
Публичный отчет Карпинской городской организации за 2018 год 

 

Цель работы городской организации на 2018 г.: развитие и укрепление городской 

организации профсоюза работников образования и науки РФ 

Основные задачи городской организации: 

1. Повышение эффективности работы первичных профсоюзных организаций на основе роста 

компетентности профсоюзного актива в вопросах трудового законодательства, 

законодательства по охране труда, законодательных и нормативных актов, определяющих 

приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

2.Усиление роли городской организации в реализации и развитии принципов социального 

партнерства. 

3. Эффективная реализация социальных  профсоюзных проектов. 

В 2017 году городская организация профсоюза работников образования объединяла 22 

первичные профсоюзные организации и 1 организацию ветеранов педагогического труда с 

общей численностью членов профсоюза 902 человека. В 2018 году число ППО возросло до 24 

(произошла реорганизация ДООЦ с образованием 3-х юридически обособленых  ОО) : ДООЦ, 

станции туризма «Конжак», ЗОЛ «Светлячок». 

Из числа работающих в 1277 человек членов профсоюза насчитывается 861, что составило в 

процентном охвате 67,4 %.  В составе первичной профсоюзной организации ветеранов 61 

человек. В целом численность городской организации 922 человека. 

По сравнению с прошлым годом произошло снижение численности членов профсоюза в ОО на 

3 %. 

В дошкольных образовательных организациях членов профсоюза стало больше на 1,01 %, в 

других учреждениях почти на 2 %. Сохранен процентный охват членов профсоюза на уровне 

2017 года. 

Сохранение показателей прошлых лет достигнуто мотивационной работой председателей ППО 

в коллективах, увеличением числа организаций со 100% охватом от 2 до 5. К ним относятся: 

отдел образования (начальник отдела В.В. Грек, председатель профсоюзной организации Т.В. 

Бирюкова) СОШ № 24 (директор О.А. Глухова, председатель ППО О.В. Третьякова), СОШ № 

33 (директор Л.Б. Панина, председатель ППО Н.А. Ляшова), ДОУ № 22 (заведующий 

Д.Г.Безрукова, председатель ППО Г.Г. Гайдукова), станция туризма «Конжак» (директор 

Якимова Н.В., председатель ППО И.О. Бобылева). 

Произошла положительная динамика охвата профсоюзным членством руководителей ОО с 63 

% до 83 %. 

Ежегодно составляется областной реестр ППО с мониторингом изменения численности ППО. В 

текущем году на профобслуживании в городской организации состояла ППО школы №26 г. 

Волчанска (председатель ППО В.В. Никифоров) без включения в областной реестр 

территориальных организаций. 

Баланс процентного охвата достигнут благодаря проведенной областной акции «Ты нужен 

профсоюзу, профсоюз нужен тебе!» в сентябре-октябре 2018 года. 

Информация по итогам областной акции «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз нужен тебе!» на 15 

октября 2018 г. 

Карпинская городская организация 

(наименование организации Профсоюза) 

 

№ 

п/п 

Наименование ППО (структурного 

подразделения) 

 

Кол-во работников, 

вступивших в 

Профсоюз (всего) 

Кол-во 

вступивших в 

Профсоюз 

молодых 



специалистов 

(из общего 

количества) 

1. МБОУ СОШ № 2 4 2 /2 

2. МБОУ СОШ № 33 1 1/1 

3. МАОУ СОШ № 16 7 0 

4. ГКУ СО "Карпинская школа-интернат" 0 0 

5. МБДОУ № 1 1 0 

6. МБДОУ № 2 1 1/1 

7. МАДОУ № 4 1 0 

8. МБДОУ № 18 1 0 

8. МБДОУ № 22 6 0 

9. МБДОУ № 23 1 0 

10. МАДОУ № 25 0 0 

11. МБДОУ ДОД ДООЦ 0 0 

12. ГКУ ПО СО "Карпинский 

машиностроительный техникум" 

0 0 

13. ГКУ СО «Карпинский детский дом» 2 0 

14. МБОУ СОШ № 24 3  

 ИТОГО: 

 

28 Из 5 прибывших 

молодых 

специалистов в 

профсоюз 

вступили 4 чел. 

 

Дополнительные сведения: 

1. Созданы новые ППО в образовательных организациях: 0. 

2. Первичные профсоюзные организации, в которых % профсоюзного членства в ходе акции 

стал выше 50% и получившие право на представление интересов всех работников 0, 

удерживаем процент охвата на прежнем уровне, причина - увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, в составе Карпинской городской организации 2 ППО с процентным 

охватом ниже 50% МАОУ СОШ № 5, МБОУ ДО ДООЦ). 

3. Количество встреч, проведенных с коллективами образовательных организаций 

(структурных подразделений) в ходе проведения акции- 10 председателем городской 

организации МБДОУ № 1,25,23,18 СОШ № 2, 24, ДООЦ, ст. туризма, ДЮСШ) Дважды вопрос 

о % охвате в ППО рассматривался на рабочих встречах с начальником отдела образования. 

Прием в профсоюз проведен в 11 ППО из18 (4 организации со 100% охватом), в 4 ППО прием 

не произведен, в 3 ППО прироста численности членов профсоюза нет. 

4. Дата и № заседания президиума (комитета) организации Профсоюза, на котором рассмотрен 

вопрос об итогах проведения акции: Пр. № 8 от 28.09.2018 г. 

 

В системе работает школа профсоюзного актива на все категории профсоюзных активистов. 

Проведено обучение в школе для председателей ППО, заместителей председателей ППО, 

ответственных за спортивную и культмассовую работу в профкомах учреждений, 

ответственных за правозащитную работу, уполномоченных по ОТ, специалистов по ОТ. 

Проведен правовой марафон «На страже охраны труда» для специалистов по ОТ в присутствии 

председателя городского координационного совета профсоюзов В.И. Демина. 

За год в общей сложности проведено семинаров для председателей-9, уполномоченных по ОТ-

3, ответственных за правовую работу-2 для Совета молодых пдагогов-2, ответственных за 



культурно-массовую работу-1, судейские с приглашением ответственных за спортивную работу 

-2 с охватом 181 профактивиста. 

Семинары помогли провести Бабина В.И.- начальник отдела контроля ФСС., Ю.В. Бусс, 

О.В.Рящикова начальник УПФ и начальник отдела УПФ по работе с клиентами, директор МБУ 

СПТЦ А.Н.Бирюкова. 

В областной школе лидеров обучение прошли 10 профсоюзных активистов согласно 

выделяемым квотам. 

Прошли 2 совместных совещания для руководителей ОО и председателей профкомов по 

вопросам эффективности стимулирования работников и заключения эффективных контрактов. 

24 человека (руководители и председатели профсоюзных организаций) приняли участие в 

выездном семинаре Областного комитета в г. Серове. 

Региональную тематическую проверку заключенных трудовых договоров с работниками и 

внесению в них изменений проводили ответственные за правозащитную работу в ППО по 

блокнотам правозащитной работы «Изменение оплаты труда в трудовых договорах». 

Количество проверенных образовательных организаций: 19. 

Количество работников в проверенных образовательных организациях: 1132 

из них членов Профсоюза: 803. 

 

Проведен мониторинг выплаты 25 % надбавки педагогам, работающим в сельской местности 

 

Мониторинг выплаты 25% сельских 

на сентябрь 2018 года 

 

№ 

П/П 

ОО Количество 

работников 

Выплата 25% сельских 

1 МБОУ СОШ № 24 41 41 (2 из них получают надбавку только за 

педагогическую нагрузку) 

2. МБОУ СОШ № 33 35 35 (2 из них получают надбавку только за 

педагогическую нагрузку) 

 

Городская организация профсоюза приняла участие в областной акции по вопросам назначения 

и выплаты пенсии 

 

ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «ДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗА ПО ВОПРОСАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ» 

 
Акция проходила со 2 по 16 июля 2018 года 

 

2 июля 2018 года состоялось экстренное заседание ГК профсоюза работников образования с 

повесткой дня О позиции городской организации профсоюза по проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» 

Принято решение о сборе подписей работников сферы образования о несогласии с редакцией 

проекта закона и отправлении протоколов заседаний профкомов, собраний первичных 

профсоюзных организаций и трудовых коллективов с подписными листами в адрес Президента 

РФ, Правительства РФ, депутатов Государственной Думы 7 созыва. 

 

ПРОЯВИВ СОЛИДАРНОСТЬ, В АКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 21 ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗ 22 

 

Собрано 809 подписей о несогласии с предлагаемыми Правительством РФ изменениями в 

законодательные акты по вопросу назначения и выплаты пенсий. 



Отправлено в адрес Президента- 1 письмо, Правительства РФ-1 письмо от городской 

организации профсоюза с подписным листом профсоюзных лидеров. 

От ППО в адрес Президента-3 письма, Правительства РФ- 7 писем. 

От ППО в адрес депутатов ГД отправлено-11 электронных писем. 

6 электронных писем с подписными листами получил Бидонько Сергей Юрьевич, 

5 писем ушли в адрес Ветлужских Андрея Леонидовича. 

Отправка писем подтверждена электронными уведомлениями и регистрационными номерами 

управления Президента РФ, Правительства РФ, ответом депутата от Серовского № 174 

избирательного округа С.Ю. Бидонько коллективу ДОУ № 1 (председатель ППО О.В. 

Желтышева). 

На митинге профсоюзов Северного управленческого округа в г. Североуральске 16 июля 2018 

года Карпинск представлял председатель городского координационного совета профсоюзов 

Виктор Иванович Демин. 

Подведены итоги действия территориального Соглашения за 2018г. 

 

Отчет о выполнении муниципального отраслевого соглашения 

Карпинская городская организации Профсоюза 

за 2018 год 

 

1. Полное название соглашения. Соглашение между Администрацией городского округа 

Карпинск, руководителями бюджетных организаций и учреждений и городскими  

профсоюзными органами, представляющими интересы трудовых коллективов бюджетных 

организаций. 

2. Дата заключения и срок действия. 12 октября 2015 г. срок действия до 12 октября 2018г. 

3. Ф.И.О. представителей сторон, заключивших Соглашение. 

 

Глава Администрации А.А. Клопов, Начальник отдела образования Р.А. Чуркина, Председатель 

г/о профсоюза работников культуры В.И. Демин 

 

№ 
Гарантии и льготы, предоставляемые работникам в 

соответствии с соглашением 

Местный 

бюджет 

Профсоюзны

й бюджет 

1. 
Количество председателей первичных профсоюзных 

организаций, получающих доплату из ФОТ ОУ, чел. 
23 - 

2. 

Количество уполномоченных по охране труда 

первичных профсоюзных организаций, получающих 

доплату из ФОТ ОУ, чел. 

14 - 

3. 

Количество педагогических работников и общая сумма 

выплаченных единовременных пособий на обзаведение 

хозяйством в соответствии с муниципальным 

нормативным актом (местный бюджет), чел. / руб. 

5чел. 

175000 
- 

4. 
Выделение средств на мероприятия по охране труда из 

бюджета муниципального образования, руб. 
7855,993 52000 

5. 

Сумма средств из стоимости путевки в лагерь с дневным 

пребыванием детей, направленных на оплату труда 

работников, руб. 

9350 - 

6. 

Количество работников, получающих компенсацию 

стоимости проезда до места работы из средств 

муниципального бюджета, чел. 

0 - 

7. 

Сумма средств, выделенных на проведение 

профессиональных конкурсов, праздников, спортивных 

и культурно-массовых мероприятий, руб. 

75815 98000 

8. 

Количество работников, которым предоставлено 

служебное жилье, и сумма средств, выделенных на эти 

цели из бюджета МО, чел. / руб. 

0 

 
- 



9. 

Количество работников, которым проведен ремонт 

жилого помещения, и сумма средств, выделенных на эти 

цели из бюджета МО, чел. / руб. 

0 - 

10. 

Выплата материальной помощи (количество работников  

и сумма): 

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи со стихийными бедствиями, пожарами; 

- в связи с болезнью, операцией, лечением; 

- на погребение и ритуальные услуги; 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с заключением брака; 

- на зубопротезирование. 

Предоставлени

е транспорта 

(ритуальные 

услуги) 

6 чел. 

6000 

 

45 чел. 

128000 

11. 

Сумма средств, направленных на оказание материальной 

помощи ветеранам ко Дню пожилого человека, чел. / 

руб. 

0 

Поздравление 

ветеранов 

19000 

12. 
Количество работников, принявших участие в проекте 

«Заемные средства», общая сумма выплат, чел. / руб. 
- 

34 чел. 

328 000 

13. 

Сумма средств, выделенных на проведение обучающих 

семинаров, конференций, и количество участников, чел. 

/ руб. 

400чел. 

16000 

64чел. 

44 500 

14. 

Количество работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование, обучение по охране 

труда, и сумма средств, выделенных на это, чел. / руб. 

1200 чел. 

1681664 руб. 
0 чел. 

15. 

Количество работников, получивших премирование из 

профсоюзного бюджета, и общая сумма выплат, чел. / 

руб. 

- 
15 чел. 

23000 

16. 

Количество руководителей ОУ (социальных партнеров), 

получивших премирование из профсоюзного бюджета, и 

общая сумма выплат, чел. / руб. 

- 

18 чел. 

5400 

 

17. 

Количество работников, получивших новогодние 

подарки, и общая сумма средств, выделенных на это, 

чел. / руб. 

0 

540 детей 

членов 

профсоюза из 

средств ГК 

861 чел. из 

средств ППО 

1401 чел. 

166000 

 

 

18. 

Количество выданных билетов на новогодние 

представления, и общая сумма выделенных средств, 

чел. / руб. 

0 

Два 

учреждения 

провели 

новогодние 

представлени

я для детей 

сотрудников 

35 детей 

13000 

 

 

19. 

Количество образовательных организаций, получивших 

финансирование в связи с юбилейными датами, общая 

сумма средств 

2 ОО 

3770000 
- 

20. Количество работников, получивших компенсацию - 122 чел. 



стоимости спортивно-оздоровительных мероприятий из 

профсоюзного бюджета, общая сумма средств, чел. / 

руб. 

62000 

21. 

Количество работников, получивших компенсацию 

стоимости путевки в санатории-профилактории 

«Юбилейный» из профсоюзного бюджета, общая сумма 

средств, чел. / руб. 

- 
23чел. 

32200 

22. 

Количество работников, получивших компенсацию 

стоимости путевки в другие санатории-профилактории, 

общая сумма средств, чел. / руб. 

0 
0 

 

23. 

Количество работников, принявших участие в Днях 

здоровья, и общая сумма средств, выделенных на это из 

профсоюзного бюджета, чел. / руб. 

0 
382 чел. 

98000 

24. 

Количество работников, посетивших театры, музеи и 

т.п., и общая сумма средств, выделенных на это из 

профсоюзного бюджета, чел. / руб. 
0 

Образователь

ный туризм 

88 чел. 

116000 

25. 

Количество работников, которым был предоставлен 

транспорт на проведение массовых мероприятий, и 

общая сумма средств на это, чел. / руб. 

330 чел. 

346250 

 

0 

26. 

Количество молодых педагогов, принявших участие в 

организованных для них мероприятиях, и общая сумма 

средств на это, чел. / руб. 

41чел. 

16400 

41 чел. 

14032 

27. 

Предоставление помещения с отоплением, освещением, 

уборкой для обеспечения деятельности местной 

организации Профсоюза, руб. 

17000 0 

 

4. Взаимодействие с органами местной власти 

Перечень комиссий, созданных в муниципальном образовании, в работе которых принимает 

участие профсоюзный представитель: 

1.Городская трехсторонняя комиссия 

2. Межведомственная комиссия по охране труда 

3. Комиссия по контролю за выполнением территориального Соглашения 

4.Наградная комиссия отдела образования Администрации городского округа Карпинск 

5. Городская комиссия по аттестации руководителей ОО 

6. Комиссия по стимулированию руководителей ОО 

7. Городская оздоровительная комиссия 

В 2018 году заключено 3-х стороннее Соглашение между Администрацией городского округа 

Карпинск, отделом образования Администрации городского округа Карпинск. Карпинской 

городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-

2020 гг. Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Департаменте по труду и 

занятости населения Свердловской области. 

Заключены коллективные договоры по инициативе 23 ППО 

 

Сведения об итогах коллективно-договорной кампании Карпинская городская 

организация 

(название местной организации Профсоюза) 

по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 

 № строки Поле для заполнения 

1. Форма собственности организации по ОКФС 

 собственность субъектов Российской 

Федерации (код 13) 

102 3 



 муниципальная собственность (код 14) 103 21 

2. Численность работников в организации 301 1277 

3. Численность членов профсоюза в 

организации 

401 861 

4. Наличие коллективных договоров 701 23 

 из них прошли уведомительную 

регистрацию в органе по труду 

702 23 

5. Год заключения и срок действия коллективного договора 

 до 2018  15 

 2018  8 

 Пролонгирован  0 

6. Представители работников при проведении коллективных переговоров 

 первичная профсоюзная организация 901 23 

 единый представительный орган 902 0 

7. Наличие протокола разногласий, 

оформленного после проведения коллективных 

переговоров  

1001 0 

 

Активно работает внештатный технический инспектор труда Областного комитета профсоюза 

Новоселец Е.А. Стаж работы инспектора 15 лет. По полугодиям составляется отчет о 

проведенной работе по охране труда. Ведется журнал обращений по вопросам ОТ. За 2018 год 

консультацию получили 15 руководителей ОО, специалистов по ОТ, уполномоченых по ОТ. 

Профсоюзный актив смог привлечь коллег к полномасштабному общероссийскому проекту 

«Профсоюзная путевка» с 20% скидкой для членов профсоюза и членов их семей, к проекту 

регионального уровня по активации скидочных карт гипермаркетов области (проект 

реализуется в связи со знаменательной датой 100 - летием Федерации профсоюзов 

Свердловской области), к городским проектам «Семейный отдых на море», «Социальный 

займ», «Дисконтная карта», «Культурно-образовательный маршрут». Организация 

образовательных маршрутов потребовала вложений ГК на сумму 126000 руб. Презентован 

туристский образовательный маршрут на аудиторию председателей территориальных 

организаций профсоюза работников образования Свердловской области «Ожерелье Каквинских 

скал» (автор презентации Н.В. Якимова, директор ст. туризма «Конжак»). 

Первичные профсоюзные организации подключились к областному проекту «Образовательный 

туризм» и предлагают членам профсоюза экскурсии, прогулки, отдых за городом. Так 

первичная ветеранская организация (председатель Зоя Ивановна Дубровина) при поддержке 

отдела образования администрации городского округа традиционно организует отдых 

ветеранского актива в ДОЛ «Светлячок» с продуманной программой и спортивными 

соревнованиями. 

Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 2 (председатель Анна Гейнриховна 

Тиссен) в начале учебного года предложила коллегам посещение парка города Волчанска. 

Оказано содействие в организации и обеспечении членов профсоюза и членов их семей 

санаторно-курортным лечением и отдыхом для 206 чел. из них для 32 ветеранов 

педагогического труда. Предоставлена частичная компенсация стоимости путевки из 

профбюджета в санаторий «Юбилейный » на общую сумму 32200 руб. 

Взаимодействие с профкомом сотрудников Уральского федерального университета, позволило 

ежегодно организовывать отдых семей в студенческом оздоровительном комплексе «Радуга» п. 

Дивноморское. Желающих отдохнуть на Черноморском побережье всей семьей с каждым годом 

становится больше. Так в 2018 году их оказалось 33 человека. 

Согласно Положению о предоставлении безпроцентных целевых денежных средств любой член 

профсоюза, в зависимости от профсоюзного стажа, может воспользоваться займом на 



возвратной основе. Только в 2018 общая сумма предоставленных займов составила 328.000 руб. 

для 34 членов профсоюза. 

Благодаря отзывчивости социальных партнеров профсоюза - молодых предпринимателей 

города выпущена именная профсоюзная дисконтная карта. Сегодня скидки на 

полиграфическую продукцию, цветы, канцелярские товары нашим коллегам предоставляют 

супруги Кошкины, Никонова Ж.Ф., Герасимов А.Г., Припорова С.Н. Горком профсоюза 

работников образования неоднократно предоставлял возможность социальным партнерам 

презентовать свою продукцию на аудиторию председателей первичных организаций и 

восхищен умением представителей малого и среднего бизнеса взаимодействовать с 

потенциальным покупателем. 

Интересные формы работы предложил в 2018 году Совет молодежи (председатель Совета Н.Н. 

Попова): встреча с начальником отдела образования, весенняя школа, веревочный курс, встреча 

с педагогом школы № 24 Вяткиной Н.И. 

Активно продолжает работать Совет ветеранов (председатель Совета ветеранов З.И. 

Дубровина). 


