе активное участие принимает внештатный правовой инспектор труда –
Сергеева Марина Александровна. Марина Александровна прошла обучение на курсах,
организованных областным комитетом.
В 2016 году районный комитет продолжил работу по укреплению финансовой
дисциплины. Райком регулярно осуществляет контроль финансового состояния дел в первичных
организациях: поступлением взносов и их расходованием. РК профсоюза и все ППО имеют сметы
на год, эта практика отработана и не вызывает трудностей. В основном средства расходуются на
социальную поддержку членов профсоюза, информационную и спортивно-массовую работу.
Ревизионная комиссия провела плановую документальную проверку финансово – хозяйственной
деятельности профсоюзного комитета за 2016год. Работа РК профсоюза и профкомов строилась
согласно Положению об учетной политике, утвержденной решением президиума РК профсоюза
22.01.2016г. Доходная часть профбюджета выполнена на 105% к плану по смете на 2016 год.
Расходная часть профсоюзного бюджета по итогам работы за 2016 год райкома имеет
положительное сальдо.
Работа районного комитета профсоюза не может строиться без взаимодействия с
социальными партнерами, ими являются:
*Областной комитет Профсоюза образования
* Комитет по делам образования г.Челябинска
*Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Металлургического района г.
Челябинска во главе с директором Сычевой А.А.
* Депутаты районного Совета, депутаты городской и областной Думы
* Администрация района
Деятельность любой организации не может быть произвольной, она должна быть
спланирована и реализоваться по всей вертикали от первичной организации до Центрального
Совета. Мы старались ставить задачи на определенный период времени, (год, квартал) и выбирали
конкретные формы работы – перечисленные выше.
(Публичный отчет утвержден на заседании президиума РК профсоюза 22.02.2016г.)

Председатель РК профсоюза

В.А.Кокорина

ПУБЛИЧНЫЙ (ОТКРЫТЫЙ) ОТЧЕТ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
ЗА 2015 ГОД

I.

ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ РАБОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В составе профсоюзной организации работников народного образования и науки
Металлургического района города Челябинска 74 профсоюзные организации.
Всего
работающих в организациях, объединяемых районной профсоюзной организацией - 3663
человека, членов профсоюза 3187 чел., что составляет 86,13%.
Численность работников и членов профсоюза в разрезе:
Школы:
Организаций –
22, работающих – 1777, членов профсоюза – 1342, - 75,5%
ДОУ ДС:
Организаций –
47, работающих – 1650, членов профсоюза – 1594 – 96,6%
Доп. образование – 2, работающих – 161, членов профсоюза – 144, - 89,5%
Др. организации – 3, работающих – 75, членов профсоюза - 75 – 100%.
Выбыло из профсоюза по отчетам ПК по собственному желанию 64, принято в
профсоюз 191 человек.
По
итогам
отчетов
и
выборов
в
октябре
2015
года сменилось 9 председателей профсоюзных комитетов, из них в школах – 2
председателя, в детских садах – 7 председателей. Занятия ШПА (школа профсоюзного
актива) проводится регулярно – 1 раз в месяц. Все профкомы имеют необходимый
методический материал для работы. В составе районного комитета Профсоюза 80
человек, в президиуме 9 человек.
В качестве основной деятельности районный комитет ставил следующие задачи:
- координация действий первичных профсоюзных организаций профсоюза
по
выполнению
Уставных требований, постановления районной профсоюзной
конференции, Съезда Профсоюза работников образования, решений Обкома профсоюза;
- осуществление общественного контроля соблюдения трудового законодательства в
образовательных организациях.
За 2015 год проведено 11 заседаний президиума РК профсоюза, на которых
рассмотрено более 60 вопросов, в том числе: о проведении конкурсов и участия в них
членов профсоюза,
о состоянии социального партнерства
в образовательных
организациях и районе, о проведении собрания в ППО с единой повесткой дня: «Задачи
Профсоюза образования в свете решений 7 съезда Общероссийского Профсоюза
образования», о работе с обращениями и жалобами, мотивация профсоюзного членства и
др.
Особое внимание РК профсоюза уделял работе с вновь избранными
председателями первичных профсоюзных организаций. Несмотря на
то, что все
председатели имеют методический материал по организации работы, начинающие
председатели проходят «курс адаптации» - это 2-3 индивидуальных занятий.
Работа по мотивации профсоюзного членства:
В качестве одного из основных направлений организационной работы райком
профсоюза выделял работу по мотивации профсоюзного членства. Основные
направления мотивации:
1.Информированность членов профсоюза:
* работа с печатью: подписка на газету ЦС профсоюза «Мой профсоюз» - 100%
организаций;
* выпуск президиумом РК профсоюза ежемесячных «Профсоюзных
деятельности районной и областной профсоюзной организации;

вестей», о

* профсоюзный уголок «первички» - ежегодные смотры не для галочки, а с целью
контроля за информированностью членов профсоюза;
* ШПА – 1 раз в месяц, совещания – по мере необходимости, семинары по плану
РК;
* сайт на областной странице Профсоюза образования;
* смотры-конкурсы: профсоюзных уголков и «Учительских» комнат;
* Каждые 2 года РК профсоюза проводит конкурс первичных профсоюзных
организаций «Мой профсоюз». 2016 год – год 60-летия районной профсоюзной
организации. Этой дате посвящен конкурс 2015 – 2016гг. По итогам 2015 года подведены
итоги и определен рейтинг «первичек». Среди ППО школ в лидеры вышли №№
14,61,82,91,94; ЦДТ; ДОУ – №№ 86,183,192,313,358,449, 464.
* 2015 год – VII съезда и год 25 – летия Общероссийского Профсоюза
образования. С такой повесткой дня прошли профсоюзные собрания в первичных
организациях. Материал был подготовлен райкомом профсоюза.
4. Проведение массовых мероприятий:
*2015 год ознаменовался значимой для всего народа датой 70 – летия Великой
Победы народа в ВОВ. Райкомом профсоюза был составлен план подготовки и
празднования этой даты. Особое внимание было отведено участникам ВОВ и
труженикам тыла. Ветераны активно вышли в школы и детские сады. Ветеранам были
вручены юбилейные медали. Все это проходило торжественно и организованно. В
честь этой знаменательной даты райкомом профсоюза был организован и проведен
фестиваль художественного самодеятельного творчества работников образования
«Ветеранам наш поклон! Пусть всегда над нами будет чистый, ясный небосклон!»
В фестивале приняло участи 432 чел. На Гала-концерт были приглашены ветераны
– труженики тыла и участники ВОВ. РК профсоюза было организовано написание
членами профсоюза «Книг памяти» к 70-летию Победы. 432 педагога написали 1178
историй о своих родных и близких, вставших на защиту родины на фронте и в тылу.
Книги были оформлены от всех ППО и сданы на хранение в музей образования
района. Это была очень значимая и волнительная акция.
*спортивные мероприятия – районные соревнования по волейболу, участники – 14
команд. Победители: команды школ № 92,73, 94.
5. Участие в областных конкурсах:
* конкурс, проводимый ежегодно по Постановлению Губернатора Челябинской
области
«Коллективный договор - основа защиты социально – трудовых прав
работников» МАОУ лицей № 82 занял 3 место в своей группе;
* конкурс Обкома профсоюза по охране труда – II место ДОУ №155, школа №73 лауреат конкурса;
* конкурс Обкома профсоюза на лучшую «первичку»: МАОУ лицей № 82 – 2-е
место, ДОУ № 358 – лауреат конкурса;
* акции ОК профсоюза «Имидж педагога» - приняли участие 5 человек д/с № 358;
* в областной акции «В каждом живет учитель» приняло участие более 500 человек;
* областной интернет - фестиваль « Не ЕГЭ единым жив педагог», проводимом ОК
профсоюза, приняли 34 «первички», 56 членов профсоюза.

Использование различных форм профсоюзной деятельности является не только
формой пропаганды, но и главное, сплочением коллектива. В работе по мотивации
активно использовали методы поощрения профсоюзного актива: премии, грамоты
различного уровня значимости.
По итогам года 13 человек профактива награждены грамотами ОК Профсоюза и
Министерства образования Челябинской области:
* грамоты ОК Профсоюза получили 6 председателей ППО, это: Виль Г.Д. - ДС № 358,
Кислицына П.Д.- ДС № 192, Бажукова Л. А.- ДС № 114, Пузанова О. Г.- шк.94,
Плешакова Г. В. - шк.103, Воробьева О. И.- шк.57.
* грамоты ОК Профсоюза и Министерства образования Челябинской области получили 6
профсоюзных активистов, это: председатель ППО ДС № 313 - Николаева Т.П.,
внештатный правовой инспектор РК профсоюза (учитель шк.24) - Сергеева М.А.,
директор шк.61 - Серышева О.М., заведующий ДС № 358 - Мишина С.В., заведующий
ДС № 22 – Иттерман И.В., руководитель музея образования района -Чигак Е.Н.
* грамотой ЦС Профсоюза награждена председатель
организации МАОУ лицей № 82 - Кройтор М.А.

первичной профсоюзной

* 56 профсоюзных организаций награждены грамотами РК профсоюза.
4.
Одно из направлений профсоюзной работы районного комитета и первичных
профсоюзных организаций является работа с ветеранами педагогического труда:
* первичные ветеранские организации созданы и активно работают во всех
образовательных организациях;
* работает районный совет ветеранов, председатель Бахарева Г.В. В смотре - конкурсе
ветеранских организаций в честь 70-летия Победы в ВОВ ветеранская организация
школы № 61 заняла 1-е место в области, председатель Уфимцева Н.Л.;
* активно работает клуб «Уралочка» для учителей – ветеранов, занятия 4 раза в год.
Руководитель клуба – Дегтярева Л.Е.
II. Итоги работы по регулированию социально-трудовых отношений.
Основным документом, регулирующим социально - правовые отношения являлось
Территориальное отраслевое соглашение по образовательным учреждениям между
Управлением образования Металлургического района Администрации г. Челябинска и
профсоюзной
организацией
работников
народного
образования
и
науки
Металлургического района г. Челябинска на 2013-2016гг. Соглашение прошло
уведомительную регистрацию в Министерстве экономического развития Челябинской
области 12.11.13г. Выполнение данного Соглашения было на постоянном контроле РК
профсоюза.
Ввиду реорганизации структуры управления образованием г.Челябинска, 23
октября 2015 года было заключено Территориальное Соглашение между Комитетом по
делам образования города Челябинска и координационным Советом местных организаций
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации г.
Челябинска на 2015-2018 гг. Третья сторона Соглашения –Глава г.Челябинска Тефтелев
Е.Н. С этой даты районное Соглашение утратило силу. Районным комитетом был принят
план мероприятия по выполнению нового Соглашения и даны рекомендации первичным
организациям руководствоваться ими при составлении коллективных договоров в
организации.

Коллективные договоры заключены во всех учреждениях. Проблем при
заключении договоров не возникает, т. к. механизм переговоров и принятия КД в
районе отработан. На 31.12.2015 года зарегистрировано 100% договоров. Перед
регистрацией коллективного договора идет обязательная проверка пакета документов в
РК профсоюза. 35 новых коллективных договоров по окончанию сроков действия
заключено в организациях в 2015 году.
Вопросы социального партнерства неоднократно выносились на заседание
президиума РК профсоюза, на заседание ШПА:
-о регистрации КД;
-о конкурсе «Лучший социальный партнер»;
-об участии в
работников»;

областном конкурсе «КД – основа защиты социально трудовых прав

- о заключении Территориального Соглашения между Комитетом по делам образования
города Челябинска и координационным Советом местных организаций Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации г. Челябинска на 20152018 гг.
Соглашение направлено во все образовательные организации, даны
рекомендации по внесению изменений в КД в связи с принятием данного Соглашения.
С 2012 года первичные профсоюзные организации принимают участие в областном
конкурсе, проводимом Правительством области, «Коллективный договор - основа защиты
социально - трудовых прав работников» и ежегодно становятся призерами данного
конкурса.
В 2015 году призером стала первичная организация МАОУ лицей № 82, заняв 2-е
место.
Социальное партнерство лежит в основе всей деятельности райкома профсоюза и
профкомов. Все более тщательно отрабатываются коллективные договоры, т.к.
коллективный договор стал основным документом при рассмотрении вопросов трудового
права в учреждении.
III.Охрана труда
Реализуя программу социального партнерства,
в коллективных договорах
образовательных организаций в обязательном порядке имеется раздел «Охрана труда и
здоровья».
За 2015 год внештатным инспектором проведено 6 проверок: ДОУ №№
104,111,155,206; школ №№ 57,71,140. Проверялись
коллективные договоры
и
Соглашения по охране труда.
Уполномоченными по ОТ проверены кабинеты
повышенной опасности, акты проверок сданы в РК.
Якимов В.В. – внештатный инспектор охраны труда доложил о результатах на
заседании президиума РК профсоюза.
Внештатный инспектор является членом комиссии по приемке экзамена у
учителей, работающих в кабинетах повышенной опасности. За 2015 год на обучение по
ОТ израсходовано 99,1 тысяч рублей, обучено по охране труда 239 человек. Это:
уполномоченные по ОТ- 28 чел., руководители ОО - 34 чел., инженеры по ОТ и
ответственные по ОТ. Проведены экзамены для 126 чел. специалистом Управления
образования и внештатным инспектором Якимовым В.В.
В районе проведена работа по проведению специальной оценки условий труда:
семинары с руководителями и ответственными по ОТ, председателями ПК. В 2015 СОУТ
проведена на сумму 455,0 тысяч рублей.

Вопрос организации охраны труда выносился 4 раза на заседания президиума РК
профсоюза, 1 раз на заседание Пленума РК и неоднократно на заседания председателей
ПК.
В 2015 году проведен районный конкурс уполномоченных ОТ. Лучшими
признаны – шк.73 и д/с 155, они же представляли район в областном конкурсе.
По отчетам ОУ:
-

во всех ОУ избраны уполномоченные ОТ- 73 чел.;
проведено проверок
- 162,
выявленных нарушений 44, привлеченных к
ответственности нет;
все уполномоченные участвуют в подготовке ежегодных Соглашений ОТ;
уголки ОТ оформлены во всех учреждениях;
ведутся карточки учета выдачи спецодежды;
Производственных травм в 2015 году - 2. (ДОУ № 80 и шк.-инт.№3)

Вопрос охраны труда в ОО один из главных
в работе РК профсоюза
Управления, все вопросы охраны труда решаются совместно.

и

Все «первички» имеют методический материал - практическое пособие «Защита
профкомом ОО прав членов профсоюза на охрану труда», выдан примерный план работы
уполномоченного и акт по итогам проверки, Трудовой кодекс РФ. Все профкомы имеют
разработку «Охрана труда - основа безопасности на рабочем месте».
V. Правовая работа, защита прав и интересов членов профсоюза
Правозащитная деятельность местной организации складывается из деятельности
первичных профсоюзных организаций и непосредственно РК профсоюза. Ежегодно
профсоюзные организации отчитываются перед РК профсоюза о проделанной работе.
Председатели профсоюзных организаций имеют «методичку» «Осуществление
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства в образовательной
организации».
за 2015 год проведено 3 комплексных проверки ОО: шк. № 103, ДОУ№ 208.
Правовым инспекторов и председателем РК оказана помощь 40 председателям ПК в
разработке коллективных договоров. Всего проведена экспертиза 127 локальных актов. На
личном приеме в РК профсоюза принято 76 человек по вопросам получения субсидий на
жилье, получение служебного жилья, получение кредита, получение путевки на отдых и
лечение, оформление пенсии по выслуге лет и др. Практикуется проведение совместных
приемов граждан с начальником Управления образования. Вопросы правозащитной
деятельности лежат в основе деятельности профсоюзной организации района.
* в кредитном потребительском кооперативе «Благо», организованном ОК
Профсоюза, - 121 член профсоюза Металлургического района.
Внештатный правовой инспектор труда– Сергеева Марина Александровна. прошла
обучение на курсах, организованных областным комитетом.
V.ФИНАНСОВАЯ РАБОТА РК ПРОФСОЮЗА
В 2015 году районный комитет продолжил работу по укреплению финансовой
дисциплины. Райком регулярно осуществляет контроль финансового состояния дел в
первичных организациях: поступлением взносов и их расходованием. РК профсоюза и все
ППО имеют сметы на год, эта практика отработана и не вызывает трудностей. В основном
средства расходуются на социальную поддержку членов профсоюза, информационную и
спортивно-массовую работу.

Ревизионная комиссия провела плановую документальную проверку финансово –
хозяйственной деятельности профсоюзного комитета за 2015год. Работа РК профсоюза и
профкомов строилась согласно Положению об учетной политике, утвержденной
решением президиума РК профсоюза 24.12.2014г.
В своей работе по формированию доходной части бюджета и расходованию
средств профбюджета на 2015 год райком руководствовался постановлением Пленума
РК профсоюза от 19.01.2015г., утвердившего смету доходов и расходов на 2015 год.
Доходная часть профбюджета выполнена на 102% к планируемому.
Расходная часть профсоюзного бюджета по итогам работы за 2015 год райкома имеет
положительное сальдо.
Работа районного комитета профсоюза не может строиться без взаимодействия с
социальными партнерами, ими являются:
*Областной комитет Профсоюза образования
* Комитет по делам образования г.Челябинска
*Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Металлургического
района г. Челябинска во главе с директором Сычевой А.А.
* Депутаты районного Совета, депутаты городской и областной Думы
* Администрация района
Деятельность любой организации не может быть произвольной, она должна быть
спланирована и реализоваться по всей вертикали от первичной организации до
Центрального Совета. Мы старались ставить задачи на определенный период времени,
(год, квартал) и выбирали конкретные формы работы – перечисленные выше.
(Публичный отчет утвержден на заседании президиума РК профсоюза 22.02.2016г.)

Председатель РК профсоюза

В.А.Кокорина

.

