
1 
 

Публичный (открытый) отчет о работе  
Удмуртской республиканской организации Профсоюза образования  

В 2016 году 
 

Одним из основных векторов или стержневых направлений работы 
Удмуртской республиканской организации Профсоюза в 2016 году стал комплекс 
мероприятий в рамках «Года правовой культуры в Профсоюзе». 
 С одной стороны основой для этого стал достаточно серьезный прорыв  в 
развитии отраслевой нормативной базы, а с другой – активизация 
представительской, правозащитной и разъяснительной, информационной работы, 
т.е. основных сторон деятельности Профсоюза. 
 При этом необходимо иметь в виду, что вряд ли результаты активизации 
указанных основных направлений деятельности Профсоюза могут одномоментно 
положительным образом повлиять на его имидж и увеличить профсоюзное 
членство. Тем более, что экономические условия 2016 года для бюджетной сферы, 
в первую очередь, были далеко не самыми благоприятными. 
 Между тем, как показал анализ данных профсоюзной статистики, в структуре 
и численности республиканской организации за прошедший год произошли 
определенные изменения. 
 

1. СТРУКТУРА  И ЧИСЛЕННОСТЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Статистические данные, составленные на основании отчетов первичных и 
территориальных профсоюзных организаций за последние 3 года, приведены в 
табл. 1-3. 

  
Динамика численности профорганизаций и членов профсоюза, а также процент 
профсоюзного членства по разным категориям организаций и работников 

(обучающихся) за 2014-2016 г. г. (Табл. 1,2,3) 
 

Табл.1 
 

Общее количество членов профсоюза 
год 2014 2015 2016 

Всего членов профсоюза 43796 43630 43040 
Педагогов  22149 22962 22641 
Студентов 6571 6292 5652 
Неработающих пенсионеров 465 567 593 

 
 
 
 
 



2 
 

Табл.2 
Год  Кол-во перв. 

проф. орган. 
Кол-во работ. 
в обр. орг. 

Кол-во 
работающих чл. 
Профсоюза 

% охвата  
 

2014 1329 59252 36760 61,9% 
2015 1341 59301 36771 62% 
2016 1299 59020 36795 62,3% 
     

 
 

Табл.3 
Работающих членов профсоюза в разрезе образовательных организаций 

год 2014 2015 2016 
Образовательные организации 16489 16646 16648 
Дошкольные образовательные организации 14284 14336 14416 
Организации дополнительного образования 1627 1494 1439 
Другие организации 1111 997 972 
Профессиональные образовательные 
организации 

1003 1033 1033 

Образовательные организации высшего 
образования 

2535 2265 2287 

 
 Как видно из данных табл. 1, за прошедшие 3 года происходит 
последовательное снижение общего количества членов профсоюза в 
республиканской организации. При этом основной вклад в снижение численности 
вносит студенчество. Основной  причиной снижения выступает переход ВУЗов 
республики на 2-х ступенчатую систему образования (бакалавриат – магистратура). 
Также в качестве одной из причин явления снижения могут служить процессы 
оптимизации, как сети образовательных организаций, так и штатных расписаний 
учреждений.  

Вместе с тем, как видно из таблицы 2, при незначительном снижении общего 
количества первичных профсоюзных организаций и общего количества 
работающих в образовательных организациях  количество членов профсоюза среди 
работающих не уменьшается, а процент профсоюзного членства немного растет из 
года в год. Забегая вперед, нужно сказать, что данные статистики, приведенные в 
табл. 2 четко коррелируются с данными финансовых отчетов, которые также 
показывают незначительный, но рост, опережающий рост заработной платы за 
указанные сроки.  
 2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015 
Членские взносы +13,7% +5% +3,6% 
Заработная плата в 
образовании 

+11,3% +3,6% +0,6% 
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 Для выявления тенденций в структуре и численности республиканской 
организации, и с целью оценки деятельности территориальных организаций 
ежегодно составляется сводный отчет, данные которого приведены в табл.4 
 

        Табл.4 
Динамика численности профорганизаций и членов профсоюза, а также 

процента профсоюзного членства в территориальных и первичных с правами 
районных организациях 

   2014 год  2015 год  2016 год  
Район   % К-во чл. 

проф-союза 
раб 

% К-во чл. 
проф-союза 

раб 

% К-во чл. 
проф-союза 

раб 
   Охвата  Охвата  Охвата  
         

Алнашский  71,6 871 68,5% 842 60,6% 811 
Балезинский  45,8 753 45,0% 731 45,0% 732 
Вавожский  33 180 28,3% 189 31,7% 197 
Воткинский  79,6 948 79,0% 945 80,0% 935 
Глазовский  61,6 394 65,0% 423 58,7% 368 
Граховский  78,5 377 80,0% 382 76,8% 358 
Дебесский  62,6 551 59,0% 536 56,4% 513 
Завьяловский  68,2 1095 66,6% 1107 68,7% 1112 
Игринский  57,5 946 59,0% 976 56,5% 920 
Камбарский  45,8 350 46,0% 358 47,1% 370 
Каракулино  49,7 327 46,0% 303 44,8% 309 
Кезский   65,8 576 70,0% 670 68,7% 651 
Кизнерский  47,8 462 51,0% 565 49,9% 580 
Киясовский  61,7 374 63,0% 379 63,1% 381 
Красногорье  48,7 311 54,4% 337 58,6% 364 
Малая Пурга  89,9 1432 88,0% 1379 89,5% 1363 
Можгинский  76,3 1007 72,0% 1002 69,5% 994 
Сарапульский  57,9 689 63,4% 754 61,8% 732 
Селтинский  85,7 454 76,5% 443 74,0% 428 
Сюмсинский  68,1 516 68,5% 508 70,9% 517 
Увинский  62 1176 2,0% 1149 62,6% 1173 
Шарканский  75,1 920 78,0% 910 69,7% 804 
Юкаменский  64,4 279 64,0% 306 66,0% 310 
Якшур-Бодья  61,3 607 58,0% 622 62,1% 677 
Ярский   44,6 340 44,6% 340 63,3% 369 
Г. Сарапул  37,6 1110 41,0% 1149 44,8% 1230 
Г.Воткинск  53,4 1548 60,0% 1730 62,4% 1739 
Г.Можга   50,2 1064 54,0% 1110 59,3% 1134 
Г.Глазов   53,6 850 56,5% 883 57,2% 898 
Г.Глазов ДДУ  65,5 1216 68,0% 1234 70,4% 1259 
Индустриальный   62,2 834 62,5% 832 62,9% 838 
Ленинский   59,3 857 61,0% 878 60,9% 869 
Октябрьский   43,9 528 46,4% 573 49,4% 610 
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Первомайский   45,8 812 47,0% 827 46,1% 812 
Устиновский   65,7 1203 64,0% 1200 64,0% 1166 
Индустриальн доу  72 1475 73,0% 1509 73,7% 1517 
Ленинский доу  66,6 1120 70,0% 1120 70,9% 1105 
Октябрьский доу  76,5 1173 76,0% 1184 72,8% 1180 
Первомайский доу  94,9 1560 89,6% 1608 87,5% 1643 
Устиновский доу  71,5 1422 70,0% 1394 67,3% 1373 
УдГУ   51 1190 51,0% 1082  1042 
ИжГТУ   73,6 1117 74,0% 1061  1005 
ГГПИ   32,9 136 33,0% 122  160 
По республике   35150  35652  35548 

 
  
 Данные, приведенные в таблице 4, показывают, что в разных 
территориальных организациях результаты работы по мотивации профсоюзного 
членства из года в год отличаются. 

Можно отметить последовательное, хотя и незначительное, но стабильное 
увеличение показателей в таких организациях, как: г.Сарапул, г.Воткинск, г.Глазов 
и школы и дошкольники, г.Можга, Индустриальный район (дошк. г.Ижевск), 
Якшур-Бодьинский район, Кизнерский район. При этом нужно отметить, что 
процент профсоюзного членства практически во всех из указанных организаций 
относительно невысок, что говорит о достаточном потенциале для последующего 
роста. 

Также можно отметить ряд организаций со стабильно высоким значением 
показателей профсоюзного членства. Это Первомайская (дошк. г. Ижевск), 
Малопургинская,  Воткинская районные организации. 

В ряде организаций наблюдается отрицательная динамика данного 
показателя. Это такие организации, как Шарканская, Первомайская (школы, 
г.Ижевск), Устиновская (дошк. г. Ижевск), Селтинская, Алнашская районные, 
Удмуртский госуниверситет. 

Вопросы организационного и финансового укрепления организаций, 
мотивации профсоюзного членства были и остаются в центре внимания 
республиканского комитета Профсоюза 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 (заседания республиканского комитета, президиума республиканского 
комитета, совещания профсоюзного актива, профсоюзные акции) 

 
Организационная работа в Профсоюзе пронизывает все  направления его 

деятельности, включает в себя анализ, планирование, организацию и реализацию 
мероприятий, их обсуждение, формирование и защиту профсоюзных предложений 
по социально-трудовым вопросам, как перед работодателями, так и в среде членов 
профсоюза?  
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В целом основные формы организационной работы республиканского 
комитета Профсоюза за отчетный год можно представить следующим образом: 

В 2016г. проведено 9 заседаний президиума, на которых было рассмотрено 
85 вопросов, касающихся всех направлений деятельности Профсоюза. 

Среди этих вопросов можно выделить группу, касающуюся проблем, 
связанных в той или иной степени с заработной платой работников (общее 
количество таких вопросов составило 15). 

По результатам рассмотрения и обсуждения данных вопросов с 
представителями министерства образования и науки можно сказать, что Профсоюз 
постоянно отслеживал ситуацию и реагировал на ее возможное ухудшение. 

По состоянию на конец 2016 года уровень заработной платы основных 
категорий работников отрасли соответствовал плановым показателям «дорожных 
карт». (см. табл.5),  

Табл. 5 
Год Инфляция, 

% 
Средняя 
заработная 
плата по 
субъекту, 
руб. 

Средний 
душевой 
доход, 
руб. 

Средняя 
заработная 
плата в 
образовании, 
руб. 

Средняя заработная плата педагогов, 
руб. 
учителей Педагогов 

общего 
образования 

 Педагогов 
дошкольных 
ОУ 

2012 5,7 19403  12961     
2013 6,5 22987 

 
 18095  22316 21417 17305 

2014 9,6 23760 
 

 19036 
 

24379 23716 19080 

2015 11,3 24705 22044 19413 
 

24608 24080 20945 

2016 3,7 26027 23326 20299(предв)  24123(предв) 21003(предв) 
 

 Однако, с учетом того, что последние годы наблюдался высокий уровень 
инфляции, отсутствие индексации заработных плат основных категорий 
работников отрасли – педагогов привело к существенному снижению их 
покупательской способности. Поэтому перед Профсоюзом стояла и стоит, в 
качестве одной из основных, задача добиваться повышения заработной платы 
работников.  

В апреле и ноябре 2016г. состоялись пленарные заседания республиканского 
комитета Профсоюза (пленумы рескома Профсоюза), на которых было 
рассмотрено 8 вопросов. В апреле основными рассматриваемыми вопросами стали 
обучение профсоюзного актива и выполнение майских Указов Президента 
Российской Федерации от 2012 года в части повышения оплаты труда 
педагогических работников, мер по сохранению уровня социальных гарантий 
работников образовательных организаций республики. В ноябре – были подведены 
итоги  «Года правовой культуры» в Удмуртской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Также в отчетный период состоялось 3 совещания профсоюзного актива – 
«День председателя».  
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Практически на все мероприятия приглашаются социальные партнеры – 
представители Министерства образования и науки УР и органов управления 
образованием муниципальных образований, которые принимали участие в работе 
совещаний. 

Основные материалы заседаний и совещаний,  решения, принимавшиеся на 
них, рассылались в территориальные и первичные профсоюзные организации и 
размещались на сайте республиканской организации. 

Республиканским комитетом профсоюза, рядом территориальных 
организаций было организовано участие членов Профсоюза в первомайской акции 
Профсоюзов и осенней акции Профсоюзов «За достойный труд», состоявшейся 7 
октября. Первомайские колонны работников и учащихся высших и средних 
учебных заведений республики в г. Ижевске составили порядка 5 тыс. человек. 
Общее количество участников сферы образования составило порядка 8-10 тыс. 
человек. 

С 10 по 13 октября 2016г. по плану работы Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза образования на базе Удмуртской республиканской 
организации Профсоюза состоялся межрегиональный семинар-совещание 
председателей территориальных организаций Общероссийского Профсоюза 
образования Приволжского округа, в котором приняли  участие председатели 10 
региональных профорганизаций, а также куратор округа, ведущий специалист  ЦС 
Общероссийского Профсоюза образования - Воротынцева М.В. Насыщенная 
программа семинара включала обмен опытом работы, посещение территориальных 
и первичных организаций, знакомство гостей с республикой. 
 

3. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 Работа по направлению развития системы социального партнерства 
достаточно многопланова и проводится на разных уровнях системы образования, 
начиная с уровня образовательной организации и заканчивая уровнем отрасли в 
целом. Количественными показателями данное направление работы можно 
представить через количество коллективных договоров и соглашений в 
образовательных организациях и муниципальных образованиях, представленное в  
таблице 6. 
 

Табл.6 
Территориальная организация  Количество 

образовательных 
организаций 

Количество 
профсоюзных 
организаций 

Количество 
коллективных 

договоров 

Наличие 
территориальног

о соглашения 

Алнашская ПО 43 43 38 2016-2019 
Балезинская ПО 44 39 7 нет 

Г.Воткинск 55 55 53 до 2016 
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Воткинский район 39 38 37 2015-2018 
Вавожская ПО 30 16 2 нет 
Г.Глазов (СОШ) 30 30 28 2014-2017 
Г.Глазов (ДОУ) 34 34 34 2014-2016 
Глазовская ПО 24 20 19 2016-2018 
Граховская ПО 19 19 18 2016-2018 
Дебесская ПО 0 0 0 0 

Завьяловская ПО 49 43 19 нет 
Игринская ПО 44 42 37 нет 

Камбарская ПО 28 22 14 2017-2020 
Каракулинская пО 20 15 15 нет 

Кезская ПО 32 27 23 2016-2018 
Кизнерская ПО 38 34 37 2017-2020 
Киясовская ПО 24 23 20 2016-2019 

Красногорская ПО 19 19 11 0 
Малопургинская ПО 62 62 52 2016-2018 

Г.Можга 35 35 35 нет 
Можгинская ПО 50 42 34 есть 

Г.Сарапул 61 60 61 2015-2018 
Сарапульская ПО 41 40 37 2015 
Сюмсинская ПО 22 21 19 нет 
Селтинская ПО 19 19 20 2015-2017 

Увинская ПО 65 57 56 2014-2017 
Шарканская ПО 32 32 30 2015-2018 
Юкаменская ПО 25 17 20 нет 

Як-Бодьинская ПО 32 28 13 до 2018 
Ярская ПО 22 18 18 нет 

Индустриальная ПО (ДОУ) 46 46 46 нет 

Индустриальная ПО (СОШ) 21 21 21 нет 
Ленинская ПО (ДОУ) 34 34 34 2016-2019 
Ленинская ПО (СОШ) 25 24 19 нет 

Октябрьская ПО (ДОУ) 36 36 36 нет 
Октябрьская ПО (СОШ) 22 22 16 нет 

Первомайская ПО (ДОУ) 36 36 36 2017 
Первомайская ПО (СОШ) 26 25 25 нет 

Устиновская ПО (ДОУ) 40 40 40 2014-2017 
Устиновская ПО (СОШ) 27 27 26 нет 

Итого: 1351 1261 1106  

 
В 21 территориальной профсоюзной организации заключены 

территориальные соглашения, что составляет 52,5% от общего числа организаций. 
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В 1106 образовательных организациях имеются коллективные договоры, что 
составляет 87% от общего числа первичных профсоюзных организаций и 79,5% от 
общего числа образовательных организаций республики. 

В течение отчетного года продолжало действовать отраслевое Соглашение. В 
соответствии с Соглашением при разработке предложений в проект закона о 
бюджете Удмуртской Республики, Министерство организует консультации с 
Профсоюзом для выработки совместных решений, а также обеспечивает участие 
Отраслевой комиссии, руководства Профсоюза в разработке и обсуждении 
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и интересы в сфере образования, включая меры по повышению заработной 
платы педагогических работников, совершенствованию кадрового корпуса 
общеобразовательных организаций. Всего ежегодно порядка 13-15% 
педагогических работников аттестуются в рамках Соглашения по упрощенной 
процедуре (в 2016 году аттестацию по Соглашению прошли 379 человек). 9 
февраля 2017 г. на совместном заседании руководителей органов управления 
образованием муниципалитетов республики и руководителей территориальных 
организаций Профсоюза были подведены итоги выполнения Соглашения в 2016 
году. Материалы заседания размещены на сайте республиканской организации. 

 
4. ПРАВОВАЯ РАБОТА. ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Правозащитная работа республиканской организации проводилась в 2016 
году сквозь призму объявленного в Общероссийском Профсоюзе образования 
«Года правовой культуры». 

При этом, наряду с рядом особенностей, связанных с реализацией 
мероприятий в рамках Года правовой культуры, основные направления 
правозащитной работы были традиционными. Это такие направления, как:  

- проверки соблюдения работодателями трудового законодательства в 
вопросах трудовых отношений, выявление и устранение нарушений и  
разъяснительная работа с профсоюзным активом и с работодателями по итогам 
проверок, 

 - устные и письменные консультации по вопросам трудовых отношений, 
- работа с обращениями членов профсоюза по вопросам нарушения их прав, 

составление исковых заявлений, при необходимости – судебное сопровождение 
рассмотрения дел, 

- информационная работа и учеба профсоюзного актива по правовым 
вопросам, 

- экспертиза нормативных документов на стадии их разработки и 
предварительного обсуждения,  
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- консультативная работа в рамках реализации системы социального 
партнерства.  

Всего в 2016 году республиканской правовой инспекцией Профсоюза в 
составе главного правового инспектора Масловой Е.Е, одного штатного и 29 
внештатных инспекторов районных и городских организаций проведено 335 
комплексных проверок соблюдения трудового законодательства в образовательных 
организациях по различным вопросам трудовых отношений (оформление трудовых 
договоров и дополнительных соглашений с работниками, ведение трудовых 
книжек, дисциплина труда, режим рабочего времени и др.), по письменным 
обращениям членов профсоюза, а также тематическая общепрофсоюзная проверка 
на тему: «Соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых 
договоров и дополнительных соглашений с работниками».  

По итогам проведенных проверок за отчетный период работодателям 
направлено 142 письменных представления с требованиями об устранении 588 
нарушений трудового законодательства. На сегодняшний день работодателями 
устранено  554 из выявленных нарушений, по отдельным нарушениям правовыми 
инспекторами были установлены длительные сроки устранения выявленных 
нарушений (январь-февраль 2017 года) в связи с этим на отчетный период не все 
требования исполнены, но в установленные сроки все требования  правовых 
инспекторов должны быть исполнены. 

За 2016 год по результатам рассмотрения обращений членов Профсоюза 
подготовлены и переданы на рассмотрение в судебные органы заявления в защиту 
интересов  103 членов Профсоюза. Работниками Рескома, внештатными 
правовыми инспекторами и председателями районных (городских) организаций 
осуществлялось представительство членов Профсоюза в судебных инстанциях при 
рассмотрении их обращений.  

По-прежнему основную массу дел, рассматриваемых в судебных инстанциях, 
составляют дела о восстановлении пенсионных прав педагогических работников. 
За отчетный период судами рассмотрено 91 дело по заявлениям педагогических 
работников о восстановлении пенсионных прав, еще   ряд  дел  находится на 
рассмотрении в судах.  

По результатам вынесенных судебных решений в педагогический стаж, 
необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии, были включены 
периоды работы в должности пионервожатых до и после 01.10.93 г.; работы 
воспитателем в дошкольном детском учреждении при невыполнении нормы 
педагогической нагрузки (2003-2004 г.г.); периоды обучения в образовательных 
учреждениях и нахождения на курсах повышения квалификации и в учебных 
отпусках; периоды установления тождественности педагогической деятельности. 
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В 2016 году от работников образовательных организаций республики в 
Профсоюз поступило 467 письменных обращения по различным вопросам, из них 
428 обращения удовлетворены. Правовыми инспекторами и председателями 
районных и городских организаций ведутся личный прием граждан и консультации 
(в том числе по телефону) по вопросам социально-трудовых прав. Так, в 2016 году 
на личном приеме принято  11184  человека, обращения 9531 работников 
удовлетворены. Отказы в удовлетворении обращений связаны с тем, что 
отсутствуют нарушения законодательства, вопросы работников не связаны с 
социально-трудовыми отношениями, обратившиеся работники  не являются 
членами Профсоюза. 

Также много времени уделялось работе Республиканской трехсторонней 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В прошедшем году активно работала комиссия по внесению изменений и 
дополнений в Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки 
УР и Профсоюзом образования Удмуртии на 2015-18 г.г., которое было подписано 
сторонами в апреле 2015 г.. Все также актуально приложение о так называемой 
льготной процедуре аттестации для членов Профсоюза, раздел о социальных 
льготах и гарантиях и т.д. (приложение №2). 

За отчетный период оказана помощь в подготовке и заключении 569 
коллективных  договоров,  проведена экспертиза 15 Соглашений районных 
(городских) организаций Профсоюза с органами управления образованием. Дана 
оценка  2560 локальным  правовым актам.  

Экономическая эффективность правозащитной работы в 2016 году 
рассчитываемая по таким показателям, как инициирование изменений дополнений в 
законы, иные нормативные акты, приводящие к дополнительным выплатам 
работникам, установление в соглашениях и коллективных договорах 
дополнительных гарантий членам профсоюза,  правовая помощь членам Профсоюза на 
личном приеме и при рассмотрении их обращений и жалоб (с учетом стоимости юридических 
услуг в регионе) и т.д. составила, по нашим подсчетам, порядка 175 млн. руб.. Расклад 
по видам правовой помощи представлен в таблице №7 

Показатель 
экономической эффективности 

правозащитной работы 
профсоюзных организаций 

Сумма произведенных и 
причитающихся денежных выплат 

работникам 
(объем выделенных дополнительно 

бюджетных средств) 
(в руб.) 

Документы, подтверждающие 
осуществление выплат 

(выделение бюджетных средств) 
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Инициированные изменения и 
дополнения в законы, иные 
нормативные правовые акты 
субъектов РФ, правовые акты 
органов местного самоуправления 

 

- дополнительные денежные 
(бюджетные) средства   в размере  
15,30 млн. рублей из 
республиканского бюджета на  
единовременные денежные 
выплаты  молодым специалистам; 
 
 
 
 
 
14 млн.руб. – на выплату 
компенсации денежных расходов 
по оплате коммунальных услуг 
молодым педагогам сельской 
местности, ежемесячные денежные 
выплаты (в районах) 
15 млн.руб. – ежемесячная 
компенсация расходов на оплату 
жилых помещений.. (педагоги доп. 
образования по решению суда) 
 

Постановления Правительства УР от 
22.12.2014 г. № 532 «О порядке и 
условиях назначения единовременных 
денежных выплат выпускникам, 
получившим среднее или высшее 
педагогическое  образование и принятым 
на работу на должности педагогических 
работников в муниципальные или в 
государственные образовательные 
организации Удмуртской Республики в 
сельской местности»  
Нормативные акты муниципалитетов и 
районные соглашения. 
 
 
 
 
Постановление Правительства Ур от 
21.12.2009 г. № 366 «О порядке 
предоставления ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных организаций в УР, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)». 
 

Установление в отраслевых 
соглашениях и коллективных 
договорах по инициативе 
профсоюзных организаций 
дополнительных гарантий, 
компенсаций и льгот  

- 41,515 млн.руб. – на  оплату трех 
дней дополнительного отпуска за 
работу без больничного листа в 
течение года; 
- 16,703 млн. руб. – за работу 
председателям первичных 
профсоюзных организаций  и 
различные дополнительные 
отпуска. ( 75,278 млн.руб.) 
 

- соглашение между Министерством 
образования и науки  Удмуртской 
Республики и Профсоюзом образования 
Удмуртии  на 2015-2018 г.г.; 
коллективные договоры организаций. 
 

Удовлетворение требований по 
представлениям  

- суммы произведенных выплат – 
537088  рублей. 

- расчетные листки работников, 
получивших  недоначисленные суммы по  
заработной плате, ответы на 
представления. 
 
 

Правовая помощь членам 
Профсоюза на личном приеме и 
при рассмотрении их обращений 
и жалоб (с учетом стоимости 

- суммы полученных работниками 
денежных средств  в результате;  
рассмотрения обращений в суд –  
65,072 млн. руб;  

- журналы и карточки учета приема 
посетителей по правовым    вопросам; 
- исполнительные листы и судебные 
решения. 
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юридических услуг в регионе) - стоимость юридических  
консультаций – 7,060 млн. руб. 
 

 

 
За 2016 год Рескомом Профсоюза выпущено 10 информационных сборников 

на правовую тематику. 
Дополнительно к информационным сборникам в рамках «Года правовой 

культуры»  были напечатаны буклеты с правовой тематикой, изготовлены 
календари с профсоюзной символикой  и выпущен очередной выпуск 
республиканской профсоюзной газеты «День Учителя» в виде приложения к газете 
«Профсоюзы Удмуртии» в количестве 1500 экземпляров. 

Кроме того, в течение 2016 года, который был объявлен Общероссийским 
Профсоюзом образования «Годом правовой культуры», нашей организацией и 
непосредственно правовой инспекцией труда была проделана большая работа по 
правовому просвещению членов профсоюза. 

На сайте республиканской организации в течение года велась 
соответствующая рубрика, где размещалась информация о проводимых 
мероприятиях в рамках «Года правовой культуры», изменения нормативной 
правовой базы, а именно вновь принятые  приказ  Минобрнауки РФ от 11.05.2016 
г. «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; приказ Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года» и др. 

В связи с принятием вышеназванных документов проводились зональные 
обучающие семинары с участием председателей первичек и руководителей 
образовательных организаций республики. 

Многие территориальные организации также вели на своих сайтах или на 
сайтах органов управления образованием странички с соответствующей рубрикой, 
размещали материалы в местных печатных изданиях. 

18 человек приняли участие в российском Конкурсе рефератов, из них  на 
республиканском уровне было выбрано 3 победителя. 

8 ноября 2016г. состоялся республиканский семинар для внештатных 
правовых инспекторов труда. Общее количество участников 30 человек. Для 
работы в семинаре были приглашены представители Министерства образования 
УР и Управления ПФР, которые ответили на самые актуальные вопросы 
участников. После окончания семинара, всем участникам были вручены 
соответствующие свидетельства. 
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В ряде районов были проведены конкурсы и викторины. Так, Сарапульская и 
Кезская районная организации провели конкурс на лучшую первичную 
организацию; Сарапульская  городская организация - конкурс «Лучший 
социальный партнер», Воткинская городская организация  - викторину «Знаешь ли 
ты закон о Профсоюзе?». В Алнашской районной организации был организован 
кружок правовых знаний. 

 
5. РАБОТА ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЫХ И  

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 
На протяжении отчетного периода оказывалась практическая помощь в 

вопросах охраны труда районным, городским, первичным профсоюзным 
организациям 

Территориальные организации профсоюза, профкомы, уделяли внимание 
совершенствованию механизма социального партнерства по повышению 
эффективности контроля за выполнением мероприятий по охране труда, 
включенных в отраслевые, территориальные соглашения, коллективные договора. 

Каждый год во всех зданиях образовательных учреждений республики 
соответствующими комиссиями (вкл. руководители территориальных 
профорганизаций и специалисты по охране труда органов управления 
образованием) проводятся ежегодные общие технические осмотры, а в 
большинстве случаев - планово-предупредительные ремонты. В необходимых 
случаях осуществлялись мероприятия  по приостановке эксплуатации или 
постановки объектов на капитальный ремонт.  

К сожалению ни решается вопрос о введении в штат специалиста по охране 
труда образовательных организаций с численностью работников более 50 человек.  
Хотя требования ст. 217 ТК РФ должны распространятся в том числе и на 
организации финансируемые из бюджета. 

Одной из главных задач сегодня по обеспечению прав работников на охрану 
жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности в системе образования 
является проведение специальной оценки условий труда. С целью исследования 
ситуации по проведению СОУТ в ноябре – декабре 2016г. Министерством 
образования УР совместно с Удмуртской республиканской организацией 
Профсоюза был проведен соответствующий мониторинг (данные прилагаются), 
который показал, что охват прошедших СОУТ рабочих мест составил – 16788 раб. 
мест, что составляет 34,3%. от требуемого. Общее количество работающих на этих 
местах 21407чел. Из 16788 рабочих мест:   

1065 имеют 1 класс условий труда - оптимальные 
12002 имеют 2 класс условий труда - допустимые 
3161 имеют 3 класс условий труда вредные - (3.1)  
532 имеют 3 класс условий труда вредные - (3.2) 
27 имеют 3 класс условий труда вредные - (3.3) 
1 имеют 3 класс условий труда вредные - (3.4) 
Опасных условий труда нет 
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Основная причина не проведения СОУТ - недостаточное финансирование. 
17 февраля 2016г. издан Приказ Министерства образования и науки УР №106 

от «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и 
функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 
безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в Удмуртской Республике». В 
связи с этим реском Профсоюза совместно с Министерством образования и науки 
УР в марте, апреле, мае были организованы выездные консультации и разъяснения 
об их применении. В таких выездных семинарах по вопросу проведения СОУТ 
приняли участие: 

Валеев Р.А. – вед. специалист, тех. инспектор рескома Профсоюза. 
Саламатова С.В. – начальник сектора безопасности образовательного 

процесса Министерства образования и науки УР. 
Вахрушев Г. Е. - начальник испытательной лаборатории АНО «Центр». 
К обучению на зональных семинарах в 2016г. удалось привлечь порядка 560 

председателей первичных профсоюзных организаций. 
В ряде территорий состоялись встречи с руководителями образовательных 

организаций – Алнашской, Вавожской, Малопургинской, Можгинской, 
Киясовской, Первомайской дошкольной, Устиновской школьной, Дебесской. 
Общий охват слушателей составил примерно 300 чел.  

В помощь профактиву весной отчетного года был издан и распространен 
информационный сборник №2 «Роль профкома в системе управления охраной 
труда». 

Осенью т.г. состоялось совместное республиканское совещание по вопросам 
комплексной безопасности образовательных организаций. В совещании приняли 
участие более 150 человек: 

- руководители органов управления образованием и специалисты по охране 
труда муниципальных образований УР.  

- руководители образовательных организаций подведомственных 
Министерству образования и науки УР и ответственные лица за охрану труда,  

- председатели территориальных профорганизаций и внештатные 
технические инспектора труда территориальных профорганизаций. 
 Начиная с осени 2015г. и в течении 2016г. продолжилась работа по 
формированию технической инспекции труда в Удмуртской республиканской 
организации Профсоюза – выборов внештатных тех. инспекторов территориальных 
профорганизаций и уполномоченных лиц по охране труда профкомов 
образовательных организаций.  

В 2016г. функции технического инспектора на общественных началах 
осуществляет специалист рескома Профсоюза Валеева Р.А.  

С целью проведения общественного «аудита» по вопросам охраны труда тех. 
инспектором были посещены образовательные учреждения г. Ижевска,  
Воткинского и Можгинского районов. 

По данным основного отчета по охране труда в Профсоюзе - 19 ТИ основные 
показатели сильно не изменились по сравнению с 2015г. Так количество 
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несчастных случаев практически осталось на прежнем уровне (22 случая в 2016г., 
20 случаев в 2015г.). Основные несчастные случаи связаны с падениями 
работников (в кабинете со стула, при подъеме (вставании) на стул или парту, при 
спуске по лестнице в образовательном учрежедении) 

Увеличилось количество внештатных технических инспекторов (27 в 2016г., 
20 в 2015г.). Возросло количество уполномоченных лиц (991 уполн. в 2016г., 902 
уполн. в 2015г.). В целом это связано с активизацией консультационной работы по 
ОТ.  

В целом возросло количество средств потраченных работодателями на 
проведение специальной оценки условий труда, в том числе и за счет средств 
фонда социального страхования. 
 

  
 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 Количество  
Количество территориальных организаций 40 
Количество экземпляров газеты  «Солидарность», выписываемой в 
территориальной организации и ППО 

66 

Количество экземпляров газеты  «Мой профсоюз», выписываемой в 
территориальной организации и ППО 

235 

Наименование издания, выпускаемого территориальной организацией 
профсоюза: формат, периодичность, включая информационные листки 

Профсоюзный 
вестник 
«ПУРГАПРОФ», 
информационные 
листки 1 раз в 
квартал – 8 
организаций  

Наличие веб-сайта в Интернете или странички на портале УО 
территориальной организации и количество сайтов ППО  

8 

Количество информационных сообщений в неделю, направляемых от 
территориальной организации для ППО 

2 - 7 

Количество профсоюзных стендов в территориальной организации и ППО 682 
 

За истекший период выпущено 11 отраслевых информационных сборников:  
№1 «Важные изменения в 2016г. в налоговом и бухгалтерском учете»,  
№2 «Роль профкома в системе управления охраной труда», 
№3 «О работе в майские праздники», 
№4 «Порядок учета мотивированного мнения профсоюзного комитета при 

принятии решений работодателем по трудовым вопросам» 
№5 «Памятка молодому педагогу о трудовых правах» 
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№6 «Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года» 
№7 «Рабочее время работников образовательных учреждений: общие 
положения и особенности правового регулирования» 
№8 «О сокращении и устранении избыточной отчетности учителей» 
№9 «О поддержке молодых педагогов» 
№ 10 «О работе в новогодние каникулы», а также 
Продолжается активная работа  сайта республиканской профорганизации 

profobr-udm.ru. В 2016 году появился раздел Новости из районов, где председатели  
территориальных организаций либо представители этих организаций могут 
рассказать о деятельности своей организации. За минувший год наибольшее 
количество материалов в указанную рубрику поступило от таких организаций как  
Малопургинская (председатель Зайцева Г.В.), Сарапульская районная 
(председатель Беляева Л.В.) и Можгинская городская (председатель Величутина 
И.Ю.).  

Ряд районных организаций, такие как Воткинская, Кезская, Киясовская, 
Шарканская, Сарапульская, открыли страницы на сайтах районных управлений 
образования и достаточно активно ими пользуются. Воткинская и Можгинская 
городские организации для размещения профсоюзной информации используют 
новостные ленты сайтов управлений образования.  

 
 

7. УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
Вопрос об обучении профактива является достаточно острым и поэтому 

рассматривался на Пленуме рескома Профсоюза в апреле 2016г. От грамотности 
профактива напрямую зависят вопросы умения защитить интересы члена 
Профсоюза.  

За последние годы стали популярными выездные семинары с участием 
профсоюзного актива из смежных муниципалитетов по зональному или кустовому 
принципу.  

В 2016г. продолжились (так же как и в 2015г.) выездные семинары с 
участием профсоюзного актива Зональные семинары проведены в следующих 
географических «зонах»: 

Завьяловская (профорганизации: Завьяловская, Малопургинская, Якшур-
Бодьинская, Киясовская. Всего 50 участников, семинар проведен в 
Малопургинском районе д. Курегово, без Завьяловской организации)  

Можгинская (профорганизации: г. Можга, Можгинская, Алнашская, 
Граховская. Кизнерская. Всего 120 участников) 

Увинская (профорганизации: Увинская, Вавожская, Селтинская, 
Сюмсинская. Всего 82 участника, без Вавожской организации) 

Игринская (профорганизации: Игринская, Красногорская, Дебесская, 
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Кезская. Всего участников 48 чел.)   
Глазовская (профорганизации: г. Глазов, Глазовская, Балезинская, 

Юкаменская, Ярская. Всего 87 участников, без Ярской организации) 
Воткинская (профорганизации: г. Воткинск, Воткинская, Шарканская, 

Камбарская. Всего 90 участников, без Камбарской организации) 
 Сарапульская (профорганизации: г. Сарапул, Сарапульская, Каракулинская. 

Всего 93 участника, семинар проведен в с. Сигаево Сарапульского района) 
Ижевская (профорганизациями г. Ижевска зональный семинар не проведен)  
К обучению на зональных семинарах в 2016г. удалось привлечь порядка 560 

председателей первичных профсоюзных организаций. 
В июне и октябре 2016г. Учебным Центром Профсоюзов УР были 

организованы семинары с участием зам. директора Института экономики знаний 
(г. Санкт-Петербург), победителя Всероссийского конкурса «Активное обучение – 
активный профсоюз» Глазырина А.В. Длительность семинаров 4 дня. Все 
председатели территориальных профорганизаций, а также внештатные правовые и 
технические инспектора могли за счет рескома Профсоюза принять участие в 
семинарах. Помимо этого председателям территориальных профорганизаций 
предлагалось организовать к участию в семинарах председателей первичек за счет 
собственных средств. 

Таким образом, к обучению профактива удалось привлечь: 
В июне: 23 председателя; 
В октябре: 21 председатель, 10 внештатных инспекторов, 17 председателей 

первичных профорганизаций (по заявкам территориальных профорганизаций). 
Всего 71 чел.   

Осенью состоялись ежегодные семинары бухгалтеров территориальных 
профорганизаций (общее количество участников 40 чел.) и республиканский 
семинар для внештатных правовых инспекторов труда (общее количество 
участников 30 чел.) 

Состоялось 2 совещания - семинара с председателями первичных 
профорганизаций СПО УР. Общее кол-во участников 52 чел. 

Более 1170 профсоюзных активистов стали слушателями выездных 
семинаров, организованных в прошлом году учебным центром ФП УР.  

Вместе с тем, следует отметить, что самым большим резервом в подготовке 
профактива являются члены профсоюзных комитетов образовательных 
организаций. По состоянию на 1 января 2017г. их количество составляет – 4457 
чел. К сожалению на уровне территориальных профорганизаций не сложилась 
устойчивая система, имеющая постоянный характер обучения членов профкомов. 
Традиционные в прошлом формы работы как постоянно действующие семинары 
(ПДС) и школы профсоюзного актива (ШПА) не являются массовыми и обучение 
носит более эпизодический и информационный характер.  
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8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 Несмотря на прилагаемые рескомом профсоюза усилия, направленные на 
активизацию данного направления работы, она, к сожалению, до настоящего 
времени не приобрела системного характера. 
 Созданный достаточно давно Союз молодых педагогов Удмуртии во главе с 
Мухачевой Е.А., показавший за время своего существования свой достаточно 
высокий потенциал в ходе подготовки и проведения серьезных 
общереспубликанских мероприятий, продолжал работать в 2016 году лишь 
эпизодически.  
 Три представителя республиканской организации приняли участие во 
Всероссийской Педагогической Школе для молодых педагогов, организуемых 
ежегодно в апреле месяце Центральным Советом Профсоюза. В мае 2016 года, с 
использованием потенциала членов Союза молодых педагогов (Мухачева Е.А. – 
Индустриальный район,  Коробейникова Е. – Воткинский район, Попова Т.- 
Завьяловский район, Устинов О. – Малопургинский район) был проведен 3-х 
дневный форум молодых педагогов Удмуртии. Его участниками стали 56 молодых 
педагогов из большинства городов и районов республики. Данное мероприятие 
снова показало высокие потенциальные возможности молодежи, которые 
необходимо в дальнейшем активнее использовать. 
 

9. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 
 Основным источником доходов Профсоюза являются членские профсоюзные 
взносы. Анализ поступления профсоюзных взносов, проведенный  по годовым 
финансовым отчетам районных и первичных организаций, показал, что в целом   в 
большинстве организаций наблюдается четкая корреляция данного показателя с 
численностью организаций, хотя в ряде организаций имеются некоторые 
расхождения.  Во всех организациях расход средств профсоюзного бюджета 
осуществляется на основании смет, утвержденных решениями коллегиальных 
органов управления (советами, комитетами, президиумами и т.д.). Порядок 
поступления и расходования средств контролируется соответствующими 
контрольно-ревизионными комиссиями. Наиболее финансово устойчивыми 
являются организации с наибольшим количеством членов профсоюза. Это такие 
районные организации, как: Первомайская (дошкольники), Устиновская (школы), 
Малопургинская, а также городские организации г. Воткинска, г. Сарапула, г. 
Глазова и ВУЗовские организации Иж ГТУ и Уд ГУ. 
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 Анализ расходов по республике  за 2016 год показал, что на 
информационную  работу в целом по республике было использовано в 1,5 раза 
больше средств, чем в 2015 году. Хочется отметить в этом отношении  работу 
следующих организаций: Малопургинская районная, Можгинская районная, 
Индустриальная (школы)  г. Ижевск, ДО и В г. Глазова, г. Глазов (школы). 
 На обучение профактива, наоборот,  в сравнении с 2015 годом, средств было 
использовано меньше в 1,2 раза. Тем не менее активно обучили свой актив в таких 
организациях как, Алнашский район, Глазовский р-н, Малопургинский р-н, 
Устиновский (школы), г. Глазов (обе организации), Уд ГУ, ДО и В 
Индустриального  р-на г. Ижевска, г. Можга. 
 Нужно отметить, что по-прежнему основная часть профсоюзных средств 
расходуется по таким статьям, как материальная помощь и культурно-массовые 
мероприятия. По большинству территориальных и первичных организаций по 
указанным статьям расходуется до 45 % средств. 
 В качестве одной из основных задач в дальнейшей работе с финансами 
республиканский комитет ставит задачу обеспечения прозрачности расходов и 
целевого использования денежных средств, направленных на решение уставных 
задач во благо членов профсоюза. 

 
  

10.СПОРТИВНО-МАССОВАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА 

Итоговая таблица спартакиады среди работников образования  
2015-2016 уч.год. 

№ команда Веселы
е 
Старты 
оу 

Веселы
е 
Старты 
доу 

Туристи
ческий 
слет 

шашки дартс Стрельб
а 

Волейб
ол 

Мини- 
гто 

Сумма 
очков 
 

 
место 

Численность менее 1300 человек 
1 Шарканский 14 12  11 21 14 14 4 90 1 
2 Як-

Бодьинский 
10 3 8 5 17 17 17 6 83 2 

3 Сюмсинский 6 8 13 13 15 15 19 3 82 3 
4 Воткинский 15 5 20 6 11 13   70 4 
5 Киясовский 8 14  4 9 3 11 5 53 5 
6 Сарапульский 1 13  2 16 7 5  44 6 
7 Вавожский  19 7    11  37 7 
8 Камбарский 4 9   14 4   31 8-9 
9 Кизнерский 2 6 6 3 5 6 2 1 31 8-9 
10 Юкаменский  10   4 11 2  27 10 
11 Каракулински

й 
    12 2   14 11 

12 Кезский   5      5 12 
13 Октябрьский   4      4 13 
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Численность более 1300 человек 
15 Завьяловский 3 7 10 14 22 18 20 9 103 1 
16 М.Пургинский 12 20 15 12 10 10 21  100 2 
17 Воткинск 13 12 19 9 8 8 14 8 91 3 
18 Сарапул 9 1 18 15 6 5 14 7 75 4 
19 Игринский 6 17   18 19 5 10 75 5 
20 Можгинский 7 2 11  19 16 8 2 65 6 
21 Увинский  18 12  13 9   52 7 
22 Ленинский 12   10 2  17  41 8 
23 Первомайски

й доу 
 15 1 7 7 1 2  33 9 

24 Устиновский     20  11  31 10 
25 Первомайски

й 
  17   12   29 11 

26 Индустриальн
ый доу 

 21 3  3    27 12 

27 Можга   9    17  26 13 
28 Глазов   16    8  24 14 
29 Октябрьский 

доу 
 16  1 1    18 15 

30 Балезинский   14      14 16 
31 УдГУ    8   8  16 17 

32 Индустриальн
ый 

      5  5 18 

33 Ленинский 
доу 

 4       4 19 

 
Спартакиада работников образовательных организаций республики 

традиционно включала в себя соревнования по таким видам, как шашки, дартс, 
стрельба, мини-ГТО, волейбол, «Веселые старты», туристический слет. Всего, в 
общей сложности, в соревнованиях приняло участие 33 сборные команды городов, 
районов и высших учебных заведений.  

Победителями и призерами соревнований стали команды: Завьяловского,  
Шарканского, Якшур-Бодьинского, Малопургинского, Сюмсинского районов, г. 
Воткинска.  

Следует отметить, что во многих районах и городах республики 
профсоюзные организации являются организаторами масштабных спартакиад 
среди работников образовательных организаций. Можно выделить такие районы 
как Воткинский, Малопургинский, Завьяловский. 

 
11.РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Традиционно была организована работа по реализации проекта «Летний 
отдых на море» работников – членов профсоюза  и членов их семей.  В рамках 
проекта в летний период 2016г. на Черном море на базах отдыха «Людмила», 
«Золотая Лагуна», «Семейная лагуна» по льготным профсоюзным путевкам 
отдохнуло 326 человека. Реализация проекта включала в себя все этапы – от сбора 
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заявок, распределения по местам отдыха, организации автобусных перевозок до 
места отдыха и обратно, проводы и встречи отдыхающих.  

Наибольшую активность в данном проекте проявляют из года в год 
представители Завьяловского, Увинского, Воткинского, Первомайского (ДОУ) 
районов, городов Воткинска и Сарапула. 

В отчетном году увеличилось количество членов профсоюза, 
воспользовавшихся возможностью приобретения льготных профсоюзных путевок 
в санатории ФП УР «Металлург»  (всего оздоровилось 28 человек) и «Варзи-Ятчи» 
- 95 человек. 

Продолжается  сотрудничество с ЗАО СКО «Профкурорт». Общее 
количество отдохнувших членов Профсоюза и членов их семей составило 25 
человек. 

В отчетном году активно продолжалась реализация проекта «Профсоюзный 
заём», возможностями которого воспользовались более 900 членов профсоюза. 
Общая сумма средств, выданных членам профсоюза в форме беспроцентных 
возвратных займов, составила почти 17,0 млн. рублей, а средняя величина займов 
составила  18,3 тыс. рублей. 

2014 год 2015 год 2016 год 
Всего 
выдано 
займов, 
тыс.руб 

Кол-во 
человек 

Средняя 
величина 
займа, руб 

Всего 
выдано 
займов, 
тыс.руб 

Кол-во 
человек 

Средняя 
величина 
займа, 
руб. 

Всего 
выдано 
займов, 
тыс.руб 

Кол-во 
человек 

Средняя 
величина 
займа, 
руб. 

11182,05 721 15509 16024,03 847 18918 16912,83 921 18363 
Наибольшей популярностью данный проект пользуется в г.Воткинске, 

Малопургинском районе, Сарапульском районе, а также в таких организациях как 
Индустриальная (ДОУ). Устиновская (ОУ), Первомайская (ОУ), Алнашская, Як-
Бодьинская районные и Сарапульская городская. 

 
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 2016 год стал для Удмуртской республиканской организации одним из 
этапов ее истории. Сделано немало, но проблем и вопросов, решение которых 
необходимо искать, пожалуй, больше. 
 Выполняя намеченные планы и программы мы не должны забывать об 
основном предназначении нашей организации – делать все, чтобы люди, члены 
нашего профсоюза, чувствовали заботу о них, чтобы их права и интересы были 
максимально возможно защищены. 

 
 
 


