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Уважаемые коллеги, члены Профсоюза! 

 

Предлагаем вашему вниманию Открытый (публичный) отчет постоянно 

действующего выборного коллегиального руководящего органа (комитета) 

Вологодской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по основным направлениям деятельности за 2017 год. 

Отчет составлен в целях реализации постановления Исполкома Профсоюза от 22 

сентября 2015 г. № 2-5 и Устава Профсоюза (ст.14, п.5.9.), предусматривающих 

ежегодный отчёт выборного профсоюзного органа, и направлен на обеспечение 

прозрачности деятельности каждой профсоюзной организации и повышение ее 

эффективности. 

 

Вологодская областная организация Профсоюза в 2017 году строила свою 

работу на основе решений VII Съезда Профсоюза и XXVIII областной отчетно-

выборной конференции, в соответствии с Основными направлениями деятельности 

областной организации по реализации Программы развития деятельности 

Профсоюза на 2015-2020 годы. 

 

 

 

1. Общая характеристика организации 

 

На 1 января 2018 года по данным статистических отчетов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза в состав Вологодской областной организации 

входят 625 первичных и 28 местных профсоюзных организаций, которые 

объединяют 16152 члена Профсоюза, что составляет почти 50 % от общего 

количества работающих и обучающихся в образовательных организациях, 

имеющих профсоюзные организации.  

Данные по категориям: 

- 12 106 членов Профсоюза работающих, 

- 3 400 членов Профсоюза обучающихся,  

- 646 членов Профсоюза - неработающие пенсионеры.   

Количество членов Профсоюза в области продолжает сокращаться 

параллельно процессу общего сокращения количества работающих в отрасли. 

Снижению численности работающих способствуют: проводимая реорганизация 
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учреждений, в том числе превращение небольших учреждений в структурные 

подразделения более крупных; перевод обслуживающего персонала в 

специализированные учреждения по обслуживанию зданий и организаций, 

приводящее к увольнению работников из образовательных организаций. 

 Значительно снизилось количество студентов дневного отделения в 

Вологодском государственном университете. 

Количество первичных профсоюзных организаций в целом по области 

уменьшилось на 29 организаций, что связано с объединением и слиянием 

образовательных организаций. 

Ниже среднего по области уровня охват профсоюзным членством среди 

работающих имеют следующие территориальные организации Профсоюза: 

Кадуйская, Белозерская, Вожегодская, Вытегорская, Усть-Кубинская, Сямженская, 

Шекснинская, Тотемская районные организации, а также Вологодская, Сокольская 

и Череповецкая городские организации. 

Высокий уровень охвата профсоюзным членством поддерживают 

Череповецкая (65,4%), Великоустюгская (68,5 %), Нюксенская (69,4%), 

Междуреченская (76,7 %), Кич-Городецкая (77 %) районные организации 

Профсоюза, профсоюзные организации областного центра ППМСП (82%) и ВНЦ 

РАН (83 % членов Профсоюза). 

За прошедший год удалось добиться увеличения профсоюзного членства в 

ряде местных организаций и первичных профсоюзных организаций областного 

подчинения. В состав первичной профсоюзной организации Кадуйского 

энергетического колледжа в прошедшем году были приняты студенты. 

Профсоюзные лидеры по-прежнему имеют большой резерв для создания 

первичных профсоюзных организаций и значительного повышения численности 

профсоюзного членства, который они пока не использовали в полном объеме. 

 

 

2. Организационное укрепление областной организации 

 

Выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 

является комитет Вологодской областной организации Профсоюза. Он был 

сформирован на ХХVIII отчетно-выборной конференции 17.12.2014 года в 

количестве 50 человек. В период между заседаниями комитета работает выборный 

коллегиальный исполнительный орган – Президиум в количестве 11 человек. 

Уставные нормы работы выборных коллегиальных органов областной 

организации Профсоюза в 2017 году были соблюдены. 

Работа комитета областной организации Профсоюза проводилась в 

соответствии с Планом основных мероприятий на 2017 год, утвержденным 

постановлением Президиума от 7 февраля 2017 г., Протокол №1-4 и доведенным до 
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всех местных и первичных организаций Профсоюза через электронную почту и 

сайт. 

Большинство мероприятий в 2017 году проходило под знаком Года PR-

движения в Общероссийском Профсоюзе образования. 

 

В апреле и декабре 2017 года состоялось два пленарных заседания областного 

комитета Профсоюза. Областным комитетом Профсоюза были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О ситуации с оплатой труда в системе образования Вологодской области и 

действиях Вологодской областной организации Профсоюза. 

2. Об организационном и финансовом укреплении региональной, местных и 

первичных профсоюзных организаций.  

3. О работе Вологодской областной организации Профсоюза по защите прав 

работников образования  на охрану труда и здоровья. 

4. Об утверждении сметы доходов и расходов областной организации 

Профсоюза на 2018 год. 

5. О выполнении местными и первичными профсоюзными организациями 

постановления областного комитета Профсоюза «Об организационном и 

финансовом укреплении региональной, местных и первичных профсоюзных 

организаций» от 20 апреля 2017г. 

 

В 2017 году проведено 8 заседаний Президиума областного комитета, 

рассмотрено более 30 вопросов. Наиболее важные из них:  

- О сводном статистическом отчете областной организации Профсоюза. 

- О Плане основных мероприятий Вологодской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017 год.  

- О мероприятиях областной организации в рамках «Года профсоюзного PR-

движения». 

- О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение работодателями  порядка учета мнения (согласования) выборного 

органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов и при увольнении работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями, коллективным договором». 

- О публичном докладе областной организации Профсоюза. 

- Об утверждении итогов исполнения сметы профсоюзного бюджета 

областной организации Профсоюза за 2016 год. 

- Об итогах колдоговорной кампании в территориальных и первичных 

организациях Профсоюза в 2016 году. 

- О выполнении Отраслевого соглашения по государственным  организациям 

сферы образования Вологодской области на 2015 – 2018 годы. 
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- О деятельности областной организации Профсоюза в связи с реализацией 

указов Президента РФ по социальной сфере и Программы поэтапного 

совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы. 

- Об участии профсоюзных организаций в реализации задач по сокращению 

избыточной отчетности педагогов. 

- Об участии областной организации Профсоюза в первомайских 

мероприятиях в 2017 году. 

- О предложениях в проект областного трехстороннего соглашения по 

вопросам социально-экономической политики на 2018 год. 

- О предложениях в проект областного бюджета по отрасли «Образование» на 

2018 год. 

- О выполнении местными и первичными организациями постановления 

областного комитета Профсоюза «О повышении эффективности работы 

профсоюзных организаций по выполнению решений VII Съезда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и XXVIII отчетно-выборной 

конференции Вологодской областной организации Профсоюза» от 16 декабря 2015 

года.  

- Об участии в публичных мероприятиях в  рамках Всемирного дня действий 

профсоюзов «За достойный труд!». 

- О выделении средств на оказание материальной помощи членам Профсоюза, 

пострадавшим от стихийных бедствий. 

  

В июне 2017 года состоялось выездное заседание Президиума на базе 

Харовской районной организации Профсоюза. Оно было посвящено знакомству с 

опытом работы  Харовской районной организации Профсоюза по повышению 

эффективности деятельности местной и первичных профсоюзных организаций. 

Участники заседания познакомились с опытом работы первичных 

профсоюзных организаций, входящих в состав Харовской районной организации, а 

также системой социального партнерства, выстроенной на местном уровне. 

Заседание прошло с участием Главы района С.Н. Попова, заместителя Главы С.А. 

Налиухиной, начальника управления образования района И.В. Авериной. 

Президиум областной организации обсудил задачи, стоящие перед районным 

комитетом Харовской организации Профсоюза.  

 

Выборные коллегиальные органы областной организации Профсоюза в 2017 

году осуществляли координацию деятельности местных и первичных  

профсоюзных  организаций  по выполнению основных целей и задач Устава 

Профсоюза и решений вышестоящих профсоюзных органов. 

На протяжении всего периода проходили встречи с представителями 

муниципальных управлений образованием, руководителями и профсоюзным 
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активом образовательных организаций, на которых обсуждались актуальные 

проблемы сферы образования. Председатель областной организации Профсоюза 

С.В. Павлушкова принимала также активное участие в проведении выездных 

информационных совещаний Вологодской областной Федерации профсоюзов с 

профактивом муниципальных районов и городов и обучении актива.  

 

Информационные дни были проведены в Вытегорском, Харовском,  Кич-

Городецком, Никольском, Бабушкинском, Кирилловском районах. 

 

В 2017 году прошли организационно-уставные мероприятия, связанные с 

обновлением руководящих и исполнительных органов местных и первичных 

профсоюзных организаций: состоялись внеочередные выборные конференции в 

Тотемской и Сямженской районных организациях Профсоюза, на которых избраны 

новые председатели – А.В. Сивкова и Е.А. Осокина. 

 

Несмотря на наличие оптимизационных процессов, в течение года 

профсоюзным активом проводилась работа по созданию новых первичных 

профсоюзных организаций и приему в члены Профсоюза. В 2017 году вновь 

создано 5 первичных профсоюзных организаций, в т.ч. в БОУ СПО ВО «Аграрно-

экономический колледж». Эта первичка вошла в состав областной организации 

Профсоюза, перейдя к нам из профсоюза АПК. 

Местными организациями проводилась учеба председателей первичных 

профсоюзных организаций, в ряде случаев - с привлечением работников аппарата 

областной организации Профсоюза. В системе продолжалось обучение 

студенческого профсоюзного актива. 

 

В 2017 года на базе учебно-методического центра Вологодской областной 

федерации профсоюзов «Профэксперт» продолжалось обучение молодежного 

актива профсоюзных организаций области по программе «Школа Молодого 

Профсоюзного Лидера». От областной организации в мае 2017 года завершили 

обучение 8 слушателей из нескольких местных организаций Профсоюза, а в 

октябре продолжили обучение еще 10 молодых профсоюзных лидеров. Одним из 

преподавателей Школы молодого профсоюзного лидера является председатель С.В. 

Павлушкова. 

 

В феврале в г. Москва состоялся семинар-совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Северо-Западного Федерального 

округа по вопросам модернизации профессионального образования с участием 

членов Координационного Совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза образования. 

Областную организацию Профсоюза на совещании представил председатель 
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первичной профсоюзной организации Вологодского государственного 

университета В.Г. Смирнов. 

 

Десять председателей первичек представляли областную организацию 

Профсоюза образования на первом областном Форуме председателей профсоюзных 

организаций, который прошел с 19 по 21 мая на базе санатория «Новый 

источник».Опытом работы поделились профактивисты из Вологды, Череповца и 

девяти районов области. 

 

 

 

3. Развитие социального партнерства 

 

С июля 2015 года действует Отраслевое соглашение по государственным 

организациям сферы образования Вологодской области между Департаментом 

образования и областной организацией Профсоюза на 2015-2018 гг. Соглашение 

прошло процедуру уведомительной регистрации в Департаменте труда и занятости 

населения Вологодской области 14 июля 2015 года. Текст Соглашения доведен 

сторонами до местных и первичных профсоюзных организаций и образовательных 

организаций, размещён на сайтах отраслевого Профсоюза и Департамента 

образования Вологодской области. 7 апреля 2017 г. и 27 ноября 2017 года 

подписаны дополнительные соглашения к Отраслевому  соглашению. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в 24 муниципальных образованиях 

действовали территориальные отраслевые соглашения. Не завершена была работа 

по заключению отраслевых территориальных соглашений в Белозерском, 

Грязовецком, муниципальных районах, в 2017 году закончилось действие 

отраслевых соглашений в Чагодощенском и Череповецком районе, ведется работа 

по заключению новых соглашений. 

По данным отчетов, представленных территориальными и первичными 

организациями Профсоюза, количество первичных профсоюзных организаций, где 

заключен коллективный договор, составляет 558 (89,3 %), в том числе 241 из них 

заключено в отчётном году.  Процедуру уведомительной регистрации прошли 557 

коллективных договоров (99,8 %). 

Белозерская, Верховажская, Великоустюгская, Вожегодская, Грязовецкая, 

Кирилловская, Кич-Городецкая, Междуреченская, Никольская, Тотемская, 

Харовская, Чагодощенская, Вологодская районные организации имеют во всех 

образовательных организациях, где есть члены Профсоюза, коллективные 

договоры. 

Действие коллективных договоров распространяется на 23 576 работающих, в 

том числе на 11 261 членов Профсоюза.  
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Итоги колдоговорной кампании рассматривались на заседаниях Президиума 

областного комитета Профсоюза. В целом на уровне первичных профсоюзных 

организаций условия коллективных договоров выполняются. Однако контроль за 

выполнением коллективных договоров и соглашений по-прежнему не является 

систематическим. 

Наиболее проблемными вопросами социального партнерства продолжают 

оставаться отсутствие финансирования санаторно-курортного лечения работников, 

недостаточность средств на мероприятия по охране труда и проведение спецоценки 

условий труда; отсутствие индексации размера ежегодной денежной компенсации 

на приобретение твердого топлива для педагогических работников, работающих и 

проживающих в сельской местности в домах без центрального отопления; 

задолженность по оплате командировочных расходов и медицинских осмотров.  

В 2017 году в соответствии с областным законодательством 46 работников 

воспользовались возможностью получить единовременную денежную выплату 

молодым специалистам, впервые устраивающимся на работу в образовательную 

организацию; в соответствии с Отраслевым соглашением по государственным 

организациям сферы образования Вологодской области и соглашениями 

муниципального уровня выплаты на хозяйственное обзаведение получили 3 

молодых специалиста. Единовременную выплату при выходе на пенсию по 

возрасту в размере двух должностных окладов в 2017 году получили 25 человек. 

Льготным порядком аттестации педагогических работников в соответствии с 

Отраслевым соглашением по государственным организациям сферы образования 

Вологодской области в 2017 году воспользовались 160 педагогов.  

916 членов Профсоюза, представителей Череповецкой городской организации, 

в 2017 году продолжали пользоваться дисконтной социальной картой 

«Профсоюзный плюс» в соответствии с Соглашением о взаимодействии 

Вологодской областной организации Профсоюза с Вологодским областным 

советом Горно-металлургического Профсоюза РФ.  

 

В 2017 году представители областного комитета Общероссийского профсоюза 

образования активно участвовали в работе: 

 областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;  

 постоянного комитета по образованию, здравоохранению и культуре   

Законодательного Собрания Вологодской области;  

 коллегии Департамента образования; 

  Общественного Совета Департамента образования Вологодской  области; 

 аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников организаций Вологодской области, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
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 комиссии по проведению аттестации руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования; 

 комиссии по распределению контрольных цифр приема в профессиональные 

образовательные организации области; 

 экспертного совета при Вологодском институте развития образования; 

 организационного комитета по проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 Главной экзаменационной комиссии Вологодской области, апелляционной 

комиссии при Департаменте образования. 

Члены Президиума областной организации Профсоюза являлись 

общественными наблюдателями при проведении предметных олимпиад и ЕГЭ на 

территории области. 

 

С участием представителей областной организации Профсоюза в 

Законодательном Собрании области рассматривались вопросы, связанные с 

кадровым обеспечением системы образования Вологодской области, реализацией 

программы «Доступное дополнительное образование», финансированием сферы 

образования. В 2017 году  областной организации Профсоюза в результате 

переговоров с  Департаментом образования удалось решить вопрос о расширении 

круга работников, которым производится оплата за участие в подготовке и 

проведении ЕГЭ. 

 

Представители областной организации Профсоюза приняли участие в 

конкурсе на лучший коллективный договор и в смотре-конкурсе на лучшего 

руководителя по социальной поддержке женщин. 20 апреля 2017 года в ВЦ 

«Русский дом» состоялась церемония награждения победителей XII ежегодного 

областного смотра-конкурса результатов деятельности руководителей по 

социальной поддержке женщин, семей и детей работников за 2016 год. 

Решением организационного комитета Вологодской областной Федерации 

профсоюзов в число победителей конкурса вошел руководитель детского сада №3 

«Родничок» Никольского района Марина Кокшарова. Победителю были вручены 

благодарственные письма Вологодской областной Федерации профсоюзов и 

памятные призы от областной организации Профсоюза. 

Во время областного праздника труда были также объявлены и награждены 

победители областного смотра-конкурса «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников». В номинации «Лучший коллективный 

договор в организациях бюджетной сферы со среднесписочной численностью до 50 

работников» лучшим стал детский сад № 46 «Золотой петушок» г. Вологды. 
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В апреле 2017 г. Вологодская областная организация  традиционно  приняла 

участие в смотре-конкурсе  на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Вологодской областной Федерации профсоюзов». 

В конкурсе участвовали победители областного конкурса «Лучший 

уполномоченный Вологодской областной организации Профсоюза работников 

образования».  

Победителями смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный ВОФП» 

в бюджетной сфере были признаны: 

1 место - уполномоченный детского сада №3 г. Вологды, Фролова Татьяна 

Борисовна; 

2 место - упономоченный «Дворца творчества детей и молодежи» г. Вологды, 

Меньшикова Ольга Алексеевна; 

3 место - уполномоченный детского сада №1, с Верховажье, Пущина Ольга 

Николаевна. 

 

Ещё один конкурс, победители которого получили заслуженные награды, – 

конкурс плакатов «Профсоюзы за охрану труда!», который проводился 

Вологодской областной Федерацией профсоюзов.  

В возрастной группе до 14 лет в номинации «Лучший юмористический 

плакат» победителем стала Анастасия Чубарова (профорганизация Нифантовской 

школы).  

В возрастной группе 14 - 20 лет в номинации «Лучший информационный 

плакат» были определены два победителя: Полина Наумова (профорганизация 

«Детский сад № 3 «Воробушек») и Анжелика Новожилова (Череповецкий 

технологический колледж). В номинации «Лучший агитационный плакат» лучшей 

признана работы Ольги Чановой (профорганизация Тотемской средней 

общеобразовательной школы № 2), в номинации «Лучший юмористический 

плакат» – Софьи Шешиной (профорганизация Средней общеобразовательной 

школы №3 г.Вологды).  

В возрастной группе старше 20 лет за лучший информационный плакат 

наградили Петряшеву Татьяну Николаевну и Труфанову Людмилу Николаевну, 

представлявших детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Кичменгский 

Городок. 

В номинации «Лучший агитационный плакат» второе место досталось  

Болтышевой Татьяне Станиславовне, (Алешинская основная школа, Кирилловский 

район), победителем в этой номинации стала Фефилатьева Евгения Васильевна 

(«Центр дополнительного образования» г.Великий Устюг).  

В номинации «Лучший юмористический плакат»  первое место присудили 

Митрушиной Светлане Владимировне (Центр детского творчества, с. Шуйское).  
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12 мая 2017 года в большом зале Вологодской областной Федерации 

профсоюзов состоялось традиционное областное мероприятие «Чествование 

трудовых династий». Вологодскую областную организацию Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ представила учительская династия 

Карауловых из Междуреченского района.  

 

Вологодская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования имеет представительство в Общественной палате Вологодской 

области и в региональном штабе ОНФ.  

Одним из основных направлений деятельности рабочей группы ОНФ 

«Образование и культура как основа национальной идентичности» в 2017 году 

стала реализация на территории региона проекта «Равные возможности – детям». 

Кроме того, рабочая группа провела 5 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы внедрения персонифицированного учета в системе дополнительного 

образования, качество электронных услуг в образовании, законность и 

безопасность работы частных детских садов, состояние объектов культурного 

наследия, а также круглый стол по вопросу размещения на объектах культурного 

наследия рекламы.  

На протяжении 2017 года  эксперты группы организовали и провели два 

мониторинга, результаты которых были учтены на федеральном уровне. Первый 

мониторинг прошел в январе и был посвящен зарплате и нагрузке учителей. 

Второй мониторинг состоялся летом и определял состояние детских загородных 

лагерей в Вологодской области. Активисты ОНФ организовали и провели рейд по 

состоянию пешеходных переходов у школ в преддверии начала учебного года и 

отметили, что все недочеты, выявленные при проведении таких рейдов в прошлом 

году, были устранены и исправлены.  

В рамках деятельности Общественной Палаты Вологодской области 

продолжалась работа по активизации общественных советов муниципальных 

образований и советов, действующих при региональных органах государственной 

исполнительной власти. 

 

 

 

4. Участие в акциях Профсоюза 

 

 Вологодская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования участвовала во всех акциях, проводимых Вологодской областной 

Федерацией профсоюзов и Общероссийским Профсоюзом образования.  

Областная организация Профсоюза по-прежнему вела активную работу по 

недопущению снижения финансирования отрасли образования на федеральном, 

областном и муниципальных уровнях. Соответствующие обращения направлялись 
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в Департамент образования, Законодательное Собрание, Департамент финансов 

области. Для разрешения сложившихся конфликтных ситуаций по Верховажскому 

и Шекснинскому районам были организованы встречи профактива с депутатами 

Законодательного Собрания, представителями Департамента образования области, 

руководством муниципальных районов; найдены пути разрешения сложившейся 

ситуации. 

 

В канун первомайских праздников профсоюзный актив области традиционно 

встречался с социальными партнерами, представителями органов местного 

самоуправления для обсуждения актуальных вопросов, участвовал в праздниках 

труда, проводимых на муниципальном и областном уровнях. Активное участие 

областная организация традиционно приняла в праздничном шествии и публичном 

собрании, которое проводилось Вологодской областной Федерацией профсоюзов 1 

мая в г. Вологде. Председатель областной организации С.В. Павлушкова выступила 

с трибуны публичного собрания, озвучив требования работников бюджетной 

сферы.   

 

5 октября в здании ВОФП состоялась встреча профсоюзных лидеров с 

депутатом Государственной Думы Алексеем Канаевым. Областную организацию 

Профсоюза работников образования представляли Львов А.А., председатель 

Вологодской районной организации, и Осовская М.Д., правовой инспектор труда 

Вологодской областной организации.  

 

Традиционно представители областной организации Профсоюза приняли 

участие в совместном заседании постоянного комитета Законодательного Собрания 

области по образованию, культуре и здравоохранению и постоянного комитета по 

бюджету и налогам. На заседании обсуждался вопрос "О рассмотрении 

государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 

2020 годы" в рамках проведения "нулевых" чтений проекта закона области "Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

Председатель областной организации Профсоюза С.В. Павлушкова озвучила 

актуальные вопросы финансирования сферы образования области, познакомила 

участников с теми проблемами, которые озвучивались профактивом в рамках 

мероприятий 7 октября, и озвучила депутатам предложения областной организации 

по совершенствованию и укреплению сферы образования. 

16 ноября в областном парламенте состоялись публичные слушания по 

прогнозу социально-экономического развития Вологодской области и проекту 

закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

Председатель Вологодской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Светлана Павлушкова в своем выступлении на 

публичных слушаниях представила депутатам позицию областной организации по 
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проекту бюджета: отметила, что в бюджете следующего года предусмотрено 

недостаточное количество средств на такие цели, как обеспечение ремонтов 

учебных заведений и совершенствование оплаты труда, особенно для тех категорий 

работников, которые не упомянуты в указах Президента. Председатель областной 

организации Профсоюза обратила внимание депутатов на необходимость срочного 

решения вопроса о выделении дополнительных денежных средств на поддержку 

молодых специалистов и реализацию федерального стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

5. Итоги правозащитной деятельности 

 

Правозащитная деятельность правовой инспекции труда областной 

организации Профсоюза, как и в предыдущие годы, была направлена на 

проведение  профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства; 

внесудебной и судебной защиты социально-трудовых, профессиональных и иных 

прав и интересов работников отрасли; оказания бесплатной юридической помощи и 

консультирования членов профсоюза; коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений; а также - на информационно-методическую 

работу по правовым вопросам, обучение профактива и руководителей 

образовательных  организаций. 

В отчетном году правозащитную работу в организации осуществляли  до 13 

октября 2017 года три штатных работника, имеющих высшее юридическое 

образование, главный правовой инспектор труда Т.А. Белова,  правовой инспектор 

труда М.Д. Осовская,  заведующая юридическим отделом Вологодской городской 

организации Профсоюза В.А. Гуляева. С 1 ноября 2017- два штатных работника: 

главный правовой инспектор труда М.Д.Осовская и заведующая юридическим 

отделом Вологодской городской организации Профсоюза В.А. Гуляева, а также 49 

внештатных правовых инспекторов труда, 28 из которых являются председателями 

территориальных организаций Профсоюза.  

В 2017 году было проведено 54 комплексных проверки. 

Комплексные проверки проводились по различным вопросам трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права: трудовые 

договоры, в том числе, переход на эффективный контракт с вновь принимаемыми 

работниками и оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

работниками, много лет работающими в данных образовательных организациях; 

правила внутреннего трудового распорядка, коллективные договоры, трудовые 

книжки, приказы о приеме на работу и увольнении с работы, графики отпусков, 

личные карточки формы Т-2 и другие. 
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Наиболее распространенные нарушения: отсутствие в трудовом договоре 

конкретных условий труда: в  первую очередь условий его оплаты, в том числе,  

отсутствие конкретных размеров и условий выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; режима рабочего времени; установленной работнику 

нормы учебной нагрузки; продолжительности дополнительного оплачиваемого 

отпуска, кроме того, несвоевременное составление графика отпусков, заполнения 

личных карточек формы Т-2, неознакомление работников с локальными 

нормативными актами учреждения,  отсутствие установленных сроков выплаты 

заработной платы, отсутствие на трудовых договорах и дополнительных 

соглашениях, хранящихся у работодателя, подписи работника о получении им 

второго экземпляра трудового договора и т. п. 

 Также в отчетном году проведена региональная  общепрофсоюзная проверка 

по теме: «Соблюдение работодателями порядка учета мнения (согласования) 

выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов и при увольнении работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями, коллективным договором». 

Главная цель  проведения региональной общепрофсоюзной тематической 

проверки - выявление, предупреждение и устранение нарушений трудового 

законодательства при принятии в образовательных организациях локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и при увольнении   в 

соответствующих случаях работников, являющихся членами профсоюза, с учетом 

мотивированного мнения (согласования) выборного органа (профкома) первичной 

профсоюзной организации. 

Проверка проводилась главным правовым инспектором труда областной 

организации Профсоюза,  внештатными правовыми инспекторами труда 

Профсоюза во всех местных организациях за исключением Сямженской районной 

организации по причине досрочного прекращения полномочий председателя 

районной организации Профсоюза.  

По данным председателей территориальных организаций Профсоюза  

общее количество проверенных образовательных организаций  составляет- 

173; 

- общеобразовательные организации - 56; 

- дошкольные образовательные организации- 91; 

- организации дополнительного образования- 20; 

- профессиональные образовательные организации-6. 

 

По данным представленных председателями отчетов в ходе проверки 

внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза в основном  были 

выявлены  нарушения  проведения процедуры учета мнения (согласования) 
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выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов: 

1. Отсутствие ходатайств работодателя в профсоюзный комитет учреждения о 

выражении мотивированного мнения (согласовании) при принятии локальных 

нормативных актов с приложением проекта локального нормативного акта и 

обоснованием к нему; 

2. Нарушение срока направления работодателю мотивированного мнения по 

проекту локального нормативного акта, предусмотренных статьей 372 Трудового 

кодекса РФ. 

3. Отсутствие надлежащего документального оформления процедуры порядка 

учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

принятии локальных нормативных актов отмечают практически все председатели 

районных организаций (отсутствие  или неправильное оформление протоколов 

заседаний и мотивированных мнений профсоюзного комитета). 

4. Принятие решения по проекту локального нормативного акта единолично 

председателем. 

5. В ряде организаций имеются локальные нормативные акты, принятые без 

учета мнения (согласования) представительного органа работников. 

По итогам проведенных проверок работодателям направлено  155 

представлений об устранении  624 выявленных нарушений,  594 из которых были 

устранены в ходе проверок.   Остальные  нарушения были устранены  

работодателями в   установленные проверяющими  сроки. 

В течение 2017 года случаев привлечения к административной 

ответственности по требованию профсоюзных органов должностных лиц 

образовательных организаций не зафиксировано. 

В отчетном году в Государственную инспекцию труда по Вологодской 

области материалы о выявленных нарушениях трудового законодательства  не 

направлялись, требования о привлечении к дисциплинарной ответственности не 

предъявлялись, так как   возникающие проблемы решались совместно  с 

руководителями образовательных  организаций, либо с помощью территориальных 

управлений образования, либо Департамента образования области. 

 

Юридическая помощь  была оказана в разработке  338 коллективных 

договоров и соглашений. В 3 случаях с участием внештатных правовых 

инспекторов труда оформлены документы в комиссии по трудовым спорам, 

оформлено  157 исковых заявлений   для обращения в суды различных уровней, а 

также оказывалась  помощь в сборе необходимых документов, являющихся 

доказательствами по делу.  

Непосредственно при рассмотрении судами 86 дел, из которых  все  иски 

удовлетворены полностью,  в качестве представителей истцов в судебных 

заседаниях участвовали главный правовой инспектор труда М.Д. Осовская, 
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заведующая юридическим отделом Вологодской городской организации 

Профсоюза В.А. Гуляева, председатели (они же внештатные правовые инспекторы 

труда) Вожегодской (О.Т. Кинозерова), Грязовецкой (Т.А. Литова), Череповецкой 

(Т.Б. Теплякова) и других районных организаций  Профсоюза. В основном это дела 

об отказе Пенсионного фонда РФ в назначении досрочно трудовой пенсии по 

старости педагогическим работникам образовательных организаций.  

Коллективных трудовых споров в прошедшем году в организациях 

образования области не зафиксировано. 

В истекшем году осуществлена экспертиза 59 проектов нормативных 

правовых актов, в том числе проекта Закона Вологодской области от 11 декабря 

2017 г. N 4239-ОЗ, «О внесении изменений в приложение 1 к закону области "Об 

оплате труда работников государственных учреждений области" , проектов 

постановлений Правительства Вологодской области об оплате труда различных 

категорий работников образовательных организаций области, а также нормативных 

актов муниципального уровня.  

В 2017 году традиционно проводились экспертизы коллективных договоров, 

соглашений и локальных нормативных актов. Всего проверено -1147. Большая 

часть документов проверена в ходе региональной проверки. 

За 2017 год рассмотрено 1385 письменных жалоб и обращений в областную и 

территориальные организации Профсоюза. Из них признаны обоснованными и 

удовлетворены 1368 или 99 %. Это жалобы на распределение учебной нагрузки, 

стимулирующих выплат, в том числе премий, на режим рабочего времени, на 

неправомерное наложение дисциплинарных взысканий, несоблюдение порядка 

аттестации педагогических работников,   оплату за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных, включения районного коэффициента в минимальную оплату труда, 

и т.п. 

На личном приеме внештатными правовыми инспекторами труда и штатными 

работниками принят 2985 член  профсоюза, 2760 или 93 % обращений рассмотрено 

и разрешено положительно. 

В районных средствах массовой информации, периодическом издании 

Вологодской областной Федерации Профсоюзов «Профсоюзная газета» 

размещались статьи внештатных правовых инспекторов труда по вопросам 

правовой защиты членов профсоюза - работников отрасли. Регулярно оформлялись 

информационные листки с правовой тематикой. Для осуществления региональной 

проверки трудового законодательства были изданы соответствующие бюллетени. 

В 2017 году зарегистрировано 22 нарушения прав профсоюзов. Из них: 11- на 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 10- на перечисление членских профсоюзных взносов, 1- на 

осуществление законной деятельности профсоюзной организации. 
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Вопросы правозащитной работы рассматривались на 44 заседаниях выборных 

профсоюзных органов территориального и областного уровня, где рассматривались 

вопросы усиления роли профсоюзных организаций  в отстаивании трудовых и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза. 

Экономическая эффективность правозащитной работы за 2017 год составила 

23 миллиона  400  тысяч рублей, которые сложились из сумм, предусмотренных 

Региональным отраслевым Соглашением по образовательным учреждениям 

Вологодской области на 2015-2018 годы и коллективными договорами 

образовательных учреждений (оплачиваемые дополнительные отпуска; 

единовременное пособие в размере двух должностных окладов при увольнении в 

связи с выходом на пенсию, шесть должностных окладов выпускникам 

педагогических учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования и другим специалистам, прибывшим на работу в образовательные 

учреждения сельской местности);  возврата долгов по командировочным расходам; 

восстановления выплат стимулирующего характера и премирования; из денежных 

сумм, полученных по судебным решениям; примерной стоимости предоставления 

юридических услуг по подготовке исковых заявлений и документов к ним в суд; 

денежных сумм, полученных членами профсоюза в результате рассмотрения их 

жалоб и заявлений, а также полученных юридических консультаций. 

 

 

 

6. Итоги работы по обеспечению здоровых                                                         

и безопасных условий труда 

 

В 2017 году областная и территориальные организации Профсоюза 

продолжили работу над  реализацией Отраслевого соглашения по государственным 

организациям сферы образования Вологодской области на 2015-2018 годы и ст. 

147, 213, 217, 226 Трудового кодекса РФ,  проведением специальной оценки 

условий труда, финансированием обязательных медицинских осмотров, 

обследований работников, а также над введением в штат образовательных 

учреждений лиц ответственных за электрохозяйство. 

В нашей области по инициативе областной организации Профсоюза создано и 

действует «Положение о системе управления охраной труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса на территории области», согласованное 

областной организацией Профсоюза и утвержденное приказом Департамента 

образования Вологодской области от 12.03.2012 г. № 1551. 

На базе данного приказа созданы и действуют Положения о СУОТ 

практически во всех организациях образования Вологодской области, что нельзя 

сказать о ситуации на муниципальном уровне. 
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В связи с разработанными специалистами ЦС Профсоюза Примерными 

положениями для дошкольной образовательной организации, для 

общеобразовательной организации и для образовательной организации высшего 

образования, утвержденными постановлением Исполкома Профсоюза от 06.12.2017 

г.  № 11-12,  проводится работа по внедрению  их в образовательные организации 

Вологодской области. 

 

В отчетном периоде областная организация Профсоюза и ее техническая 

инспекция труда совместно с органами управления образованием принимали 

конкретные меры, направленные на улучшение условий и охраны труда, защиты 

здоровья работников образовательных учреждений Вологодской области. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности технической инспекции 

труда, позволяющей определить состояние условий и безопасности труда, являлось 

проведение обследований и проверок соблюдения требований охраны труда в 

учреждениях образования. 

Проведению общественного контроля способствовала активизация работы 

внештатных технических инспекторов труда территориальных организаций, а 

также уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций 

учреждений образования. 

Проверки проводились профсоюзными организациями всех уровней. 

Главным техническим инспектором труда проведено 52 обследования, 

выявлено 700 нарушений охраны труда,  руководителям образовательных 

организаций  выдано 52 представления. 

17 февраля 2016 года  постановлением  Президиума областной организации 

Профсоюза № 2-5 в целях улучшения общественного контроля утверждены 37 

внештатных технических инспекторов труда, которые  участвовали в работе 

комиссий по проверке готовности учреждений к началу учебного года, по 

выполнению мероприятий по охране труда, включенных в коллективные договоры 

и соглашения, в подготовке вопросов охраны труда для рассмотрения на 

президиумах и других совещаниях профсоюзных организаций. 

Первичными организациями Профсоюза утверждены 567 уполномоченных по 

охране труда, которые постоянно осуществляли общественный контроль за 

состоянием кабинетов, оборудования, спортивных снарядов, участвовали в 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях профсоюзных комитетов и 

др. Отмечу, что  количество уполномоченных уменьшилось в результате 

объединения и ликвидации ряда первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений в процессе оптимизации сети образовательных 

организаций. 

Силами уполномоченных проведено 905 обследований, выявлено 688 

нарушений. 
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Активно работали по проведению общественного контроля  уполномоченные 

по охране труда  Верховажской, Вытегорской, Грязовецкой, Шекснинской, 

Кирилловской, Великоустюгской, Тарногской, Череповецкой районных 

организаций, Вологодской и Череповецкой  городских организаций Профсоюза. 

Их силами проверялись готовность организаций к новому учебному году, к 

работе в холодный период года и по другим вопросам охраны труда. Они 

осуществляли контроль за содержанием зданий и сооружений образовательных 

организаций. 

Большое внимание уделялось выполнению Соглашений по охране труда, 

координации совместных действий работодателей и работников по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также проведению проверок условий труда на 

рабочих местах и информированию работников о результатах указанных проверок. 

Необходимо отметить деятельность по охране труда объединенной 

профсоюзной организации Вологодского государственного университета (далее 

ВоГУ). 

В 2017 году профсоюзная организация ВоГУ работала над реализацией 

коллективного договора на 2016-2019 годы. Охрана труда и создание безопасных 

условий труда отражены в разделе 4 и в приложениях 1,2,3 коллективного 

договора. Выполнение коллективного договора постоянно рассматривалось на 

комиссии по контролю за выполнением коллективного договора с составлением 

соответствующего акта и рекомендаций. 

В университете создана и работает комиссия по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе вошли 3 представителя от профсоюзной организации. 

Два представителя профсоюзной организации обучены по охране труда и  

получили удостоверения внештатного технического инспектора труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзного комитета 

участвовали в комиссиях по приемке и вводу в эксплуатацию новых объектов, а 

также после их реконструкции. Ими проведена работа по согласованию 

соответствующих документов. 

В ВоГУ в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» создана комиссия и утвержден график проведения СОУТ на 2015-

2018 годы (приказ № 07.01-35/0568 от 07.07.2015 «О создании комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда и утверждения графика 

проведения специальной оценки условий труда»). 

В 2017 г. в соответствии с данным приказом в университете проведена СОУТ 

на  63 рабочих местах. 

Помимо проведения обследований главным техническим инспектором труда 

была продолжена практика оказания методической помощи членам Профсоюза, 

профсоюзному активу и руководителям образовательных учреждений. По 

вопросам охраны труда проконсультировано 123 человека, в том числе 
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руководители учреждений образования, члены Профсоюза и председатели 

территориальных организаций Профсоюза. 

Главным техническим инспектором труда, внештатными техническими 

инспекторами труда, уполномоченными по охране труда  было рассмотрено 118  

обращений по вопросам  проведения медосмотров, предоставления гарантий и  

компенсаций за работу во вредных условиях труда, специальной оценки условий 

труда,  расследования несчастных случаев (в том числе с учащимися), 

сверхурочной работе и т.п. 

Важным направлением деятельности Профсоюза являлось осуществление 

общественного контроля за прохождением работниками образования обязательных 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. 

Необходимо отметить, что ситуация с медосмотрами складывается в 

территориях области по-разному. В разных территориях разные цены за 

прохождение медосмотров, не совсем понятное финансирование медосмотров и т. 

п. 

Например, в Междуреченском районе для прохождения психиатрического 

обследования работнику необходимо было принести справку из поликлиники по 

месту жительства о том, что он не состоит на психиатрическом учете. При этом он 

должен был уплатить за справку 260 рублей. После вмешательства главного 

технического инспектора этот сбор прекратился. 

Областная организация Профсоюза, с целью изучения ситуации с 

медосмотрами и принятия мер, провела два мониторинга в мае и октябре 2017 года. 

Результаты полученной из территориальных организаций  Профсоюза 

оперативной информации по итогам мониторинга, проведенного областной 

организацией Профсоюза в октябре 2017 года, подтвердили опасения, связанные, в 

первую очередь, с финансовым обеспечением проведения медосмотров. 

По итогам мониторинга были выявлены следующие проблемы.  Обязательные 

медицинские осмотры в образовательных организациях проводились за счет 

средств работников. При этом возврат денежных средств, потраченных 

работниками на проведение медицинских осмотров, производился несвоевременно 

или не осуществлялся вовсе. 

Тем самым, руководители образовательных учреждений шли на прямое 

нарушение трудового законодательства, предлагая работникам самим оплачивать 

прохождение медицинских осмотров. 

Так, по данным мониторинга сумма долга перед работниками, прошедшими 

обязательный медосмотр за 2016-2017 годы, составила 417,49 тыс. руб.; сумма 

долга перед медорганизациями, проводившими медосмотры в кредит, составила 13 

512,1 тыс. руб. 

Общая задолженность составила 13 929, 59 руб. 

Всего на проведение медицинских осмотров за 3 года было выделено и 

реализовано почти 109 млн. рублей. 
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После неоднократных обращений областной организации Профсоюза в органы 

исполнительной власти области, рассмотрения вопроса финансирования 

обязательных медицинских осмотров работников бюджетной сферы на заседаниях 

рабочих групп областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений,  Правительством области были приняты соответствующие 

меры по погашению задолженности по медосмотрам за 2014, 2015 годы. 

Вместе с тем, вопрос остается открытым, поскольку не решена проблема 

снятия накопившейся за 2016 и 2017 годы задолженности перед медицинскими 

организациями и работниками. 

В середине 2017 года при проверках образовательных организаций 

представителями территориальных органов Федеральной инспекции труда 

участились случаи привлечения к административной ответственности (штрафу) как 

юридических лиц, так и должностных лиц образовательных организаций за допуск 

работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования. 

По мнению технической инспекции труда  Профсоюза, распространение 

требований об обязательном проведении психиатрического освидетельствования 

работников образовательных организаций всех типов неправомерно. 

Поэтому была проведена разъяснительная работа с заместителем руководителя  

Государственной инспекции в Вологодской области по поводу применения  п. 9 ст. 

22 Федеральным законом № 273-ФЗ, в частности норм Постановления 

Правительства РФ от 28.04.93 N 377 «О реализации Закона Российской Федерации 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», которым 

утвержден Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности. После чего штрафные санкции 

прекратились. 

Письмо с разъяснениями  было направлено во все территориальные 

организации Профсоюза. 

Несмотря на отсутствие в областном и муниципальных бюджетах достаточных 

финансовых средств на мероприятия по охране труда, наблюдается активизация 

работы образовательных организаций по проведению СОУТ. 

По данным мониторинга, проведенного в мае 2017 года, в 10-ти 

муниципальных образованиях нашей области  (Вожегодском, Сокольском, 

Череповецком Междуреченском, Кирилловском, Грязовецком, Усть-Кубинском 

районах и городах Вологда и Череповец)  спецоценка проведена более чем в 80% 

образовательных организациях. 

В 13 районах спецоценка проведена более, чем в 50% организаций. В 

Никольском и Тотемском районах к СОУТ не приступали. 

По данным годовых отчетов управлений образования, председателей 

территориальных организаций Профсоюза за 2012-2017 г.  АРМ, специальная 
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оценка условий труда проведена на 17 308  рабочих местах, что составляет 71 % от 

общего числа рабочих мест, подлежащих СОУТ в образовательных организациях 

области. 

По-прежнему существуют трудности  в проведении СОУТ, обусловленные 

недостаточно проработанной методикой проведения СОУТ: это отсутствие 

показателей оценки напряженности труда, эмоциональных, интеллектуальных 

нагрузок, нагрузки на голосовой аппарат педработников, отсутствие показателей 

освещенности рабочих мест, др.  В связи с этим затруднена работа членов 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда.  Перечисленные 

факторы не относят к вредным. 

В результате преподаватели вузов, имеющие большой объем лекционных 

часов, учителя школ с большой нагрузкой учебных часов, ранее получавшие 

компенсации, лишаются этих компенсаций после проведения СОУТ. 

В отчетном периоде главный технический инспектор труда уделял должное 

внимание  взаимодействию с государственными органами надзора и контроля. 

Взаимодействие осуществлялось в рамках соглашений, нацеленных на 

сотрудничество и оказание взаимной помощи, обеспечению обмена информацией и 

т. п.   Продолжалось  взаимодействие с Государственной инспекцией труда в 

Вологодской области, Департаментом труда и занятости населения Вологодской 

области, Департаментом образования Вологодской области, управлениями 

образования, Региональным ФСС РФ. 

В связи с изменениями законодательной базы, Вологодская областная 

организация Профсоюза разрабатала проект  дополнительного соглашения на 2016-

2018 годы к Отраслевому соглашению по государственным организациям сферы 

образования Вологодской области на 2015-2018 годы. 

В ходе работы над внесением дополнений в Отраслевое Соглашение  было 

уделено большое внимание  вопросам охраны труда: внедрению СУОТ во все 

учреждения образования Вологодской области, введению в штат образовательных 

учреждений с численностью работников в учреждении более 50 человек 

специалистов по охране труда,  введению в штатное расписание лиц, 

ответственных за электрохозяйство, обеспечению работников 

сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами  по нормам, финансированию мероприятий по 

охране труда в размере не менее чем 0,2% от сумм затрат на образовательные 

услуги, безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

По  данным управлений образования муниципальных территорий Вологодской 

области введены в штат  районных управлений образования  13 специалистов по 

охране труда. 

Вопросы охраны труда, здоровья и жизни работающих, выполнения 

мероприятий по охране труда включены в коллективные договоры и соглашения по 

охране труда в образовательных учреждениях области. 
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Профсоюзные организации принимают активное участие в  разработке 

нормативной документации, касающейся вопросов охраны труда и создания 

благоприятных условий для работников. 

Ежегодно проводится анализ выполнения мероприятий, заложенных в 

соглашения по охране труда, с последующим составлением и подписанием акта со 

стороны работодателя и профсоюзной организации. 

Во всех организациях прошли собрания трудовых коллективов по 

выполнению коллективных договоров и соглашений по охране труда. 

В образовательных учреждениях проводятся месячники и дни охраны труда, 

разрабатываются и утверждаются локальные нормативные акты по охране труда, 

оформляются стенды, уголки охраны труда, проводятся инструктажи, обучение по 

охране труда. 

Ежегодно комиссиями, в которые включаются внештатные технические 

инспектора труда, уполномоченные по охране труда профсоюзных комитетов, 

проверяются учреждения образования к готовности к началу учебного года и к 

работе   в холодный период года. 

Должное внимание главный технический инспектор совместно с 

уполномоченными, внештатными техническими инспекторами труда,  уделяли 

эксплуатации зданий  и сооружений организаций образования. 

В истекшем 2017 г. находились в эксплуатации 1670 зданий школ, школ-

интернатов, МДОУ и прочих учреждений образования и 59 сооружений. В 

проверенных  образовательных организациях (школах, детских садах и др.) 

имеются паспорта технической эксплуатации. Проводятся два раза в год общие 

технические осмотры состояния зданий и сооружений, оборудования, ведется 

необходимая техническая документация. 

На профобслуживании главного технического инспектора труда находится 1 

ВУЗ: Вологодский государственный  университет. 

ВУЗ эксплуатирует 27 зданий и 10 сооружений (стадионы, котельные, гаражи 

и т.п.). Все здания и сооружения имеют необходимую техническую документацию. 

Аварийных зданий и сооружений нет.  Планово-предупредительные ремонты 

проводятся в плановом порядке. 

Во всех организациях образования в целях развития социального партнерства 

созданы совместные комитеты (комиссии) по охране труда, в состав которых 

включены представители профсоюзных организаций. 

Областная организация Профсоюза совместно с АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»,  учебным центром ВОФП,  в системе организуют 

обучение по вопросам охраны труда с последующей проверкой знаний 

руководителей, заместителей руководителей, специалистов по охране труда, 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда, 

членов комитетов (комиссий) по охране труда. 
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За истекший год проведено 14 выездных обучающих семинаров (в 2016 году 

проведено 10 выездных семинаров). В обучающих семинарах, по возможности, 

принимает  участие главный технический инспектор труда областной организации 

Профсоюза. Семинары проводятся после предварительной проверки учреждений 

образования.   

 Всего обучено вопросам охраны труда 234 работника, из них уполномоченных и 

внештатных технических инспекторов 192 (в 2016 году было обучено 184 

уполномоченных и внештатных технических инспекторов). Имеется банк данных 

обучения, который периодически обновляется. 

В области решен вопрос о доплатах уполномоченным по охране труда за 

выполнение ими обязанностей уполномоченного в размере  2 часов в неделю с 

оплатой из стимулирующего фонда, что закреплено в  Отраслевом Соглашении 

между Департаментом образования Вологодской области и областной 

организацией Профсоюза на 2015-2018 годы. В некоторых районах области 

доплата уполномоченным производится в процентном отношении к ставке. 

Анализ деятельности территориальных организаций, первичных организаций 

Профсоюза позволяет сделать вывод, что общественный контроль за охраной труда 

в образовательных учреждениях области проводится в соответствии с 

действующим законодательством. 

За отчетный период по данным управлений образования муниципальных 

районов и городов Вологодской области, председателей территориальных 

организаций Профсоюза произошло 7 несчастных случаев. Групповых, тяжелых и 

случаев с летальным исходом нет. 

По данным управлений образования муниципальных районов и городов 

Вологодской области, Территориального фонда социального страхования, отчетов 

председателей территориальных организаций Профсоюза всего на мероприятия по 

охране труда в 2017 г. израсходовано  63 173,1 тыс. руб., что на  5863,3 больше, чем 

в 2016 году. 

Наряду с использованием бюджетных средств по инициативе профсоюзных 

комитетов проводилась  работа по привлечению дополнительного источника 

финансирования мероприятий по улучшению условий труда в образовательных 

учреждениях, а именно возвращению средств в размере до 20% от суммы 

страховых взносов на предупредительные мероприятия по охране труда. 

По данным Вологодского регионального отделения ФСС РФ в отчетном 

периоде 89 организаций образования возвратили 919,5 тыс. руб. (в 2016 году 119 

учреждений образования возвратили 1 231,8 тыс. руб.). 

Одной из проблем, которая  продолжала оставаться перед руководителями 

учреждений образования области, перед профсоюзным общественным контролем и 

над которой была продолжена работа в 2017 году, - назначение лиц, ответственных 

за электрохозяйство  в соответствии с требованиями п. 1.2.3. Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Отраслевого соглашения по 
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учреждениям образования Вологодской области на 2015-18 годы, в п. 9.3.11 

которого записано, что руководители образовательных учреждений «содержат в 

штате учреждений лицо, ответственное за электрохозяйство». 

В большинстве образовательных учреждений области проведено обучение на 

3 группу допуска по электрической безопасности учителей физики и технического 

труда. 

По данным управлений  образования муниципальных районов и городов 

Вологодской области в большинстве образовательных организаций имеются лица, 

ответственные за электрохозяйство. 

Главный технический инспектор труда принял участие в работе 1- го съезда 

специалистов по охране труда Вологодской области 19 апреля 2017 года. 

Материалы работы нашей профсоюзной организации по охране труда в 

системе освещались в периодическом издании ВОФП «Профсоюзная газета». В 

системе выпускались информационные бюллетени и листки по вопросам охраны 

труда. 

    

 

 

7. Информационная деятельность и продвижение имиджа Профсоюза 

 

В 2017 году в рамках Года профсоюзного PR-движения областная и местные 

организации Профсоюза уделяли большое внимание совершенствованию 

информационной работы.  

В целях информационного обеспечения оперативной информацией  

используются возможности электронной почты, которая имеется во всех 

образовательных учреждениях, и социальных сетей.  

Более 11 лет работает сайт Вологодской областной организации Профсоюза, 

на котором регулярно обновляются новости, размещается информация о 

деятельности выборных профсоюзных органов. В 2017 году на сайте добавлен 

раздел «PR консультация». 

Районными и городскими комитетами Профсоюза проведена работа по 

популяризации сайта областной организации Профсоюза. В результате первичные 

организации и члены Профсоюза стали более активно пользоваться этим сайтом.  

Вологодской городской организацией Профсоюза был создан собственный 

сайт, который содержит необходимые разделы, раскрывающие различные 

направления профсоюзной работы.  

Особое значение в PR-сопровождении деятельности региональной 

организации уделялось в группе «Вологодская область. Профсоюз образования» в 

социальной сети «ВКонтакте», созданной в 2015 году. В настоящее время в группе 

состоит 396 участников.  
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У 5 местных организаций есть страницы на сайтах управлений образования в 

муниципальных образованиях Вологодской области. У 11 местных организаций 

созданы группы  «ВКонтакте», у первичной профсоюзной организации 

Вологодского государственного университета созданы страничка на сайте 

университета и группа в «ВКонтакте». 9 первичных профсоюзных организаций 

создали свои группы в «ВКонтакте». 

111 первичных профсоюзных организаций имеют страницы на сайтах 

образовательных учреждений.  

Профсоюзными организациями активно используются традиционные формы 

информационной работы: во всех первичных профсоюзных организациях имеются 

информационные стенды и профсоюзные уголки. Размещаются информационные 

листы областной и местных организаций Профсоюза. По мере возможности 

используются ресурсы печатных профсоюзных и районных СМИ для освещения 

профсоюзных мероприятий. 

Осуществляется подписка на  «Мой Профсоюз» (124 экз.), также в 4 районных 

организаций оформили подписку на электронную версию газеты. Электронный 

вариант «Профсоюзной газеты», выпускаемой ВОФП,  доставляется во все 

первичные профсоюзные организации. 

Областной и местными организациями в 2017 году заказывались флайеры, 

буклеты к мероприятиям, блокноты, ручки, календари, футболки с профсоюзной 

символикой.  

Популяризации, укреплению положительного имиджа Профсоюза 

способствовало проведение различных профсоюзных конкурсов, направленных на 

активизацию информационной работы.   

Первичные и местные организации приняли участие в конкурсах Вологодской 

областной Федерации профсоюзов.  

Наши профактивисты стали победителями и призёрами во II областном 

конкурсе на лучшую постановку информационной работы среди профсоюзных 

организаций Вологодской области «Наше слово» (32 номинации). Дети работников 

образования активно участвовали в конкурсе плакатов «Профсоюз за охрану 

труда!».  

Для молодых педагогов области был проведен областной Интернет-

фотоконкурс «Мои первые шаги в профессии», организаторами которого стали 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» и Вологодская 

областная организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации при поддержке Департамента образования области и 

Вологодской региональной общественной организации «Вологодская ассоциация 

молодых педагогов». 

Вологодская областная организация Профсоюза работников   образования и 

науки РФ стала одним из организаторов первого регионального съезда молодых 

педагогов «Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному развитию», 
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который состоялся 7 ноября 2017 года  на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования». 

Члены Профсоюза приняли участие в конкурсах отраслевого Профсоюза: 

конкурсе-акции «Я – в Профсоюзе!» - 4 человека, в конкурсе «Профсоюзный 

репортер» - 4 участника. 

В течение года проводился мониторинг развития информационных ресурсов и 

состояния информационного сопровождения деятельности местных и первичных 

организациях Профсоюза, что позволило отслеживать динамику качества 

информационной работы. В апреле 2017 года был проведен обучающий семинар 

для профсоюзного актива, посвященный современным технологиям 

информационной работы. Вопросы активизации и совершенствования 

информационной работы рассматриваются на занятиях Школы молодого 

профсоюзного лидера. 

С 3 по 5 марта Молодежным советом Вологодской областной Федерации 

профсоюзов проводился традиционный фестиваль молодежных инициатив 

«ПРОФиdeЯ – 2017». Сферу образования представляли 2 сборные команды – 

сборная команда города Череповца и сборная команда Вологодской областной 

организации Профсоюза. 

Вологодская областная организация Профсоюза в 2017 году продолжила 

традицию поддержки конкурсов профессионального мастерства с целью 

повышения статуса педагогических работников, а также для дальнейшего 

продвижения имиджа Профсоюза. 

Формированию положительного имиджа способствовало активное участие 

представителей профсоюзного актива в конкурсе «Учитель года» (на 

муниципальном и областном уровне). С 25 по 28 апреля 2017 года прошел очный 

этап XII областного конкурса «Учитель года». Представители областной 

организации Профсоюза не только работали в составе жюри, но и участвовали в 

внеконкурсных мероприятиях. Для конкурсантов и их сопровождающих 

председателем С.В. Павлушковой был проведен «Профсоюзный брейн-ринг». При 

подведении итогов специальный приз от Вологодской областной организации 

Профсоюза получила Мокосина Светлана Николаевна, учитель Сосновской 

средней школы Вологодского муниципального района.  

19-20 октября на площадке Вологодского индустриально-транспортного 

техникума проводился заключительный этап VI областного конкурса «Мастер 

года». Одним из организаторов выступила Вологодская областная организация 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. В составе 

Большого жюри и жюри по номинациям работали Павлушкова С.В., председатель 

Вологодской областной организации Профсоюза, Львов А.А., председатель 

Вологодской районной организации Профсоюза и Смирнов В.Г., председатель 

первичной профсоюзной организации ВоГУ. Победителем конкурса «Мастер года» 

стал преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, председатель первичной 



 27  

профсоюзной организации БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 

Алексей Леонидович Минаев. 

В 2017 году продолжилось взаимодействие областной организации Профсоюза 

с региональными общественными организациями «Клуб «Учитель года» и 

Ассоциация молодых педагогов Вологодской области. Представители областной 

организации принимали участие в мероприятиях для молодых педагогов, 

организованных ВИРО и Ассоциацией молодых педагогов.  

Продолжилась практика совместного с членами Клуба «Учитель года» 

проведения педагогических десантов в муниципальных районах (Кич-Городецкий 

и Вожегодский районы). 13-14 октября в п. Кадуй прошел IV областной фестиваль 

педагогических технологий «Оставить в жизни добрый след», посвященный памяти 

В.В. Судакова. Организаторами фестиваля стали: Вологодская областная 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; Управление образования Кадуйского муниципального района, 

Областная организация «Клуб «Учитель года» Вологодской области»; АНО 

«Информационно-аналитический центр социальных систем». 

В профсоюзных организациях всех уровней введён ежегодный Открытый 

отчёт выборного профсоюзного органа. Для популяризации Профсоюза в 

первичных профсоюзных организациях была использована отчетно-выборная 

кампания 2017 года. 

Председатели местных профсоюзных организаций участвуют в заседаниях 

общественных советов, трехсторонних комиссий муниципальных районов, где 

рассматриваются вопросы социального партнерства с работодателями, в том числе 

и в области образования, вопросы охраны труда работников, выплаты заработной 

платы, оплаты жилья. 

Для продвижениея имиджа Профсоюза и укрепления социального партнерства 

были использованы возможности Областного образовательного салона 

«Образование - высокие возможности для каждого» в августе 2017 года. В 

рамках второго дня прошло традиционное совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районных и городских округов области, директорами 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

области, с представителями территориальных и первичных организаций 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. На совещании 

подводились итоги совместной работы по выполнению Отраслевого Соглашения 

по государственным организациям сферы образования Вологодской области. 

 

В ряде районов прошли специальные мероприятия, посвященные «Году 

PR-движения».  

Например, Черепанов О.И., председатель Сокольской городской организации 

Профсоюза, был организатором муниципального педагогического форума 
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«Благоприятный имидж образовательной организации – путь к успеху», который 

состоялся 28 марта и стал одним из главных профессиональных событий для 

педагогов Сокольского района. Программа мероприятий форума 2017 года была 

направлена на различные аспекты создания позитивного имиджа образовательной 

организации. Участвовала в работе педагогического форума С.В. Павлушкова, 

председатель Вологодской областной организации Профсоюза. 

Также для педагогов Сокольского района 26 августа 2017 года был проведен 

круглый стол «Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения 

через деятельность первичной профсоюзной организации». 

В Вытегорской районной организации прошли мероприятия, вызвавшие 

широкий общественный резонанс: для ветеранов и профсоюзной молодежи 

«Профсоюзная весна» - встреча поколений, летнее традиционное мероприятие 

«Профсоюзная поляна». 

Профактив использует для повышения имиджа профсоюзной организации 

возможности традиционных мероприятий. Каждый год проходят лыжные 

соревнования и спартакиада в Череповецкой, Сокольской и других районных 

организациях. Организуются поездки для профактива по городам России, 

киносеансы и коллективные посещения театра по льготной цене для членов 

Профсоюза (Вологда, Череповец, Череповецкий, Вытегорский районы). 

Пользуются популярностью районные и областной турслеты. XIX областной 

туристский слет работников образования прошел в сентябре 2017 года.  В слёте 

приняли участие 15 команд из муниципальных районов и городских округов 

области (свыше 150 участников в возрасте от 18 до 65 лет). Победителем XIX 

областного туристского слета по количеству набранных баллов стала команда БО 

СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

№ 2», на втором месте команда Вологодского района, на третьем - команда 

Сокольского района. 

 

Активное участие первичные и местные организации Профсоюза приняли в 

апреле 2017 года в мероприятиях областного фестиваля-конкурса «Весна. Труд. 

Творчество» среди предприятий и организаций бюджетной сферы.  

В 2017 году представители профактива областной организации 

способствовали продвижению положительного имиджа Профсоюза в ходе работы 

комиссии по гендерному равенству ВОФП, в том числе и во время проведения 

выездных мероприятий (конкурс «Леди – Профи»). 

 

В целом деятельность местных и областной организаций Профсоюза по 

развитию информационной работы была результативной, однако не все 

поставленные цели удалось реализовать. В планах на ближайший период – 

продолжить создание страничек «В Контакте» местных организаций Профсоюза и 

страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах образовательных 
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учреждений, уделять особое внимание вопросам развития информационной работы 

на обучающих семинарах, совершенствовать методы привлечения в Профсоюз 

новых членов.  

 

 

 

8. Работа с молодежью 

 

 Вологодская областная организация Профсоюза продолжала работу, начатую 

в Год молодёжи в Общероссийском Профсоюзе образования.  

Важным событием стала VI сессия Всероссийской педагогической школы 

Профсоюза, которая проходила в апреле 2017 года в Московской области. 

В ней участвовали почти 200 молодых педагогов образовательных 

организаций сельских районов и посёлков городского типа. В работе Школы 

приняли участие член Совета молодых педагогов ЦС Профсоюза образования 

Мауткина Татьяна Михайловна, заместитель директора МБОУ ДОД Череповецкого 

муниципального района «Дом пионеров и школьников»;  Лукичева Маргарита 

Сергеевна, председатель Молодежного Совета Вологодской областного 

организации, учитель МОУ «СОШ № 21» г. Вологды; Сосипатрова Ольга Юрьевна, 

член Молодежного Совета Вологодской городской организации Профсоюза, 

председатель первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ № 39» г. Вологды.  

 

 

С 3 по 5 марта 2017 года в Вологодском районе прошел Фестиваль 

молодежных инициатив «ПРОФиdеЯ–2017», посвященный развитию 

профсоюзного движения и корпоративной культуры на предприятиях области. 

Сборная команда Вологодской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования вновь стала активным участником фестиваля.  

С 11 по14 мая 2017 года в г. Пскове проходил семинар-совещание 

председателей советов молодых педагогов и председателей региональных 

профсоюзных организаций Северо-Западного федерального округа по теме: «Роль 

молодежных Советов организаций Профсоюза Северо-западного федерального 

округа в решении социально-трудовых и профессиональных проблем молодых 

педагогов».  

Всего в работе семинара-совещания приняли участие около 70 человек - 

представители делегаций: Мурманской, Архангельской, Калининградской, 

Псковской, Новгородской, Вологодской областных организаций Профсоюза, 

Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

профсоюзные организации Республики Карелия и Коми. 

 



 30  

Вологодскую область представляли С.В.Павлушкова, председатель 

Вологодской областной организации Профсоюза, и 4 молодых педагога, 

представители Молодежного совета: Андреева Светлана Валентиновна, 

председатель первичной профсоюзной организации, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №7» г. Череповец; Роднина Наталья Вячеславовна, председатель Молодежного 

совета Вологодской городской организации Профсоюза, председатель первичной 

профсоюзной организации МДОУ «Детский сад №102 «Росинка» г. Вологды; 

Поляков Михаил Алексеевич, член Молодежного совета, учитель физической 

культуры МБОУ Вологодского муниципального района «Березниковская основная 

школа имени Е.М. Ставцева»; Чурина Наталия Михайловна, член Молодежного 

совета, учитель МОУ «Ботовская школа» Череповецкого муниципального района. 

 

Участники семинара-совещания обсудили вопросы: проблемы внутренней 

миграции молодежи в России (в рамках решения кадрового вопроса в сфере 

образования); развитие молодежных советов, как фактор укрепления профсоюзного 

движения в СЗФО; проектная деятельность как один из эффективных инструментов 

стимулирования педагогической молодежи к личностному развитию и участию в 

профсоюзной деятельности.  

В последний день работы семинара-совещания были подведены итоги, 

намечены дальнейшие пути работы по созданию советов молодых педагогов в 

регионах, увеличению и мотивации профсоюзного членства среди молодежи.  

 

В 2017 году областная организация Профсоюза совместно с ВИРО и 

Ассоциацией молодых педагогов провели областной Интернет – фотоконкурс 

«Мои первые шаги в профессии». По результатам экспертизы конкурсной 

независимой комиссии были определены фотоработы, рекомендованные для 

общественного Интернет-голосования.15 мая 2017 года состоялось заседание 

Оргкомитета областного Интернет-фотоконкурса «Мои первые шаги в профессии», 

на котором были подведены итоги общественного Интернет – голосования и 

определены  победители и лауреаты конкурса. Победители и лауреаты были 

награждены в рамках Образовательного салона в августе. 

 

Студенческий профсоюзный актив принимал активное участие во всех 

традиционных мероприятиях, в том числе и в работе Всероссийской школы 

«СТИПКОМ – 2017» Северо-Западного федерального округа.  По итогам 

«СТИПКОМа — 2017» в вузе прошло обучение членов стипендиальных комиссий 

и профактивистов. 

 

Традиционными мероприятиями областной организации Профсоюза являлись 

в 2017 году конкурсы «Молодая мама» и «Студенческий профсоюзный лидер». 30 

марта состоялся конкурс "МОЛОДАЯ МАМА - 2017". Среди четырех участниц 
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конкурса победительницей стала Чеканова Юлия, студентка 3 курса факультета 

социальной работы, педагогики и психологии ВоГУ.  Ей был вручен приз от 

Вологодской областной организации Профсоюза. 

 

25 апреля на сцене ВОФП прошел традиционный межвузовский конкурс 

«Профсоюзный лидер»,  в котором участвовали 5 студентов Вологодской ГМХА и 

ВоГУ.  Абсолютным победителем конкурса и  «Профсоюзным лидером 2017» стал 

Шамаев Борис - студент 4 курса факультета прикладной математики, 

компьютерных технологий и физики ВоГУ. 

 

 В июле в городе Сортавала Республики Карелия прошло закрытие окружного 

этапа Всероссийского конкурса "Студенческий лидер-2017", в котором приняли 

участие 7 конкурсантов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Пскова, Вологды и 

Калининграда. 

По итогам всех конкурсных испытаний 2 место занял  Борис Шамаев – студент 

ВоГУ. 

С 16 по 24 сентября в Краснодарском крае проходил финал XV 

Всероссийского конкурса "Студенческий лидер". 

 

19 ноября Студенческий профком ВоГУ провел для 60 первокурсников - 

членов Профсоюза школу профсоюзного актива «Профзарница-2017» в здании 

Вологодской областной федерации профсоюзов.  

 

      7 ноября 2017 года на базе АОУ ВО ДПО прошел I региональный съезд 

молодых педагогов «Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному 

развитию». Организаторами съезда выступили АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», Вологодская областная организация Профсоюза 

работников   образования и науки РФ, Вологодская региональная общественная 

организация «Вологодская ассоциация молодых педагогов», Вологодская 

региональная общественная организация «Клуб «Учитель года Вологодской 

области» при поддержке  Законодательного Собрания Вологодской области и 

Департамента образования области.  

В съезде приняли участие 155 молодых педагогов (что составляет 17% от 

общего числа молодых педагогов всех категорий области по состоянию на 1 

сентября 2016 года со стажем работы до 3-х лет– 908 человек) из 19 

муниципальных районов и городских округов различной категории: учителя – 

предметники (95 человек), воспитатели дошкольных образовательных организаций 

(21 человек), социальные педагоги и педагоги-психологи образовательных 

организаций (8 человека),  педагоги дополнительного образования (6 человек), 

преподаватели профессиональных образовательных организаций (16 человек), 
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студенты выпускных педагогических специальностей ведущих вузов области (9 

человек). 

 Также в съезде приняли участие руководители образовательных организаций 

(4 человека), специалисты управлений образования (2 человека). 

В рамках съезда состоялось отчетно-выборное собрание ВРОО «Вологодская 

ассоциация молодых педагогов» (далее – Ассоциация), которая была создана в 2012 

году по инициативе участников I областного конкурса «Педагогический дебют». 

Основной целью данной общественной организации является содействие 

привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных организациях 

области.  

Состоялось первое заседание нового состава Совета Ассоциации, на котором 

были выбраны три председателя Совета Ассоциации: 

-Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Череповца; 

-Поставничий Юрий Сергеевич, учитель математики МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 5» г. Вологды; 

-Харина Екатерина Валерьевна, воспитатель БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей». 

Выбран координатор Ассоциации: Муромцев Антон Николаевич, 

председатель Совета Ассоциации предыдущих лет; выбран куратор Ассоциации: 

Литвин Ирина Владимировна, научный сотрудник лаборатории менеджмента 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».   

По итогам работы съезда был утвержден  план по работе с молодыми 

педагогами на 2017-2020 годы ,  резолюция съезда, а также утверждена новая 

редакция Положения о ВРОО «Вологодская ассоциация молодых педагогов»  

Дальнейшее взаимодействие с Ассоциацией позволит областной  и местным 

организациям Профсоюза активнее работать над вовлечением молодежи в 

Профсоюз и ее закреплением в профессии. 

 

 

 

9. Финансовая работа 

 

В 2017 году областной комитет Профсоюза проводил целенаправленную 

работу по формированию эффективного профсоюзного бюджета, 

предусматривающего финансовое обеспечение актуальных направлений 

профсоюзной деятельности. 

На протяжении всего отчетного периода осуществлялся контроль за полнотой 

сбора членских профсоюзных взносов и порядком перечисления их на счета 

профсоюзных организаций. 

Для пополнения доходов использовались и другие источники средств. 
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Большое внимание уделялось информированию и разъяснению профсоюзным 

организациям необходимости рационального расходования профсоюзных взносов, 

перераспределения взносов в пользу уровней структуры, где более эффективно 

решаются уставные задачи. 

Постоянное информирование организаций осуществлялось по изменениям 

налогового законодательства; по формированию и сдаче отчетности в различные 

органы оказывалась практическая помощь. 

 

Финансовая работа областного комитета велась на основе утвержденной 

Пленумом годовой сметы доходов и расходов. В 2016 году процент перечисления в 

областной комитет с учетом ЦС -4% и областной Федерации-2% составил — 27% 

от общего сбора профсоюзных взносов. 

 

Средства профсоюзного бюджета областного комитета  направлялись на 

расходы, связанные с организацией и обеспечением деятельности аппарата 

областной организации, на обеспечение  организационных мероприятий, связанных 

с осуществлением уставных функций  (обучение профсоюзных кадров и актива; 

информационно-пропагандистская работа; работа с молодёжью; проведение 

пленумов, совещаний, президиумов; спортивные мероприятия; проведение 

внутрисоюзных, территориальных и профессиональных конкурсов) и на 

социальную, благотворительную, материальную помощь членам Профсоюза 

(включая оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий и в связи с 

дорогостоящим лечением). 

  

Областной комитет Профсоюза в 2017 году выполнил уставные обязательства 

по отчислениям членских профсоюзных взносов вышестоящим организациям. 

На централизованном бухгалтерском обслуживании в областной организации 

Профсоюза находились 13 местных организаций и 13 первичных организаций 

областного подчинения. 

В 2017 году льготными путевками в санаторий «Новый источник» 

воспользовались 69 членов Профсоюза, в санаторий «Бобровниково» - 8 членов 

Профсоюза. Местными и первичными организациями также оказывалась помощь в 

приобретении путёвок на оздоровление и отдых членов Профсоюза. 

В 2017 году  профсоюзные организации продолжили работу по изменению  

походов  к формированию профсоюзного бюджета и его перераспределению на 

реализацию  стратегических  задач (обучение актива, оздоровление работников). 
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10. Общие выводы по 2017 году. Задачи на 2018год. 

 

Итак, в 2017 году была проделана большая работа по всем направлениям 

уставной деятельности Вологодской областной организации Профсоюза. Вместе с 

тем по-прежнему не удалось кардинально решить проблему низкого уровня охвата 

профсоюзным членством, слабой информированности и недостаточной 

индивидуальной работы с членами Профсоюза по решению их трудовых и 

социальных проблем.  

 

В  2018  году  актуальными остаются следующие задачи:  

✓ разработка плана реализации постановления Пленума ЦС Профсоюза 

«Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его межрегиональных, 

региональных, местных и первичных  профсоюзных организаций»  от 15.12.2016; 

✓ определение последовательных действий по привлечению в Профсоюз 

новых членов, создание новых организаций Профсоюза, выбор активистов, 

ответственных за данное направление работы;  

✓ совершенствование опыта подготовки публичных докладов первичных 

и местных организаций Профсоюза, использование их при проведении отчетно-

выборных собраний в первичных организациях;  

✓ завершение создания молодежных советов в местных организациях 

Профсоюза; 

✓ активизация работы по созданию страничек первичных 

профорганизаций на сайтах образовательных организаций, сайтов или страничек   

«ВКонтакте» местных организаций Профсоюза; 

✓ продолжение работы по измененю подходов к формированию 

профсоюзного бюджета всех уровней профсоюзной структуры. 

 

Комитет Вологодской областной организации Профсоюза выражает 

благодарность председателям местных и первичных профсоюзных организаций и 

всему профактиву за плодотворную работу, проделанную в 2017году. 

 

 

По поручению Президиума, 

председатель Вологодской областной организации Профсоюза  

С.В. Павлушкова 

 


