Публичный отчёт Челябинской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ за 2020 год
Уважаемые коллеги, члены нашего Профсоюза!
Представляем Вам публичный отчет о деятельности Челябинской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
(далее – Профсоюз) за 2020 год.
Отметим, что прошедший год стал, как и для страны в целом, испытанием
для всех организаций Профсоюза на профессионализм и умение использовать
навыки современных технологий.
Возникло немало проблем, связанных с коронавирусом. Значительная часть
работников образования перенесли GOVID-19 и другие инфекционные
заболевания с различной степенью тяжести. Физическая, эмоциональная и
психологическая нагрузки вызывали и вызывают обострение хронических и
появление новых заболеваний. Однако, все коллективы, каждый работник
достойно и самоотверженно продолжают выполнять свой профессиональный и
гражданский долг.
В этих условиях потребовались дополнительные усилия для сохранения
привычных форм взаимодействия, а также освоение новых.
Оперативно разработаны и доведены до сведения образовательных организаций
разъяснения
по вопросам регулирования рабочего времени и времени
отдыха, реализации трудовых, социальных льгот и гарантий, предоставления
педагогическим работникам ежегодных и дополнительных отпусков, оплате
труда, оформления трудовых отношений. Организована «горячая линия» по
актуальным вопросам функционирования отрасли. Специалистами аппарата
Профсоюза в очном и дистанционном режимах проведено более 300
индивидуальных и групповых консультаций для работников образования по
правовым вопросам и вопросам охраны труда.
Взаимодействие с основным нашим партнером – Министерством
образования и науки Челябинской области (далее – Министерство) в 2020 году
осуществлялось на основании заключенного ранее отраслевого соглашения.
Сторонами в начале года утвержден план мероприятий по его реализации,
который стал по сути дорожной картой в построении совместной работы. В
частности, в период пандемии продолжена практика совместного рассмотрения
обращений по вопросам нарушения трудовых и социально-экономических прав
и гарантий.
От качества работы первичных и территориальных профсоюзных
организаций во многом зависит уровень социальной защищенности членов
Профсоюза, авторитет и имидж Профсоюза в отрасли, обществе и государстве.
Важнейший показатель – сохранение численности рядов, охват профсоюзным
членством.
В структуре Профсоюза Челябинской области 46 территориальных и 1904
(2019 год – 1913) первичных профсоюзных организации, в том числе в
образовательных организациях высшего образования – 7, профессиональных

образовательных организациях – 17. Вновь создано в отчетном году 17
первичных организаций Профсоюза, среди которых организация Челябинского
государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В.
Яковлева. Также первичные профсоюзные организации созданы в Каслинской,
Копейской, Кыштымской, Нагайбакской, Пластовской, Сосновской, Троицкой
городской, Увельской, Чебаркульской районной, Чесменской, Курчатовской
территориальных организациях Профсоюза.
Наиболее высокие показатели по профсоюзному членству (выше
среднего по области) в территориальных организациях Профсоюза –
Ашинской, Красноармейской, Чесменской, Сосновской, Октябрьской
районных,
Златоустовской
городской,
а
также
Калининского,
Металлургического и Советского районов города Челябинска (председатели –
Джерина Т.А., Коновалова Л.П., Овсянникова М.А., Тележенко О.С., Цейзер
Г.И., Косякина О.П., Федосеева Л.А., Кулакова Т.Ю., Кнутарева Н.И.).
В течение года возросла численность членов Профсоюза в УстьКатавской (Боровкова Н.В.) на 10,4 % (34 чел.), Ленинского района города
Челябинска (Куравина И.А.) на 9,7 % (251 чел.), Саткинской (Бутусова А.Ф.) на
3,6 % (50 чел.), Увельской (Коледёнок С.Б.) на 2,8 % (19 чел.). Всего
увеличение численности произошло в 19 территориальных организациях
Профсоюза (41%).
Однако общий охват профсоюзным членством по состоянию на
01.01.2021 года составил 75,9 %, что на 1.3% ниже уровня прошлого года.
Всего членов Профсоюза - 100 943 (2019 год – 102342), из которых 65 697
работающих, что составляет 75,2 % (2019 год -77%), 30 927 обучающихся 77,3 % (на уровне 2019 года). Из 30 927 обучающихся членов Профсоюза 28 773 в образовательных организациях высшего образования – 80,7 % (2019
год - 80,6 %) и 2154 в профессиональных образовательных организациях – 49,1
% (2019 год - 50,8 %).
Неработающих пенсионеров на профсоюзном учете – 4 319 человек.
В значительной степени некоторое уменьшение первичных профсоюзных
организаций, а также членов Профсоюза связано с продолжением оптимизации
сети и штатов муниципальных образовательных организаций. По прежнему
имеет место недостаточная информированность работников образования о
роли
профсоюзных организаций в разрешении социально-трудовых
конфликтов, а также предпринимаемых мерах по оказанию социальноэкономической помощи членам Профсоюза. Усугубила положение дел и
ситуация с GOVID-19, так как дистанционные формы работы не могут в полной
мере заменить непосредственное общения с людьми.
В соответствии с планом работы в 2020 году регулярно проводились
заседания выборных коллегиальных органов.
На заседании комитета областной организации Профсоюза рассмотрены
итоги реализации постановления VIIIСъезда Профессионального союза
работников народного образования и науки РФ, утвержден план мероприятий
по выполнению его решений.

Проведено пять заседаний Президиума областной организации
Профсоюза, рассмотрено более 50 вопросов по основным направлениям
деятельности, изучению и обобщению практики работы организаций
Профсоюза, проведению профсоюзных конкурсов и т.д. Среди них:
- об итогах реализации в 2019 году отраслевого Соглашения между
Министерством образования и науки Челябинской области и Челябинской
областной организацией профсоюза работников образования и науки РФ;
- о проведении мероприятий, посвященных 30-летию Общероссийского
Профсоюза образования;
- о деятельности профсоюзных организаций преподавателей и сотрудников
профессиональных образовательных организаций в период пандемии;
-о введении единого электронного профсоюзного билета, автоматизации
учёта членов Профсоюза и сбора статистических данных;
- о проекте «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» и
ряд других.
Несмотря на изменение условий (работа в период самоизоляции), уровень
оплаты труда абсолютного большинства работников образования не был
снижен.
По итогам за 2020 год по сравнению с 2019 годом размер заработной
платы увеличился в среднем на 4,5 процента.
В 2020 году продолжена совместная работа Министерства и Профсоюза
по увеличению размера ставок заработной платы, что позволило
приблизиться к выполнению Единых рекомендаций трехсторонней комиссии
по соотношению гарантированной и стимулирующей частей заработной
платы 70% к 30%. Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
большинство муниципалитетов нашли возможность увеличить окладную часть
работников отрасли. В настоящее время средний размер ставки учителя
общеобразовательной организации составляет 10510,00 рублей, что на 2,4 %
выше уровня 2019 года. В таких муниципальных образованиях, как города
Челябинск и Южноуральск, размер ставки составляет более 15000,0 рублей.
С 1 сентября 2020 года производится выплата ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей.
Министерство и Профсоюз взяли под особый контроль полноту данных выплат
с учетом ранее установленных доплат которые получали за классное
руководство педагогические работники государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций.
Если говорить в целом об оплате труда учительского корпуса, то в этом
вопросе еще немало проблем, так как в значительной степени она зависит от
нагрузки. Существующая логика системы оплаты труда выстроена таким
образом, чтобы учитель «набирал» часы, что не способствует повышению
качества образования, да и сохранению здоровья учителя.
Поэтому конечно нужны изменения, особенно в части дальнейшего повышения
базового оклада. Он должен быть не ниже прожиточного минимума, над чем
предстоит работать в дальнейшем.

В период пандемии удалось сохранить и все действующие социальные
льготы и гарантии для педагогов, в том числе 100% возмещение коммунальных
платежей, проживающим в сельской местности, а также возмещение расходов
по обращению с твердыми коммунальными отходами на селе.
Размер социальных выплат на улучшение жилищных условий работников
образования путем строительства жилья в сельской местности в рамках
целевых программ составил по области в 2020 году свыше 18 млн. рублей.
Более чем 17 тысячам педагогов своевременно компенсируют участие в
проведении итоговой аттестации с сохранением заработной платы.
Профсоюз поддержал инициативу Президента Российской Федерации и
принял участие в реализации программы «Земский учитель».
Одним из основных направлений деятельности Профсоюза в 2020 году было
обучение профсоюзных кадров и актива, которое осуществлялось для разных
целевых аудиторий с использованием разнообразных форм (семинары,
практикумы, «круглые столы», мастер-классы, тренинги, вебинары).
Продолжены традиции проведения совместных с Министерством
обучающих семинаров. На базе регионального центра оценки качества и
информатизации образования (РЦОКИО) в рамках реализации комплексной
целевой программы «Повышение уровня правовой грамотности работников
системы образования» продолжалось обучение по теме: «Актуальные
аспекты управления образовательной организацией во взаимодействии с
профсоюзом». В течение года обучение прошли 50 слушателей. По результатам
прохождения итоговой аттестации им выданы соответствующие удостоверения.
В марте и декабре 2020 года на базе РЦОКИО совместно со специалистами
Министерства, Государственной инспекции труда, прокуратуры, Комитета по
делам образования города Челябинска дважды проведены курсы «Охрана труда
работников системы образования» (трудоемкость 40 часов). Данный проект
успешно действует в течение двух лет и получил положительные отзывы
работников образования. В течение года 80 слушателям из 12 муниципалитетов
области
по результатам прохождения итоговой аттестации выданы
соответствующие удостоверения.
В декабре 2020 года в режиме онлайн состоялся традиционный
обучающий семинар для внештатных технических инспекторов труда
Профсоюза работников образования области.
В целом, за год обучение прошли более 2000 человек из 34
муниципалитетов области.
Ежеквартально, в том числе, в режиме онлайн с участием представителей
Министерства проводятся заседания Ассоциации профсоюзных организаций
преподавателей
и
сотрудников
профессиональных
образовательных
организаций Челябинской области, где обсуждаются проблемы деятельности
первичных профсоюзных организаций, их роль в представительстве и защите
индивидуальных, коллективных, социальных, трудовых, профессиональных
прав и интересов работников, а также вопросы правового регулирования труда,
повышения эффективности коллективного договора. Так, например, 26 февраля
прошлого года на очередном заседании Ассоциации, которое проходило на базе

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», состоялся полезный
обмен мнениями и опытом по самым наболевшим вопросам деятельности
выборных профсоюзных органов. Специалисты областной организации
Профсоюза в своих выступлениях раскрыли суть изменений в трудовом
законодательстве, в том числе по проблемам, возникающим при внедрении
электронных трудовых книжек, формировании системы управления охраной
труда в образовательных организациях, иные вопросы, касающиеся защиты
интересов работников.
В декабре 2020 года в онлайн-режиме состоялся областной семинар для
председателей профбюро и структурных подразделений вузов «О
приоритетных направлениях деятельности первичных профсоюзных
организаций в решении актуальных проблем образовательных организаций
высшего образования».Опытом работы комиссии по охране труда профсоюзной
организации преподавателей и сотрудников в условиях очного и
дистанционного режима в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» поделилась Смирнова
А.С., ведущий специалист по охране труда, член комиссии профкома по охране
труда университета. В семинаре принял участие главный специалист отдела
охраны труда и здоровья аппарата ЦС Профсоюза А.С. Парубенко, который в
своем выступлении подробно описал нормативную базу, касающуюся
профилактики коронавирусной инфекции. А также рекомендовал в связи с
обновлением законодательной базы охраны труда пересмотреть на
соответствие изменениям локальные нормативные документы, в том числе,
правила внутреннего распорядка труда.
Обучение в учебном центре Общероссийского Профсоюза образования
по программе «Личностный потенциал: педагогическое управление
психологическими ресурсами (профессиональный антистресс)» прошли 89
человек, соответственно, получив удостоверения о повышении квалификации.
В соответствии с планом совместной работы между областной организацией
Профсоюза и Комитетом по делам образования г. Челябинска проведен
городской профсоюзный слет «Встречи на высшем уровне». В работе слета
приняли участие свыше 100 членов профсоюзного актива территориальных
организаций профсоюза города Челябинска. В числе участников председатели
территориальных и первичных организаций Профсоюза, члены президиумов, а
также руководители образовательных организаций. В рамках мероприятия
проведен брифинг с представителями законодательной и исполнительной
власти г. Челябинска. Перед активом по вопросам защиты персональных
данных в образовательной организации выступили специалисты Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по городу Челябинску. Второй этап слета был отведен
обучающим секциям.
Традиционными являются обучающие мероприятия для студенческой
молодежи.
В октябре прошлого года в Челябинской области состоялись школа и
конкурс для студенческих советов общежитий Уральского федерального

округа. 120 представителей вузов обменялись опытом и приняли участие в
соревновании за звание лучшего студенческого совета общежитий УрФО.
В марте 2020 г. состоялись - конкурс «Лучшее профбюро УрФО», где были
проведены мастер-классы для профсоюзного актива округа, а также
Всероссийский конкурс «Студенческий лидер».
В условиях пандемии значительно сократилось количество «очных»
мероприятий. Профсоюз с целью недопущения разрыва информационного
взаимодействия с территориальными и первичными профсоюзными
организациями, профсоюзным активом и руководителями образовательных
организаций, продолжил организацию и проведение семинаров и встреч с
использования дистанционных технологий. В 2020 году более 700 человек
приняли в них участие.
Кроме того, областная организация Профсоюза продолжает реализацию
проекта "Повышение уровня правовой грамотности работников системы
образования», совершенствуя традиционные и внедряя новые формы и методы
правового просвещения и информирования, в том числе, на основе
телекоммуникационных и мобильных технологий. С целью повышения
оперативности обмена информацией по правовой тематике, возможности
обсуждения путей решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями,
развивается группа в популярном мессенджере «Правовая инспекция труда" в
состав которой входят 250 человек. За 2020 год в группу поступило более 150
вопросов и информационных материалов.
В целях стимулирования активности профсоюзных кадров и
профсоюзного актива в областной организации Профсоюза сформирована и
активно развивается система поощрения. В 2020 году учреждена Почетная
грамота комитета областной организации Профсоюза и Комитета по делам
образования города Челябинска.
Всего за отчетный период профсоюзными наградами, в том числе
юбилейным знаком Профсоюза «30 лет ВМЕСТЕ», награждено 382 члена
Профсоюза.
Формы морального и материального поощрения играют важнейшую роль
в стимулировании и поддержке творческого труда, стабильности в коллективах
особенно в экстремальных условиях пандемии. С этой целью совместными
благодарственными
письмами
Министерства
и
Профсоюза
«За
профессионализм и самоотверженный труд по обеспечению стабильного и
полноценного функционирования системы образования Челябинской области в
период самоизоляции и режима повышенной готовности» награждено более
500 работников образования, которым также вручена денежная премия
Профсоюза.
Значительному количеству работников, переболевшим GOVID-19 и
другими заболеваниями, оказана материальная помощь областной,
территориальными и первичными профсоюзными организациями.
Совместно с ООО «Курорт «Кисегач» разработана оздоровительная
программа «Тонус» для реабилитации работников образования, переболевших
GOVID-19. Достигнута договоренность о льготной цене для членов Профсоюза.

Областная организация Профсоюза совместно с Федерацией профсоюзов
области вышла с инициативой о выделении финансовых средств на
оздоровление и реабилитацию работников бюджетной сферы, переболевших
GOVID-19, в том числе работников образования. В январе 2021 года по
данному вопросу состоялась встреча с первым заместителем Губернатора
Челябинской области И.А. Гехт. Было решено с учетом экономической
ситуации в марте текущего года вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Данную инициативу поддержал общественный Совет при Министерстве
образования и науки Челябинской области.
Профсоюз является соучредителем конкурсов профессионального
мастерства. Для поощрения победителей в 2020 году было выделено 300 тысяч
рублей. Совместными грамотами Министерства образования и науки
Челябинской области и областного комитета Профсоюза награждены 60
работников образования.
В течение всего отчетного периода ключевая роль в повышении
социально-экономического уровня жизни работников образования продолжает
оставаться за социальным партнерством.
Большая работа по заключению и реализации отраслевых соглашений
проведена на муниципальном уровне.
Территориальные отраслевые соглашения действовали во всех 39
муниципальных образованиях - 100% (как и в 2019 году), 34 из них, или
87% подписаны главами муниципальных образований (в 2019 году было 33
или 84,6%). В 2020 году трехстороннее соглашение подписано в Сосновском
муниципальном районе (ранее – двухстороннее), а в Варненском - отраслевое
территориальное соглашение с Профсоюзом кроме Главы подписано
Председателем
районного
Собрания
депутатов
(четырехстороннее).
Аналогичные соглашения с участием Профсоюза в качестве одной из сторон
подписаны в Саткинском и Уйском муниципальных районах. В целом,
четырехсторонние отраслевые соглашения действуют в 6 муниципалитетах
области.
На локальном уровне по состоянию на 31.12.2020 года в области 99,5%
(на уровне прошлого года) образовательных организаций всех типов и видов,
где действуют первичные профсоюзные организации (ППО), имеют
коллективные договоры.
Из числа образовательных организаций, где действует профсоюз, как и в
2019 году, не заключили коллективные договоры 0,5%, или 9 первичных
профсоюзных организаций, в основном из категории «другие». К сожалению,
факты, когда руководители общеобразовательных учреждений считают
коллективный договор «лишним» документом, продолжают иметь место.
Главное в таких ситуациях не опускать руки, и продолжать целенаправленно
вести разъяснительную работу. Именно так поступает абсолютное большинство
председателей первичных и территориальных организаций Профсоюза. Таким
образом, не охвачены коллективно-договорным регулированием, как и в 2019
году, 0,3% членов Профсоюза. На 0,2% снизился удельный вес работников

образовательных организаций (где есть ППО), на которых распространяется
действие коллективных договоров – 99,5% (в 2019 году - 99,7%).
На 0,1% выросло по сравнению с 2019 годом количество коллективных
договоров, прошедших уведомительную регистрацию.
Как и в 2019 году, в 41 территориальной организации Профсоюза (89,1%)
все первичные профсоюзные организации являются социальными партнерами,
то есть, подписали коллективные договоры с работодателями.
Так как общее количество образовательных организаций увеличилось за счет
включения учреждений, находящихся на территориях, где нет территориальных
организаций Профсоюза образования, а ППО относятся к Профсоюзу
работников атомной энергетики и промышленности, произошло снижение
охвата коллективно-договорным регулированием работников отрасли в целом –
71,5% (в 2019 году – 91,2%).
В образовательных организациях профессионального и высшего
образования (где действуют ППО) охват коллективно-договорным
регулированием составляет 100 процентов.
Следует отметить высокий уровень организационной работы по коллективно договорному
регулированию
в
Ашинском,
Брединском,
Варненском,Еманжелинском, Красноармейском, Октябрьском,Саткинском,
Сосновском, Троицком муниципальных районах, городах Челябинске,
Магнитогорске, Златоусте, Миассе. Не случайно участниками, победителями и
призёрами областного конкурса «Лучший социально ответственный
работодатель года», проводимого под эгидой Губернатора Челябинской
области в 2020 году, стали представители, в основном из числа перечисленных
муниципалитетов.
Всего в конкурсе
приняли
участие
более 100
образовательных организаций. В числе победителей конкурса: МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №36» города Златоуста (директор –
Полянцева М.И., председатель ППО – Федоровская А.Е.), МБУДО «Центр
детского творчества» с. Клястицкое, Троицкого муниципального района
(директор – Гончарова Е.Я., председатель ППО – Севостьянова Г.Т.), МОУ
«Анненская
средняя
общеобразовательная
школа»
Карталинского
муниципального района (директор – Качурина Т.В., председатель ППО –
Жвавая М.В.), МАУДО «Центр юных техников» города Златоуста (директор –
Алексеев А,Я., председатель ППО - Ключникова С.В.).
Правозащитная деятельность является приоритетом в деятельности
всей структуры областного Профсоюза и представлена широким спектром
направлений. Помимо традиционных, в 2020 году стали актуальными
направления работы по развитию дистанционных форм и методов
правозащитной работы, соблюдение интересов работников при осуществлении
профессиональной деятельности в удаленном режиме.
В
2020 году правозащитную работу в регионе по линии Профсоюза
осуществляли главный правовой инспектор труда областного комитета, 64
внештатных правовых инспектора труда в составе правовой инспекции труда
областной организации.
Проведено 178 правовых проверок работодателей, из которых:

-12 комплексных;
- 29 тематических региональных;
- 127 тематических местных.
Снижение общего количества проверок обусловлено особенностью
прошлого года и связанно с ограничительными мерами. В условиях пандемии
снизилось количество комплексных и тематических региональных проверок. В
тоже время выросло количество местных тематических, включающих в себя и
проверки по обращениям членов профсоюза.
По результатам проведенного в 2020 г. профсоюзного контроля в адрес
руководителей
образовательных организаций направлено 72 представления
об устранении выявленных нарушений и сроках их исполнения.
Данные представления содержат 138 выявленных нарушений, из которых 116
устранены в оперативном режиме.
Кроме того, проведена экспертиза 248 коллективных договоров, 6
соглашений и 1780 локальных актов. Снижение количества очных проверок в
связи с ограничительными мерами не повлияло на проводимую экспертизу
нормативных локальных актов. Данное направления правозащитной работы в
отчетный период активно использовалось, т.к. не требовало очного присутствия
специалиста в организации.
В 2020 году специалистами Профсоюза проведены консультации с
представителями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области и
прокуратуры по вопросу вакцинации работников отрасли против
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 и подготовлены
разъяснения по данному вопросу. В рамках сотрудничества с федеральной
инспекцией по труду систематически проводятся взаимные консультации по
вопросам соблюдения прав работников отрасли и проводимых инспекцией
плановых проверок образовательных организаций.
В адрес профсоюзных организаций в 2020 году поступило 241 обращение,
включая письменные жалобы. Из них 221 признано обоснованным и
удовлетворено. Значительно сократилось количество личных приемов, но в
тоже время увеличилось количество устных телефонных обращений. На
личном приеме специалистами Профсоюза, председателями профсоюзных
организаций, правовыми инспекторами было принято (включая устные
телефонные обращения) 1350 человек. Из общего количества обращений 1321
признаны обоснованными и удовлетворены.
Актуальной остается деятельность профсоюза по подготовке исковых
заявлений в суд, апелляционных жалоб по вопросам восстановления
нарушенных прав и оспаривание решения ПФР, представления интересов в
судах. Анализ показывает, что, по-прежнему значительное количество исковых
заявлений в суд подается по пенсионным делам. За отчетный период оказана
помощь в оформлении документов в суды и консультирование 47
обратившимся.
В 2020 году, по инициативе областной организации, в целях выявление
лучших правозащитных практик в деятельности профсоюзных организаций,

поиска новых форм и способов распространения правовых знаний,апробации
новых форматов, технологий и инструментов профсоюзной работы, впервые
проведен конкурс на лучшую организацию работы по правовому просвещению
и правовому информированию «От просвещения к защите» среди первичных и
территориальных профсоюзных организаций. Участие в конкурсе приняли 10
организаций. Проведение данного конкурса станет традицией областного
Профсоюза.
Деятельность Профсоюза по созданию безопасных условий труда для
работников образования в 2020 году также имела свою специфику.
В феврале 2020 года на заседании Президиума областной организации
утверждены новые внештатные технические инспекторы труда Златоустовского,
Южноуральского,
Троицкого
городских
округов,
Варненского, Верхнеуральского и Нагайбакского муниципальных районов
(Федоровская А.Е., Зонова М.В., Халитов В.Р., Акиньшин В.В., Морозова И.Н.,
Ишмаметьев А.М.).
Несмотря на пандемию, деятельность института технической инспекции
труда по защите прав работников на здоровые и безопасные условия труда не
потеряла своей актуальности.
Наиболее приоритетным направлением продолжает оставаться
проведение обследований и проверок соблюдения требований охраны труда в
образовательных организациях. Обследования в отчетный период проводились
на всех уровнях структуры областной организации главным техническим
инспектором труда, внештатными
техническими
инспекторами труда,
уполномоченными лицами по охране труда, в основном, в период очного
обучения, а также во время подготовки и приемки зданий и сооружений
образовательных организаций к новому учебному году.
Традиционно - в июле 2020 года во все территориальные организации
Профсоюза отправлено письмо, где внештатным техническим инспекторам
труда, уполномоченным по охране труда в преддверии начала учебного года
предлагалось провести выборочное обследование зданий и сооружений
образовательных организаций на соответствие требованиям безопасности.
Кроме того, в состав межведомственных комиссий по приемке
образовательных организаций к новому учебному году вошли председатели
территориальных организаций Профсоюза. В проведении данных
мероприятий приняли участие более 1200 уполномоченных по охране труда –
выдано более 800 представлений о выявленных нарушениях, из которых
абсолютное большинство устранено в кратчайшие сроки. Внештатными
техническими инспекторами территориальных организаций Профсоюза
выдано 120 представлений. В результате отмечено значительное улучшение
по сравнению с 2019 годом состояния условий труда и сохранения здоровья в
абсолютном большинстве образовательных организаций, что нашло
отражение в областных СМИ. Наибольшую активность проявили внештатные
технические инспекторы
Акиньшин В.В. (Варненский муниципальный
район), Карасева В.Р. (Агаповский муниципальный район), Саляхова Р.В.
(Кунашакский муниципальный район), Тележенко О.С. (Сосновский

муниципальный район), Левкина Н.В. (Октябрьский муниципальный район),
Луначарская И.А. (Кусинский муниципальный район),
Хажипов М.А.
Нязепетровский муниципальный район).
С сентября по декабрь 2020 года проведен областной смотр-конкурс на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда», в котором приняли
участие представители 20 образовательных организаций. Победителями и
призерами конкурса стали: Мутто В.И. – уполномоченный по охране труда
первичной профсоюзной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №17 имени Голендухина А.Н. города Челябинска» (Советский район),
Развозжаева Т.Л. – уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной
организации МКДОУ «Детский сад №30» Еманжелинского муниципального
района, Лашманова Г.В. - уполномоченный по охране труда первичной
профсоюзной организации МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №6
города Миньяра Ашинского муниципального района, Захарова О.А. уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 2 города Челябинска (Ленинский район).
В 2020 году зарегистрировано 8 несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, из них 2 тяжёлых
(ЮУрГУ, Златоустовский городской округ), что подтверждается справкой
Челябинского регионального отделения ФСС РФ. Все несчастные случаи были
расследованы в установленные сроки. Всего в несчастных случаях на
производстве в течение года пострадало 8 работников. Основное место среди
причин производственного травматизма занимают причины организационного
характера,
среди
которых
значительная
часть
приходится
на
неудовлетворительную организацию производства работ,
неприменение
средств индивидуальной защиты и недостатки в обучении безопасным приемам
труда. Скрытых несчастных случаев на производстве в 2020 году не
выявлено. Однако в 3 случаях (в городе Троицке, Ашинском и Коркинском
районах) смерть работников наступила на территории образовательных
организаций в результате общего заболевания.
Из 1904 образовательных организаций, в которых на 01.01.2021 года есть
первичные профсоюзные организации, в 2020 году право на возврат 20%
страховых взносов из ФСС реализовано в 349 (в 2019 году – 204), что
составляет 18,3% от общего количества. Общая сумма финансовых средств
ФСС, направленных в 2020 году на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
системы образования – 8869,79 тыс. руб. Эти данные также нашли
подтверждение в справке Челябинского регионального отделения ФСС РФ.
Совместными усилиями с Министерством образования и науки области
удалось добиться практически 100 процентного выделения финансовых средств
на оплату предварительных и периодических медицинских осмотров
работников образования. На эти цели в 2020 году израсходовано 127391,0
тысяч рублей, что более чем на 10 процентов превышает уровень прошлого
года.

В целом, в области сохраняются положительные тенденции в части
финансирования
мероприятий
по
охране
труда,
как
следствие,
совершенствования материальной базы. Более чем на 50 процентов по
сравнению с прошлым годом увеличились расходы образовательных
организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, в основном, в
связи с пандемией.
Кроме того, деятельность Профсоюза была направлена на реализацию
приоритетов и раскрытие, как профессиональных, так и творческих инициатив
работников образования. Безусловно, главной целью основных мероприятий
было обеспечение моральной и материальной поддержки педагогов в период
пандемии.
Впервые в 2020 году территориальные и первичные профсоюзные
организации вузов приняли участие в грантовых конкурсах Губернатора
Челябинской области и Президента РФ. Всего конкурсантов - 15
территориальных профсоюзных организаций и все ППО вузов, среди которых
победителями стали 6 организаций. В их числе Магнитогорская и
Златоустовская городские, Сосновская районная территориальные организации
Профсоюза (председатели Белик С.С., Косякина О.П., Тележенко О.С.).
За счёт средств гранта победители смогли привлечь специалистов в
профсоюзную организацию, оснастить офисной техникой, обеспечить
деятельность помещениями под реализацию, закупить специализированное
оборудование, в том числе и оборудование по улучшению физического
состояния здоровья педагогов, организовать меры по профилактике
заболеваний и работу по реабилитации работников отрасли в том числе и от
коронавиросной инфекции, тем самым не просто обеспечить устойчивую
жизнедеятельность, но сделать шаг в развитии самой профсоюзной
организации.
Второй год проводится конкурс ораторов «Златоуст». В 2020 году он
проходил с участием представителей других стран, в частности Китая, Конго,
Республики Кот-д Ивуар. Участники конкурса широко представили
образовательные организации из 15 муниципалитетов области. Конкурс был
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финале
конкурса выступили 86 участников.
По инициативе Профсоюза работников образования состоялся конкурс
«Не ЕГЭ единым жив педагог. Моя цветущая усадьба», посвященный 30-летию
Общероссийского Профсоюза образования.
В конкурсе приняли участие представители 39 муниципальных районов и
7 образовательных организаций высшего и профессионального образования.
На конкурс представлено 36 индивидуальных проектов от 408 участников, из
которых 327 - проекты дизайна личных участков (дач, садов, огородов), а также
территорий дошкольных и общеобразовательных организаций. Все участники
конкурса получили благодарности и денежные премии.
В феврале 2020 г. проведен областной фестиваль фольклора и
национальных культур «Профсоюзный калейдоскоп - 2020» среди работников
образования, в котором приняло участие свыше 400 человек из 25

территориальных организаций Профсоюза. Фестиваль проводился в рамках
объявленного Президентом РФ В.В. Путиным «Года народного творчества и
народного
искусства»
и
мероприятий,
посвященных
30-летию
Общероссийского Профсоюза.
Совместная деятельность Министерства и Профсоюза в прошедшем году
была направлена и на решение вопросов приобщения к спортивному движению
педагогов, раскрытие возможностей самореализации каждого. Впервые в
регионе проводилась первая областная спартакиада преподавателей и
сотрудников профессиональных образовательных организаций «ПрофСпорт –
2020». 10 команд профессиональных образовательных организаций
из
Аргаяша, Златоуста, Коркино, Копейска, Троицка, Магнитогорска и Челябинска
состязались в настольном теннисе, шахматах, а также в игровых видах спорта.
Кроме того, в январе прошлого года под эгидой Профсоюза состоялась 56
Спартакиада преподавателей и научных сотрудников вузов Урала и Сибири
«Дружба». Для участия помимо команд вузов Челябинской области прибыли
представители вузов из Екатеринбурга, Пермского края, Новосибирска и
Кемерово. В соревнованиях по 7 видам спорта приняло участие более 300
человек.
Успешно действует клуб молодых педагогов, созданный Челябинской
областной организацией Профсоюза совместно с Министерством.
Клуб за время своей деятельности выстроил взаимодействие с
аналогичными молодежными объединениями других областей. Молодые
педагоги на протяжении 4 лет достойно представляют нашу область на слете
педагогических клубов в городе Кургане.
География взаимодействия уходит далеко за пределы Уральского
федерального округа. Так, например, тесное общение выстроено с советом
молодых педагогов Иркутской области. В 2020 году здесь состоялась
презентация деятельности нашего Клуба.
2020 год в Профсоюзе был объявлен годом цифровизации. Молодыми
педагогами создана группа в социальной сети «В контакте». В феврале группа
была приведена в соответствие с рекомендациями ЦС Профсоюза, был
оформлен единый дизайн, созданы общие разделы.
В период пандемии молодые педагоги активно осваивали новые и
нестандартные формы работы, общения и поддержания спортивного тонуса,
например, в форме велокросса, или выполнения физических упражнений в
режиме онлайн.
Важной и значимой остается работа клубов в муниципалитетах. Так,
объединившись между собой, клубы Каслинского района и города Челябинска
провели велопробег и акцию «Здоровое утро с Профсоюзом», встретившись в
запланированный день в спортивных комплексах.
Большинство клубов молодых педагогов муниципалитетов области
оказывают помощь
ветеранам педагогического труда, находящимся на
самоизоляции, а также заболевшим коллегам.
Важнейшим критерием успеха является информационное сопровождение о
проделанной работе.

В течение года сайт Профсоюза в очередной раз доказал, что является
действенным информационным ресурсом. Материалы, размещенные на
нашем сайте доступны для всех и каждого, здесь всегда размещены новости
профсоюзной жизни, актуальная информация, а также отчеты о проделанной
работе. Профсоюз продолжает активно работать в трех социальных сетях, а
именно, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram. Общее количество
подписчиков в наших социальных сетях превышает 4000. В течение года
специалисты Профсоюза неоднократно публиковали свои материалы в газетах
«Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Мой Профсоюз», «Труд и
время». Деятельность Профсоюза освещалась также на сайтах eseur.ru, 74.ru,
znak.com, aif.ru, kp.ru.
За 2020 год на сайте Профсоюза были размещены ответы специалистов
более чем на 100 вопросов по профсоюзной тематике.
Профсоюзные странички на сайтах образовательных организаций
качественно оформлены и отображают всю необходимую информацию о
деятельности организаций Профсоюза. Сказанное в полной мере относится к
Ашинской, Магнитогорской, Миасской, Саткинской, а также профсоюзным
организациям Ленинского и Металлургического районов города Челябинска.
Уважаемые коллеги!
Успешность деятельности Профсоюза зависит от состояния
внутрисоюзной работы, включая его кадровое укрепление, повышение
профессионализма
профсоюзных
кадров,
обеспечение
мотивации
профсоюзного членства, совершенствование информационной работы.
Важным условием укрепления единства Профсоюза должно стать
улучшение взаимодействия всех организаций Профсоюза по вертикали,
обеспечение согласованных действий профсоюзных
структур
для
эффективного решения стоящих перед нами проблем.
В
условиях
продолжающегося
процесса
сокращения
сети
образовательных учреждений и численности работающих возрастает
актуальность эффективных мер по созданию первичных профсоюзных
организаций во всех государственных и муниципальных образовательных
организациях, привлечения в Профсоюз педагогической молодежи.
Важнейшим направлением деятельности Профсоюза должно стать
обеспечение активного участия членов Профсоюза в деятельности первичных и
территориальных профсоюзных организаций, развитие коллегиальности и
гласности в работе всех выборных профсоюзных органов.
Благодарим за внимание!

