
 
 

ДОКЛАД 

_______________________________________________________________ 

I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

 14.10. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

10.10. 

2019 

Число ОУ 49 49 43 43 41 41 34 

Число ППО 49 49 43 43 41 39 34 

Число ЧП 1556 1591 1657 1724 1728 1704 1668 

Отчетный период – год реорганизаций образовательных учреждений. Были 

сняты с учета первичные профсоюзные учреждения: МБОУ ДЮСШ № 4, 

детские сады №№ 234, 219, 331, 168, 260; 26; 128; 150; 86; 108; 138; 162; ЦО № 

5; школа 80; две ППО краевых учреждений. 

________________________________________________________________  

ВНИМАНИЕ! Прежде чем перейти к отчету по остальным вопросам, 

хочется обратить внимание делегатов, гостей конференции на следующие 

моменты. 

Для оказания юридической помощи Райком стал пользователем 

справочной правовой системы ГАРАНТ. В сложных конфликтных ситуациях на 

помощь Райкому приходили эксперты службы ГАРАНТ. Райком 

непосредственно при работе с системой задавал вопрос и в кратчайшие сроки 

получал письменную правовую консультацию высококвалифицированных 

экспертов. ГАРАНТ- это индивидуальные консультации, обучение, 

действующая нормативная база – это наш надежный партнер в решении 

конфликтных ситуаций, в подготовке документации.  

Райком содействовал и финансировал непрерывное образование 

председателя районной организации в свете меняющегося законодательства.  

Райком профсоюза стал подписчиком журналов: «Кадровое дело», 

«Специалист по охране труда», «Справочник руководителя образовательного 

учреждения» и другие.  

Райком вплотную работал со специалистами аппарата Крайкома 

Профсоюза. Например, за отчетный период была оказана помощь в составлении 

искового заявления по вопросу назначения досрочной трудовой пенсии – 27 

педагогическим работникам. 

_______________________________________________________________ 

II. ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ. 

2017 43 

2019 38 

________________________________________________________________ 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Районная организация в рамках программы «Информационная работа» 

разработала в 2017 году свой профсоюзный сайт, который содержит актуальную 

информацию по уставным направлениям деятельности Профсоюза, новостной 

блок, фото- и видеогалереи, ежегодные Публичные отчеты о деятельности 

районной организации Профсоюза. Число посещений сайта на сегодняшний день 

более 28 000. 



 
 

Были организованы смотр-конкурс профсоюзных уголков среди ППО, 

принимали участие во всероссийских, региональных и районных конкурсах, 

например,  

- Проект «Информационный профсоюзный поезд». За время своего 

следования, информационный профсоюзный поезд совершил 38 «остановок». 

Сотрудники 38 образовательных коллективов использовали возможность лично 

задать интересующие вопросы о Профсоюзе, каждый работник 

образовательного учреждения Кировского района получил визитную карточку 

районной организации Профсоюза. 

Смотр-конкурс на лучший профсоюзный уголок. Победители: МБДОУ № 86; 

МАДОУ № 220; МБОУ СШ № 46; КГБОУ КШ № 7. Практически в каждом 

здании ОУ есть профсоюзный уголок. 

Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр» - 4 участника; три работы 

напечатаны в газете «Мой профсоюз», три работы - «Учительская газета»; 

лауреат конкурса – Дубровская Софья Александровна, воспитатель ДОУ № 278  

Всероссийская акция «Я в Профсоюзе» - 1 видеоролик, более 1,5 тысячи 

просмотров. 

Всероссийский конкурс рефератов профсоюзного актива - 4 участника  

Дипломом I степени награждена Козырева Татьяна Николаевна – воспитатель 

МБДОУ № 278, автор реферата на тему: «Специальная оценка условий труда». 

Краевой конкурс листовок и плакатов "Профсоюз всегда рядом" – 18 участников. 

Краевой конкурс первомайских лозунгов «Международный день солидарности 

трудящихся глазами молодых педагогов»; 7 участников (23 лозунга). 

Краевой конкурс видеороликов «Портрет молодого педагога». 2 работы 

(школа 90, ДОУ № 128). 

и другие. 

_______________________________________________________________ 

IV. КОЛДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ. 

В городе Красноярске сохраняются сложившиеся годами меры социальной 

поддержки работников отрасли образования. Существенной и востребованной 

мерой поддержки работников являлись, в том числе, положения Соглашения 

между администрацией г. Красноярска и Красноярской территориальной 

(краевой) организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ.       

Райком Профсоюза проводил экспертизу коллективных договоров; приводил в 

соответствие с действующим законодательством макеты коллективных 

договоров и приложений; оказывал индивидуальную помощь по применению 

макета коллективного договора непосредственно к образовательному 

учреждению, контролировал своевременное   заключение коллективных 

договоров. Во всех образовательных учреждениях заключены коллективные 

договора. 

2015 2016 2017 2018 2019 

5 7 28 6 1+3 

Райком Профсоюза проводил экспертизу дополнений и изменений к 

коллективному договору, разрабатывал макеты дополнений и изменений к 

коллективному договору в соответствии с действующим законодательством и 



 
 

макеты дополнительных соглашений к трудовым договорам работников, 

например,   

Октябрь 2019. Изменения в части повышения минимальных размеров оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (город, край) 

Май 2018.   Выплаты младшим воспитателям. 

Январь 2018. Изменения в части повышения минимальных размеров оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (город, край)оплаты труда 

 и так далее 

________________________________________________________________ 

V. ПРАВОВАЯ РАБОТА. 

Райком Профсоюза, профкомы первичных профсоюзных организаций на 

принципах социального партнерства осуществляли представительство в составе 

различных комиссий и рабочих групп, участвовали в управлении 

образовательных учреждений через учет мнения профсоюзных комитетов при 

принятии нормативных актов, вносили предложения, направленные на 

соблюдение трудовых прав и социальных гарантий работников образования, 

повышение качества их жизни. 

________________________________________________________________ 

Вопросы, связанные с оплатой труда. 

Нормативы финансирования труда педагогических работников были 

сформированы в 2014 году (Постановления Правительства Красноярского края 

от 29 мая 2014 г. N 217-П и от 23 июня 2014 г. N 244-П). Эти постановления 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014, при   этом 

нормативы были сформированы в урезанном виде, так как в 2014 году 

предусматривались значительные расходы краевого бюджета по выполнению 

указов Президента Российской Федерации в части увеличения размера 

заработной платы педагогических работников и создания дополнительных мест 

в системе дошкольного образования. На тот момент к вопросу о пересмотре 

нормативов министерство образования обещало вернуться в случае улучшения 

экономической ситуации в Красноярском крае (письмо министерство 

образования Красноярского края от 11 ноября 2014 г. № 75-13598). 

Прошло 5 лет. Экономическая ситуация в Красноярском крае не 

улучшилась, скорее ухудшилась, так за отчетный период нормативы 

финансирования труда педагогических работников не были увеличены, а для 

выполнения указов Президента постоянно оптимизировались штатные 

расписания образовательных учреждений в нарушение ст. 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Что изменилось за 5 лет? 

1. В связи, что очень много поступало жалоб от членов профсоюза на 

несправедливое распределение стимулирующих выплат, следовательно, надо 

было работать над вопросом увеличения гарантированной части оплаты труда, 

а, именно, минимальных базовых окладов: 

В результате добились увеличение базовых окладов, то есть гарантированной 

части оплаты труда с 01.01.2018 и с 01.10.2019. «Минус» в том, что увеличение 

базовых окладов произошло в пределах того же фонда оплаты труда.  



 
 

2. Фонд оплаты педагогов на календарный год, например, 2019 

формировался по нормативам с учетом статистических данных о количестве 

обучающихся (воспитанников) на 1 сентября 2017 года. После продолжительной 

работы по данному направлению только осенью этого года губернатор поручил 

выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края. 

Средства пойдут на выплаты учителям тех школ края, где выросло число 

учеников по сравнению с 1 сентябрем 2017 года. Помимо этого, Александр Усс 

поручил при формировании фонда оплаты труда педагогов края на 2020 год 

учитывать фактические данные о количестве учеников (воспитанников) в 

образовательных организациях на 1 сентября 2019 года. На эти цели в 2020 году 

к уже запланированным 17,7 млрд рублей будут дополнительно выделены 790 

миллионов рублей. 

3. Очень много поступало жалоб от членов профсоюза на низкую заработную 

плату работников образовательных учреждений, относящихся к категории 

младшего обслуживающего и вспомогательного персонала. Как помочь? Денег в 

бюджете края не хватает на повышение оплаты труда педагогических 

работников. 

Тогда, начиная с 2014 года, работа пошла по направлению «Районный 

коэффициент и процентная надбавка должны начисляться на минимальный 

размер оплаты труда». Работа проходила одновременно через обращения к 

депутатам с целью внесения изменений в трудовое законодательство; и через 

обращения в суды. После продолжительной работы по данному направлению 

было принято Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

7 декабря 2017 г. № 38П/2017. И снова с декабря 2017 года - продолжительная 

работа по вопросу применения этого Постановления.  Как результат этой 

большой и сложной работы с 1 сентября 2018 года работники бюджетных 

учреждений Красноярского края добились права на повышенную оплата труда: 

районный коэффициент и процентная надбавка стали начисляться на 

минимальный размер оплаты труда.   

4. Решили одну проблему, тут же появилась другая. «Субсидия на 

региональные выплаты предоставляется… до 1 ноября текущего финансового 

года». МРОТ вырос до 18 тысяч рублей, региональная выплата значительно 

увеличилась, Субсидия на региональные выплаты предоставляется в конце 

финансового года, а руководители обязаны её выплачивать ежемесячно. Вопрос: 

за счет каких средств?  После продолжительной работы в декабре 2018 года были 

внесены изменения в п.7 Порядка предоставления субсидий на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты С 1 января 

2019 года: «Предоставление субсидий… осуществляется Министерством 

ежемесячно в срок до 25-го числа…» 

________________________________________________________________ 

За пять лет отчетного периода работы по вопросу заработной платы Райком 

сделал следующие выводы: 

1. Руководители образовательных учреждений, ГУО и Министерство 

образования понимают причины растущего социального напряжения в 

образовательных учреждениях края, но в их полномочия и функционал не входит 

распределением финансов. 



 
 

2. Министерство финансов Красноярского края и губернатор наши 

обращения пересылают в Министерство образования. 

3. Президент отсылает нас в регион, это не его вопрос (основание: ст. 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

4. Вопрос: в каком направлении работать дальше? Так как  мы не можем 

решить вопрос реального роста зарплаты на региональном уровне (не хватает 

денег в краевом бюджете на педагогических работников), необходимо его 

решать на федеральном уровне через внесение изменений в федеральное 

законодательство: 

4.1 либо плата за ставку должна быть установлена на уровне не ниже двух 

региональных МРОТ; 

4.2. либо внести другую норму в федеральное законодательство по изменению 

системы окладов в сфере образования с "привязкой" майских указов к ставке 

педагога, а не к зарплате в целом. 

Например, внести изменения в ст. 6 и ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и поделить 

финансирование расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных образовательных организациях, в том числе расходы на оплату 

труда, между региональным и федеральным бюджетами: государство должно 

нести ответственность за оплату труда педагогических работников. 

5. С этими предложениями мы вышли на региональное отделение 

общероссийского народного фронта в Красноярском крае, на депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Красноярского края 

________________________________________________________________ 

Отчетный период –период социальной напряженности. 

Реорганизация образовательных учреждений. За отчетный период 14 

образовательных учреждений было реорганизовано путем присоединения к 

другим образовательным учреждениям.  

Функция «Уборки производственных площадей» была отдана на   аутсорсинг 

сначала в общеобразовательных учреждениях, затем в учреждениях 

дополнительного образования. 

В 2018 году были приостановлены эксплуатация зданий МБДОУ № 128 и 

МБДОУ № 150 до выполнения противоаварийных мероприятий. Контроль за 

процедурой трудоустройства работников.   

Каждая конфликтная ситуация вызывала социальную напряженность в 

коллективах. Разъяснительная работа проходила через индивидуальные 

собеседования, по телефону, через участие в работе собраний трудовых 

коллективов, через работу с руководителями и работниками Централизованной 

бухгалтерии, с начальником ТО ГУО администрации г. Красноярска по 

Кировскому району, через письменные обращения в ГУО администрации г. 

Красноярска, в Министерство образования Красноярского края, к депутатам 

Законодательного собрания Красноярского края, к Губернатору Красноярского 

края.  

_______________________________________________________________ 



 
 

Последняя ситуация по вопросу оплаты оплата труда воспитателей при 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ноябре 2018 года 

4 воспитателя обратились в Райком по этому вопросу. В течение полугодия мы 

совместно с территориальным отделом ГУО администрации г. Красноярска, с 

руководителями образовательных учреждений работали по вопросу оплаты 

труда воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ (пока только воспитателей), 

чтобы привести её в соответствие с действующим федеральным 

законодательством. Было два пути. Первый - ждать пока внесут изменения в 

постановление № 244П (обещали внести с 1 января 2020 года), или пойти по 

второму пути – создание комбинированных групп. Это работа с нормативной 

базой и консультации; приведение в соответствие Устава ОУ; создание 

комбинированных групп; обращение в ГУО, обращение в Министерство 

образования. В результате большой совместной работы на 1 сентября 2019 года 

в 9 -ти образовательных учреждениях было создано 16 комбинированных групп. 

Воспитатели этих групп получили право на 25-ти часовую неделю и отпуск 

продолжительностью 64 (56+8) календарных дня. 

________________________________________________________________ 

Райком принимал участие в ежегодных общепрофсоюзных и 

региональных тематических проверках образовательных учреждений по 

вопросам соблюдения трудового законодательства. Каждая проверка для 

Райкома - оказание практической помощи руководителям образовательных 

учреждений и работникам кадровых служб, что, в целом приводит к 

уменьшению штрафных санкций. Результаты проверок доводились до сведения 

социальных партнеров.  

Например,  

2016 год. В рамках профсоюзной тематической проверки проверялся вопрос 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками образовательных организаций». Проверено 

5 образовательных учреждения.  

2017 год. В рамках профсоюзной тематической проверки проверялись вопросы:  

- «Аттестация педагогических работников на соответствие»; 

- «Графики сменности»; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Проверено 16 образовательных учреждений. 

 И так далее. 

_______________________________________________________________ 
Для повышения правовой грамотности, правового просвещения 

профсоюзного актива и членов Профсоюза Райком содействовал проведению 

обучающих семинаров: за счет средств солидарного фонда или с приглашением 

специалистов по рассматриваемому вопросу. 

Например, за счет средств солидарного фонда были проведены семинары: 

«Что и как проверяет Рострудинспекция», проводил начальник Отдела по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ 

Красноярского края Бронникова Н. В. Проучено 13 человек. 

 «Введение новых квалификационных требований в России» Проучено 14 

человек. 



 
 

 «Участие профсоюзов в трудовых спорах». Проучено 5 человек.  

-двухдневный семинар «Молодежный Совет – правила работы». Проучено 3 

человека.  

Например, с привлечением специалистов были проведены семинары: 

«Как доплачивать до МРОТ при совмещении и совместительстве», 48 человек. 

«Нормативные правовые акты, регулирующие продолжительность и 

особенности режима рабочего времени педагогических и иных работников», 52 

человека. 

«Трудовой договор с элементами эффективного контракта», 36 человек и другие 

Райком содействовал обучению членов профсоюза  

- через участие в работе правовой школе молодых педагогов при Красноярском 

краевом комитете Профсоюза, например, в 2018 году приняли участие– 12 

человек 

- через участие в работе 2-х дневных семинаров для кадрового резерва при 

Красноярском краевом комитете Профсоюза прошли Рейм Ирина Николаевна 

(школа 46), Зинченко Анастасия Германовна (МБДОУ № 182), Лосева Татьяна 

Владимировна (школа 90) и другие, 

и так далее…  

_______________________________________________________________ 
Райком Профсоюза внимательно рассматривал все поступавшие обращения со 

стороны работников, членов Профсоюза, решал эти вопросы с точки зрения 

действующего законодательства. Каждая конфликтная ситуация решалась через 

обращение к трудовому законодательству. 

Рассмотрено письменных жалоб и других обращений через электронную 

почту, на личном приеме, включая устные обращения / из них признано 

обоснованными и удовлетворено                                   

2015 2016 2017 2018 2019 

156/123 170/153 162/130 426/322 158/127 

На профсоюзном сайте работала рубрика «Вопрос-ответ».  

Экономическая эффективность правозащитной деятельности ежегодно 

составляла около 1 млн. руб. 

______________________________________________________________ 

VI. ОХРАНА ТРУДА 

Деятельность Райкома в отчетный период была направлена,  

во-первых, на повышение грамотности профсоюзного актива в вопросах 

организации работы по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательных организаций,  

во – вторых, на осуществление общественного контроля за соблюдением 

работодателями требований законодательства по охране труда. 

Райком содействовал и финансировал обучение по охране труда либо за счет 

средств солидарного фонда, либо с приглашением специалистов по 

рассматриваемому вопросу. 

Например, за счет средств солидарного фонда было обучено по дополнительной 

образовательной программе «Охрана труда» в количестве 40 (сорока) 

академических часов с получением удостоверения установленного образца за 

счет средств солидарного фонда: 



 
 

2015 год – 55 слушателей, 2018 год – 33 слушателя. 

Например, проведение обучающих семинаров с привлечением специалистов, 

например, 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (Возврат 

20% сумм страховых взносов из ФСС)»; 

«Специальная оценка условий труда». 

Райком содействовал организации обучения через участие в конференциях по 

охране труда, например, в 2018 году краевая конференция «Актуальные вопросы 

охраны труда"- 7 человек. 

Райком содействовал организации обучения через участие в различных 

конкурсах по охране труда, например, 

Краевой конкурс «Положений о системе управления охраной труда в 

образовательных организациях».  Среди победителей конкурса образовательные 

учреждения: МАОУ СШ № 55, МБДОУ № 86. 

Районный смотр-конкурс на лучший уголок по охране труда в организации. 

Победители конкурса: МАОУ Лицей № 11, МБОУ СШ № 90. 

2016 год. Краевой конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда 

профсоюзной организации», Лепишонкова Валентина Ивановна, II место 

 год. Краевой конкурс «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране 

труда», Калининская Татьяна Васильевна, II место 

Райком обращает внимание на два вопроса, которые в перспективе 

необходимо решать. 

1) «Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(Возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС)» 

2015 ЦТ № 3 

2016 ЦТ № 3, ДОУ № 265 

2017 Лицей 11, ДОУ 22, ДОУ 86, ДОУ 224, ЦТ № 3, ШС 

2018 Лицей № 11, ЦТ № 3 

2019 Лицей № 11, ДОУ 169, ДОУ 265, ЦТ № 3 

2) «Специальная оценка условий труда» (СОУТ) 

В 2015 году Райком оказал практическую помощь дошкольным 

образовательным учреждениям при установлении класса вредности по 

должностям «повар», «машинист по стирке белья» с сохранением права 

дополнительного отпуска за вредные условия труда продолжительностью 8 

календарных дней. 

Хочется напомнить, что СОУТ проводится через каждые 5 лет. В 2020 году 

по законодательству в 20- ти образовательных учреждениях должна быть 

проведена СОУТ на рабочих местах. 

Райком принимал участие в ежегодных тематических проверках 

образовательных учреждений по вопросам охраны труда, например, при приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году. Каждая проверка для 

Райкома - оказание практической помощи руководителям образовательных 

учреждений и специалистам по охране труда, что, в целом приводит к 

уменьшению штрафных санкций. Результаты проверок доводились до сведения 

социальных партнеров. 

________________________________________________________________ 



 
 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Райком принимал участие в согласовании заявлений от педагогических 

работников на высшую и первую квалификационные категории. 

2014-2015 2016 2017 2018 2019 

310 140 255 273 184 

Райком информировал членов профсоюза о результатах общественно-

профессионального обсуждения процесса внедрения новой модели аттестации 

учителей.  

________________________________________________________________ 

VIII. АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Райком согласовывал инициативу общего собрания трудового коллектива 

образовательного учреждения о создании муниципального автономного 

учреждения путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения. 

2015 Гимназия № 4, школа № 55 

2016 ДОУ № 313 

2018 Школа 49 

2019 Школы №№ 8, 90, ДОУ № 182 

________________________________________________________________ 

IX. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Райком содействовал в организации, проведении и финансировании районного 

конкурса на соискание профсоюзной премии имени Героя Социалистического 

Труда К.А Миксон, с выдвижением кандидатур на краевой конкурс. 

 Лауреат профсоюзной премии имени К. А. Миксон 

2018 Рейм Ирина Николаевна, учитель-логопед МБОУ СШ № 46 

2019 Богословская Светлана Николаевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ № 226. 

Райком за счет средств солидарного фонда поддерживал участников конкурсов 

профессионального мастерства - конкурс «Учитель года», конкурс «Воспитатель 

года», победителей конкурса «Кировские звезды». 

Райком содействовал в организации, проведении и финансировании районных 

профессиональных конкурсов с привлечением в качестве экспертов 

руководителей образовательных учреждений, например, «Моя прекрасная 

няня!». Победитель - Киняева Ольга Михайловна, МАДОУ № 313. 

________________________________________________________________ 

X. РАБОТА с СОВЕТОМ ветеранов педагогического труда  

Кировского района. 

Райком через рассмотрение ходатайств председателя Совета ветеранов 

финансировал проведение мероприятий для ветеранов педагогического труда, 

например, награждение ветеранов на августовской конференции, на 

мероприятии «Каждый день прожит не зря – сколько дней прожито», на 

организацию выездных семинаров, на юбилейные даты и так далее. 

________________________________________________________________ 

Райком Профсоюза проводил большую работу по оздоровлению и отдыху 

членов Профсоюза, реализуя Программу «Оздоровление» и «Антиклещ» 

________________________________________________________________ 



 
 

ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» 

В профсоюзных организациях района использовались и такие формы 

социальной поддержки членов Профсоюза, как: 

‒ льготные путевки в санатории; 

‒ материальная помощь по программе «Оздоровление», 

2015 2016 2017 2018 2019 

116 113 75 76 81 

________________________________________________________________ 

ПРОГРАММА «АНТИКЛЕЩ» 
Оказание содействия по страхованию членов Профсоюза по программе 

«Антиклещ» с максимально возможными экономными условиями по оплате 

страховой премии при сохранении необходимого объема медицинских услуг. 

2016 395 человек 

2017 697, большая часть по программе Стандарт (100 000, 200/150) 

2018 1234, из них 552 по программе Эконом (500 000, 250/200) 

2019 2187, все по программе Эконом (500 000), при этом 200/150 и 633 

члена профсоюза были застрахованы за счет средств солидарного 

фонда. 

_______________________________________________________________ 

В профсоюзных организациях района использовались и такие формы 

социальной поддержки членов Профсоюза, как: 

‒ реализация программы «Садовод», 

‒ реализация программы «Театрал» 

_______________________________________________________________ 

ПРОГРАММА «ТЕАТРАЛ» 
Оказание социальной поддержки членам Профсоюза, повышение доступности 

приобретения билетов на спектакли и концерты. 

2017 - 2018. Реализовано 5424 билетов.  

2019.Реализовано 3906 билетов 

_______________________________________________________________ 

ПРОГРАММА «САДОВОД 2018» 

Оказание социальной поддержки членам Профсоюза, повышение доступности 

приобретения посадочного материала: 2015 – 33 ОУ, 2016 – 32; 2017 – 38; 2018 

весна – 41; 2018 осень – 21; 2019 весна – 35; 2019 осень – 14. 

________________________________________________________________ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

В профсоюзных организациях района использовалась такая форма социальной 

поддержки членов Профсоюза, как материальная помощь членам профсоюза, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию: на лечение и операции; в связи с 

онкологическими заболеваниями, в связи со смертью близкого родственника; в 

связи со стихийными бедствиями, кражами и т. п 

Например, 2017 год В результате пожара полностью выгорела комната в 

общежитии, в которой проживала наша коллега – воспитатель, молодая женщина 

с маленьким ребенком лишились всего, что у них было - сгорело все, одежда, 

вещи, деньги, документы. Была оказана адресная помощь в размере 60 тыс. 

рублей 



 
 

________________________________________________________________ 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Райком Профсоюза проводил большую работу по организации и 

финансировании культурно-спортивно-массовых мероприятий, по мотивации 

участия членов профсоюза в этих мероприятиях.  

________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ «Мы –здоровы! Нам – здорово!» 

2015 2016 2017 2018 2019 

9/71 16/109 --- 9/76 8/68 

________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ «Русь – мастеровая» 

2015 2016 2017 2018 2019 

73 работы 118 112 46 Не проводили 

________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ «Мы - интеллектуалы» 

2015 БРЕЙН – РИНГ 30 180 

2016 БРЕЙН – РИНГ 28 168 

2017 QUIZ 29 174 

2018 QUIZ 33 198 

2019 QUIZ 31 186 

________________________________________________________________  

ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

2015 2016 2017 2018 2019 

--------- 97 123 160 106 

 

ПРОЕКТ «ФОТОКОНКУРСЫ» 

Фотоконкурс «Моя профессия» 37 участников 

Фотоконкурс "Профсоюзный садовод" 127 работ 

Совместно с Сибирской кондитерской компании фотоконкурс 

Встречаем Новый 2019 год!» 

39 работ 

Фотоконкурс «Мой профсоюзный Первомай» 88 участников 

________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ «ТУРСЛЕТ» 

Май 2018 3 команды (более 30 человек) 

Ноябрь 2018 9 команд (более 90 человек) 

Май 2019  10 команд (более 100 человек) 

________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ «Новогодние подарки» 

Ежегодно каждый работник, состоящий на учете в первичных профсоюзных 

организациях образовательных учреждениях Кировского района (и работающий, 

и находящийся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребёнком) получает 

новогодний подарок. Райком определил стоимость подарка в 2019 году – 400 

рублей. 

год 2014 2015 2016 2017 2018 

количество 1591 1657 1724 1728 1704 



 
 

________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ «Новогодние праздники для детей и внуков членов Профсоюза» 

2014 533 детей 

2015 428 детей 

2016 576 детей 

2017 548 детей 

2018 520 человек приняли участие в новогоднем празднике 

2019 планируется 500 детей, финансирование полностью за счет средств 

солидарного фонда 

________________________________________________________________ 

В рамках социального партнерства Райком содействует участию 

работников образовательных учреждений Кировского района в проектах 

краевого государственного бюджетного учреждения «Дом работников 

просвещения»  

________________________________________________________________ 

Краевой фестиваль «ТЕПСЕЙ» 

- открытый краевой фестиваль творческих и общественных объединений 

работников образования Красноярского края. Райком содействует и 

финансирует…  

2017 Две команды, МАДОУ № 313, МБДОУ № 226 

2018 Две команды, МАДОУ № 313, МБОУ СШ № 46 

2019 Две команды, МБДОУ № 226, МБДОУ № 254 

________________________________________________________________ 

КУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИАТЛОН 

- интеллектуально-творческие состязания команд работников образования 

Красноярского края  

2017 2 команды; МБДОУ № 26 и МАДОУ № 313 

2018 4 команды; МБДОУ № 14, МАДОУ № 313, две команды МБОУ СШ 

№ 46 

2019 2 команды; МАДОУ № 313 и МБОУ СШ № 46 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 МБОУ СШ № 46, команда «5+» - I место. 

МБОУ СШ № 46, команда «Удача» - II место. 

 команды МАДОУ № 313 и МБОУ СШ № 46 вышли в полуфинал, 

следующая игра 16 ноября. 

2019 год. В рамках проекта «Культурный полиатлон» проводилась мини-игра 

«Зимние народные праздники, традиции в литературе и музыке»; 5 команд; 

победитель МБОУ СШ № 8. 

________________________________________________________________ 

Краевой ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ 

Райком содействует и финансирует… 

2015 2016 2017 2018 2019 

------ 6/57 6/52 5/45 7/61 

 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 



 
 

2016 МАОУ Лицей № 11, Союз -11» 

2017 МБДОУ № 26, «Радужные» 

2018 МБДОУ № 80, « Гламурки » 

2019 МАДОУ № 313, «Город 313» 

 

Обучение через учебно-тренировочный семинар по современным направлениям 

фитнеса, например, в декабре 2018 года, 22 человека за счет средств солидарного 

фонда. 

________________________________________________________________ 

«Всё, что сердцу дорого» 

Заочный литературный конкурс среди работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края  

2017 9 участников; МБДОУ № 14, 86, 278, МАДОУ № 81, 313 

2018 5 участников; МБДОУ № 86, 109, МАДОУ № 313 

 

ЛАУРЕАТЫ 

МБДОУ № 86 Тамара Николаевна Смолина, воспитатель 

МБДОУ № 14 Светлана Геннадьевна Ошинберг,  воспитатель 

МБДОУ № 278 Софья Александровна Дубровская, воспитатель 

________________________________________________________________ 

Краевой фестиваль «Русь мастеровая» 

2015 2016 2017 2018 2019 

9 8 9 5 2 

ЛАУРЕАТЫ 

МБДОУ № 265 Милованова Жанна Владимировна, воспитатель 

МБОУ СШ № 90 Горшечникова Лариса Дмитриевна, учитель 

МБДОУ № 14 Чудинова Анна Евгеньевна, воспитатель 

МАОУ Гимназия № 10 Баранникова Елена Васильевна, учитель 

МБДОУ № 226 Кузнецова Марина Александровна, воспитатель 

МБДОУ № 238 Мальцева Светлана Викторовна, воспитатель 

МБДОУ № 254 Никитина Елена Викторовна, воспитатель 

________________________________________________________________ 

Однако, несмотря на проводимую работу райкомом Профсоюза и первичными 

профсоюзными организациями, остаются нерешенными ряд проблем. Основной 

индикатор эффективности деятельности организации и кредита доверия членов 

Профсоюза - коэффициент профсоюзного охвата, к сожалению, равен 67%.  

Не все первичные профсоюзные организации активно участвуют в проводимых 

Райкомом Профсоюза мероприятиях. Имеются учреждения, в которых охват 

профчленством составляет менее 50%, что не позволяет в полной мере 

осуществлять представительство и защиту прав и интересов работников в этих 

образовательных организациях. Необходимо продолжить работу по 

дальнейшему совершенствованию форм и методов организационной работы, 

активизации деятельности членов профсоюза по всем направлениям. 



 
 

Уважаемые коллеги! 

Профсоюз не может быть хуже или лучше, он такой, какие мы с вами. 

Необходимо преодолеть собственную инертность, нежелание менять 

устоявшийся стиль работы. Мы уверены, что позитивный настрой в сочетании с 

профессиональной настойчивостью и инициативой дадут желаемые результаты. 

Главная задача - укрепить профсоюз, чтобы он стал более организованным и 

сплоченным, способным соответствовать запросам членов профсоюза и вызовам 

времени.  

Вместе победим. Врозь потерпим поражение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


