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      Отчётно-выборная кампания,   начавшаяся в первичных профсоюзных организациях  

учреждений образования  в октябре 2019 года   завершилась  окружной конференцией 12  

ноября 2019 года, на которой региональный  Комитет  подвёл итоги   своей деятельности  

за прошедшее пятилетие. 

      Отчёты и выборы показали, что в территориальных и первичных  организациях 

работают  авторитетные,  грамотные профсоюзные лидеры, которые  постоянно  

совершенствуют свою работу. 

     14 председателей  местных организаций  подтвердили свои полномочия на 

следующий период. 

    Вновь избраны председатели территориальных организаций: 

1. г. Лангепас, Яровая Антонина Александровна 

2. г. Нижневартовск, Побединская Елена Геннадиевна 

3. г. Нягань, Фрицлер Анатолий Александрович 

4. г. Урай, Басманова Любовь Николаевна 

5. г. Пыть-Ях, Балабан Эльмира Рафаиловна 

6. г. Ханты-Мансийск, Чернова Екатерина Николаевна. 

        Работа всех  выборных органов  оценена  членами Профсоюза  

положительно.  

        Мы благодарим  всех вас  за многогранную деятельность  для наших членов 

Профсоюза. Спасибо вам! 

 

Уважаемые коллеги! 

         В результате целенаправленной работы всех звеньев  окружной организации 

сохранено и укрепилось  организационное единство. Этому способствовала   

Программа Развития Профсоюза  на 2015-2020 годы, которая предусматривала: 

1. Повышение эффективности  социального диалога  между властью, обществом и 

педагогическим сообществом  при реализации  приоритетных задач  

государственной  политики  в сфере образования, укрепление социального 

партнёрства. 

      2. Сохранение и увеличение численности Профсоюза через: 

  укрепление организационного и финансового  единства  Профсоюза  и 

повышение  эффективности работы  профсоюзных организаций  всех уровней; 

  формирование позитивного имиджа  Профсоюза и его организаций; 

  содействие продвижению  и реализации  социально значимых  проектов и 

инициатив  членов Профсоюза  и его организации; 

  создание и развитие  единого информационного поля  Профсоюза; 

  развитие  действующих  и создание новых  форм социальной поддержки  для 

педагогических работников, обучающихся  - членов Профсоюза. 

      По каждому из этих направлений как профсоюзные организации, так и их выборные 

профсоюзные  органы  в рамках объёма  своих полномочий  имеют в своём арсенале  

разнообразные формы, методы организационной работы. 

      Ежегодно  ход выполнения  этих целей  рассматривается на Пленуме, Президиумах 

регионального Комитета, заседаниях советов, Комитетов  территориальных организаций. 

      При их подготовке  анализировалась и обобщалась  работа территориальных  и 

первичных организаций  Профсоюза: 
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1. Нижневартовской городской - по укреплению первичных профсоюзных 

организаций  и повышению их авторитета  в системе образования города. 

2. Сургутской  городской – по социальному партнёрству. 

3. Нефтеюганской районной -  по молодёжной политике. 

4. Пыть-Яхской городской -  по охране труда 

5. Нефтеюганской городской – по обучению  профсоюзного актива 

6. Когалымской городской -  по мотивации профчленства 

7. Урайской городской -  по правозащитной деятельности. 

  

          По каким-то направлениям  удалось добиться  большего,  о чём-то предстоит 

серьёзно задуматься, понять,  какие ресурсы  мы можем задействовать, какие риски  

нам предстоит преодолеть, как усилить наши возможности для повышения  

эффективности  профсоюзной работы на всех уровнях. 

      Уважаемые коллеги! 

     Общая численность  региональной организации Профсоюза работников 

образования на  1 января 2020 года  составляет 42.051 членов Профсоюза, которые 

объединены в  20 местных и  599 первичных профсоюзных организаций. 

       Процент охвата профсоюзным членством  среди работающих в отрасли за 2019 

год -  74,5%. 

Местные организации с  высоким и средним  

 уровнем охвата профсоюзным членством: 

№ Местная организация Процент охвата 

1 Когалымская городская 95,8% 

2 Нефтеюганская районная 95,4% 

3 Сургутская городская  93,5% 

4 Нижневартовская городская 93,0% 

5 Нефтеюганская городская 83,6% 

6 Сургутская районная 80% 

7 Берёзовская районная 76,4% 

8 Пыть-Яхская городская 65,7% 

9 Лангепасская городская 64,9% 

10 Ханты-Мансийская городская  63,5% 

11 г.Покачи 63,0% 

      

Первичные  организации Профсоюза  

с высоким охватом профсоюзным членством 

  Наименование профсоюзной организации Охват  Ф.И.О. 

председателя 

1 Коррекционное образовательное учреждение ХМАО-Югры  

«Урайская школа-интернат  для обучающихся с ОВЗ» 

100% Гнилицкая Ольга 

Владимировна 

2 Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для детей –сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  «Берёзовская специальная  

(коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

97,7% Байкова  

Оксана  

Владимировна 

  

3 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 

96,3% Поплавская  

Мария  

Ивановна 
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4 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

94,5% Рымко  Елена 
Николаевна 

5 Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Сургутская школа с  

профессиональной подготовкой  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

90,9% Брагина 

Светлана  

Анатольевна 

  

6 Государственное образовательное 

учреждение  высшего  профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский 

государственный педагогический  университет»  

90,19% Некрасова 

Тамара  

Григорьевна 

7 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 

90,1% Пахарь Наталья 
Вячеславовна 

8 Автономное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» 

84,5% Тимощук  
Евгения Петровна 

9 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Югорский физико-

математический лицей-интернат» г. Ханты-Мансийск    

77,9% Фролова Ирина 

Александровна 

 

        Сохранению высокого уровня  профчленства на  протяжении  последнего 

десятилетия  способствовали:  эффективно организованная  работа по  укреплению 

профорганизаций; ежегодное  вовлечение  в Профсоюз  новых членов; создание  

новых первичных профорганизаций; реализация молодёжной  политики, правовая, 

социальная  поддержка  и защита членов Профсоюза 

     Но,  наши достижения, высокий охват  профчленством  - не повод для 

успокоенности 

        Продолжается процесс реформирования системы образования,  происходит 

оптимизация  образовательных организаций, уменьшение общего числа  работников 

образования. Количество членов Профсоюза уменьшилось на 776 человек. 

      Наибольшую  обеспокоенность вызывают у нас Няганская городская, Белоярская 

районная,  Мегионская городская организации Профсоюза. Охват  профсоюзным 

членством в  перечисленных организациях: 

№ Местная организация Процент охвата 

1 Няганская городская  27,3% 

2 Белоярская районная 31,5% 

3 Мегионская городская  37,4% 

         

       Окружному  комитету,  выборным профсоюзным органам территориальных  

профсоюзных организаций  необходимо  ежегодно проводить  дополнительный анализ  

уровня работы  и состояния  ресурсной базы  профсоюзных организаций, их выборных 

органов и определить профсоюзные  организации,  которым требуется коренное   

улучшение  организационного состояния,  особенно в части  повышения уровня  

профчленства  и роста профсоюзных рядов.  

       При этом особое внимание  необходимо обратить  на вовлечение в Профсоюз 

молодёжи, регулярно проводить сверки  по состоянию численности  Профсоюза, тем 

более,  что мы перешли на электронный учёт  членов Профсоюза посредством 

включения профсоюзных организаций в общий реестр  и автоматизированный  сбор 

статотчётов, о чём говорила в своём приветствии  председатель Общероссийского 

Профсоюза образования Г.И. Меркулова. 
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Уважаемые коллеги! 

Вопрос  кадрового укрепления,  повышения профессионализма  профактива  

является  одним из приоритетных направлений  в деятельности  регионального 

Комитета. 

       Сегодня не обойтись  без современной  и разносторонней подготовки,  без глубоких 

знаний  в вопросах законодательства, образования, экономики, оплаты  и 

стимулирования труда, психологии и многих  других. 

    В этих целях  окружным Комитетом  были  разработаны  и успешно реализуются  две 

окружные  концепции кадровой политики  и профсоюзного обучения на 2015-2020 гг. 

      Все председатели  и штатные работники  территориальных, вузовских, ссузовских  

организаций Профсоюза  проходят обучение  на постоянно действующих  семинарах   

окружной организации Профсоюза, переподготовку и  повышение квалификации  

регулярно, 1 раз в 3 года. Обучение осуществляется в Учебном Центре  «Гармония» ЦС 

Профсоюза образования. 

     Обучение профактива проводится  в районных и городских  Школах профактива, на 

региональных, территориальных и вузовских семинарах с привлечением работников  

органов  Управления  образованием,  прокуратуры,  Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования и других специалистов. 

     В рамках  реализации концепции  кадровой политики  за 2019 год, в 15 школах 

профсоюзного актива было обучено  893 члена Профсоюза.. 

      Традиционным стало ежегодное проведение   2-х дневного Августовского  семинара  

для профсоюзного актива, ежегодный открытый  «Публичный отчёт», конкурсы 

программ развития  первичных профсоюзных организаций ВУЗов «Траектория успеха», 

мн. другое. 

Уважаемые коллеги! 

    Социальное партнёрство – одно из важных направлений  в деятельности 

профсоюзных организаций  автономного округа. 

     Идеология социального партнёрства  в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре  

возведена  в ранг государственных и  муниципальных задач, признана  цивилизованной 

формой диалога. 

      В результате  совместных усилий  решены многие  актуальные проблемы  

работников отрасли. 

      21 марта 2019 года  подписано  Отраслевое региональное  соглашение, регулирующее  

социально-трудовые отношения в системе образования  ХМАО-Югры на 2018-2020 

годы.  В данном соглашении  предусмотрены  более льготные условия  по  сравнению с 

нормами, содержащимися  в трудовом законодательстве  и иных  нормативных  

трудовых актах, содержащих нормы трудового права, а именно: 

 по инициативе  региональной  организации Профсоюза  в Соглашение  внесены 

обязательства по упрощению процедуры аттестации  педагогических работников, 

награждённых государственными,  ведомственными наградами, участников 

окружных этапов  конкурсов  профессионального мастерства; 

 сохранён  фонд  материальной поддержки  работников образования  к отпуску; 

 выплачиваются  премии к праздникам; 

 производится ежемесячная доплата за профессиональные звания  и награды; 
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 выплачивается  выходное пособие  молодым специалистам  при поступлении на  

работу; 

 сохранена выплата  по выходу на пенсию; 

 выплата за коммунальные услуги сельским педагогам. 

            В отрасли действует  18 территориальных  Соглашений (нет Соглашений в 

Ханты-Мансийском районе, г.Урае).  Количество первичных профсоюзных 

организаций – 599. Удельный вес заключённых Коллективных договоров 

составляет  96,3%. 

           Окружной комитет,  широко используя  различные формы  социального 

партнёрства всегда уделяет особое внимание социальным проектам и 

программам. 

Уважаемые коллеги! 

      Максимальная открытость  деятельности, доступность информации для 

каждого члена Профсоюза - вот главное достижение  региональной профсоюзной  

организации в информационной политике  за последние пять лет. 

    В этой связи  хочется отметить  работу с сайтом  Сургутской городской 

организации Профсоюза, Нижневартовской,  Нефтеюганской, Урайской, 

Лангепасской городских; Октябрьской. Кондинской, Нефтеюганской районных, 

др. 

      Ханты-Мансийская окружная организация  Профсоюза  одной из первых  

активно включилась  в реализацию  проекта «Цифровой Профсоюз». Если 

коротко, этот Проект -  революция в профсоюзной работе и, прежде всего,  во 

внутрипрофсоюзном строительстве, от качества которого  зависит настоящее и  

будущее профсоюзного движения. 

    В мае 2019 года  ЦС Профсоюза  провёл  обучающий семинар в г.Сургуте  для 

ответственных за реализацию Пилотного Проекта на территории ХМАО-Югры. В 

работе семинара  приняли участие 226 человек из местных, первичных 

организаций Профсоюза. 

     К 1 октября 2019г всю работу в  срок завершила единственная  организация 

Профсоюза – Нефтеюганская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки (председатель – О.Н.  Банникова). 

      С 2016 года  начата работа  по подготовке  и публикации  ежегодного 

Публичного доклада.  

     В 2019 году  проведён редизайн официального сайта окружного комитета  

Профсоюза, который ежедневно  пополняется  важными нормативными  и 

методическими  документами, новостными сообщениями, фото и видео-

репортажами. 

     За последние  годы значительно расширен  выпуск собственной печатной  и 

имиджевой  продукции, промо-видеороликов профсоюзных  организаций. 

Сегодня ни одно   профсоюзное мероприятие  окружного, территориального 

уровней не обходится  без средств  визуализации  в соответствии с  

корпоративной символикой или PR-продукции, способствующих формированию  

культуры Профсоюза. 

     Ярким  примером информационной открытости  стало проведение  окружной, 

территориальными, первичными профсоюзными организациями  проектов  с 

освещением  в средствах массовой  информации (гостиные, торжественное 



7 
 

вручение профсоюзных билетов, встречи профсоюзных лидеров с трудовыми 

коллективами). 

    Если раньше  считалось,  что тот, кто владеет информацией -  владеет миром,  

то теперь  миром владеет тот,  кто умеет пользоваться информацией. 

 

   Уважаемые коллеги! 

      Профсоюз работников народного образования и науки РФ внимательно 

относится  к реализации одной из основных  своих задач  -  защите прав 

членов Профсоюза на охрану труда, что является  одним из приоритетных  

направлений работы. 

    Реализация  плана мероприятия  окружкома,  приуроченных  к Году  охраны 

труда, основным из  которых  был Пленум  регионального комитета  совместно  с 

Тюменской  межрегиональной  организацией  профсоюза  на котором  был  

проведён  всеобъемлющий  анализ  деятельности  организаций  Профсоюза  

автономного округа и наметили  цели, реализация которых  способствовала  

эффективно  отстаивать  право работников  образования на безопасный труд. 

     Реализация  основных мероприятий  в области  охраны труда  осуществляется  

в рамках  Отраслевого соглашения  между Департаментом образования и 

молодёжной политики  ХМАО-Югры  на 2018-2020 годы, территориальных 

соглашений,  заключённых на  муниципальном уровне, а также коллективных 

договоров ОО. 

     В рамках  тесного взаимодействия  организаций Профсоюза  с социальными 

партнёрами  по вопросам охраны труда  и обеспечению безопасности  

образовательного процесса  успешно решаются  проблемы  финансового 

обеспечения  основных мероприятий  в области охраны труда. 

      Активизировалась работа по возврату ОО 20% сумм  страховых взносов  в 

качестве дополнительного источника  финансирования  мероприятий по охране 

труда.  В 2019 году 226 образовательных организаций  округа  воспользовались 

этой льготой: 

№ Территория Кол-во организаций  
1 Ханты-Мансийский район 4 

2 Октябрьский район 18 

3 Кондинский район 12 

4 Сургутский район 23 

5 Белоярский район 5 

6 Берёзовский район 3 

7 Советский  район 19 

8 г.Лангепас 12 

9 г.Когалым 3 

10 г.Мегион 15 

11 г.Нижневартовск 64 

12 г.Пыть-Ях 2 

13 г.Покачи 3 

14 г.Сургут 7 

15 г.Урай 6 

16 г.Ханты-Мансийск 30 

 всего: 226 
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       Под  постоянным контролем  находятся  вопросы  современной разработки  и 

согласования  с профсоюзным комитетом  ежегодного Соглашения  по охране 

труда  и улучшению условий  труда на рабочем месте; проведение  специальной 

оценки  условий труда  с измерением  параметров  опасных и  вредных  

производственных факторов, обучения работников  по охране труда. 

     Благодаря  активной деятельности  внештатной технической  инспекции труда  

улучшается  отношение руководителей   образовательных организаций к 

вопросам охраны труда, реально улучшаются условия  труда на рабочих местах. 

     По  поступившим в окружную  организацию  отчётным данным  из 20 

местных организаций  Профсоюза, общественный контроль  за состоянием  

условий  и охраны труда, соблюдением  работодателями  и их представителями  

требований  трудового законодательства осуществляют: 

 Внештатные технические инспекторы труда – 23 

 уполномоченные (доверенные лица) по охране труда – 414. 

    За  отчётный период  произошло 4 несчастных случая  среди работников  

образовательных организаций ХМАО-Югры: 

в г. Нижневартоске – 2 случая,  

в г. Ханты-Мансийске – 1,   

в г. Пыть-Яхе – 1. 

1) г. Нижневартовск: 

       Несчастный случай  на производстве произошёл 14.08.2019г. с  кухонной 

рабочей. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска, детский сад № 71 «Радость». Работодателем 

было организовано  расследование  обстоятельств случившегося. 

2) г. Нижневартовск - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 17 муниципальное образование 85.13» г. 

Нижневартовска. ул. Заводская 9. Пострадавший – уборщик служебных 

помещений,  шла по коридору 4 этажа, закружилась голова, упала. Была 

вызвана скорая помощь. Работодателем  организовано  расследование  

обстоятельств случившегося. 

3) г. Пыть-Ях, 17 апреля 2019 года учитель   вышел из дома и следовал на работу 

к первому уроку первой смены. Зайдя во двор школы, поскользнулся, упал, 

получил травму. Вызвана скорая помощь. Работодателем было организовано  

расследование  обстоятельств случившегося. 

4) г. Ханты-Мансийск, Случай произошёл 23 мая 2019 года с учителем 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».  

Педагог упала в  столовой  и получила закрытый перелом  шейки лучевой 

кости. Работодателем было организовано  расследование  обстоятельств  

комиссией в течение трёх дней. 

     Во всех муниципалитетах ежегодно проводится Всемирный день охраны 

труда.   

      ПО инициативе профсоюзных лидеров  в образовательных организациях 

Нижневартовского района  стартовала Акция  «Здоровый педагог – 

счастливый человек!». Цель Акции:  сохранение физического и психического 

здоровья  педагогических работников во время образовательного процесса. 
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    В г.Когалыме  проводился конкурс  на лучшего специалиста  по охране 

труда.  В конкурсе приняли участие 8 специалистов по ОТ  образовательных 

организаций.  Победителями конкурса  «Лучший специалист по охране труда»  

стали Якимова Л.А, - школа № 6; Атангулова Танзиля Зуфаровна,  детский сад 

«Колокольчик»! 

     В Берёзовском районе  проходил  конкурс  «Лучший специалист по 

охране труда», участие  принимали представители образовательных 

организаций Берёзовского района. 

      Нефтеюганский район:   В 2019 году  проведено два конкурса: 

1. «Лучший специалист по охране труда Нефтеюганского района»; 

2. Конкурс рисунков «Безопасный труд глазами детей» 

      По результатам первого конкурса  Дипломы победителей  получили  

специалисты  по  ОТ детского сада   «В гостях у сказки» Н.А. Бакшаева и   

СОШ № 2  О.А. Удюрова. 

        На конкурс рисунков  от 8-ми  образовательных учреждений  района  было 

подано  97 работ,  три из которых были направлены  на Окружной конкурс. 

    г. Нижневартовск. На  протяжении ряда лет  городской организацией 

Профсоюза проводится Спартакиада  среди работников  образовательных 

организаций  по 9 видам спорта. 

    Нижневартовская городская организация Профсоюза  принимает активное 

участие во Всемирном  дне охраны труда, ежегодно проводимом в городе 

Нижневартовске Администрацией города и Ассоциацией Профсоюза г. 

Нижневартовска. 

        Ханты-Мансийский район. Каждая образовательная организация  

разработала  мероприятия  по профилактике  Вич/ Спид на рабочих местах.  

Поведены собрания с работниками в ОО, 

      Все  местные, первичные организаций Профсоюза  ХМАО-Югры  

ежегодно принимают участие  в приёмке образовательных организаций  к 

новому учебному году; в проведении медицинских осмотров; обучении 

работников  нормам охраны  труда, ведётся постоянный контроль  за 

предоставлением льгот  и компенсаций  работникам,  занятым на работах  с 

вредными и опасными условиями труда. 

 

О состоянии и перспективах  работы с молодыми   педагогами  в Ханты-

Мансийской окружной  организации Профсоюза 

      В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре молодёжно-педагогическое 

движение профессионально развивается при территориальных (местных) 

организациях  Профсоюза  образования  с целью укрепления  численности членов 

Профсоюза, подготовки кадрового резерва для профсоюзных организаций, 

формирования и развития  корпоративной культуры  молодых специалистов 

сферы образования. 

     По данным статистической отчётности на 1 января 2020 года, общая 

численность   молодёжно-педагогического представительства  составляет более  

6.799  членов Профсоюза в возрасте до 35 лет. 

     В настоящее время  идёт подготовка   предложений в Проект  Единых 

методических рекомендаций по установлению на федеральном,  региональном и 
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местном уровнях  системы оплаты труда работников государственных  и 

муниципальных  учреждениях  на 2020 год. 

     Предложения  касаются части  совершенствования оплаты труда  молодых 

учителей в рамках создания национальной системы  профессионального роста 

педагогических работников  в целях уменьшения разрыва  между уровнем 

доходов  молодых специалистов  и уровнем доходов  специалистов,  имеющих 

стаж педагогической работы. 

    Вопросы,  неформально обсуждаемые молодыми педагогами в Советах при 

территориальных организациях Профсоюза ХМАО-Югры (и в социальных сетях):  

повышение квалификации, порядок аттестации,  социальные льготы,  

возможности профессионального и  карьерного роста, проектная деятельность. 

      В организационном  укреплении Советов молодых педагогов  приоритетным 

является  обучение  председателей  Советов. С 2016 года  многие  председатели 

Советов молодых педагогов  из округа  прошли обучение  в рамках участия  в 

работе  ежегодных Апрельских сессий  Всероссийской педагогической школы и 

Профсоюза (ВПШ) в Московской области. 

    Такие  сессии  посвящены практикам  и инициативам молодых педагогов  по 

профессиональному развитию  и личностному росту. 

      С 2013 года  окружной организацией Профсоюза  направляются группы  

молодых педагогов  и наставников  для участия  в Межрегиональном Форуме  

молодых педагогов  «Таир» в республике Марий Эл.  На Форуме обсуждаются  

правовые вопросы, вопросы охраны труда  и заработной платы, а также системы 

региональных льгот. 

     Ежегодный  весенний  образовательно-методический Форум  «Уроки на 

завтра» в Тюмени  посвящается обсуждению  и решению проблем  адаптации, 

закрепления  и профессионального роста начинающего педагога. Пленарная 

площадка Форума 2019 года  прошла в конференц-Центре «Август» с 

обсуждением традиций и отечественных практик образования.  В Форуме 

приняло участие  15 педагогов – активистов  профсоюзного движения ХМАО-

Югры. 

     С 2012  года  ежегодно делегации молодых педагогов  от Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза  принимают активное участие  в культурно-

образовательных турах,  проводимых  Тюменской межрегиональной  

организацией Профсоюза.  Для участия  в туре  в качестве поощрения  ежегодно 

приглашаются  лидеры молодёжно-педагогического движения Тюменской 

области  и северных автономных округов, победители профессиональных 

конкурсов, а также наставники  молодых педагогов. 

     Программы  туров  реализуют идею  летнего отдыха  педагогов , сочетающего 

общекультурные практики  и неформальные  образовательно-методические 

мероприятия  в контексте  приобщения  к культурно-историческому  наследию  

выбранного региона. 

     Обязательными мероприятиями  программы  являются  встречи с  

заслуженными работниками  культуры и образования, исследовательская работа  

в музеях, профилактические практики по здоровьесбережению  педагогов. 
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     В результате  реализации программ  туров  педагоги ХМАО-Югры  побывали  

в Заповедных местах  Северного Кавказа, Крыма,  Пушкиногорья Псковской 

области, в Санкт-Петербурге и Выборге Ленинградской области, на Урале. 

     Системная работа  с молодёжью -  один из ключевых  фокусов  современной 

кадровой политики профессиональных союзов мира.  Результаты системной 

работы с педагогической молодёжью  подтверждают, что молодёжно-

педагогическое движение  является современным  эффективным ресурсом  для 

мотивации, адаптации и профессионального развития  молодых специалистов, как  

одного из самых  востребованных  ими результатов  работы Профсоюза. 

       Региональной  организации Профсоюза, Совету молодых педагогов при  

территориальных организациях Профсоюза,  клубам «Наставник»  обратить 

внимание на: 

-    правовое просвещение педагогов; 

- обсуждение темы профессиональной этики педагога, его безопасности в 

Интернете; 

- вопросы  психолого-педагогической  адаптации  молодого педагога в первые 

годы работы; 

- профилактическую работу по предупреждению  конфликтных ситуаций  с 

использованием ресурса  Федерального  научно-методического центра в области 

психологии и педагогики  толерантности  в рамках Соглашения, заключённого  03 

апреля 2019 года; 

-   эффективность продвижения  Советов в социальных медиа; 

- оказание адресной помощи территориальным Советам молодых педагогов 

внутри  федеральных округов. 

 

О результатах правозащитной работы  в Ханты-Мансийской окружной  

организации Профсоюза 

 

          Одним из основных направлений работы Ханты-Мансийской окружной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – ХМОО Профсоюза) является правозащитная работа, основной 

целью которой является обеспечение соблюдения и защита социально-экономических и 

трудовых прав членов Профсоюза -  работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

В рамках достижения поставленной цели решаются следующие основные задачи:  

- обеспечение работы правовых инспекторов труда, иных юристов, специалистов 

по правовой работе в территориальных и первичных профсоюзных организациях; 

- предотвращение, выявление и  устранение нарушений социально-экономических 

и трудовых прав членов Профсоюза; 

- взаимодействие с органами государственной власти автономного округа и 

органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и 

работодателями по вопросам разработки и принятия нормативных правовых актов, 

локальных актов и заключения коллективных договоров;  

- профсоюзный контроль и защита социально-экономических и трудовых прав 

членов Профсоюза. 
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Для решения поставленных задач в отчетном периоде проводилась работа по 

следующим основным направлениям: 

1) Проведение проверок работодателей по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. 

2) Представительство интересов членов Профсоюза в суде. 

3) Рассмотрение и участие в рассмотрении трудовых споров. 

4) Экспертиза проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа. 

5) Оказание правовой помощи по вопросам социального партнерства. 

6) Оказание бесплатных консультаций членам Профсоюза и работникам 

структурных подразделений ХМОО Профсоюза по правовым вопросам. 

7) Информационно-методическая работа по правовым вопросам. 

1. Всего в отчетном периоде проведено 183 проверок работодателей. 

Количество проверок в сравнении с 2018 годом сократилось: 183 против 233 в прошлом 

году, и 219 в 2017 году.  

Итоги комплексных и тематических проверок рассмотрены на заседаниях 

комитетов профсоюзных организаций, также на совместных совещаниях руководителей 

и председателей профкомов.  

Более половины проверок проводилось совместно со специалистами органов 

управления образования и молодежной политики, федеральной инспекции по труду (2 

проверки), в отдельных случаях -  представителями прокуратуры (4 проверки). 

В  результате данных проверок выявлены и устранены следующие часто 

встречающиеся нарушения: 

отсутствие учета мнения первичной профсоюзной организации при принятии 

ЛНА; 

некорректное заполнение трудовых книжек; 

регулирование рабочего времени педагогических работников; 

нарушения прав работников при увольнении и приеме на работу; 

ненадлежащее выполнение положений коллективного договора; 

нарушения при сокращении штата, в частности при определении 

преимущественного права оставления на работе, учет мотивированного мнения 

первичной ППО при сокращении члена Профсоюза; 

неснятое дисциплинарное взыскание, а также порядок их наложения; 

распределение учебной нагрузки; 

и другие. 

2. По результатам проверок было направлено 102 представления  об 

устранении нарушений (127 – в 2018 и 139 представления в 2017 году), в которых были 

выявлены 238 нарушений (297 нарушений в 2018 году, 327 – в 2017 году), 202 из 

которых были устранены. В отчетном периоде значение данного показателя 

незначительно сократилось и продолжается сокращение значений данного показателя за 

последние 3 года.  

В ходе проверок рассматриваются документы: Коллективные договоры, Правила 

внутреннего трудового распорядка ОУ, Положения об оплате труда работников, 

Положения о выплатах стимулирующего характера работникам, трудовые книжки 

работников ОУ, трудовые договоры с работниками, личные карточки (форма Т-2), 
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письменные  уведомления работников об изменении условий трудового договора, 

журналы регистрации трудовых договоров и другие ЛНА.  

Учитывая тот факт, что основной целью для проведения проверок профсоюзными 

организациями Югры является не наказание работодателя, а методическая помощь и  

конструктивная совместная работа по выявлению и устранению возникающих 

нарушений, в большинстве случаев работодатели не препятствуют проведению 

профсоюзных проверок. 

3. В органы прокуратуры были направлены материалы в 3 случаях, по всем 

обращениям приняты меры прокурорского реагирования и нарушения были устранены. 

4. В Федеральную инспекцию труда материалы в отчетном периоде не 

направлялись. 

5. В отчетном периоде было вынесено 6 требований о привлечении к 

дисциплинарной ответственности (5 требований в 2018 г., 4 – в 2017 году и 2 – в 2016 

году). Во всех случаях ответственные были привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

6. Правовая помощь при  заключении коллективных договоров, подготовке 

документов для обращения в комиссию по трудовым спорам и помощь в оформлении 

документов в суд была оказана в 292 случаях (365  обращений в 2018 г., в 2017 г. – 328, в 

2016 г. – 388). В том числе:  

В разработке коллективных договоров, соглашений – 215 случаев. 

В оформлении документов для обращения в КТС – 3 случая. 

В оформлении документов в суд – 74 обращения. 

Несмотря на то, что с 2013 года ведется кампания по присвоению звания «Ветеран 

труда»  в судебном порядке, тем не менее, в отчетном периоде за помощью обращалось 

значительное количество членов Профсоюза:  в одном случае судом было отказано в 

удовлетворении исковых требований, поскольку работник был награжден нагрудным 

знаком «Отличник погранвойск 2 степени», а данная награда не относится к 

ведомственным знакам отличия в труде, которые могут являться основанием для 

присвоения звания «Ветеран труда». О том, что исковые требования не будут 

удовлетворены,  работник был уведомлен заранее, до обращения в суд, но было принято 

решение обратиться, чтобы исключить сомнения и использовать все законные меры по 

защите прав. 

Также обращались по вопросам обжалования в судебном порядке решений об 

отказе в назначении досрочной пенсии по старости, в связи с тем, что не принимался в 

зачет какой-либо стаж работы. Все дела были выиграны, в удовлетворении исковых 

требований было отказано в единичных случаях. Незаконное увольнение в связи с 

сокращением штата без учета мотивированного мнения первичной профсоюзной 

организации. 

Всего рассмотрено 42 (53 в 2018 г., в 2017 г. – 59, в 2016 г. – 57) дел с участием 

представителей профсоюзных организаций, во всех случаях требования удовлетворены 

полностью или частично, т.е. успешность в рассмотрении споров на очень высоком 

уровне. В сравнении с более ранними отчетными периодами динамика существенная – 

более чем в 6 раз рассмотрено больше споров, чем в 2015 году.  В 2015 году было 

рассмотрено всего 9 дел с участием представителей профсоюзных организаций, а в 2014 

году  - 23 дела, что также почти в 2 раза меньше, чем в отчетном периоде.  
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7. Проведена экспертиза 45 проектов законов и иных нормативных правовых  

актов (56 – в 2018 г., в 2017 г. – 52 документа, 68 документов 2016 году).   

Некоторые из рассмотренных проектов нормативных правовых актов: 

Проект закона автономного округа «О внесении изменений и дополнений в Закон 

автономного округа об образовании в ХМАО – Югре». 

Проект закона автономного округа «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных 

организаций и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных 

органов организаций». 

Проект постановления Правительства автономного округа о требованиях к 

системам оплаты труда в государственных учреждениях (основополагающий документ 

по вопросам оплаты труда во всех бюджетных сферах округа). 

Проект постановления Правительства автономного округа об индексации ФОТ в 

бюджетных организациях. 

Неоднократно были рассмотрены проекты положений об оплате труда в 

государственных организациях. 

Проект постановления правительства автономного округа о внесении изменений в 

порядок компенсации оплаты коммунальных услуг педагогическим работникам в 

сельской местности. 

Положения о размерах, условиях и порядке установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных организаций. 

И другие. 

8. Проведена экспертиза 374  коллективных договоров, соглашений и 

локальных нормативных актов: в том числе,  коллективных договоров (154), соглашений 

(30) и локальных нормативных актов (190). Значение данного показателя в отчетном 

периоде сократилось в сравнении с 2018 г. (461), в 2017 году – 381, 469 – в 2016 году. 

Как и в предыдущие годы значительное количество приходится на коллективные 

договоры, и локальные нормативные акты. 

9. Всего рассмотрено в отчетном периоде письменных жалоб и обращений 

354, что 89 меньше, чем в 2018 и в 2017 годах (443 и 446 соответственно), но более чем в 

2016 году – 307 обращений.  

Вместе с тем, следует отметить, что Аппаратом окружной организации в 

большинстве своем рассматриваются обращения, которые поступают из местных 

организаций Профсоюза, при рассмотрении которых требуется правовая помощь.    

10. Рассмотрено на личном приеме, включая устные, -  2606 обращений, 2162 

из них удовлетворены. В 2018 году значение показателя составляло 3257 обращений, в 

2017 -  2 743,а в 2016 году – 2 379. За последние 3 года можно отметить системную 

отрицательную динамику по данному показателю.  

Некоторые темы консультаций: индивидуальные трудовые споры, нарушение 

прав работников при сокращении штата, увольнении, межличностные конфликты с 

руководством организаций, установление досрочной пенсии, наложение и снятие 

дисциплинарных взысканий, соблюдение порядка увольнения работников, установление 

(отмена) выплат за непрерывный стаж работы, порядок присвоения звания «Ветеран 

труда» в судебном порядке, индивидуальные трудовые споры, о дополнительных мерах 

социальной поддержки, рабочее время и отдыха педагогических работников, порядок 

выплат к юбилейным и праздничным датам, компенсационные выплаты при 
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установлении вредных факторов после проведения СОУТ, о выплатах пенсии 

неработающим пенсионерам, о предоставлении жилья педагогическим работникам по 

социальному найму, ведение работы по охране труда в учреждениях образования, 

соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых договоров и иных 

вопросов, связанных с трудовой деятельностью, компенсациями и льготами за работу в 

районе Крайнего Севера и др.  

11. Количество выступлений и публикаций в СМИ по вопросам правовой 

защиты в отчетном периоде составляет 64 публикации. Значение показателя в сравнении 

с 2018 годом (80 публикаций), с 2017 годом (76) сократилось, вернулось к уровню 2016 

года (60 публикаций).  

12. Количество правовых вопросов, рассматриваемых коллегиальными 

органами профсоюзных организаций  составило 54 вопроса. 

Основные рассматриваемые вопросы: 

Утверждение итогов проверок. 

Обсуждение проектов нормативных правовых актов (региональных и 

муниципальных); 

Обсуждение проектов локальных нормативных актов (для первичных 

профсоюзных организаций); 

Изменения в законодательстве: рабочее время педагогических работников, 

длительные отпуска сроком до одного года, удлиненные оплачиваемые отпуска, 

сокращение избыточной отчетности учителей, о независимой оценке квалификации, 

актуальные изменения в КоАП, ТК РФ в связи со сроками исковой давности по 

индивидуальным трудовым спорам, срокам выплаты заработной платы и т.д. 

Вопросы социального партнерства; 

Изменения в оплате труда; 

Реализация и подведение итогов по реализации отраслевых соглашений; 

Подведение итогов правовой работы; 

Обсуждение планов правовой работы на плановый период; 

О практике работы профсоюзных комитетов по социально-экономической защите 

прав членов профсоюза; 

Об обращениях членов профсоюза по защите их прав; 

О дополнительной мере социальной поддержки педагогических работников при 

выходе на пенсию по старости (25 окладов).  

Об изменениях в порядке компенсации оплаты коммунальных услуг в сельской 

местности. 

И другие. 

13.  Экономическая эффективность правозащитной работы по результатам 

отчетов оценивается около 30 млн. руб. 

По данному показателю динамика в сравнении с предыдущими годами не 

проводится в связи с тем, что по рекомендации ТМО Профсоюза была скорректирована 

методика расчёта и оценки экономической эффективности, а именно, исключены из 

расчета денежная оценка гарантий и льгот, предоставляемых в рамках отраслевых 

Соглашений. Соглашения заключаются на 3 года, соответственно, производить оценку 

эффективности в текущем периоде по данному направлению не в полной мере 

корректно.  
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Основную долю данной оценки составляют достижения профсоюзных 

организаций Югры в отчетном периоде по следующим вопросам: 

сохранение дополнительной меры социальной поддержки по выплате 25 

произведений должностных окладов при выходе на пенсию. Данную меру социальной 

поддержки, по инициативе исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, планировали исключить с сентября 2016 года. Работа по данному 

направлению проводится ежегодно.  В очередной раз инициатива по отмене была в 

отчётном периоде. Примерный расчет: средний размер выплаты около 140 тыс. рублей. 

Получатели выплаты около 27 000 работников.   

Сохранение на 2019 год единовременной выплаты к отпуску и премии по итогам 

работы за год. Реальную оценку эффективности данной работы произвести сложно, 

поскольку данные выплаты не предполагалось отменять вообще, их должны были 

распределить между всеми работниками в течение года, однако,  львиная доля этого 

перераспределения предполагалась на доплаты до прожиточного минимума 

низкооплачиваемой категории работников. Вместе с тем, как таковые эти выплаты 

должны были быть отменены с 01.01.2019г. Приблизительный расчет: по 

единовременной выплате к отпуску: средний размер 30 000 – 50 000 руб., общее 

количество работников образования более 50.000 работников. Премия по итогам работы 

за год: средний размер около 50 000 рублей, общее количество работников образования 

более 50000 человек. 

Также существенную долю в расчете экономической эффективности, оценку 

которых произвести достаточно сложно, занимают: 

дополнительные льготы и выплаты работникам, которым при содействии 

профсоюзных организаций в судебном порядке присвоено звание «Ветеран труда» 

(получение дополнительных льгот и выплат в течение всей жизни). Количество всех 

работников, которым напрямую или на основе методических материалов, разработанных 

Профсоюзом, оказана помощь,  сосчитать не представляется возможным. 

 

Консультации членов Профсоюза по правовым вопросам, участие в 

разбирательствах по индивидуальным трудовым спорам, экспертиза коллективных 

договоров и соглашений и т.д.: 1000 руб. * 3668 = 3,668 млн. руб. 

 

Подводя итоги правозащитной работы в 2018 году на основании 

предусмотренных отчетом 4-ПИ показателей, по многим показателям прослеживается 

значимое снижение значений (около 20%), вместе с тем, по некоторым показателям 

отмечается  стабильность. 

Анализируя причины снижения показателей  можно сделать следующие выводы. 

2019 год – год отчетов и выборов во всех профсоюзных организациях,   как следствие -  

деятельность профсоюзных лидеров и профактива  была направлена,  в первую очередь,  

на подведение итогов работы за отчетные периоды, мотивационную работу, что не 

говорит о том, что правозащитная работа не велась, просто приоритеты были смещены, 

исходя из общепрофсоюзных задач,   при этом правозащитная работа проводилась, но в 

несколько других формах, например:  в рамках агитационной работы на совещаниях с 

работниками обсуждались правовые вопросы, решались индивидуальные трудовые 

споры, давались консультации и т.д., количество которых объективно достаточно 

сложно качественно оценить в количественных показателях.  
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Таким образом,   анализируя в совокупности основные результаты правозащитной 

работы профсоюзных организаций  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Аппарат окружной организации Профсоюза отмечает достаточно высокий уровень 

правозащитной работы профсоюзных организаций, вместе с тем,  рекомендует в 

плановом периоде уделить особое внимание обучению профактива по правовым 

вопросам и проверкам работодателей, в частности,  по тем работодателям, по которым 

получаем систематические жалобы членов Профсоюза на нарушение трудовых и иных 

прав работников.  

    С  уверенностью могу сказать, что окружная организация Профсоюза  вносит 

свой вклад  в развитие системы  образования округа, в реализацию Проекта  «Учитель   

будущего». 

     Всё сказанное выше  не свидетельствует о том,  что у нас нет проблем, они 

были, есть и  уж точно будут., и внутренние,  и внешние. 

   Но главное то, что  в их решении  мы каждый  день  взаимодействуем  с 

социальными партнёрами, слышим и понимаем  друг друга, сообща работаем над  

стоящими  перед нами задачами. 

 

 

25.01.2020г 

председатель  

Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Л.Ф. Болдырева 
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УМЕНЬШЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

ЗА 2019 ГОД 

№ Территория Убыло Прибыло 

1 Белоярский район   

2 Берёзовский район 36  

3 г.Когалым 22  

4 Кондинский район 74  

5 г.Лангепас 12 26 

6 г.Мегион 15  

7 г.Нефтеюганск 10 292 

8 Нефтеюганский район 29 184 

9 г.Нижневартовск 12 156 

10 Нижневартовский район 14  

11 Октябрьский район 18  

12 г.Покачи 14  

13 г.Пыть-Ях 91  

14 г.Сургут 75  

15 Сургутский район 35  

16 г.Урай 164  

17 г.Ханты-Мансийск 28  

18 Х-Мансийский район 37  

19 г.Нягань 66  

20 Советский район 24  

  776  

 

       Причины снижения численности:   

реорганизация  учреждений (организаций),  

 выход на пенсию,  

смена руководителей, 

 личные мотивы. 

 

председатель                                                                                  Л.Ф. Болдырева 

 


