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Публичный отчет о деятельности Удмуртской 

республиканской организации 

общероссийского Профсоюза образования 

за 2015 год 

Удмуртская республиканская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ - это общественная организация, 

зарегистрированная в установленном законом порядке, целью которой 

является представительство и защита социально-трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза. Республиканская организация Профсоюза осуществляет 

свою деятельность согласно Уставу Профсоюза и Положению об 

Удмуртской республиканской организации Профсоюза в соответствии с 

планом работы на год. 

Основой структуры республиканской организации являются первичные 

профсоюзные организации действующие в образовательных организациях 

Удмуртской Республики и  территориальные организации Профсоюза 

(районные и городские), созданные во всех муниципальных образованиях 

Удмуртской Республики. 

По состоянию на 1 января 2016г. в состав республиканской 

организации Профсоюза входят 40 территориальных организаций: 14  

городских и 26 районных территориальных организаций. Также в состав 

республиканской организации входят 4 вузовские организации, а именно:  

1 профорганизация, объединяющая сотрудников и студентов ИжГТУ; 

2 - профорганизации  работников (профсоюзная организация 

сотрудников и преподавателей УдГУ и ГГПИ);  

1 – студенческая профорганизация ГГПИ 

По состоянию на 1 января 2016г. в состав республиканской 

организации Профсоюза входят 1341 первичная профсоюзная организация.  

В том числе: 

581 в общеобразовательных организациях, 

605 в дошкольных организациях, 

84 в учреждениях дополнительного образования, 

4 в высших учебных заведениях, 

25 в средних профессиональных учебных заведениях, 

          3 в научных учреждениях, 

          39 в других учреждениях (организациях). 

Общее количество членов профсоюза (работающих, обучающихся и 

неработающих пенсионеров в 2015 году составило 43630 чел. 

При этом за последние годы наблюдается устойчивая тенденция к падению 

численности студентов и практически к сохранению численности 

работающих в структуре республиканской организации. 
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Динамика профсоюзного членства среди работающих за 2013-2015г.г. 

выглядит следующим образом: 

 

год Кол-во перв. 

проф. орган. 

Кол-во работ. 

в обр. орг. 

Кол-во 

работающих 

чл. Профсоюза 

% охвата  

 

2013 1318 59216 36622 61,8% 

2014 1329 59252 36760 61,9% 

2015 1341 59301 36771 62,% 

 

 

В Удмуртской Республике за 2015 год отмечается незначительный, но 

рост, числа первичных профсоюзных организаций от 1329 в 2014 г. до 

1341 в 2015 году. Также можно отметить, незначительный, но рост, общего 

числа работающих членов профсоюза -  36 760 человек в 2014 г. и 36 771 

человек в 2015 г. Охват профсоюзным членством среди работающих, 

также, как и в предыдущий период, составил 62%.  Здесь следует, на наш 

взгляд, отметить небольшой рост по всем типам образовательных 

организаций, за исключением организаций дополнительного образования. В 

этих организациях произошло снижение профсоюзного членства и одной из 

основных причин снижения является, по-видимому, тот факт, что 

большинство спортивных школ г. Ижевска в 2013-2014 годах были 

переведены в ведомство по делам спорта. Также следует отметить, что для 

всех типов образовательных организаций характерным является более 

высокий процент профсоюзного членства среди педагогических работников в 

сравнении с другими категориями работников, составивший в 2015г. по 

республике 74,1%.  

 

Организационная деятельность республиканского комитета 

Профсоюза 

В 2015г. проведено 10 заседаний президиума республиканского 

комитета Профсоюза, 2 пленума республиканского комитета Профсоюза, 3 

совещания профсоюзного актива – «День председателя». 30 сентября, в 

преддверии профессионального праздника «Дня учителя» проведен второй 

общереспубликанский Форум председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций, участниками которого стало 

около 300 человек. 

Всего на заседаниях выборных коллегиальных органов 

республиканской организации было рассмотрено 90 вопросов, по каждому 

из которых были приняты соответствующие решения.  

Так, в частности, на пленарных заседаниях республиканского комитета 

по результатам рассмотрения вопроса  «О работе с профсоюзными кадрами в 
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Удмуртской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ»: было принято решение: 

 «Президиуму рескома в срок до 15июня 2015 г. разработать и 

утвердить республиканскую программу «Профсоюзные кадры», 

предусмотрев в ней такие направления как: меры социальной поддержки 

профсоюзного актива, мероприятия, направленные на повышение 

квалификации профсоюзных работников, на привлечение к работе в 

профсоюзе молодежи. Предложить председателям территориальных 

организаций разработать и принять на территориальном уровне 

аналогичные программы (положения). 

Рескому профсоюза, председателям территориальных организаций 

продолжить активную работу по обучению профсоюзного актива. 

Предусматривать в соответствующих сметах расходов средств 

организаций не менее 3% от суммы доходов на работу по обучению 

профсоюзных кадров» 

По вопросу. «О совершенствовании информационной работы в 

Удмуртской республиканской организации Профсоюзе» было принято 

решение: 

- «Считать информационную работу в республиканской организации 

Профсоюза одним из приоритетных направлений ее деятельности.  С целью 

актуализации информационной составляющей в деятельности 

республиканской организации Профсоюза  при формировании сметы 

расходов республиканской и территориальных организаций на календарный 

год планировать: 

- на уровне территориальных (местных) организаций  - не менее 1% 

от общей суммы доходов на проведение информационной работы; 

- на уровне республиканской организации - не менее   2 % от общей 

суммы доходов на проведение информационной работы» 

- «На всех уровнях профсоюзной структуры провести анализ 

состояния информационной работы и на его основе разработать планы 

соответствующих мероприятий. Председателям территориальных 

организаций представить в реском результаты обобщенного анализа и 

планы мероприятий до 1 марта 2016 года. 

Отв.: Председатели территориальных организаций 

Срок: до 1.03.2016г.» 

- «Рекомендовать в каждой территориальной профорганизации 

создать опорную первичную профсоюзную организацию для обобщения 

опыта по информационной работе и его распространения. Председателям 

территориальных организаций представить в реском результаты данной 

работы до 15.12.2016г. 

Отв. Председатели территориальных организаций 

Срок: до 15.12.2016г.» 
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- «При формировании планов работы республиканской и 

территориальных организаций предусматривать возможность 

использования разных форм профсоюзной учебы (семинары, тренинги,  

проводимые учебным центром ФП УР, учебными центрами ЦС и т.д.) для 

активизации информационной работы и подготовки профсоюзных лекторов. 

Рескому профсоюза, территориальным организациям на основе обобщенных 

материалов, представленных территориальными организациями, 

сформировать тематический план профсоюзной учебы на 2016 год. 

Отв. Р.А.Валеев, председатели тер. орг-ций 

Срок: до 1.02.2016г.» 

- «Рескому профсоюза, территориальным организациям организовать 

участие членов Профсоюза в работе интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» 

Отв. В.В.Векшин, Срок: до 1.06.2016г.» 

 

Выполнение решений регулярно контролируется коллегиальными 

органами управления. 

Во исполнение решений Президиумов республиканского комитета 

наша организация принимала активное участие, как в общереспубликанских, 

так и в отраслевых массовых акциях. Это такие акции, как первомайские 

шествия и митинги, митинг по случаю Всемирного Дня действий 7 октября, 

пикет у здания Государственного Совета УР 23 июня, в день проведения 

сессии Госсовета, с требованиями не допустить сокращения расходных 

статей бюджета УР, предназначенных на выплаты заработной платы 

работникам, пикет у здания резиденции Главы УР 28 октября, с требованиями 

отменить решения властей о резком росте транспортных тарифов. Общее 

количество участников акций  составило более 6 000 человек, но общее 

количество участников пикетов было небольшим. Также была проведена акция 

по сбору подписей под требованием не допустить резкого роста транспортных 

тарифов, в ходе которой было собрано более 11 000 подписей членов 

профсоюза.  

Следует отметить, что в силу сложной экономической ситуации, 

сложившейся в стране в последние годы, одними из основных вопросов 

повестки дня заседаний выборных коллегиальных органов, совещаний 

профсоюзного актива  были вопросы, так или иначе связанные с заработной 

платой работников. Проводился мониторинг регулярности и правильности 

выплат заработной платы. От имени президиума республиканского комитета 

делались обращения в различные органы власти. В случаях нарушения прав 

работников и обращения их в профсоюз ситуация урегулировалась через 

вмешательство правовой инспекции профсоюза. 

Постоянное внимание уделяется поощрению профактива. В 2015г.  

Президиумом рескома Профсоюза были рассмотрены ходатайства районных 
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первичных профорганизаций и награждены более 350 членов Профсоюза 

различными почетными грамотами и другими знаками отличия.  

За длительную и отличную постановку работы в Профсоюзе по разным 

показателям деятельности две территориальные профорганизации 

(Малопургинская и Первомайская дошкольная) в 2015г. занесены в книгу 

Почета Общероссийского Профсоюза Образования.  

Председатель Воткинской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Варламова А.В. в 2015г. по результатам 

рассмотрения предложений членских организаций  Федерацией Профсоюзов 

УР была удостоена занесения ее портрета на республиканскую Доску Почета. 

 

Социальное партнерство 
 

Основной стороной в социальном партнерстве на отраслевом уровне 

является Министерство образования и науки УР. Между сторонами 

построена система взаимоотношений, включающая в себя следующие 

формы. 

Первая – Ведение переговоров, подготовка проекта и заключение 

республиканского отраслевого Соглашения об установлении общих 

принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений в образовательных организациях Удмуртской 

Республики определяющего согласованные меры по усилению социальной 

защищенности работников образовательных организаций и их 

дополнительные социально-экономические, правовые и профессиональные 

гарантии и льготы. 

Вторая – Проведение консультаций с представителями Профсоюза при 

принятии нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Третья - Участие представителей сторон в совещаниях, коллегиях, 

совместное планирование перспективных планов и проведение мероприятий. 

В 2015г. сторонами заключено республиканское отраслевое 

Соглашение на 2015-2018г.г. 

Заключение республиканского отраслевого Соглашения способствует 

развитию социального партнерства на территориальном и локальных уровнях 

в системе образования Удмуртии.  

В новом Соглашении 2015-2018г.г. его действие распространяется на 

первичные профсоюзные организации работников (студентов), которые 

входят в структуру Удмуртской Республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки.  

В рамках действия республиканского отраслевого Соглашения 

действует упрощенная процедура аттестации педагогических работников. В 

2015г. более 2500 педагогических работников, являющихся членами 

Профсоюза, смогли пройти аттестацию по упрощенной процедуре, что 
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значительно снимает напряженность и «упрощает жизнь» педагогов в 

процессе учебного года. 

Соглашение размещено на сайте рескома Профсоюза в разделе 

«Социальное партнерство» и доступно для свободного просмотра и 

скачивания. 

На уровне муниципальных образований территориальными 

профорганизациями с органами управления образованием заключаются 

территориальные Соглашения. В 2015г. таких Соглашений было 22. 

На уровне образовательных организаций первичными 

профорганизациями (общее кол-во 1341) было заключено и действовало в 

2015г. 1064 коллективных договора. При этом 277 первичных 

профорганизаций не имело коллективного договора. 

Рескомом была оказана помощь в подготовке и заключении  

коллективных договоров в учреждениях образования и Соглашений 

районных (городских) организаций Профсоюза с органами управления 

образованием. Оказана помощь в подготовке и заключении 572 

коллективных  договоров. 

Проводились выезды в образовательные организации с целью обучения 

профактива вопросам социального партнерства. 

 

Защита законных прав и интересов членов Профсоюза 

 
Одним  из основных направлений работы республиканской 

организации Профсоюза является правозащитная деятельность, направленная 

на защиту законных прав и интересов членов Профсоюза, которую можно 

разделить на несколько направлений: 

 Контроль за исполнением трудового законодательства: - в рамках 

этой работы было  проведено 360 плановых комплексных проверок 

образовательных организаций по различным вопросам трудового 

законодательства (оформление трудовых договоров и дополнительных 

соглашений с работниками, ведение трудовых книжек, дисциплина труда, 

режим рабочего времени и др.), а также внеплановые проверки по 

письменным обращениям.   

В ходе проверок были выявлены различные нарушения  

законодательства:  

- отсутствие в образовательных учреждениях надлежащим образом 

регулирующих вопросы режима рабочего времени локальных актов; 

- отсутствие согласования правил внутреннего трудового распорядка с 

профсоюзными комитетами в рамках статьи 372 ТК РФ, а также 

ознакомления работников с указанными локальными актами;  

- отсутствие в трудовых договорах с педагогическими работниками 

положений, регулирующих  особенности труда педагогических работников – 
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объема учебной нагрузки, дополнительных видов работ и их оплаты, условий 

об оплате труда работников;   

-несоблюдение порядка привлечения к работе в выходные и  нерабочие 

праздничные дни;  

- нарушение порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

направляемым   работодателем для повышения  квалификации  и 

прохождения медосмотра, в командировки.  

По итогам проведенных проверок за отчетный период работодателям 

направлено 223 письменных представления с требованиями об устранении 

334 нарушений трудового законодательства. На сегодняшний день 

работодателями устранено  292 из выявленных нарушений, по отдельным 

нарушениям правовыми инспекторами были установлены длительные сроки 

устранения выявленных нарушений (январь-февраль 2016 года) в связи с 

этим на отчетный период не все требования исполнены, иные требования  

правовых инспекторов исполняются в установленные сроки.  

 Участие в законотворчестве: 
По инициативе  нашей республиканской профсоюзной организации 

впервые в законодательной практике Республики, удалось прописать 

дополнительные социальные гарантии молодым сельским педагогам в виде 

денежных выплат, что в полной мере можно считать нашим успехом. 

Соответствующая норма закона и постановление Правительства УР от 

22.12.2014 г. № 532 приняты для привлечения и закрепления молодых 

специалистов в сельских образовательных организациях. Предусмотрены 

единовременные денежные выплаты, которые в 2015 году начали получать 

выпускники со средним или высшим педагогическим образованием, 

принятые на работу на должности педагогических работников в сельские 

муниципальные или в государственные образовательные организации 

Удмуртской Республики.  

Размер выплат составит: за первый год работы - 40000 рублей, за 

второй год работы - 60000 рублей, за третий год работы - 80000 рублей. 

 Представительство интересов работников: – в рамках данного 

направления правовым инспектором Рескома, внештатными правовыми 

инспекторами и председателями районных (городских) организаций 

осуществлялось представительство членов Профсоюза в судебных 

инстанциях при рассмотрении их обращений.  

Основными рассматриваемыми делами в судебных инстанциях 

педагогов являются дела о восстановлении пенсионных прав педагогических 

работников. За отчетный период судами рассмотрено 81 дело по заявлениям 

педагогических работников о восстановлении пенсионных прав, еще ряд дел  

находится на рассмотрении в судах.  

Особое внимание хочется обратить на резонансное судебное решение 

по педагогам СПО, которое не состоялось бы без непосредственного участия 

нашей организации. Проблема назначения досрочной пенсии по старости для 
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педагогов данной категории возникла после вступления в силу Федерального 

закона «Об образовании», согласно которому все  организации среднего и 

начального профессионального  образования   к 1 января 2016 года должны 

были привести в соответствие с требованиями законодательства 

наименования своих организаций и уставы. В настоящее время  учреждения  

НПО и СПО являются профессиональными образовательными 

организациями, которые не предусмотрены Списками должностей и 

учреждений, работа в которых дает право на назначение досрочной пенсии 

по старости.  Соответственно педагоги  профессиональных образовательных 

организаций стали терять право на досрочную пенсию. Нами было 

инициировано соответствующее обращение в суд, подготовлены исковые 

заявления со всеми необходимыми документами. В результате, после 

нескольких месяцев рассмотрения, решение районного суда было вынесено в 

пользу работника, а затем и подтверждено Апелляционным определением 

Верховного суда УР 

 Консультативная работа: 
В 2015 году в Профсоюз поступило 823 письменных обращения по 

различным вопросам, из них 768 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 2015 году на личном приеме 

принято  13184  человека, обращения 9137 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. 

В результате, экономическая эффективность правозащитной работы в 

2015 году составила, по нашим подсчетам 205,739 млн. руб., при подсчете 

учтены следующие показатели: 

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) 

 

Инициированные изменения и 

дополнения в законы, иные 

нормативные правовые акты 

субъектов РФ, правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

- дополнительные денежные 

(бюджетные) средства   в 

размере  

8,720 млн. рублей из 

республиканского бюджета 

на  единовременные 

Постановления Правительства 

УР от 22.12.2014 г. № 532 «О 

порядке и условиях назначения 

единовременных денежных 

выплат выпускникам, 

получившим среднее или 
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 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) 

 

высшее педагогическое  

образование и принятым на 

работу на должности 

педагогических работников в 

муниципальные или в 

государственные 

образовательные организации 

Удмуртской Республики в 

сельской местности»  

 

 

Установление в отраслевых 

соглашениях и коллективных 

договорах по инициативе 

профсоюзных организаций 

дополнительных гарантий, 

компенсаций и льгот  

- 74,286 млн.руб. – на  

оплату трех дней 

дополнительного отпуска за 

работу без больничного 

листа в течение года; 

- 38,095 млн. руб. – за 

работу председателям 

первичных профсоюзных 

организаций  и различные 

дополнительные отпуска.  

(70,344 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 – 54308 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 юридических услуг 

в регионе) 

- суммы полученных ра-

ботниками денежных 

средств  в результате;  

рассмотрения обращений в 

суд –  26,607 млн. руб;  

- стоимость юридических  

консультаций – 4,725 млн. 

руб. 

 

- журналы и карточки учета 

приема посетителей по 

правовым    вопросам; 

- исполнительные листы и 

судебные решения. 
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Информационная работа. 

 
В течение отчетного периода в основном использовались 

традиционные формы информационной работы. 

Так,  было выпущено 11 отраслевых информационных сборника:  

№1 «Порядок и условия единовременных выплат молодым педагогам 

сельской местности»,  

№2 «Последние разъяснения ЦС Профсоюза о досрочной трудовой 

пенсии», 

№3 «Об изменениях в оформлении служебных командировок», 

№4 «О работе в майские праздники» 

№5 «Информационный листок: Об учебной нагрузке » 

№6 «Информационный листок: О реорганизации образовательных 

учреждений» 

№7 «Основные итоги отчетно-выборной компании и VII Съезда 

Общероссийского Профсоюза Образования» 

№8 «Методические рекомендации по проведению СОУТ» 

№9 «Рекомендации ЦС по созданию и функционированию системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

№10 «Об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательной организации»  

№11 «О работе в новогодние каникулы» 

Дополнительно к информационным сборникам в октябре т.г. к 

профессиональному празднику – Дню учителя  тиражом 1500 экземпляров 

был выпущен очередной номер республиканской отраслевой профсоюзной 

газета «День Учителя». 

Продолжена работа  сайта республиканской профорганизации. 

 

 

Работа, направленная на создание 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 
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охране труда, включенных в отраслевые, территориальные соглашения, 

коллективные договора. 

Каждый год во всех зданиях образовательных учреждений Республики 

соответствующими комиссиями, включающими в свой состав руководителей 

территориальных профорганизаций и специалистов по охране труда органов 

управления образованием, проводятся ежегодные общие технические 

осмотры, а в большинстве случаев - планово-предупредительные ремонты.  

В Удмуртской республиканской организации Профсоюза для 

осуществления контроля за вопросами охраны труда избрано 20 внештатных 

технических инспекторов, а также порядка 800 уполномоченных 

профсоюзных комитетов образовательных учреждений. Зачастую 

уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета является 

одновременно и ответственным по ОТ в образовательном учреждении. 

Со стороны членов Профсоюза в адрес внештатных технических 

инспекторов и уполномоченных по ОТ поступило порядка 60 обращений, 

касающихся вопросов охраны труда. Из них было разрешено в пользу 

заявителей 42 обращения. 

По сравнению с предыдущим 2014г. немного снизилось количество 

несчастных случаев с 25 до 22 в 2015г. 

Почти в 3 раза увеличилось количество образовательных организации  

по сравнению с 2014г., которые реализовали право возврата 20% страховых 

взносов ФСС (495 образовательных организаций). Напомним, что данные 

средства могут быть использованы на финансирование мероприятий по 

охране труда (основные направления использования данных средств: 

проведение СОУТ, приобретение СИЗ, проведение обучения работников по 

ОТ и др.)    

Сложной проблемой по обеспечению прав работников на охрану жизни 

и здоровья в процессе трудовой деятельности в системе образования является 

проведение специальной оценки условий труда. В большей части 

образовательных организаций спецоценка не проведена. Основная причина - 

недостаточное финансирование. 

В период 26-30 октября Удмуртскую Республику посетил для оказания 

практической помощи технический инспектор труда ЦС Профсоюза – 

Иллиев С.П. Проведено общереспубликанское совещание руководителей 

территориальных (местных) организаций Профсоюза совместно с 

руководителями муниципальных органов управления образованием; 

В целях ознакомления с состоянием охраны труда были посещены 

следующие образовательные учреждения: 

- БОУ УР Удмуртская национальная гимназия им. К.Герда  

- АПОУ УР Техникум строительных технологий  

- МБОУ «Завьяловская СОШ» 

- МБОУ «Кукуевская СОШ» Воткинского района  

- МБОУ СОШ №10 г. Воткинска 
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- МБОУ «Большеучинская СОШ» Можгинского района  

- МБДОУ «Большеучинский д/с»  Можгинского района  

- МБОУ Гимназия с. Малая Пурга 

Всем организациям даны рекомендации по совершенствованию работы в 

области охраны труда. Состоялись рабочие встречи технического инспектора  

с Министром образования и науки Удмуртской Республики Мирошниченко 

А.А. и начальником сектора безопасности образовательного процесса в 

Министерстве образования УР Саламатовой С.В. 

В г. Воткинске и г. Можге проведен городской семинар-совещание с 

уполномоченными по ОТ первичных профорганизаций, председателями 

первичных профорганизаций. 

 

 

Работа с профсоюзными кадрами. Обучение профактива 

 

С целью повышения грамотности профсоюзного актива в 2015г. в 

весенние школьные каникулы были организованы зональные центры 

обучения: 

1) Ижевский (профорганизации г. Ижевска) 

2) Завьяловский (профорганизации: Завьяловская, Малопургинская, Якшур-

Бодьинская, Киясовская) 

3) Можгинский (профорганизации: г. Можга, Можгинская, Алнашская, 

Граховская. Кизнерская) 

4) Увинский (профорганизации: Увинская, Вавожская, Селтинская, 

Сюмсинская) 

5) Игринский (профорганизации: Игринская, Красногорская, Дебесская, 

Кезская) 

6) Глазовский (профорганизации: г. Глазов, Глазовская, Балезинская, 

Юкаменская, Ярская) 

7) Воткинский (профорганизации: г. Воткинск, Воткинская, Шарканская, 

Камбарская) 

8) Сарапульский (профорганизации: г. Сарапул, Сарапульская, 

Каракулинская) 

В ряде районов обучение проводилось совместно с Учебным Центром 

Профсоюзов УР. Во всех зональных центрах к обучению привлекались 

работники аппарата рескома Профсоюза. 

Таким образом, к обучению удалось привлечь порядка 900 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

Для председателей территориальных профорганизаций также был 

организован двухдневный обучающий семинар в Учебном Центре 

Профсоюзов УР, в рамках которого организована встреча с министром 

образования и науки УР А.А. Мирошниченко, уделено внимание обмену 

опытом работы председателей профорганизаций, рассмотрены вопросы 
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мотивации профсоюзного членства, постановки профсоюзной работы в 

образовательном учреждении.  

 

 

2015 – Год профсоюзной молодежи  

 
2015г. в Общероссийском Профсоюзе образования был объявлен Годом 

Молодежи. Поэтому, в течение всего года данному направлению работы 

уделялось больше внимания, чем обычно. Традиционно представители 

рескома приняли участие в школе профактива студенческой первичной 

профсоюзной организации ГГПИ им. В.Г. Короленко – «Шаг вперед» (с 27 

февраля по 1 марта 2016г.).  

В течение года рескомом Профсоюза поднимались вопросы вовлечения 

молодых специалистов в профсоюзную организацию. Актив созданного 

ранее Союза молодых педагогов УР принял участие во Всероссийском Слете 

молодых педагогов РФ в республике Марий Эл (лагерь Таир). Общее 

количество участников составило 12 человек. 

При проведении второго республиканского слета, приуроченного ко 

Дню учителя, в его рамках была выделена секция молодых профсоюзных 

активистов. 

Году Молодежи был посвящен республиканский конкурс игр КВН. 

В течение осени при проведении отборочных этапов игр КВН с 

участием молодых педагогов (в г. Можга, в г. Глазов, в г. Ижевск) с 

молодежными профсоюзными активистами проводились семинары, 

«коммуникативные бои», консультации.  

  В финальной части конкурса игр КВН приняли участие 6 команд, 

представлявшие сборные городов: Сарапула,  Можги, Ижевска, и районов: 

Кезского, Завьяловского, Воткинского.  

 

Реализация профсоюзных социальных проектов 

 

Традиционно, уже в шестой раз, была организована работа по 

реализации проекта «Летний отдых на море» работников – членов профсоюза  

и членов их семей.  В рамках проекта в летний период 2015г. на Черном море 

на базах отдыха «Людмила» и «Золотая Лагуна» по льготным профсоюзным 

путевкам отдохнуло 473 человека. Реализация проекта включала в себя все 

этапы – от сбора заявок, распределения по местам отдыха, организации 

автобусных перевозок до места отдыха и обратно, проводы и встречи 

отдыхающих.  

В отчетном году увеличилось количество членов профсоюза, 

воспользовавшихся возможностью приобретения льготных профсоюзных 

путевок в санатории ФП УР «Металлург»  (всего оздоровилось 54 человека) 
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и «Варзи-Ятчи» - 62 человека, а также по проекту «Профкурорт» - 17 

человек. 

В отчетном году активно продолжалась реализация проекта 

«Профсоюзный заем», возможностями которого воспользовались более 1000 

членов профсоюза. Общая сумма средств, выданных членам профсоюза в 

форме беспроцентных возвратных займов, составила более 18,5 млн. рублей, 

а средняя величина займов составила около 18 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-массовая и культурно-массовая работа. 

 

Общереспубликанскими мероприятиями данных направлений работы в 

2015 году стали республиканский конкурс игр КВН, посвященный Году 

молодежи в Профсоюзе, в общих чертах описанный выше, и 

республиканская спартакиада работников образовательных организаций. 

Спартакиада работников образовательных организаций республики 

традиционно включала в себя соревнования по таким видам, как шахматы, 

дартс, стрельба, «веселые старты», туристический слет. Всего, в общей 

сложности, в соревнованиях приняло участие 29 сборных команд городов, 

районов и высших учебных заведений.  

Победителями и призерами соревнований в отдельных видах спорта 

стали команды: Завьяловского, Воткинского, Игринского, Увинского, 

Якшур-Бодьинского, Малопургинского районов, г.г. Сарапула, Воткинска.  

Призерами общего зачета спартакиады стали команды Завьяловского 

района (1 место), г.Сарапула (2 место) и Малопургинского района (3 место). 

Сборная команда республиканской организации нашего Профсоюза 

стала победительницей 1 межотраслевой Спартакиады, проведенной 

Федерацией Профсоюзов УР 20 июня 2015 г. Наши спортсмены во всех 

видах программы, а это были: футбол, дартс, гиревой спорт, армреслинг 

заняли первые места. Второе место было завоевано только в 

легкоатлетической эстафете. 

 

 

 

 

 


