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Публичный (открытый) отчёт 

Новосибирской областной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

за 2018 год 

 

По состоянию на 1 января 2019 года в структуре областной организации 

насчитывается 43 территориальные (местные) профсоюзные организации 

(далее Т(М)ПО). В июне 2018 года в рабочем поселке Кольцово (Наукоград 

Кольцово) была создана Кольцовская местная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Областная организация Профсоюза образования объединяет 1732 

первичные организации.  

Профсоюзное членство 

 

 

Число членов Профсоюза, в т.ч. 

2018 год 

66360 

работающих 
55835 

студентов 
9982 

неработающих пенсионеров 
543 

% профсоюзного охвата 
72% 

 

В 2018 году в областную организацию Профсоюза было принято 6514 

работников и студентов. Среди принятых 2748 человек – это студенты ВУЗов, 

обучающиеся на I курсе, что составляет 42% от общего числа принятых (на 1% 

больше, чем в 2017 году). 

Положительная динамика увеличения числа членов Профсоюза 

наблюдается у: 

- 14 Т(М)ПО: Баганская, Барабинская, Мошковская, Карасукская, 

Венгеровская, Коченёвская, Усть-Таркская, Татарская, Чановская, 

Куйбышевская, Дзержинская, Калининская Первомайская и Центральный 

округ г. Новосибирска; 

- ППО СГУГиТ; 
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- 3 ППО – Болотнинского педагогического колледжа, Педагогического 

колледжа № 1 им. А.С. Макаренко и департамента образования мэрии г. 

Новосибирска. 

Практически не изменилась численность членов Профсоюза в 14 

Т(М)ПО, 2 ППО ВУЗов и 3 ППО. 

В первичных профсоюзных организациях работников НГАСУ, 

профсоюзных организациях студентов НГПУ и НГАСУ, объединенной 

первичной профсоюзного организации СГУГИТ, территориальной 

профсоюзной организации работников учреждений среднего 

профессионального образования сохраняется позитивная тенденция 

сохранения профсоюзного членства на протяжении последних трех лет.  

Сохраняется позитивная тенденция профсоюзного членства и в 

первичных профсоюзных организациях учреждений среднего 

профессионального образования педагогической направленности: 

Карасукский педагогический колледж (100%), Болотнинский педагогический 

колледж (100%). В 2018 году увеличилось профсоюзное членство 

педагогическом колледже № 1 им. А.С. Макаренко 

В Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на общественных началах в 

выборных органах первичных и территориальных организациях работает 

24696 профсоюзных активистов. 

 

Организационно - уставная деятельность 

 

В 2018 году проведено 3 заседания Комитета областной организации 

Профсоюза, на котором рассмотрены вопросы:  

- О состоянии информационной работы Новосибирской областной 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и её членских организаций.  

- О работе Доволенской общественной районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

выполнению уставных задач Профсоюза в части финансово-хозяйственной, 

организационной деятельности, защиты социально-экономических прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза.  

- О работе Чановской общественной районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по реализации уставных задач 

в части финансово-хозяйственной, организационной деятельности, защиты 
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социально-экономических прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза. 

- О выполнении плана мероприятий по реализации решений XIX отчётно-

выборной конференции Новосибирской областной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

- О практике работы Куйбышевской общественной районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по с молодежью по вопросам повышения уровня защиты их 

трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов. 

- Об итогах Года охраны труда в Профсоюзе. 

- О проведении отчетов и выборов в Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 

2019 году. 

 

Проведено 6 заседаний президиума, на которых рассмотрено 126 

вопросов.  

В ходе подготовки и проведения заседаний комитета и президиумов 

изучена деятельность 22 территориальных организаций Профсоюза: 

Барабинская, Бердская, Болотнинская, Доволенская, Здвинская, Карасукская, 

Каргатская, Колыванская, Кочковская, Краснозерская, Куйбышевская, 

Купинская, Новосибирская, Ордынская, Обская, Татарская, Тогучинская, 

Усть-Таркская, Чановская, Черепановская, Чулымская, Советская и первичной 

профсоюзной организации Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета.  

Итоги работы областного комитета по изучению и обобщению опыта 

работы районных организаций Профсоюза при подготовке вопросов 

президиума транслируется всем Т(М)ПО, что даёт возможность 

распространять опыт работы, а также способствует выработке единства 

действий областной организации в целом.  

Кроме того, на заседаниях президиума была проанализирована 

деятельность 6 Т(М)ПО по соблюдению финансовой дисциплины: 

Венгеровская, Искитимская районная, Искитимская городская, Дзержинская, 

Кировская и Ленинская и первичной профсоюзной организации 

Новосибирского государственного университета экономики и управления.  

В течение 2018 года на заседаниях президиума принято 119 

постановлений о награждении членов Профсоюза и социальных партнеров и 
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40 - об оказании материальной помощи. Всего награждено 302 профсоюзных 

активиста:  

- Почетной грамотой Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования – 20 человек, 

- знаком Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования «За 

активную работу» - 1 человек, 

- знаком Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования «За 

социальное партнерство» - 2 человека, 

- знаком Федерации профсоюза Новосибирской области «За заслуги перед 

профсоюзным движением НСО» - 3 человека, 

- Почетной грамотой Федерации профсоюза Новосибирской области – 9 

человек, 

- Почетной грамотой и Благодарностью Новосибирской областной 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ – 267 человек. 

В целях стимулирования студентов – активных членов Профсоюза, 

президиумом областного комитета принято постановление о назначении 

стипендии Новосибирского областного комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ студентам высших учебных заведений. На 

основании постановления назначено 17 стипендий. В 2018 году впервые 

студенты–стипендиаты получили сертификат на стипендию, который 

пополнил их портфолио. 

С целью решения важнейшей уставной задачи Профсоюза - повышения 

профессионализма профсоюзных кадров, в течение 2018 года осуществлялась 

работа 272 школ профактива и постоянно действующих семинаров в 

территориальных профсоюзных организациях, в которых было обучено более 

8 тысяч профсоюзных активистов.  

При обкоме Профсоюза в 2018 году продолжали работать: 

- комиссия по оргработе и кадровой политики, 

- комиссия по правовой работе, 

- комиссия по оздоровлению, 

- комиссия по проектной деятельности, 

- комиссия по социально-экономическим вопросам,  

- контрольно-ревизионная комиссия, 

- совет технической инспекции труда, 

- финансовый совет, 

- Новосибирский студенческий координационный совет (НСКС), 
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- Координационный совет председателей профсоюзных организаций 

работников вузов (КСП).  

 

Штатными работниками аппарата областной организации Профсоюза 

проведено 53 семинара для различных категорий профактива: для вновь 

избранных председателей Т(М)ПО и первичных профсоюзных организаций, 

руководителей образовательных организаций-членов Профсоюза, 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по охране 

труда, бухгалтеров Т(М)ПО и ППО вузов, председателей Т(М)ПО, ППО вузов 

и ППО образовательных учреждений.  

Всего на методических семинарах присутствовало 1829 профсоюзных 

активистов. На семинарах обсуждались вопросы изменений в оплате труда и 

трудовом законодательстве, по развитию социального партнерства, правовой 

и социальной защите работников образования, охране труда в 

образовательных организациях, делопроизводству в профсоюзной 

организации, проведению отчётов и выборов. 

В течение 2018 года проведено 3 семинара для председателей первичных 

профсоюзных организаций вузов, в работе которых принимал участие 

начальник отдела высшей школы министерства образования Новосибирской 

области. Рассматривались текущие задачи и направления в работе первичных 

профсоюзных организаций высших учебных заведений, проблемы мотивации 

профсоюзного членства в вузах, подготовка отчетов и выборов, требования к 

рейтингу профсоюзных организаций, работа министерства образования 

Новосибирской области с образовательными организациями высших учебных 

заведений. Совещания позволяли оперативно решать актуальные вопросы 

первичных профсоюзных организаций вузов, своевременно отслеживать 

проблемные моменты, касающиеся работников и студентов, координировать 

их работу по реализации основных защитных и представительских функций 

Профсоюза. 

Новосибирская областная организация систематически направляет 

активных членов Профсоюза на обучающие курсы и семинары, организуемые 

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования. В 2018 

году обучение при ЦС прошли 26 человек: 

- семинар-совещание для заместителей председателей региональных 

организаций Профсоюза– 1, 

– семинар-совещание правовых (главных правовых) инспекторов труда 

Профсоюза  – 2. 
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- семинар совещание главных технических инспекторов труда– 1, 

 – семинар уполномоченных региональных организаций Профсоюза по 

вопросам пенсионного обеспечения– 1, 

- Всероссийский семинар председателей профсоюзных организаций 

учреждений среднего профессионального образования– 1, 

– семинар по повышению квалификации председателей Т(М)ПО в г. Ялте– 3, 

– семинар для социальных партнёров– 1, 

- семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов– 4, 

– V Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов 

Профсоюза – 3,  

– VII сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза по теме: 

«Технологии и методы PR-продвижения – 2, 

– семинар по повышению квалификации кадров бухгалтеров – 4, 

– IX межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир -2018» -2. 

 

В целях развития и укрепления социального партнёрства Новосибирская 

областная организация Профсоюза образования осуществляет 

представительские функции. 

Сутягина С.Г., председатель областной организации, является членом: 

- Коллегии министерства образования Новосибирской области, 

- Областной трёхсторонней комиссии, 

- Общественной палаты Новосибирской области (заместитель председателя 

комиссии по образованию и науке), 

- Главной аттестационной комиссии, 

- Совета ректоров высших учебных заведений, 

- Экспертной комиссии по присуждению стипендии губернатора 

Новосибирской области студентам вузов, 

- Совета женщин при губернаторе Новосибирской области. 

Карпатовская Т.Л., заместитель председателя-главный технический 

инспектор труда, является членом: 

- Городской трёхсторонней комиссии, 

- Областной комиссии при Правительстве Новосибирской области по 

вопросам организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

Шабанов А.Г., председатель первичной общественной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 
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Федерации студентов НГПУ, - член конкурсной комиссии по отбору 

претендентов для назначения стипендий Правительства Новосибирской 

области и Губернатора Новосибирской области студентам вузов. 

 

В 2018 году представители первичных профсоюзных организаций вузов 

приняли участие в работе коллегиальных руководящих органах 

Общероссийского Профсоюза образования:  

- Шабанов А. Г., председатель ППО профсоюза работников народного 

образования и науки РФ студентов Новосибирского государственного 

педагогического университета, является членом студенческого 

координационного совета ЦС Общероссийского Профсоюза образования;  

- Кожухов В.В., председатель первичной общественной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Новосибирского 

государственного технического университета, является членом КСП ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования.  

 

Охрана труда 

 

Постановлением областного комитета от 16 января 2018 года № 5-4 

утверждён план Года охраны труда в Новосибирской областной организации 

Профсоюза. 

Техническая инспекция труда Новосибирской областной организации 

Профсоюза, насчитывает 66 внештатных технических инспекторов труда, и 

1721 уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций.  

Продолжил работу Совет технической инспекции труда при обкоме 

Профсоюза. В его составе 5 внештатных технических инспектора труда, 

представляющих районные профсоюзные организации.  

Приоритетные направления работы по охране труда в 2018 году. 

Организация и проведение профсоюзного контроля за состоянием 

охраны труда в образовательных организациях. 

2018 год стал годом общепрофсоюзной тематической проверки по 

обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных организаций (ОТП-2018). Решение об участии в ОТП-2018 

принято на президиуме областной организации от 24 августа 2018 г. № 21. 

Обкомом Профсоюза разослана в Т(М)ПО памятка внештатным техническим 

инспекторам труда, уполномоченным по охране труда для проведения ОТП-
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2018, при разработке которой использовались рекомендации Центрального 

Совета Общероссийского Профсоюза образования. 

В общепрофсоюзной проверке приняли участие Т(М)ПО Баганского, 

Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, 

Искитимского, Карасукского, Колыванского, Коченёвского, Кочковского, 

Краснозёрского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, 

Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Тогучинского, 

Убинского, Усть-Таркского, Чановского, Чулымского районов области и 

Т(М)ПО областных городов Искитима, Оби, Бердска, а также Т(М)ПО  

Дзержинского, Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, 

Первомайского, Советского районов и Центрального округа города 

Новосибирска. Участвовали в общепрофсоюзной проверке территориальная 

профсоюзная организация СПО, Болотнинский и Карасукский педагогические 

колледжи. 

Всего в ходе проведения ОТП-2018 были проверено 1423 здания, 

находящихся на балансе образовательных организаций. Общепрофсоюзная 

проверка проводилась при участии специалистов отделов и управлений 

образования. Все замечания, вынесенные в представления по результатам 

проверки, рекомендовано включить в планы финансирования ремонта зданий 

образовательных организаций.  

По окончании проверки первичные профсоюзные организации 

проводили обсуждения результатов на профсоюзных комитетах с 

присутствием руководителей учреждений. На совещаниях руководителей 

образовательных организаций в районах и городах информацию по итогам 

проверки давали председатели Т(М)ПО или внештатные технические 

инспектора труда. Итоги проведения ОТП-2018 подведены на президиуме 

областной организации Профсоюза. 

В 2018 году проведены областные тематические проверки, в которых 

районные и городские профсоюзные организации принимали участие по 

выбору той тематики, которая была наиболее актуальной для Т(М)ПО.  

Так в «Мониторинге организации и проведения медицинских осмотров» 

приняли участие 12 профсоюзных организаций – Т(М)ПО Кочковского, 

Краснозёрского, Чановского, Искитимского, Купинского, Маслянинского, 

Черепановского районов, городов Обь и Бердск, Т(М)ПО Октябрьского, 

Калининского районов и Центрального округа города Новосибирска. Всего в 

ходе мониторинга обследовано 228 учреждений образования. Из них 

общеобразовательных организаций – 108, дошкольных организаций – 112 и 
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организаций дополнительного образования – 8. Данные мониторинга 

показывают, что во всех образовательных организациях медицинские осмотры 

проводятся на основании договоров с медицинскими учреждениями. По 

информации от образовательных организаций, участвующих в мониторинге, 

финансовая задолженность перед медицинскими учреждениями отсутствуют.  

В процессе мониторинга изучались документы по организации и 

проведению медицинского осмотра в образовательных организациях. 

Участвовали в проведении мониторинга председатели Т(М)ПО, внештатные 

технические инспектора труда, председатели первичных профсоюзных 

организаций и уполномоченные по охране труда. Областной мониторинг 

показал, что состояние нормативно-правой базы по организации и проведению 

медицинских осмотров в целом отвечает требованиям приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302 «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

В 2018 году 9 территориальных организаций Профсоюза выбрали для 

профсоюзного тематического контроля проведение «Мониторинга 

предоставления компенсаций и гарантий за работу на рабочих местах с 

вредными условиями труда в образовательных организациях района». Это 

Т(М)ПО Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, 

Чулымского районов Новосибирской области, Кировского, Ленинского, 

Октябрьского районов города Новосибирска и Т(М)ПО города Искитима. 

Мониторинг прошли 42 образовательные организации: дошкольные 

учреждения - 33, общеобразовательные школы - 7, учреждения 

дополнительного образования - 2. Всего мониторинг охватил 1 218 рабочих 

мест.  

В образовательных организациях проверена документация: сводные 

ведомости и карточки рабочих мест по специальной оценке условий труда, 

приказы по учреждению, графики отпусков, коллективные договора, трудовые 

договора и дополнительные соглашения к ним.  

Проводили мониторинг председатели первичных профсоюзных 

организаций вместе с внештатными техническими инспекторами труда и 

уполномоченными по охране труда.  
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Мониторинг показал, что процедура проведения специальной оценки 

условий труда была соблюдена во всех образовательных организациях. В 

составы комиссий по её организации и проведению были включены 

представители профсоюзных комитетов образовательных организаций. Как 

правило, это были председатели первичных профсоюзных организаций или 

уполномоченные по охране труда.  

В ходе мониторинга в целом зафиксировано 256 рабочих мест с 

вредными условиями труда: подкласс 3.1. имеют 193 рабочих места, подкласс 

3.2. имеют 61 рабочее место. В коллективных договорах образовательных 

организациях, прошедших профсоюзный мониторинг, имеются положения о 

предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. Все они соответствуют положениям, 

зафиксированным в областном и городском отраслевых соглашениях. 

Всего по материалам, представленным районными и городскими 

организациями Профсоюза, в ходе проведения «Мониторинга предоставления 

компенсаций и гарантий за работу на рабочих местах с вредными условиями 

труда» в образовательных организациях районов и городов выявлены 

нарушения в отношении 24 работников образовательных организаций 

Новосибирской области. По всем нарушениям профсоюзные активисты, 

проводившие мониторинг, дали предписания руководителям образовательных 

организаций. 

В соответствии с планом работы Новосибирской областной 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации в 2018 году главным техническим инспектором 

труда проведены комплексные проверки по соблюдения требований охраны 

труда в образовательных организациях Колыванского и Краснозёрского 

районов Новосибирской области. Было проверено 6 образовательных 

организаций: дошкольных учреждений – 3, общеобразовательных школ – 2, 

учреждений дополнительного образования – 1.  

Разработка и функционирование системы управления охраной труда в 

образовательных организациях 

В 2018 году возросло внимание областной организации Профсоюза к 

работе по разъяснению одного из актуальных направлений в сфере охраны 

труда – разработке и функционированию системы управления охраной труда 

в образовательных организациях. Эта работа направлена на реализацию статьи 

209 трудового кодекса Российской Федерации и приказа министерства труда 
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и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 438н 

«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». 

На сегодняшний день это направление является наиболее сложным в 

практике работы профсоюзных организаций по охране труда, так как по 

нормативным документам разработчиком и ответственным за 

функционирование системы управления охраной труда является руководитель 

образовательной организации. Профсоюз является важным социальным 

партнёром, который призван активно участвовать в общественно-

административном контроле функционирования системы управления охраной 

труда.  

Для продвижения этого направления деятельности и оказания 

практической помощи руководителям образовательных организаций и 

профсоюзным организациям обкомом направлена подборка примерных 

положений о системе управления охраной труда: 

- Примерное положение о системе управления охраной труда в 

дошкольной образовательной организации; 

- Примерное положение о системе управления охраной труда в 

общеобразовательной организации; 

- Примерное положение о системе управления охраной труда в высшем 

учебном заведении; 

- Примерное положение о системе управления охраной труда в 

профессиональном учебном заведении; 

- Примерное положение о системе управления охраной труда в 

учреждении дополнительного образования. 

Для методической помощи при разработке системы управления охраной 

труда в образовательных организациях главным техническим инспектором 

труда обкома Профсоюза проведены семинары-совещания для председателей 

первичных профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда, 

руководителей образовательных организаций-членов Профсоюза в 3 районах 

области. На семинарах присутствовали 157 профсоюзных активистов. В ходе 

областного семинара-совещания внештатных технических инспекторов труда 

в мае 2018 года также обсуждался вопрос о важности функционирования в 

каждой образовательной организации системы управления охраной труда.  

В Год охраны труда Совет технической инспекции труда при обкоме 

Профсоюза разработал Положение об областном конкурсе «Система 

управления охраной труда в образовательной организации». Конкурс 

организован в целях пропаганды охраны труда в общеобразовательных 
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организациях Новосибирской области, повышения заинтересованности 

руководителей образовательных организаций в укреплении системы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Проводится конкурс по видам образовательных организаций. В 2018 году 

начат приём конкурсных материалов от дошкольных образовательных 

организаций. Итоги будут подведены в 2019 году.  

Обращая внимание на такое направление работы профсоюзных 

организаций по охране труда как участие в разработке и контроле за 

функционированием системы управления охраной труда в образовательных 

организациях, необходимо подчеркнуть, что без заинтересованности органов 

управления образования в этом вопросе активизировать процесс 

функционирования СУОТ достаточно сложно. Поэтому важно, чтобы 

профсоюзные организации повсеместно заостряли внимание органов 

управления образования на выполнении статьи 209 трудового кодекса 

Российской Федерации и приказа министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 438н. Обязанность 

работодателя по обеспечению создания и функционирования СУОТ 

законодательно закреплена в Трудовом кодексе РФ. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

Приоритетным направлением деятельности Новосибирской областной 

организаций Профсоюза и её технической инспекции труда являлось в Год 

охраны труда осуществление общественного контроля за проведением 

специальной оценки условий труда.  

По данным областного мониторинга, прошедшем в сентябре 2018 года, 

100% показатель завершения специальной оценки условий труда имеют 

Баганский, Венгеровский, Маслянинский, Ордынский, Каргатский, Северный, 

Краснозёрский, Сузунский, Куйбышевский, Татарский районы области, 

Кировский и Первомайский районы города Новосибирска, педагогический 

колледж № 1, Карасукский, Болотнинский, Куйбышевский педагогические 

колледжи и Черепановское педагогическое училище, Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет, Новосибирский 

государственный технический университет, прогимназия «Зимородок». 

Показатель 91%-99% имели образовательные организации Искитимского 

(99%), Кыштовского (99%), Доволенского (98%), Барабинского (97%), 

Новосибирского (97%), Купинского (91%) районов области, Ленинского 

(94%), Октябрьского (93%), Калининского (91%), Советского (91%) районов и 
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Центрального округа (91%) города Новосибирска, а также города Обь (97%), 

Бердск (92%).  

На сентябрь 2018 года показатели СОУТ в других районах были 

следующие: Дзержинский район - 88%, Усть-Таркский район – 88%, Убинский 

район – 81 %, Черепановский район – 79%, Тогучинский район – 51%, 

Карасукский район – 41%, город Искитим – 60%. 

Мониторинг показал, что по результатам проведенной специальной 

оценки условий труда примерно на 11% был снижен класс вредности. При 

этом вследствие действующей Методики её проведения - 7% рабочих мест, а 

вследствие реализации мероприятий по улучшению примерно 4%. Вместе с 

тем по результатам проведенной СОУТ класс вредности повышен всего на 

1,4% рабочих мест. Подтверждением тезиса о снижении уровня гарантий и 

компенсаций (дополнительный отпуск, доплаты за вредность) являются 

данные, полученные от Т(М)ПО: 

1. Дополнительный отпуск после проведения СОУТ исключен у 3,4% 

рабочих мест, а добавлен примерно на 1% рабочих мест.  

2. Доплаты за вредные условия труда после проведения СОУТ снижены 

или исключены на примерно 6% рабочих мест, а добавлены примерно у 3,5%. 

Основной задачей, стоящей перед профсоюзными организациями после 

завершения СОУТ является усиление контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в плане реализации рекомендаций и 

исправления замечаний, данных в ходе проведения СОУТ и обеспечение 

защиты прав и социальных гарантий на здоровые и безопасные условия труда, 

на полное предоставление компенсаций и гарантий за работу на рабочих 

местах с вредными условиями труда подклассов 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4.  

Обучение профсоюзного актива по охране труда 

Успешное решение вопросов охраны труда и безопасности 

образовательного процесса во многом обусловлено уровнем знаний 

работников в области охраны труда. 

По этому направлению сложилась определённая система работы по 

повышению грамотности внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных по охране труда, председателей Т(М)ПО, председателей 

первичных профсоюзных организаций, руководителей образовательных 

организаций по нормативным требованиям к организации и проведению 

работы в образовательных организациях по охране труда. Практической 

направленностью отличались выездные семинары-совещания для 

уполномоченных по охране труда и руководителей образовательных 
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организаций, проводимые главным техническим инспектором труда в 

Болотнинском, Чистоозёрном, Краснозёрском районах. Основной темой 

семинаров была «Система управления охраной труда». Рассматривались 

также вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

проведения инструктажей, предоставления гарантий и компенсаций за работу 

во вредных условиях труда. В работе семинаров-совещаний принимали 

участие работники управлений образования районов. 

В мае прошёл семинар-совещание внештатных технических 

инспекторов труда районных профсоюзных организаций, профсоюзных 

организаций высших учебных заведений. На семинаре рассматривались 

вопросы участия внештатных инспекторов труда в создании систем 

управления охраной труда в образовательных организациях района, изучались 

документы по проведению общепрофсоюзной проверки. Внештатным 

инспекторам труда были вручены удостоверения. 

С целью наибольшего охвата работников образования-членов 

Профсоюза обучением по 40-часовой программе охране труда в 2018 году по 

инициативе областной организации Профсоюза заключено соглашение с 

Межрегиональным Учебно-консультационным центром профсоюзов об 

обучении на безвозмездной основе профсоюзных активистов. В течение Года 

охраны труда в Профсоюзе на базе Центра безвозмездно обучено 27 членов 

Профсоюза из Тогучинского района, Ленинского, Кировского и Центрального 

округа города Новосибирска. По льготной цене прошли курсы 68 

уполномоченных по охране труда из Ленинского, Дзержинского, 

Октябрьского районов и Центрального округа города Новосибирска, 

Новосибирского и Барабинского районов. 97 профсоюзных активистов 

посетили на безвозмездной основе семинары по темам: «Проведение проверок 

ГИТ в формате 2018», «Новое в трудовом законодательстве и охране труда», 

«Расследование несчастных случаев».  

Информационно-методическая деятельность по охране труда 

Одним из важных на сегодняшний день направлений в охране труда 

становится информационное и методическое обеспечение профсоюзных 

активистов теоретическими и практическими знаниями по соблюдению 

требований охраны труда.  

Для популяризации деятельности Профсоюза в «Год охраны труда 

областной организацией подготовлен баннер с официальной символикой 

«2018 - Год охраны труда в Профсоюзе». На сайте областной организации 

«npo54.ru» открыта рубрика «Год охраны труда в Профсоюзе». Во второй 
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половине 2018 года для печати в газете «Мой Профсоюз» направлены 

материалы: «Делаем СОУТ эффективной» и «О необходимости специалистов 

по охране труда в образовательных организациях». 

Для оказания практической помощи профсоюзным активистам в 

организации работы по охране труда обкомом Профсоюза подготовлены 

информационно-методические материалы: 

- Памятка внештатным техническим инспекторам труда, 

уполномоченным по охране труда для проведения общепрофсоюзной 

тематической проверки по обеспечению безопасности при эксплуатации 

зданий и сооружений образовательных организаций (ОТП-2018); 

- информационно-аналитические таблицы «Мониторинг 

предоставления компенсаций и гарантий за работу на рабочих местах с 

вредными условиями труда» и «Мониторинг организации и проведения 

медицинских осмотров»; 

- откорректирован электронный сборник документов «В помощь 

внештатному инспектору труда и уполномоченному по охране труда». К уже 

существовавшим разделам «Кадры», «Конкурсы», «Медицинский осмотр», 

«Несчастный случай», «СИЗ», «СОУТ», «ТИ-19», «Делопроизводство», 

«САНПИН», «К паспорту учебного кабинета», «Итоги комплексных и 

тематических проверок» добавлены разделы «Система управления охраной 

труда» и «Всемирный день охраны труда»; 

- подготовлены листовки серии «Надо знать и уметь защищать свои 

права»: «Алгоритм действий после проведения специальной оценки условий 

труда» и «Алгоритм организации медицинского осмотра».  

- электронный альбом «Постеры «Охрана труда – забота твоя».  

В рамках года охраны труда прошёл областной смотр-конкурс на звание 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Новосибирской 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации», который проводился в рамках 

Общероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза» по итогам работы инспекторов 

труда за 2016-2017 года. 

В конкурсную комиссию были представлены материалы от 15 

внештатных технических инспекторов труда из Венгеровской Т(М)ПО, 

Доволенской Т(М)ПО, Искитимской Т(М)ПО, Т(М)ПО г. Искитима, 

Карасукской Т(М)ПО, Коченёвской Т(М)ПО, Кочковской Т(М)ПО, 

Кыштовской Т(М)ПО, Ленинской Т(М)ПО г. Новосибирска, Маслянинской 
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Т(М)ПО, Т(М)ПО г. Оби, Октябрьской Т(М)ПО г. Новосибирска, Сузунской 

Т(М)ПО, Чистоозёрной Т(М)ПО, Чулымской Т(М)ПО.  

Материалы, представленные внештатными техническими инспекторами 

труда, как правило, раскрывали формы и методы деятельности по реализации 

прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

Победителем конкурса стал Гринь Г.С., внештатный технический инспектор 

труда Ленинской Т(М)ПО г. Новосибирска. Он награждён Грамотой 

Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования. 

Уполномоченный по охране труда МКДОУ детский сад № 238 

Ленинского района города Новосибирска Зудова И.Б. стала победительницей 

конкурса Федерации Профсоюзов Новосибирской области «Лучший 

уполномоченный по охране труда Новосибирской области» в номинации 

«Бюджетные организации». 

В январе-феврале прошёл грантовый областной конкурс «Профсоюзный 

проект как ресурс формирования безопасной образовательной среды».  

На конкурс было представлено 33 профсоюзных проекта из 19 районных и 

городских профсоюзных организаций. Конкурсные работы содержали формы 

работы профсоюзных организаций по формированию безопасной 

образовательной среды, новые возможности профсоюзной работы.  

Дипломы лауреатов-победителей получили 16 проектов, которые на 

выполнение своих проектов получили денежные средства от обкома 

профсоюза. Остальные 17 проектов получили дипломы участников конкурса. 

23-30 апреля проходила традиционная Декада охраны труда, 

посвящённая Всемирному дню охраны труда (28 апреля). Рекомендации к её 

проведению были утверждены постановлением президиума областного 

комитета от 31 января 2018 г. № 17-16 «О проведении Декады, посвящённой 

Всемирному дню охраны труда». Отчёт о проведении Декады прислали 27 

районных организаций. По итогам проведения декады, посвящённой 

Всемирному дню охраны труда отмечается стабильность численности 

Т(М)ПО, предоставивших информацию о проведении мероприятий декады. В 

информации представлен материал как из первичных профсоюзных 

организаций района, так и мероприятий, организованных непосредственно 

активом Т(М)ПО. Традиционными мероприятиями в первичных и районных 

профсоюзных организациях в ходе Декады продолжают оставаться: 

проведение проверок по документации, содержащей требования охраны труда 

в образовательных организациях, выпуск наглядной агитации (стенгазеты, 

плакаты, листовки и т.д.), лекции, практические занятия и мастер-классы по 
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оказанию первой медицинской помощи и пользованию техническими 

устройствами, проведение инструктажей, обучение и проверка знаний по 

охране труда, совещания с руководителями образовательных организаций, 

председателями первичных профсоюзных организаций, профсоюзным 

активом и работниками образовательных организаций, а так же учебные 

эвакуации, рейды по санитарно-гигиеническому состоянию помещений. К 

декаде в первичных профсоюзных организациях были оформлены стенды по 

ОТ, содержащие следующую информацию: виды и характер инструктажей, 

обучение и проверка знаний по охране труда, краткий обзор документов по 

охране труда и обеспечению безопасных условий труда, помещены планы 

мероприятий декады. 

Представленные Т(М)ПО информации о проведении Декады 

традиционно сопровождались: презентациями и фотографиями.  

Активно привлекались к участию в декаде учащиеся и воспитанники 

образовательных организаций, которые участвовали в конкурсах рисунков, 

плакатов, для них проводились лекции, встречи, видеолектории, экскурсии. 

В профсоюзных организациях были проведены мероприятия, 

направленные на информационную составляющую охраны труда в 

образовательных организациях, проводился тематический профсоюзный 

контроль. Уделялось внимание в профсоюзных организациях и обучению 

работников правовым знаниям нормативных документов по охране труда. 

С апреля по сентябрь состоялся областной конкурс постеров «Охрана 

труда – забота твоя». В областном конкурсе приняли участие 90 

профсоюзных активистов из 33 территориальных профсоюзных организаций: 

Баганского, Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, 

Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченёвского, Краснозёрского, 

Куйбышевского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, 

Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, 

Чановского, Черепановского, Чистоозёрного районов, городов Бердска, 

Искитима, Оби, а так же Дзержинского, Калининского, Кировского, 

Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов и Центрального округа 

города Новосибирска (81% от числа районных и городских профсоюзных 

организаций). Один постер представлен первичной профсоюзной 

организацией ветеранов педагогического труда Ленинского района города 

Новосибирска. Всего представлено в областное жюри конкурса 72 постера.  

Работы участников конкурса разнообразны по тематике, содержат 

информационный материал, который передан в лаконичной форме, что 
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создаёт условия для доступного восприятия информации. Профсоюзные 

активисты использовали творческий подход к дизайну постеров, применили 

разнообразные технические решения. Ряд постеров выполнены в авторских 

рисунках. Постеры-участники конкурса отражают специальные требования к 

охране труда в образовательных организациях, поэтому могут быть 

рекомендованы в практической работе первичных профсоюзных организаций 

в наглядной агитации по охране труда. Проведение областного конкурса 

постеров «Охрана труда – забота твоя» создало условия для реализации 

творческого потенциала работников образовательных организаций по 

пропаганде культуры безопасного труда и способствовало формированию 

положительного имиджа Профсоюза среди работников сферы. По итогам 

конкурса 33 профсоюзных активиста стали лауреатами, а 48 награждены 

дипломами участника областного конкурса. 

Областной смотр-конкурс профсоюзных агитбригад «Скажем ДА 

охране труда!» был посвящён Году охраны труда. В областном этапе конкурса 

приняли участие 9 команд: 

Венгеровский район – МКДОУ «Венгеровский детский сад № 2», 

Карасукский район – МБОУ «Технический лицей № 176», 

Сузунский район – МКУ ДО Сузунский ДДТ, 

Новосибирский район – МБОУ «Кудряшовская средняя школа № 25», 

Коченёвский район – МКОУ «Коченёвская СОШ № 1 им. ГСС Н.Ф. 

Аргунова», 

Дзержинский район – МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество», 

Калининский район – сборная команда работников образовательных 

организаций района, 

Ленинский район – МБУ ДО «Дом детского творчества им. 

В.Дубинина», 

Центральный округ – МАОУ СОШ № 167 с углублённым изучение 

предметов художественно-эстетического цикла. 

Во всех выступлениях главным содержанием было – без охраны труда 

безопасный труд, сохранение здоровья невозможны. Все участники конкурса 

подчёркивали положительную роль профсоюзных организаций в заботе о 

безопасных условиях труда. 

Важно отметить, что в мероприятиях в рамках Декады по охране труда 

приняли активное участие руководители организаций, председатели 

первичных профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда, 
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члены профсоюзных организаций, учащиеся и воспитанники, родители, 

представители надзорных органов и специалисты по охране труда.  

Мероприятия получились разнообразные по форме и содержанию, 

направленные на повышение культуры в области охраны труда, создание 

безопасности, комфортности, соблюдение норм трудового законодательства. 

Анализ мероприятий по всем направлениям работы по охране труда, 

проведённых Новосибирской областной общественной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, даёт основание считать, что организация успешно провела Год 

охраны труда. 

Вопросы охраны труда в 2018 году рассматривались на заседаниях 

президиумов Новосибирской областной организации Профсоюза: 

- Утверждение статотчётности 19-ТИ. 

- Об утверждении состава внештатных технических инспекторов труда 

Новосибирской областной общественной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

- О проведении областного семинара-совещания внештатных 

технических инспекторов труда. 

- О проведении Общепрофсоюзной тематической проверки по 

обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных организаций (ОТП-2018). 

- Об итогах проведения Общепрофсоюзной тематической проверки по 

обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных организаций (ОТП-2018). 

- Об итогах проведения областных мониторингов - «Мониторинг 

организации и проведения медицинских осмотров» и «Мониторинг 

предоставления компенсаций и гарантий за работу на рабочих местах с 

вредными условиями труда в образовательных организациях». 

- Об итогах грантового областного конкурса «Профсоюзный проект как 

ресурс формирования безопасной образовательной среды».   

- Об итогах проведения комплексных проверок по охране труда в 

Краснозёрском и Колыванском районах. 

- Об итогах проведения Областного смотра-конкурса профсоюзных 

агитбригад «Скажем ДА охране труда!». 

- Об итогах проведения областного конкурса постеров «Охрана труда – 

забота твоя». 
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В декабре 2018 года на заседании областного комитета подведены 

итоги работы областной организации за 2018 год «Год охраны труда в 

Профсоюзе». В работе пленума приняли участие А.А. Травников - губернатор 

Новосибирской области, С.А. Нелюбов - заместитель губернатора, С.В. 

Федорчук - министр образования Новосибирской области, работники 

министерства образования Новосибирской области. 

 

Правозащитная работа 

 

В 2018 году в Новосибирской областной общественной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ работал один 

главный правовой инспектор труда и 33 внештатных правовых инспектора 

труда в Т(М)ПО. Как правило, внештатные правовые инспектора -  это учителя 

истории и председатели Т(М)ПО. Количественный состав внештатных 

правовых инспекторов труда стабилен на протяжении 2015-2018 годов. С 

января 2017 года правовая помощь членам Профсоюза дополнительно 

оказывалась, на основании заключённых обкомом соглашений, с правовым 

отделом Новосибирского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Новосибирской области» и правовым отделом 

Новосибирского государственного педагогического университета.  

 Основные задачи, решаемые правовой инспекцией труда, были 

направлены на правовую поддержку членов Профсоюза, которая 

осуществлялась по различным направлениям: 

- консультирование по вопросам трудовых и социально-экономических 

прав в устной форме (личный приём главного правового инспектора труда, 

консультирование по телефону, система «вопрос-ответ» во время встреч с 

работниками в образовательных организациях) и письменной форме (ответы 

на письменные запросы, электронная почта); 

- проведение обучающих семинаров для профсоюзного актива, 

руководителей образовательных организаций, внештатных правовых 

инспекторов; 

- проведение онлайн-совещаний, используя ресурс «интерактивного 

министерства» Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

- проведение профсоюзного контроля соблюдения работодателями 

трудового законодательства; 
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- подготовка исков и судебная защита социально-трудовых и иных прав 

и профессиональных интересов работников образования, 

  -  участие в правовом обеспечении договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства; 

- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 

  - участие в нормотворческой деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов; 

  - информационно-методическая и разъяснительная работа по правовым 

вопросам; 

- участие в комиссиях по разрешению конфликтных ситуаций. 

В 2018 году на основании плана работы областной организации 

Профсоюза силами внештатных правовых инспекторов труда, председателей 

Т(М)ПО и ППО, главным правовым инспектором труда проведено 528 

профсоюзных проверок, в том числе: 

- Комплексные проверки по вопросам трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права – 247. В том числе главным 

правовым инспектором труда проведено 7 комплексных проверок в 

образовательных организациях Новосибирской области (Болотнинском, 

Черепановском, Колыванском, Чулымском, Искитимском, Татарском, Усть-

Таркском районах).  

- Тематические местные проверки – 228, в рамках которых, как правило, 

проводились проверки в связи с приемкой образовательных организаций 

перед началом 2018-2019 учебного года. Основные направления контроля при 

данных проверках -  соблюдение прав педагога при установлении нагрузки на 

учебный год, соблюдение порядка изменения преподавательской нагрузки, 

соблюдение порядка изменения режима рабочего времени, соблюдение 

порядка внесения записей в трудовые книжки работников о присвоенной 

квалификации, соблюдение порядка изменения условий оплаты труда при 

изменении нагрузки.  

- Областная тематическая проверка по соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, которая прошла  в соответствии с постановлением 

президиума Новосибирской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее Профсоюза) от 
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28 июня 2018 г. № 20 в образовательных организациях Новосибирской области 

с 01 сентября по 01октября 2018 года.  

В процессе подготовки областной тематической проверки с 

председателями районных (городских) организаций был проведён обучающий 

семинар, на котором рассмотрен порядок проведения проверки. Каждый 

председатель получил методический материал. 

Основной целью проведения областной профсоюзной тематической 

проверки являлось выявление, предупреждение и устранение нарушений 

трудового законодательства, при предоставлении работникам 

образовательных организаций ежегодных отпусков, заполнения 

унифицированной формы документа Т-2 «Личная карточка работника». 

 Практика проведения областных тематических проверок 

подтверждает, что эта форма работы имеет стабильно высокий 

правозащитный и профилактический эффект. При их проведении постоянно 

совершенствуются методы и способы организации, порядок проведения и 

подведения итогов проверок. Повышается эффективность взаимодействия с 

государственными органами надзора и контроля, органами управления в 

сфере образования. Содержание правовой работы наполняется реальной 

результативностью, что способствует обеспечению соблюдения и защите 

трудовых прав работников образовательных организаций. 

Анализируя организацию проведения профсоюзного контроля отмечаем 

следующее. 

Большинство комплексных, тематических и местных проверок 

проводилось совместно с органами управления образования на 

муниципальном уровне и с привлечением внештатных инспекторов труда. 

Наиболее организовано такие проверки прошли в Т(М)ПО: Мошковского, 

Карасукского, Купинского, Барабинского районов Новосибирской области, 

Ленинского, Первомайского, Калининского города Новосибирска. 

 По результатам всех вышеуказанных проверок в адрес 

работодателей выданы 198 представления об устранении выявленных 

нарушений. Всего нарушений выявлено 346, из которых в 2018 году было 

устранено 321. Работодателями представлены планы мероприятий и сроки 

устранения выявленных нарушений. 

  Как правило, требования по результатам профсоюзного контроля 

работодателями устраняются в добровольном порядке, что отражается на 

отсутствии обращений правовой инспекции Профсоюза в вышестоящие 
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органы, регулирующие вопросы образования, органы прокуратуры или ГИТ в 

НСО. 

Однако в ходе профсоюзных проверок наблюдается повторение ряда 

нарушений в проверяемых образовательных организациях. Наиболее часто 

повторяемыми нарушениями остаются: конфликтные ситуации при 

распределении стимулирующего части фонда оплаты труда, стимулирование 

не за качественные показатели, отсутствие листов самооценки, некорректное 

оформление протоколов при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда, отсутствие дополнительных соглашений к трудовым договорам, 

несоблюдение порядка и сроков издания приказов, а также порядка 

ознакомления работников с приказами о приёме на работу, несвоевременное 

утверждение графиков отпусков, несвоевременное извещение работников о 

времени начала отпуска,  отсутствие подписи работника в трудовых 

договорах, отсутствие дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

Особая роль правовой службы Профсоюза заключается в оказании 

правовой помощи. 

В сентябре 2018 года по инициативе Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки проведен семинар - практикум для начинающих руководителей 

образовательных организаций «Трудовое право и кадровое делопроизводство 

с учётом особенностей регулирования трудовых отношений в 

образовательных организациях». В работе семинара приняли участие 50 

директоров образовательных учреждений Новосибирской области: 

заведующие детских садов, директора школ, учреждений дополнительного и 

среднего профессионального образования, которые вступили в должность не 

больше трех лет назад.  

По окончании семинара участникам выданы методические пособия и 

удостоверения о повышении квалификации. 

Свободный доступ на сайт областной организации позволяет членам 

профсоюза оперативно пользоваться нормативно-правовыми документами 

федерального, областного и местного уровня. На сайте областной организации 

Профсоюза «npo54.ru» активно работает раздел «Правовая работа».  

Правовая помощь в 2018 году оказана в 35 случаях обращения членов 

Профсоюза в правовую службу обкома и в Т(М)ПО. Основной показатель 

пришёлся на помощь при разработке коллективных договоров и соглашений – 

в 338 случаях, так как в 2018 году во многих образовательных организациях 

заканчивался срок действия коллективного договора.  
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Одним из видов оказания правовой помощи продолжает являться 

оформление документов в суды: была оказана помощь членам Профсоюза в 17 

случаях. Правовая помощь заключалась в подготовке исковых заявлений, 

проведении необходимых расчетов по заработной плате, по страховому стажу, 

педагогическому стажу, проводился анализ представляемых необходимых 

документы, являющихся доказательствами по иску. Уделялось внимание 

объяснению процессуальных прав. 

За 2018 год рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов 

и иных представителей Профсоюза (как правило это председатели Т(М)ПО) – 

11. Основную часть составляют исковые заявления к территориальным 

отделениям Пенсионного фонда РФ по отмене принятых ими решений, 

которыми дан отказ членам профсоюза в досрочном назначении пенсии, как 

имеющим стаж 25 летней педагогической работы. Консультации и подготовка 

исковых связаны так же и с оспариванием решений Минсоцразвития НСО (об 

отказе возмещения коммунальных расходов), Министерства образования, 

науки и инновационной политики НСО (отказе в выплате трех выходных 

пособий педагогическим работникам и руководителям при увольнении в связи 

с выходом на пенсию).  

Работа Новосибирской областной организации профсоюза по 

проведению экспертизы проектов законов и иных нормативно-правовых актов 

заключалась в основном с рассмотрением проектов документов об 

«избирательности категорий педагогических работников на коммунальную 

льготу». Позиция обкома в этом вопросе состоит в поддержке инициативы 

Центрального Совета о сохранении льгот в полном объеме. Обкому удалось и 

в 2018 году отстоять полный перечень коммунальных льгот для 

педагогических работников в сельской местности и 100% возврат 

коммунальных расходов.                                                                                                                                                             

Т(М)ПО за 2018 год провели экспертизу 37 муниципальных 

нормативно-правовых актов. 

Территориальные (местные) профсоюзные организации с участием 

внештатных правовых инспекторов, председателей первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзных активистов постоянно проводят экспертизу 

коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов 

образовательных учреждений. Так, в течение 2018 года проведено 697 

профсоюзная экспертиза. В ходе экспертизы, как правило, замечания 

возникают к локальным нормативным актам (330 экспертизы), регулирующим 

деятельность образовательных учреждений по следующим вопросам: порядок 
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приема на работу, поручение дополнительной работы, рабочего времени и 

времени отдыха, системы оплаты труда.  

В 2018 году Т(М)ПО и первичные профсоюзные организации провели 

экспертизу 431 коллективного договора в связи с их перезаключением и 

внесением изменений и дополнений. Условия коллективных договоров, 

противоречащие законодательству или снижающие уровень гарантий прав 

работников по сравнению с ТК РФ, не обнаружены. 

  Кроме этого, в ППО проведена экспертиза 26 соглашений и 330 

локальных актов (Положение об оплате труда, Положение о распределении 

стимулирующих выплат, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение о персональных данных и т.д.). 

В 2018 году в обком профсоюза и Т(М)ПО поступило 177 письменных 

жалоб и обращений работников сферы образования. Из них признано 

обоснованными и были удовлетворены 145 (82%).  

 Принято на личном приеме 3018 члена Профсоюза, большинство 

обращений были удовлетворены – 2905 (96%). 

Вопросы, подлежащие рассмотрению, носили, как правило, социально 

значимый характер. Основная масса обращений была по вопросам 

распределения и оформления учебной нагрузки, предоставления отпуска, 

увольнение по инициативе работодателя, применение дисциплинарного 

взыскания, доплаты за увеличение объема работы, назначения досрочной 

страховой пенсии по старости и др. 

 Всего за 2018 год Т(М)ПО подготовлено 46 информационно-

методических материалов (методические сборники, информационные 

бюллетени, статьи в СМИ и т.д.). Правовая инспекция в 2018 году подготовила 

сборник «Областная тематическая проверка трудового законодательства 

«Предоставления работникам ежегодных отпусков. Заполнение 

унифицированной формы Е-2 «Личная карточка работника», рабочий 

календарь на 2019 год, в серии «Надо знать и уметь защищать свои трудовые 

права!» выпущена листовка «Продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска». 

На президиумах областного комитета Новосибирской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2018 

году рассмотрены следующие вопросы:  

- утверждение отчета по правовой работе 4-ПИ и пояснительной записки 

к отчёту; 
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- в течение года рассмотрены результаты проверок образовательных 

учреждений по выполнению нормативно-правовой документации, 

касающейся вопросов оплаты труда, распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда, компенсационных выплат работникам, а также выполнения 

условий Отраслевого соглашения (Тогучинский Искитимский районы 

Новосибирской области).   

Экономическая эффективность правозащитной работы составил 4,024 

млн. руб. 

 

Социально-экономические вопросы. Меры социальной поддержки. 

Колдоговорная кампания. 

 

На уровне социального партнерства по урегулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических интересов членов Профсоюза 

Новосибирская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в своей деятельности руководствуется нормами 

Трудового кодекса РФ и Законом Новосибирской области от 19 декабря 1997 

г. N 89-ОЗ "О социальном партнерстве в Новосибирской области". 

Из 1732 первичных организаций по состоянию на 31.12.2018 г. в 1716 

действуют коллективные договоры и только в 16 первичных профсоюзных 

организациях они не заключены.  

В колдоговорной кампании 2018 года продолжен контроль за ведением 

и содержанием реестров заключенных коллективных договоров в 

образовательных учреждениях. Все коллективные договора прошли 

уведомительную регистрацию в отделах труда администраций. 

В 2018 году заключено 566 коллективных договоров (33%), доля 

заключенных в предыдущие годы составила 64%, продленных в отчетном 

периоде -3%.  

На конец отчетного периода распространяется действие заключенных 

коллективных договоров на: 

  95,6% всех работников учреждений образования отрасли; 

 99,3 % работников учреждений образования, в которых действуют 

профсоюзные организации, есть члены профсоюза; 

99,5% членов профсоюза.  

Взаимодействие социальных партнеров на региональном отраслевом 

уровне на территории Новосибирской области в отчетном периоде 
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осуществлялось через 2 соглашения (далее - Отраслевые соглашения, 

Соглашения): 

 Областное отраслевое соглашение по государственным 

учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении Министерства 

образования Новосибирской области, на 2017-2019г.; 

 Соглашение в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным Департаменту образования мэрии города Новосибирска, 

на 2018 - 2020 годы. 

Областное отраслевое соглашение правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в отрасли образования между работниками и 

работодателями. Соглашение обязательно к применению при заключении 

коллективных договоров и принятии локальных нормативных актов в 

учреждениях, находящихся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области, и рекомендуется к использованию при заключении 

территориальных отраслевых соглашений. Данное соглашение реально 

востребовано в регулировании трудовых отношений и условий оплаты труда 

работников отрасли как работодателями, так и работниками благодаря 

включению норм, установленных и принятых на федеральном, региональном 

уровнях, а также установлению единых подходов в порядке и условиях по 

отдельным вопросам оплаты труда работников учреждений образования с 

учетом отраслевых особенностей.  

Соглашения прошли регистрацию в Министерстве труда и социального 

развития Новосибирской области, комитете по труду мэрии города 

Новосибирска и размещены в свободном доступе на официальных сайтах 

Профсоюза и сайтах регионального министерства, департамента образования 

мэрии города Новосибирска. Новосибирской областной организацией 

профсоюза выпущено в тираж необходимое количество Соглашений для 

каждой первичной организации образовательных учреждений области и 

города (по 2-3 шт.). На сайте областной организации профсоюза регулярно 

освещается вся работа по заключению, внесению изменений и дополнений в 

Соглашения, а также актуальные редакции. Для повышения уровня 

информирования членов профсоюза по реализации Соглашений и социально-

экономической деятельности профсоюза издаются листовки и другой 

информационно-методический материал.  

Учитывая, что отраслевая система оплаты труда на региональном и 

муниципальном уровнях регулируется только через отраслевые соглашения 

(изменения и дополнения к ним) роль профсоюза, как стороны социального 
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партнерства усиливается. Данная компетенция предоставляет возможность 

реального участия и инициативы в регулировании и закреплении условий 

оплаты труда, режима работы и времени отдыха, гарантий, предоставляемых 

работникам, в т.ч. и в части материальной заинтересованности, зависимости 

размера заработной платы от результата их труда. Новосибирская областная 

организация профсоюза является разработчиком проектов (дополнений) 

Отраслевых соглашений. После проведенной предварительной процедуры 

обсуждения на Комиссии по социально-экономическим вопросам, с 

руководителями образовательных учреждений проект направляется в 

Министерство образования Новосибирской области, департамент образования 

мэрии города Новосибирска. На рабочей группе рассматриваются 

аргументированные предложения профсоюза, которые в большинстве 

принимаются. 

Новосибирской областной организацией профсоюза на всех уровнях 

социального партнерства неоднократно поднимался вопрос, проводились 

переговоры о необходимости обеспечения выполнения ежегодно 

разрабатываемых Единых рекомендаций по оплате труда Российской 

трехсторонней комиссии по установлению размеров должностных окладов 

(ставок) с учетом дифференциации в зависимости от квалификационных 

уровней.   На региональном уровне принято постановление Правительства 

Новосибирской области от 26 июня 2018 г. N 272-п "Об установлении системы 

оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня 

соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственных учреждений Новосибирской области". В связи с 

этим в октябре 2018 года Новосибирской областной организацией профсоюза 

подготовлен проект по изменению и дополнению в Областное отраслевое 

соглашение по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, на 2017 - 2019 годы, учитывающий в полной мере нормы и 

требования. В октябре в Областное отраслевое соглашение были внесены 

частично изменения, связанные с изменениями в системе оплаты труда без 

пересмотра размеров должностных окладов (ставок) по причине отсутствия, 

установленных на региональном уровне в повышенном размере окладов по 

общеотраслевым должностям служащих, профессиям рабочих. В Соглашение 

включена норма по закреплению минимального уровня заработной платы 
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работников «Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с учетом районного 

коэффициента в размере 1,25, или минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Новосибирской области, в случае его заключения». 

На конец 2018 года дополнительное Соглашение в Областное 

отраслевое соглашение находилось в стадии рассмотрения Министерством 

образования Новосибирской области. 

В целях защиты социально-трудовых прав работников за отчетный 

период Новосибирской областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ проведены комплексные мероприятия. 

В целях контроля за выполнением условий Соглашений по соблюдению 

работодателем трудового законодательства, в том числе по оплате труда 

работников, в плане работы Новосибирской областной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

ежегодно предусматривается проверка образовательных учреждений. 

Так, в отчетном периоде проведены проверки 14 образовательных 

учреждений Тогучинского, Ордынского, Кочковского, Новосибирского 

районов, г. Оби, г. Искитима, Советского района г. Новосибирска по 

действующей системе оплаты труда, распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда, компенсационным выплатам работникам, а также выполнению 

условий Отраслевых соглашений.  

Не в полной мере в учреждениях выполняются условия Соглашения в 

части гарантированной оплаты за учебные часы в общеобразовательных 

учреждениях, выплат компенсационного характера, в том числе за 

особенности деятельности отдельных видов учреждений и отдельных 

категорий работников.  Одной из причин является несвоевременное внесение 

изменений и дополнений в Территориальные соглашения отдельных районов, 

а также несоответствие в них условий в сравнении с достигнутыми условиями 

в Соглашениях.  

Результаты проверок с обобщенной аналитической информацией за 

2018 год рассмотрены на заседаниях президиума областной организации с 

предварительным обсуждением на заседании Комиссии по социально-

экономическим вопросам. 
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В целях контроля по соблюдению условий Соглашений, достигнутых на 

региональном уровне, проведен мониторинг, в том числе по предоставлению 

гарантий молодым специалистам. В результате проведенного мониторинга 

выявлены случаи не выплаты (не своевременной выплаты) молодым 

специалистам единовременного пособие в размере действующей величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Новосибирской 

области, а также ежемесячной надбавки (в размере 25 % в течении 3 лет). 

Председателями Т(М)ПО отдельных районов в ходе проведения мониторинга 

оперативно выявлены причины и приняты меры по предоставлению выплат 

молодым специалистам. 

В соответствии с планом работы в 2018 году продолжена работа 

Комиссии по социально-экономическим вопросам по взаимодействию с 

органами власти, председателями ТП(М)О районов области, членами 

профсоюза. Так, в целях совершенствования качества содержания локальных 

актов учреждений отрасли членами Комиссии внесены изменения в макеты 

коллективных договоров (общеобразовательного, дошкольного учреждения и 

учреждения дополнительного образования) в связи с изменениями норм, 

принятых на федеральном и региональном уровне, условий отраслевых 

соглашений.  

На территории Новосибирской области для обеспечения регулирования 

социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и 

подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, их заключения и 

контроля за их выполнением на всех уровнях по решению сторон созданы ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Между профсоюзами, объединением работодателей и администраций 

районов заключено, в том числе: 

- Соглашение в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 

2018-2020 годы; 

- территориальные отраслевые соглашения в 34 районах области, в том 

числе впервые в декабре 2018 года главой рабочего поселка Кольцово и 

председателем вновь созданной Кольцовской Т(М)ПО подписано 

«Территориальное отраслевое соглашение по учреждениям образования 

рабочего поселка Кольцово на 2019-2021 годы». 

В целях повышения качества коллективных договоров как основного 

механизма регулирования социально-трудовых отношений на уровне 

организаций ежегодно проводится конкурс «Лучший коллективный договор». 
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В отчетном периоде были подведены итоги «Лучший коллективный договор в 

организации дошкольного образования - 2017», с экспертизой содержания 

коллективных договоров и направлением заключений руководителям 

учреждений. В конкурсе участвовали 6 организаций дошкольного 

образования. Итоги конкурса: 

I место:  

МКДОУ «детский сад № 405 комбинированного вида» Ленинского 

района города Новосибирска (заведующий Ситчихина Ирина 

Константиновна, председатель ППО Сойнова Ирина Николаевна), 

II место: 

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Сказка» Болотнинского 

района (заведующий Нетелева Людмила Викторовна, председатель ППО 

Васильева Наталья Михайловна); 

III место: 

МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 8» 

(заведующий Танакова Татьяна Васильевна, председатель ППО Крючкова 

Марина Анатольевна). 

В 2018 году был объявлен конкурс «Лучший коллективный договор в 

общеобразовательной организации-2018». Подано 7 заявок от 

общеобразовательных организаций на конкурс.  

Первичным профсоюзным организациям принадлежит инициатива по 

проведению коллективных переговоров. О фактах уклонения работодателя от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективных договоров сведения отсутствуют. 

На локальном уровне в коллективных договорах закреплены социально-

экономические гарантии и льготы для работников отрасли. Основной акцент 

при заключении коллективных договоров и внесении в них изменений был 

сделан на соответствие их содержания трудовому законодательству, 

сохранению и расширение круга социальных льгот и гарантий, принятых на 

региональном уровне, отраслевых соглашениях. Закрепление социальных 

гарантий в коллективном договоре позволяет защитить трудовые права 

работников, поддерживать социально комфортные условия в коллективе. 

В ходе колдоговорной кампании активно ведется разъяснительная 

работа председателями территориальных профсоюзных организаций с 

постоянным оказанием консультативной и методической помощи с 

направлением обновленных макетов коллективных договоров.  
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В учреждениях для обеспечения регулирования социально-трудовых 

отношений, ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора и его заключения, внесения дополнений и изменений 

в его содержание на основании ст. 35, 44 Трудового кодекса РФ созданы 

комиссии по коллективным переговорам, наделенные статусом постоянно 

действующих, в которые на равноправной основе входят уполномоченные 

представители работников и работодателей. Итоги выполнения коллективных 

договоров в первичных профсоюзных организациях рассматриваются 

ежегодно на собраниях трудового коллектива, а территориальных соглашений 

заслушиваются на коллегии управления образования в начале календарного 

года и на трехсторонней комиссии. Принимаемые меры значительно 

улучшают содержание коллективных договоров. Контроль выполнением 

коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами социального 

партнёрства, их представителями, соответствующими органами по труду.  

В ходе проведения коллективно-договорной кампании 2018 года 

отмечено, что остается ряд проблем, в том числе в ряде случаев имеет место 

несвоевременность заключения коллективных договоров, а также: 

 в коллективные договора несвоевременно вносятся изменения в 

связи с изменениями законодательства федерального, регионального уровня, 

а также условий отраслевых соглашений; 

 отдельные дополнительные социальные гарантий в коллективных 

договорах ряда учреждений не подкреплены источником финансирования; 

 отдельные случаи заключения коллективных договоров не с 

представителями первичных профсоюзных организаций; 

 низкий уровень правовой подготовки сторон, разрабатывающих и 

подписывающих коллективный договор, недостаточная принципиальность не 

освобожденных председателей профкомов; 

 формальный подход к решению вопросов о дополнительных 

льготах на уровне образовательной организации. 

В целом можно отметить, что созданная система социального 

партнерства в отрасли действует достаточно эффективно. Одним из 

показателей ее эффективности является отсутствие социальной 

напряженности, коллективных трудовых споров и забастовок. 

 

Проектная деятельность 
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Особым брендом работы Новосибирского обкома Профсоюза 

образования является организация и проведение профсоюзных проектов. За 

2018 год реализованы профсоюзные проекты, в которых приняли участие 749 

членов Профсоюза. Активное участие в проектной конкурсной деятельности 

в течение последних пяти лет принимали Барабинская, Доволенская, 

Здвинская, Карасукская, Краснозерская, Чановская, Искитимская Т(М)ПО, 

Ленинская, Дзержинская, Первомайская Т(М)ПО и Т(М)ПО   Центрального 

округа города Новосибирска, а также Т(М)ПО г. Оби. 

В проекте-конкурсе «Глоссарий (профсоюзный дайджест) 

инновационных форм работы молодого педагога профсоюзной организации» 

приняли участие 37 участников из 18 Т(М)ПО. Они представили 30 вариантов 

«Профсоюзных глоссариев». Особый профессиональный интерес 

представляют профсоюзные глоссарии инновационных форм работы молодых 

педагогов Т(М)ПО Баганского, Болотнинского, Доволенского, Купинского, 

Дзержинского, Ленинского, Первомайского районов, Центрального округа 

города Новосибирска, г Обь. В целом, работы, представленные на конкурс, 

свидетельствуют об активности молодых педагогов - членах профсоюза, их 

желании участвовать в профсоюзных проектах, что в свою очередь 

способствует стимулированию инновационной деятельности, формированию 

позитивной мотивации молодых членов Профсоюза - работников образования 

Новосибирской области. В итоге реализации проекта создан педагогически 

интересный образовательный продукт в виде электронного глоссария 

инновационных форм работы молодого педагога профсоюзной организации. 

Проект - II региональный конкурс инфографики «Формула 

эффективности работы педагога в Профсоюзе». В нём приняли участие 26 

Т(М)ПО, 3 вуза: НГПУ, НГАСУ (Сибстрин), СГУГИТ. 81 член Профсоюза 

представили 67 работ. Это конкурс отличает разнообразие тем инфографики, 

продуманное и творческое визуальное отображение данных, содержащих 

значимую, конкретно оформленную информацию; оригинальность идеи и 

содержания; доступность и легкость восприятия подаваемой информации; 

применение нестандартных творческих и технических решений; краткость, 

лаконичность, дизайн оформления. Практически все работы возможны для 

практического использования в первичных профсоюзных организациях.  

VII торжественная Встреча председателя Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ с активистами профсоюзных организаций, была посвященная Дню 

учителя в рамках Года охраны труда. Во встрече «В подвижничестве 
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УЧИТЕЛЯ – будущее страны» приняли участие 220 профсоюзных активистов. 

Этот проект идеологически и эмоционально важен для имиджа Профсоюза 

образования, так как на встрече с активистами профсоюзных организаций 

присутствуют и социальные партнеры – представители органов управления 

образования, ветераны профсоюзного движения, студенты педагогического 

университета - будущие учителя. 

 Одним из результатов активной и разнообразной проектной 

деятельности стало получение Новосибирской областной организаций 

Профсоюза Золотой медали по итогам участия в работе выставки «УчСиб- 

2018» в номинации «Социальное партнёрство». Впервые в рамках работы 

выставки «УчСиб» был учреждён Гран-при «За развитие социального 

партнёрства», который вручён Новосибирской организации Профсоюза 

образования. 

  Имиджевым проектом Профсоюза остаётся участие в Международных 

научно-практических конференциях по теме: «Педагогический 

профессионализм в образовании», которые проводит ежегодно 

Новосибирский государственный педагогический университет. В 2018 году 

были подготовлены выступления по темам: «Роль и место Профсоюза в 

правовом обеспечении в сфере педагогического образования» и «Областное 

отраслевое соглашение как один из основных аспектов создания условий для 

развития педагогического профессионализма в современных условиях». 

Выступления подготовлены в соответствии с требованиями международной 

конференции и размещены в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

Таким образом, профсоюзная проектная деятельность не только 

относится к инновационным направлениям работы Профсоюза, но и является 

эффективной формой организации совместной деятельности членов 

Профсоюза для реализации социально – значимых мероприятий, 

направленных на улучшение социальной защищенности, повышение 

конкурентоспособности профсоюзной организации, формирование 

позитивного имиджа Профсоюза. Профсоюзные проекты является ресурсом 

развития социального партнерства, консолидации усилий органов управления 

образования и Профсоюза для стимулирования социальной активности 

педагогов.  

 

Работа с молодыми педагогами и студентами 
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В рамках молодежной политики Новосибирской областной 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и в целях привлечения молодежи в ряды Профсоюза, подготовки и 

пополнения профсоюзного актива молодыми людьми в 2018 году продолжена 

работа с Советами молодых педагогов при обкоме и Т(М)ПО. 

Совет молодых педагогов работает при обкоме образования с 2013 года. 

В 2018 году прошла ротация председателя Совета. Председателем Совета и 

членом Совета при Общероссийском Профсоюзе образования стала Мальцева 

Анна Александровна, заместитель директора МБОУ СОШ № 92 Ленинского 

района. 

В августе 2018 году обновлен реестр работы Т(М)ПО с молодыми 

педагогами. Ассоциации или Советы молодых педагогов работают 

практически во всех районах, за исключением трех районов: Северного, Усть-

Тарского, Доволенского районов. В сентябре 2018 года Ассоциация молодых 

педагогов возобновила работу в Краснозерском районе. 

В 15 Т(М)ПО Советы (Ассоциации) утверждены постановлениями 

Т(М)ПО и приняты Положения о Совете молодых педагогов.  

Учитывая важность системы наставничества как  одного из 

важнейших факторов адаптации молодых педагогов в образовательных 

организациях и учитывая систематическую настойчивую позицию Профсоюза 

о необходимости принятия документа о наставничестве, в мае 2017 

министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области приняли приказ № 1091 «Об утверждении примерного положения о 

наставничестве в государственных учреждениях Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области», в котором утверждено Положение о 

наставничестве и рекомендовано органам управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

организовать работу по внедрению института наставничества в 

подведомственных муниципальных организациях.  

Это послужило основанием в 2018 году обкому Профсоюза образования 

инициировать работу наставников с молодыми педагогами в Т(М)ПО.  

В течение 2018 года обком дважды отметил работу 30 лучших 

наставников молодых специалистов и наградил Грамотами Новосибирской 

областной организации Профсоюза. Награждения проведено в ходе 

открытого профсоюзного урока «Шаги к успеху. Гражданская компетенция 

современного учителя» и в ходе торжественной Встречи председателя 
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Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ с активистами профсоюзных организаций.  

Кроме этого поддержана инициатива первичной профсоюзной 

организации Дома учителя о проведении в 2018 и 2019 годах проекта 

«Наставник». 

В целях создания условий для профессионального развития и 

самореализации молодых педагогов, выявления и распространения лучшего 

профессионального опыта по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся более 200 молодых педагогов приняли участие в 

марте 2018 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в открытом уроке «Шаги 

к успеху. Гражданская компетенция современного учителя». Урок 

убедительно показал, что работу в профсоюзе молодые педагоги 

рассматривают сегодня как один из ресурсов обучения. Причем обучение не 

только технологии профсоюзной работы, но и профессиональному и 

гражданскому становлению учителя. 

В 2018 году была изменена технология проведения конкурса 

«Студенческий лидер». Областной этап конкурса проводился в рамках 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». В конкурсе приняли участие 

8 конкурсантов из НГПУ (3), СГУГИТ(2), НГАСУ (Сибстрин) (3). 

Конкурсанты соревновались по шести номинациям: «Автопортрет»; 

«Профтест»; «Конкурс – блиц»; «Заседание профкома», «Инфографика», 

«Социальный опрос». Абсолютным победителем конкурса «Студенческий 

Лидер – 2018» стала заместитель председателя объединенной профсоюзной 

организации СГУГИТ Рябуха Анна. Впервые в программе конкурса была 

предусмотрена программа обучения профсоюзного актива вузов. 

Конкурсанты и студенты из групп поддержки учились писать профсоюзный и 

студенческий синквейн. С помощью профсоюзного актива СГУГИТ и НГПУ 

учились проводить профсоюзный кобрендинг и интеллектуально– 

эмоциональные игры, упражнения - энергизаторы. В рамках конкурса 

состоялась работа круглого стола. О работе министерства образования 

Новосибирской области с вузами рассказала Северина Ю.В., заместитель 

начальника управления – начальника отдела управления научно – 

образовательного комплекса и инноваций министерства образования 

Новосибирской области. 

Конкурс «Студенческий лидер-2018» стал настоящей профсоюзной 

школой студенческого актива - лидеров профсоюзного движения, 

начинающих движение к успеху в профсоюзной работе, создал 
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дополнительные условия для выявления творчески работающих лидеров 

первичных студенческих и объединенных профсоюзных организаций вузов. 

Во II региональном конкурсе молодых педагогов «Профсоюзный 

стартап» приняли участие 14 молодых педагогов образовательных 

организаций из 11 территориальных (местных) организаций Профсоюза: 

Мошковского, Искитимского, Коченевского, Карасукского, Чановского, 

Ордынского районов Новосибирской области, города Бердска, Дзержинского, 

Калининского, Ленинского районов, Центрального округа города 

Новосибирска. Среди участников конкурса – 6 председателей первичных 

профсоюзных организации, 2 председателя районных Советов молодых 

педагогов, 3 члена Совета молодых педагогов при Новосибирском обкоме 

Профсоюза образования.  

В работе конкурса молодых педагогов «Профсоюзный стартап - 2018» 

приняла участие Надежда Болтенко, член Совета Федерации от 

Новосибирской области, председатель Союза женщин Новосибирской 

области. Молодые педагоги продемонстрировали свой отчет - эссе на тему 

«Моя миссия в образовании и в Профсоюзе», показали умения и навыки 

организации публичных выступлений, познакомили коллег со своей 

образовательной организацией, проявили лидерские качества и способности, 

умение использовать современные технические средств обучения. 

Абсолютным победителем конкурса стала Любовь Шишкина, Ленинский 

района города Новосибирска. 

 В педагогической "Профсоюзной ЗАИМке" приняли участие более 60 

молодых работников образования: учителей, воспитателей, преподавателей 

высшей школы. Среди участников 12 председателей первичных профсоюзных 

организаций, 24 члена Совета молодых педагогов районов области, 8 

председателей районных Советов молодых педагогов. "Профсоюзная 

ЗАИМка" 2018 года приобрела статус международной - в работе приняли 

участие молодые педагоги из Павлодарской областной организации 

профсоюза работников образования и науки Республики Казахстан. На 

"Профсоюзной ЗАИМке" состоялась встреча в режиме открытого диалога 

"Разговор без галстука". с и.о. министра образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области С. В. Федорчуком. Для участников 

"Профсоюзной ЗАИМки" проведены мастер-классы, коммуникативные игры, 

методические мини - семинары, которые дали молодым учителям и 

воспитателям педагогический инструментарий для работы. В ходе деловой 

игры по изучению областного отраслевого соглашения «Это должен знать 
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каждый» участники «Профсоюзной ЗАИМки» рассмотрели вопросы по 

содержанию трудового договора, по стимулирующим и 

компенсационным  выплатам,  по предоставлению  гарантий за работу во 

вредных условиях труда Все мероприятия были направлены на повышение 

профессионального мастерства молодых педагогов, развитие у них 

коммуникативных навыков и формирования корпоративной культуры членов 

профессионального союза работников образования. 

 

Оздоровление членов Профсоюза 

 

Оздоровление членов Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации - неотъемлемая часть социальной политики 

Профсоюза. Это «зона» особого внимания к педагогу, его социальная защита.  

Одним из важных традиционных проектов областной организации 

Профсоюза является оздоровление членов профсоюза - работников 

образования. Осуществлять данный проект помогает настойчивая, активная 

позиция Профсоюза и понимание руководителей исполнительной власти 

Новосибирской области. Результатом тесного социального партнерства стало 

заключение трехстороннего соглашения между Министерством социального 

развития Новосибирской области, Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области и Новосибирским обкомом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

В результате реализации подписанного соглашения об оказании 

содействия в обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение 

работников государственных и муниципальных учреждений образования за 

2018 год оздоровлено 755 работников образования области, из них 101 путевка 

было предоставлено на летний период, 614 работников образования города 

Новосибирска, из них 211 человек получили путевки в летний период. 

Работа по оздоровлению педагогических работников образования 

проводится по двум направлениям: первое – это приобретение и 

распределение путевок из бюджета Новосибирской области через 

Министерство социального развития Новосибирской области;  

второе – это «Профсоюзные путевки», приобретаемые областной 

организацией Профсоюза только для членов профсоюза через заключение 

соглашения с «Профессиональной санаторно-курортной кампанией «Сириус» 

и с санаториями Новосибирской области, такими, как «Парус», «Золотой 

берег», «Лесная сказка», «Сибиряк» и путевки, приобретаемые через ФП НСО, 



39 
 

такие как «Краснозерский», «Доволенский», «Озеро Карачи», «Сосновка» и 

санатории города-курорта Белокуриха. 

Наибольшим спросом у работников образования пользуется 

«Профсоюзные» путевки в местные санатории: «Парус», «Сибиряк», «Золотой 

берег», «Лесная сказка», санаторий «Лазурный». Так, в 2018 году отдохнули и 

поправили свое здоровье 179 работников образования и членов их семей.   

В 2018 году продолжена программа оздоровления сотрудников высшей 

школы. 30 человек из НГТУ, НГПУ, НГАЭиУ, СГУГИТ, НГАСУ, НГУАДИ, 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина приобрели путевки в санаторий 

«Парус».   Данные путевки выделялись членам профсоюза высшей школы на 

условиях 50% софинансирования с областной организацией Профсоюза.  

На протяжении 2018 года работники образования продолжали активно 

приобретать санаторно-курортные путевки через Федерацию профсоюзов 

Новосибирской области, так за 2018 годы было приобретено 108 путевок, 

большая часть в санатории «Краснозерский», «Доволенский», «Родник 

Алтая». 

Такая технология работы позволяет, в основном, удовлетворять 

потребности педагогических работников отрасли образования - членов 

профсоюза и их семей в оздоровлении. 

Востребованным и доступным для членов профсоюза стал отдых на 

Черноморском побережье Кавказа и Кавказских Минеральных Вод. За 2018 

год отдохнули и поправили свое здоровье на Курортах Черноморского 

побережья Кавказа и КавМинВод 36 человек. 

Ежегодно на основании подведения итогов по оздоровительной 

кампании наша областная организация получает бонусы в виде бесплатных 

путевок в санатории Новосибирской области и от ООО «Профессиональной 

санаторно-курортной компании «Сириус». Это позволяет использовать 

бонусные путёвки для награждения активных членов Профсоюза и ветеранов 

педагогического труда и профсоюзного движения.  

В Новосибирской областной организации стало традицией награждать 

санаторными путёвками участников областного конкурса «Учитель года». В 

2018 году сертификаты на оздоровление в санаторий-профилакторий «Лесная 

сказка» были вручены Кудрявцевой Наталье Владимировне, учителю 

биологии и химии, председателю первичной профсоюзной организации 

МКОУ СОШ № 4 г. Черепаново и Гринченко Валентине Сергеевне, учителю 

русского языка и литературы, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ Межгривенской ООШ Чановского района. Также за 
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участие в конкурсе «Классный руководитель» бесплатной путевкой была 

награждена Яковчик Ольга Михайловна, член профсоюзного комитета МКОУ 

СОШ № 60 Центрального округа. 

Путевкой в санаторий «Одиссея» (п. Лазаревское) награждена Кошелева 

Н.В., бывшая председатель Новосибирской Т(М)ПО в связи   с окончанием 

своей трудовой деятельности. Семейной путевкой в санаторий «Парус» был 

награжден Иванов Владимир Викторович, много лет возглавлявший 

Департамент образования НСО и активный член Профсоюза, в связи с 70-

летием со Дня рождения. 

Таким образом, профсоюзный проект оздоровление работников 

образования традиционный, однако ежегодно совершенствуется и 

расширяется исходя из практической потребности членов профсоюза и 

возможностей санаторно – курортных учреждений к социальному 

партнерству, поиску оптимальных цен для работников образования, поскольку 

в результате улучшается физическое и психическое самочувствие педагогов, 

укрепляется здоровье, усиливается иммунитет, повышается 

работоспособность, улучшается качество и продолжительность жизни.  

Работа по оздоровлению членов профсоюза продолжается. Так, в 2018 

году заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве по санаторно-

курортному лечению членов профсоюза - работников образования с 

санаторием «Парус – Резорт».  

 

Положительному имиджу Профсоюза способствует не только забота о 

сохранении и поддержании здоровья членов Профсоюза, но и возможность 

получения санаторно-курортного и оздоровительного отдыха и членам их 

семей. Особенно возможность создать условия для оздоровления и 

психологической разгрузки для детей профсоюзных активистов. За 2018 год 

30 детей активных членов профсоюза смогли отдохнуть в ВДЦ «Океан», 

«Орленок», что является положительным бонусов формирования 

профсоюзной мотивации для членов первичных профсоюзных организаций.  

Кроме того, более 200 детей членов Профсоюза смогли принять участие 

в губернаторских елках, а 5 детей - в Президентской елке в г. Москве.  

 

2018 год стал годом проведения III областной спартакиады работников 

образования Новосибирской области. Спортивные соревнования проводились 

по лыжным гонкам, теннису, волейболу и шахматам. На соревнованиях по 

профсоюзным округам приняли участие более 1 000 работников 
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образовательных организаций-членов Профсоюза. В каждом профсоюзном 

округе подводились общие итоги спортивных успехов каждой Т(М)ПО, 

входящей в округ: 

Восточный  округ:  

1 место – Новосибирская Т(М)ПО, 

2 место – Мошковская Т(М)ПО, 

3 место – Тогучинская Т(М)ПО, 

4 место – Болотнинская Т(М)ПО, 

5 место – Т(М)ПО г. Оби. 

 Участники – Ордынская Т(М)ПО, Кольцуовская Т(М)ПО. 

Южный округ: 

1 место – Т(М)ПО г. Бердска, 

2 место – Искитимская Т(М)ПО, 

3 место – Маслянинская Т(М)ПО, 

4 место – Т(М)ПО г. Искитима, 

5 место –  Сузунская Т(М)ПО, 

 Участники – Черепановская Т(М)ПО. 

Центральный округ: 

1 место – Доволенская Т(М)ПО, 

2 место – Каргатская  Т(М)ПО, 

3 место – Коченёвская Т(М)ПО. 

Участники – Колыванская Т(М)ПО, Чулымская Т(М)ПО. 

Юго-Западный округ: 

1 место – Баганская Т(М)ПО, 

2 место – Купинская Т(М)ПО, 

3 место – Карасукская Т(М)ПО, 

4 место – Краснозёрская Т(М)ПО, 

5 место – Кочковская Т(М)ПО. 

Северо-Западный округ: 

1 место – Чановская Т(М)ПО, 

2 место – Чистоозёрная Т(М)ПО, 

3 место – Венгеровская Т(М)ПО, 

4 место – Кыштовская Т(М)ПО. 

Участники – Татарская Т(М)ПО, Усть-Таркская Т(М)ПО. 

Западный округ: 

1 место – Здвинская Т(М)ПО, 

2 место – Куйбышевская Т(М)ПО, 
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3 место – Барабинская Т(М)ПО, 

4 место – Болотнинская Т(М)ПО. 

Участники – Убинская Т(М)ПО, Северная Т(М)ПО. 

Округ г. Новосибирска: 

1 место –Т(М)ПО Центрального округа, 

2 место – Ленинская Т(М)ПО, 

3 место – Калининская Т(М)ПО, 

4 место – Октябрьская Т(М)ПО, 

5 место – Дзержинская Т(М)ПО, 

6 место – Первомайская Т(М)ПО. 

Участники – Кировская Т(М)ПО. 

Не участвовали – Советская Т(М)ПО. 

 Победители окружных соревнований по видам спорта участвовали в 

областном этапе. Победителями и призёрами стали: 

Лыжные гонки: 1 место – Т(М)ПО Центрального округа г. Новосибирска, 

                            2 место – Т(М)ПО г. Бердска, 

                            3 место – Доволенская Т(М)ПО. 

Волейбол: 1 место – Кировская Т(М)ПО г. Новосибирска, 

                   2 место – Здвинская Т(М)ПО, 

                   3 место – Каргатская Т(М)ПО. 

Настольный теннис: 1 место – Новосибирская Т(М)ПО, 

                                    2 место – Т(М)ПО Центрального округа г. Новосибирска 

                                   3 место – Доволенская Т(М)ПО. 

Шахматы: 1 место – Новосибирская Т(М)ПО, 

                   2 место – Т(М)ПО г. Бердска, 

                   3 место – Краснозёрская Т(М)ПО. 

 По итогам III областной спартакиады работников образования 

Новосибирской области победителями и призёрами среди спортивных команд 

Т(М)ПО стали: 

1 место – Т(М)ПО г. Бердска, 

2 место – Доволенская Т(М)ПО, 

3 место – Т(М)ПО Центрального округа г. Новосибирска. 

 

Информационная работа 

 

Информационная работа в областной организации Профсоюза 

направлена на объективное и полное отражение сущности и задач 
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деятельности профсоюзов в современных условиях, регулярное освещение 

проводимой в Новосибирской области работы по защите социально-

экономических и трудовых прав членов Профсоюза и их семей. А одной из 

основных целей информационной работы стала популяризация профсоюзных 

идей, укрепление и развитие профсоюзного движения, рост его авторитета в 

обществе, создание и поддержание положительного имиджа Профсоюза, 

усиление мотивации профсоюзного членства. 

Информационная работа обеспечивает максимальную открытость 

организации, доступность информации для общества. А информация, которую 

мы публикуем и распространяем, должна быть полной и максимально 

оперативной.  

Кроме того, мы стараемся информировать работников отрасли не только 

о своей деятельности, но и о работе первичных, территориальных и 

вышестоящих организаций Профсоюза, деятельности органов власти и т.п. 

Новосибирская областная организация Профсоюза активно работала над 

системной информационной политикой, над созданием единого 

информационного пространства. 

Сайт Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ www.npo54.ru – это большой 

информационный портал с регулярно обновляемым контентом.  

Большое значение в работе областной организации имеет новостной 

раздел, где публикуются новости, информационные сообщения, отчеты о 

прошедших мероприятиях, интервью и зарисовки о людях. В среднем каждый 

месяц размещаем 25-30 публикаций.  

Для формирования общественного мнения в интересах членов 

профсоюза, привлечения внимания общества к проблемам, решения которых 

добивается Профсоюз, разъяснения стратегических целей и задач 

профсоюзного движения открыты два крупных раздела о правовой и 

экономической работе областной организации. Здесь публикуются все новые 

законопроекты, документы и положения, помещается информация об 

изменениях в Отраслевых соглашениях. Есть раздел, содержанием которого 

являются ответы на вопросы от членов Профсоюза. 

Разделы «Профсоюзная жизнь», «Нормативно-правовая база», 

«Профессиональное образование», «Охрана труда», «Оздоровление», 

«Проекты и конкурсы», «Профессиональное образование» постоянно 

обновляются и пополняются, пользуются большим спросом у аудитории. 

http://www.npo54.ru/
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В 2018 году информационной службой обкома было принято решение 

расширить жанровое многообразие сайта. Увеличилось число публикаций о 

прошедших мероприятий, чаще публиковались расширенные отчеты и 

репортажи с комментариями участников мероприятий. Запустили рубрику 

«Человек в Профсоюзе», где публикуем большие интервью, очерки и 

зарисовки о наиболее активных членах профсоюза. Новая рубрика даёт 

возможность представить образ профсоюзного лидера, человека, 

занимающегося общественной деятельностью.  

Ежедневно сайт посещают в среднем 400-500 человек. И его знают не 

только в Новосибирской области. Его регулярно смотрят посетители из 

соседних регионов (Омск, Барнаул, Кемерово), из Центральной России 

(Самара, Ростов-на-Дону, Астрахань, Санкт-Петербург и т.д.). 

Сегодня сайт обкома – необходимый ресурс, без него уже сложно 

представить работу областной организации. Поэтому решалась задача сделать 

его максимально оперативными, полезными и информативными. 

Последние 3 год шла большая кампания по созданию интернет-ресурсов 

в районных профсоюзных организациях. 

На сегодняшний день собственные сайты и странички на сайтах 

управления (отделов) образования имеют 32 Т(М)ПО (74%): Барабинская, 

Болотнинская, Доволенская, Здвинская, Искитимская городская, Карасукская, 

Краснозерская, Куйбышевская, Купинская, Маслянинская, Мошковская, 

Сузунская, Тогучинская, Черепановская, Дзержинская, Кировская, Ленинская, 

Калининская, Центрального округа г.Новосибирска, Баганская, Доволенская, 

Искитимская районная, Кочковская, Коченевская, Кыштовская, Ордынская, 

Обская, Татарская, Усть-Таркская, Чановская, Чулымская, Чистоозерная.  

Практически все профсоюзные организации работников и студентов 

вузов имеют профсоюзные странички на сайтах учебных заведений. Новости 

и информация ТПО СПО размещаются в разделе «Профессиональное 

образование» на сайте обкома. 

Студенческие первичные профсоюзные организации СГУГиТ, НГПУ, 

НГАСУ, НГУЭУ, Т(М)ПО Чановского, Куйбышевского, Новосибирского 

районов активно ведут группы во «Вконтакте». Кроме того, у Куйбышевской 

Т(М)ПО есть аккаунт в Инстаграмме. 

У 939 из 1732 первичных профсоюзных организаций Новосибирской 

области (54%) есть профсоюзные странички на сайтах учреждений 

образования. Большая часть страничек оформлена единообразно. На 

профсоюзных страничках делают ссылку на сайт областной организации, 
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публикуют документы, отчеты и новости из своей первичной профсоюзной 

организации 

Планомерно проводилась система обмена информацией с районными 

профсоюзными организациями: через звонки и электронную почту, группу в 

WhatsApp, в которой состоят все председатели Т(М)ПО и первичных 

профсоюзных организаций сотрудников и студентов вузов.  

Ежегодно большое внимание уделяется выпуску печатной продукции. 

За 2018 год было подготовлено 15 информационных листовок, брошюр и 

сборников в помощь профсоюзному активу (более подробно о печатной 

продукции см. в разделах правовая работа, охрана труда, колдоговорная 

компания). По итогам работы областной организации 2018 года выпущен 

журнал-альманах «проф.ИНФО» и фильм-хроника о деятельности обкома за 

год. 

Собственную печатную продукцию и видеоролики регулярно делают и 

в Т(М)ПО. Чановская, Ленинская, Барабинская, Карасукская, Маслялинская, 

Сузунская, студенческие первичные организации и многие другие регулярно 

делают информационные листы, буклеты и брошюры. Собственные газеты 

выпускают в Ленинском и Дзержинском районах.  

Для более широкой информированности членов Профсоюза, первичные 

профорганизации оформляют подписку на профсоюзные издания «Мой 

Профсоюз», «Солидарность» и «Доверие».  

Ряд территориальных (местных) профсоюзных организаций 

систематически освещают свою деятельность в районных СМИ: публикуются 

информация о прошедших мероприятиях, Спартакиаде, реализации 

социально-значимых проектов, о лидерах профсоюзного движения и т.п.  

За год в печатных изданиях и на информационных сайтах региона 

вышло 54 публикации о деятельности Новосибирской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Важно отметить, что ведется постоянный поиск, освоение и развитие 

новых информационных технологий для осуществления более эффективной 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза. 

Благодаря созданному единому информационному пространству 

Новосибирская областная организация создает положительный образ и 

повышает имидж Профсоюза в целом, популяризирует профсоюзные идеи и 

задачи, уделяет большое внимание повышению уровня компетентности и 

информационной культуры профсоюзных кадров и профсоюзных активистов. 
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