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ИТОГИ РАБОТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 - 2021 ГОДАХ

91,2 % ППО имеют коллективные договоры (КД)

СКОЛЬКО НАС

28 территориальных 
профсоюзных организаций 559 первичных профсоюзных

организаций (ППО)

Отраслевое Соглашение по государственным организациям
сферы образования Вологодской области:

Социальное партнёрство

 на 2019 - 2021 годы  на 2022 - 2024 годы 

20202020  ППО - 571      КД - 521 ППО - 559      КД - 510 20212021  
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33

учтена категория
по другой должности

145 

 32 

5 
учтена категория
по другой должности
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ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

Воспользовались льготным порядком аттестации в
соответствии с Отраслевым соглашением

В том числе:

88 имеющие
учёную
степень

Новое в 2021 году - аттестованы по льготному порядку:

20212021

всего педагогов:

50

победители
профессиональных
конкурсов

№2

имеющие награды в/к 

20202020

имеющие награды I/к 

20202020
150

имеющие награды в/к 

20212021

имеющие награды I/к 
47 

 10 

3 

20202020
 500 тыс. руб. 

20212021

На проведение профсоюзных и профессиональных конкурсовНа проведение профсоюзных и профессиональных конкурсов
направлено:направлено:

 595 тыс. руб. 
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772,1 тыс. руб.

746,4 тыс. руб.
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ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

застраховано 10 тыс.
членов Профсоюза

на 2 млн 

отдых и
оздоровление

520,2 тыс. руб.

2020 год 2021 год

930 тыс. руб.

2020 год 2021 год

2101 тыс. руб.

2138,7 тыс. руб.

2020 год 2021 год
материальная
помощь членам
Профсоюза

социальная и
благотворительная
помощь (в связи со
стихийными
бедствиями)
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Правозащитную деятельность осуществляли:
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2

Правовые инспекторы трудаПравовые инспекторы труда  

2020 2021 2

Внештатные правовыеВнештатные правовые
инспекторы трудаинспекторы труда  

2021  58

15,374

Экономическая эффективность (в млн. руб.)Экономическая эффективность (в млн. руб.)

2020 4,8002021  146

Оказана правовая помощь в разработкеОказана правовая помощь в разработке
договоров, соглашенийдоговоров, соглашений  

2020 2021 165

377

Проведена правовая экспертизаПроведена правовая экспертиза
коллективных договоров, соглашений,коллективных договоров, соглашений,

локальных нормативных актовлокальных нормативных актов

2020 2021 24

Проведена правоваяПроведена правовая    экспертиза проектовэкспертиза проектов
законовзаконов    и иных нормативных правовых актови иных нормативных правовых актов  

2020 2021 47261

Из них удовлетворены
полностью или частично

20202020

7575

20212021

6565

Рассмотрено в судах с участиемРассмотрено в судах с участием
правовых инспекторов трудаправовых инспекторов труда

8181 7373

2021202120202020

Оформлено документов в
суды

20202020

372372

20212021

180180
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Проведено проверокПроведено проверок

20202020

184184

20212021

9797

Выявлено нарушенийВыявлено нарушений

20202020

414414

20212021

295295

Принято на личном приёмеПринято на личном приёме  

2020 1565 2021 1170

Направлено представленийНаправлено представлений
о нарушенияхо нарушениях

20202020

7878

20212021

7373

1206

Рассмотрено письменных жалоб и обращенийРассмотрено письменных жалоб и обращений

2020 2021 903

2020  61
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОВЕРКИ

Проверено всего организаций:

20202020

ДОУ - 54

20202020

Из них:

ОУ   -  90
ДОП - 12

СПО - 11
Другие - ВоГУ, ВМЛ,
ВИРО, ОЦ ППМСП,
ВНЦ РАН

ДОУ - 38

20212021

ОУ   -  46

ДОП - 8

20202020
372

20212021
268

Выявлено нарушений:

172172

тематема

"Соблюдение трудового"Соблюдение трудового
законодательства призаконодательства при

распределениираспределении
стимулирующих выплатстимулирующих выплат

работникам"работникам"

20212021

9292

тематема

"Соблюдение трудового"Соблюдение трудового
законодательства призаконодательства при
определении режимаопределении режима  

  рабочего времени и временирабочего времени и времени
отдыха работников"отдыха работников"
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Проверки уполномоченнымиПроверки уполномоченными  
по охране трудапо охране труда

Устранено по их
требованиям
нарушений -  74

Проверки внештатнымиПроверки внештатными
техническими инспекторами трудатехническими инспекторами труда

Общественный контроль по охране труда осуществляли:

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
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ОХРАНА ТРУДА И СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА

505

Уполномоченные по охране труда,Уполномоченные по охране труда,
избранные профкомами ППОизбранные профкомами ППО

2020 40

Внештатные техническиеВнештатные технические
инспекторы трудаинспекторы труда  

2020 2021 41

Проведение специальной оценки условий труда рабочих местПроведение специальной оценки условий труда рабочих мест  
  (количество рабочих мест в образовательных организаций со(количество рабочих мест в образовательных организаций со

специальной оценкой условий труда в текущем году)специальной оценкой условий труда в текущем году)

Проверено в ходе ОТП образовательных
организаций всех типов 

Общепрофсоюзная тематическая проверка безопасности и охраны труда при проведенииОбщепрофсоюзная тематическая проверка безопасности и охраны труда при проведении
занятий по физической культуре и спортом в образовательных организациях области (ОТП - 2021)занятий по физической культуре и спортом в образовательных организациях области (ОТП - 2021)

164 

2021  489

Проведено
обследований - 833

20202020

Выявлено
нарушений -  568

Выдано
представлений -  117

Устранено по их
требованиям
нарушений -  426

Проведено
обследований - 963

20212021

Выявлено
нарушений -  681

Выдано
представлений -  119

Устранено по их
требованиям
нарушений -  521

Проведено
обследований - 63

20202020

Выявлено
нарушений -  81

Выдано
представлений -  26

Устранено по их
требованиям
нарушений -  42

Проведено
обследований - 82

20202020

Выявлено
нарушений -  96

Выдано
представлений -  19

Выявлено нарушений 
в образовательных
организациях 

829 

1186811868

20202020

23492349

20212021
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29

2020 год

Рассмотрено обращений членов Профсоюза техническимиРассмотрено обращений членов Профсоюза техническими
инспекторами и уполномоченными по охране труда:инспекторами и уполномоченными по охране труда:

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ОХРАНА ТРУДА И СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА

Рассмотрено обращенийРассмотрено обращений
(жалоб, заявлений,(жалоб, заявлений,

предложений)предложений)  

2020 

1642,71642,7  
тыс. руб.тыс. руб.

532021 
0

Разрешено вРазрешено в
пользу работникапользу работника

2020 2021 

 0

ТрудовыхТрудовых  
споровспоров

2020 22021 

147Количество
образовательных
организаций,
использовавших
средства ФСС

Использование средств ФСС:

2021 год

150

Средства ФСС в размере
20%, возвращённые в
качестве  доп источника
финансирования
мероприятий по 
охране труда

2020 год

2190,8 тыс. руб.

2021 год

3063,6 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по охране трудаФинансирование мероприятий по охране труда

Затраты на мероприятия по охранеЗатраты на мероприятия по охране
трудатруда

20202020
96938,9 тыс. руб.

20212021
87297,6 тыс. руб.

В том числе:

На спец оценкуНа спец оценку
условий трудаусловий труда

20202020

1788,21788,2  
тыс. руб.тыс. руб.

20212021

37056,937056,9  
тыс. руб.тыс. руб.

На другиеНа другие
мероприятия помероприятия по

охране трудаохране труда

20202020

27493,727493,7  
тыс. руб.тыс. руб.

20212021

9979,49979,4  
тыс. руб.тыс. руб.

На приобретениеНа приобретение
средствсредств

индивидуальнойиндивидуальной
защитызащиты

20202020

6432,56432,5  
тыс. руб.тыс. руб.

20212021

46956,446956,4  
тыс. руб.тыс. руб.

На медицинскиеНа медицинские
осмотрыосмотры

20202020

49967,449967,4  
тыс. руб.тыс. руб.

20212021

1303,51303,5  
тыс. руб.тыс. руб.

На обучение поНа обучение по
охране трудаохране труда

20202020

1615,71615,7  
тыс. руб.тыс. руб.

20212021

Участие членов Профсоюза в конкурсах по охране труда

0

Конкурс на звание "Лучший уполномоченныйКонкурс на звание "Лучший уполномоченный
по охране труда ВОФП"по охране труда ВОФП"

2020 2021 1 участник (2 место) 131 участник, 5
призовых мест

Конкурс детских рисунков "Безопасная работа -Конкурс детских рисунков "Безопасная работа -
наша общая забота"наша общая забота"

2020 2021 191 участник, 7
призовых мест

№7

225

Разрешено вРазрешено в
пользу заявителяпользу заявителя

2020 2021 

28

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofsoyz.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofsoyz.ru%2F&cc_key=


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

 vk.com/vologda_profo        http://profsoyz.ru/             t.me/vologda_profo

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО 2021 ГОДА
"СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ"

Вологодский областной ХXIIВологодский областной ХXII    турслёттурслёт
работников образованияработников образования  

  
  

ВсероссийскиеВсероссийские
командныекомандные

соревнованиясоревнования  
"Человек идущий""Человек идущий"

В 2021 году в рамках тематического года "Спорт. Здоровье. Долголетие" проведено:

122 педагога-туриста, 11 команд:
Вологодский, Кич-Городецкий,

Никольский, Сокольский, Тарногский,
Тотемский, Шекснинский, Череповецкий,

Харовский районы; РЦДОД, сборная 
 команда г. Вологды "Робинзоны"

 

№8

Районные турслётыРайонные турслёты
работниковработников

образованияобразования

Иные мероприятия,
посвященные тематическому

году "Спорт. Здоровье.
Долголетие",  в том числе с

использованием новых форм.
Более 40 мероприятий

 

по фоновой ходьбе с
применением мобильного

приложения. 2 команды

Дни здоровья, лекции,
 тренинги и иные

информационно-познавательные
мероприятия, посвященные
тематическому году "Спорт. 

Здоровье. Долголетие". 
Более 50 мероприятий

 
 
 

по тематике года "Спорт.
Здоровье. Долголетие". 

3 публикации 
районных организаций

Профсоюза
 
 
 

Всероссийский конкурсВсероссийский конкурс
"Профсоюзный репортёр""Профсоюзный репортёр"
в газете "Мой Профсоюз"в газете "Мой Профсоюз"  

  

 

Оздоровлено 830 студентов в  
санатории-профилактории

"Политехник" ВоГУ

4 районных турслёта, 
29 команд, 
317 туристов

обучено более 100 членов
Профсоюза в онлайн
режиме с получением

сертификата

Программа "ИскусствоПрограмма "Искусство  
жить без стрессов"жить без стрессов"

  
  
  

Сделано в соцсетях 38 постов
 

Всероссийская интернетВсероссийская интернет
  - акции "Я - ЗА ЗОЖ"- акции "Я - ЗА ЗОЖ"

  

новый день - новый пост о
здоровом образе жизни

(ЗОЖ). Размещено в
соцсетях более 105 постов

 

Интернет - акцияИнтернет - акция
#марафон365#марафон365

  

7 апреля - Всероссийская7 апреля - Всероссийская
ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ

  Размещено в соцсетях:
 41 видеоролик, 

135 постов с фото
 
 
 по тематике года "Спорт.

Здоровье. Долголетие". 
17 публикаций

Публикации вПубликации в  
местных СМИместных СМИ

  
  

Всероссийский конкурсВсероссийский конкурс
"Здоровые решения""Здоровые решения"

  

 2021  - ППО МДОУ "Детский
сад №107 "Лукоморье" г.
Вологда (участник)

2020 - ППО СОШ №32020 - ППО СОШ №3    г.г.
Вологда (2 место),Вологда (2 место),

 Областной грант за
представленный проект

"Спартакиада "Бодрость и
здоровье" получила первичная

профсоюзная организация ВоГУ
 
 

спартакиады, чемпионаты,
турниры, кроссы, гонки и

другие здоровьесберегающие
мероприятия. 

Более 100 мероприятий
 
 

Санаторно-курортное лечение
членов Профсоюза и их семей с

"профсоюзной" скидкой
20 %  и с скидкой 50% для

работников бюджетной сферы
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В АИС отражена
структура областной
организации
Профсоюза

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

 vk.com/vologda_profo        http://profsoyz.ru/             t.me/vologda_profo

ПРОЕКТ "ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ"

20202020

Выдано ЭПБ (электронных профсоюзных билетов):

20202020
242

20212021
4417

Внесены 28
территориальных и
15 ППО областного
подчинения

В АИС внесены
559 ППО

20212021

На учёт поставлены -
9173 члена
Профсоюза

№9

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofsoyz.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofsoyz.ru%2F&cc_key=


2021 

 vk.com/vologda_profo        http://profsoyz.ru/             t.me/vologda_profo

 
онлайн-встречи Молодёжных 
Советов районов 

 Профсоюзный бал (ВОФП) -
9 человек

 ППШ (профсоюзная Педагогическая
Школа Кировская область)
11 участников

Онлайн-конкурс "За PRO's" (ВОФП) - 4
команды Профсоюза образования,

Онлайн-игра "Winter-QWIZ" (ВОФП)- 32
команды, из них 14 команд Профсоюза
образования,

   "Реконструкция
советских открыток и
плакатов о педагогах
и их воспитанниках" -
более 80 участников

 "Вспоминаем
Первомай!",
к 1 мая "Первомай
дома" - более 100
участников

ВПШВПШ  

2 человека (онлайн), 
2021 

Турслёт и квесты 2021 годаТурслёт и квесты 2021 года  

Турслёт "Время молодых" (ВОФП), 3
команды Профсоюза образования, 2 место
у сборной Вологодской областной команды, 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Форум "Таир"Форум "Таир"  

4 участника
(онлайн)

2020 

2 участника 

2021 

2020 

№10

ФорумФорум  
"Ладога""Ладога"  

2021 

1 участник 2020 

Конкурсы, акции 2020 годаКонкурсы, акции 2020 года  

Акция "30 лет вместе" - 50 участников,

Акция "Окна Победы" (онлайн),

Акция "Читаем о войне с Профсоюзом!" -
более 50 участников,

Конкурс "И это тоже Профсоюз!" - более
160 участников,
Фото-конкурс "Мир! Труд! Май! На
балконе отмечай!" - более 20 участников

Конкурсы 2021 годаКонкурсы 2021 года  

Онлайн-игра "Что? Где? Когда?" среди
Молодёжных Советов - 8 команд, 56 человек,

Конкурс "Лучший молодёжный профсоюзный
лидер", победитель Ольга Лешукова,победитель Ольга Лешукова,  
председатель МС Никольского района,председатель МС Никольского района,
воспитатель ДС №3 "Родничок"воспитатель ДС №3 "Родничок"

ФлешмобыФлешмобы  

2021 2020 

154 участника, 21 команда,
в том числе 2 онлайн-
игры, 222 участника

12 команд, более
100 участников 

Профквиз "Общее дело"Профквиз "Общее дело"  
2020 2021 

2 человека

2020 

2 квеста "PROFдвижение" (ВОФП), более 100
участников, 3 команды Профсоюза
образования

2 команды,
3 первых места 2 команды

Фестиваль "ПрофИдея"Фестиваль "ПрофИдея"  

2020 2021 

  семинар-практикум - 5 участников2020 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofsoyz.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofsoyz.ru%2F&cc_key=

