
ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ЧИТИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ЗА 2021 ГОД



УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, КОЛЛЕГИ, 
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!

      
Читинская территориальная ор-

ганизация Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ представляет отчет о работе за 
2021 год. 

Прошедший 2021 год, несмотря 
на продолжающиеся ограничения, 
связанные с пандемией, был на-
сыщен различными событиями, 
мероприятиями, повседневной ра-
ботой по защите социально-трудо-
вых прав работников образования 
Читинского района.

Запомнился ушедший год ак-
тивизацией спортивной и оздоро-
вительной работы в рамках Года 
спорта, здоровья и долголетия. Со-
стоялся долгожданный учредитель-

ный Слет молодых педагогов, начал свою работу Совет молодых педа-
гогов. 

Произошли определенные организационные изменения, связанные 
с принятием нового Устава Общероссийского Профсоюза образования, 
в том числе изменилось наименование нашей  организации. 

2022 год в Профсоюзе объявлен Годом корпоративной культуры, 
годом организационного укрепления наших рядов, сохранения, укре-
пления лучших  традиций Профсоюза и, в то же время, обновления 
содержания профсоюзной работы в условиях новых вызовов форми-
рующегося цифрового общества.   

Уважаемые коллеги, члены Профсоюза, надеюсь, что профсоюзный 
актив нашей организации продолжит активную профсоюзную работу, 
а в рамках тематического года у нас появятся новые традиции и новые 
возможности, что позволит еще более окрепнуть нашему профсоюз-
ному движению и стать мощной силой в деле защиты социально-тру-
довых прав работников!   

С уважением, Надежда Грунова,                            
председатель Читинской территориальной  

организации Профсоюза



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАША 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Территориальная организация Профсоюза объединяет 50 первичных 
профсоюзных организаций, с общей численностью членов профсоюза 903 
человека.  Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 
52%.
 

Числовые 
значения

Общеобразовательные

организации
Дошкольные 
учреждения

Учреждения 
дополнительного 

образования

Комитет 
образования

Количество ППО 26 22 1 1

Численность 
членов профсоюза, 

из них: 
529 351 14 9

Работающих 511 338 14 7

Неработающих 18 13 - 2

ПРИНЯТО В 2021 ГОДУ В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 149 ЧЕЛОВЕК.

СОЗДАНЫ ДВЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

Председатель  
Заместитель председателя 
Комитет Профсоюза
Президиум Профсоюза  
Комиссии Президиума по основным направлениям деятельности 
Контрольно-ревизионная комиссия 
Внештатные технические инспекторы 



НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ    
КРАТКО ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В феврале 2021 года состоялось  расширенное  пленарное заседание 
Комитета Профсоюза, на котором подведены итоги 2020 года. 

В феврале и августе 2021 года проведены расширенные заседания 
Президиума Профсоюза в очном формате. Два заседания проведены в 
дистанционном режиме. Также в дистанционном режиме состоялась 
конференция по переименованию организации в соответствии с новым 
Уставом Профсоюза образования.

ОХРАНА ТРУДА 
Общественный профсоюзный контроль в образовательных организациях района 

осуществляют два внештатных инспектора труда (фото) и 152 уполномоченных по охране 
труда.

В связи с грядущими многочисленными изменениями требований по охране труда, 
дважды (март и декабрь 2021 года) организовано обучение для профсоюзного актива, 
руководителей ОУ, ответственных по охране труда по образовательным программам: охрана 
труда, ПТМ, ГО и ЧС.  
                

В 2021 году в образовательных организациях района проведено четыре проверки по 
охране труда:

  12-23 апреля в 29 ОУ (12 школах и 17 ДОУ) председателями ППО проведена проверка по 
соблюдению противоэпидемических мероприятий. Отмечена проблема отсутствия средств 
на приобретение медицинских масок и перчаток. 

 20 апреля 2021 г. проведена комплексная проверка по исполнению трудового законо-
дательства  и в сфере охраны труда совместно с правовым и трудовым инспекторами край-
кома профсоюза в 3-х учреждениях пгт. Новокручининский (СОШ № 2, ДЮСШ и детский 
сад «Родничок». Выявлены нарушения по охране труда в основном документального плана. 
Выданы представления. Большая часть нарушений оперативно устранена.

  4-6 августа 2021 г. приемка ОУ – оценка готовности к новому учебному году. Предсе-
дателем территориальной организации  Профсоюза в составе приемной комиссии  в 21 ОУ 
(10 школ и 11 ДОУ) проверены документы по охране труда: журналы выдачи инструкций, 
содержание инструкций, наличие колдоговоров и соглашений по охране труда, положение о 
СУОТ и др. Выявленные нарушения внесены в акты приемки для последующего устранения.

 01.11- 01.12 2021 г. проведена тематическая проверка  безопасности и охраны труда 
при проведении занятий физической культурой и спортом в ОУ Читинского района (ОТП-
2021). Проверено 34 образовательных учреждения (19 школ, 14 ДОУ, ДЮСШ). Проверка 
показала, что в большинстве ОУ достаточный уровень документального сопровождения по 
вопросам безопасности  и охраны труда при проведении занятий физической культурой и 
спортом, хотя ряд документов нуждается в доработке и обновлении. �нформация по вопро-, хотя ряд документов нуждается в доработке и обновлении. �нформация по вопро-
сам состояния спортзалов и учебно-материальной базы доведена до Комитета образования 
района.

По данным Комитета образования района, в 2021 году на мероприятия по
 охране труда было выделено 2843,2 тыс. рублей, из них на медосмотры – 2815,7 

тыс. рублей, 14,1 тыс. рублей – на приобретение СИЗ, 13,4 тыс. рублей на СОУТ. 



ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

       В 2021 году с участием правового инспектора труда крайкома,  про-
фсоюзных активов первичных организаций проведены проверки работо-
дателей по соблюдению трудового законодательства (ведение трудовых 
книжек, заключение и содержание трудовых договоров, оплата труда, 
должностные инструкции и др.)

Проведено проверок 20
Выявлено нарушений 12
Выдано представлений 8
Устранено нарушений 11

Рассмотрено 390 обращений членов профсоюза, по каждому обращению 
даны консультации или приняты меры.

После обращения территориальной организации Профсоюза в 
районную прокуратуру решен вопрос выплаты стимулирующей части 
зарплаты (доведение до целевого показателя) по итогам 2020 года  
работникам дома детского творчества. Обращение райкома было передано 
прокуратурой в Федеральную инспекцию труда по Забайкальскому краю, 
по требованию которой работникам ДДТ перечислены положенные 
стимулирующие выплаты.  

По инициативе территориальной организации Профсоюза  Контрольно-
счетной палатой района проведена проверка деятельности финансовых 
органов администрации района и централизованной бухгалтерии в части 
достаточности выделяемых на зарплату средств и своевременности 
выплаты зарплаты. В результате проверки были выявлены факты 
несвоевременного и недостаточного поступления финансовых средств 
от Комитета по финансам в централизованную бухгалтерию, а также 
некорректные заявки со стороны централизованной бухгалтерии и 
несвоевременность перечисления средств на счета работников. 

Проводится ежемесячный мониторинг своевременности выплаты 
зарплаты работникам образовательных организаций. 

           



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Активное участие в работе территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию

 социально-трудовых отношений
(председатель территориальной организации Профсоюза 

возглавляет сторону представителей работников)
В 2021 году инициировано стороной профсоюза 

и рассмотрено 6 вопросов, касающихся 
защиты трудовых прав работников

Разработан проект муниципального трехстороннего 
Соглашения с участием стороны профсоюза

Ежемесячное участие председателя 
райкома в работе совещаний руководителей
образовательных учреждений

Участие в планерном совещании 
Комитета образования



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2021 год - Год Спорта, здоровья и долголетия

Февраль 2021 года – открытие тематического Года:
 - участие в Лыжне России 2021, 

- участие в районном  турнире по волейболу имени А.М. Евменова



В апреле-мае активно прошел Месячник здоровья 
Формы участия членов профсоюза самые разные:
Спортивные соревнования, массовая зарядка, шахматные и 
шашечные турниры, волейбол, аквааэробика, скандинавская 
ходьба, челлендж «Ходьба-залог здоровья» и др.

Клубы выходного дня – поездки на Алханай, в Нерчинск, 
в веревочный парк «Хамелеон»

В сентябре сборная профсоюзная команда района 
приняла участие  в краевой профсоюзной Спартакиаде 

В декабре сборная профсоюзная команда района приняла 
участие в краевом турнире по боулингу и заняла 1 место

Участие в краевом конкурсе спортивных объединений (клубов) 
I место заняла ППО МОУ СОШ с. Смоленка, 
диплом участника – ППО детсада «Солнышко» пгт. Атамановка

Страхование председателей первичных профсоюзных 
организаций 



КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

В Первомайских онлайн - акциях 
приняли активное участие  
16 ППО

В онлайн-голосовании за 
первомайскую Резолюцию 
приняло участие 90% членов 
профсоюза 

В мероприятиях, посвященных 
75-летию Великой Победы, приняли 
участие 35 ППО 

Подведены итоги районного 
конкурса «Лучший профсоюзный 
уголок»
I место заняла ППО МОУ СОШ 
с. Новая Кука, 
II место разделили ППО МОУ 
СОШ 
с. Смоленка и
детсада «Солнышко» пгт. 
Атамановка,
 III место – ППО детского сада с. 
Яблоново

Участие в краевом конкурсе 
профсоюзных агитбригад ППО МОУ СОШ с. 
Смоленка 
и детского сада «Солнышко» пгт. Атамановка 
заняли II место
Диплом участника получила ППО детского 
сада «Колосок» 
с. Маккавеево



МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА

В марте 2021 года молодые педагоги организации
 приняли участие в молодежной профсоюзной смене 
«Педагог. Инновации. Перезагрузка»

В апреле  молодые педагоги района участвовали  в проекте
 «Стратегический 
резерв-2021» на Арахлее

13 апреля состоялся 
учредительный слет 
молодых педагогов

Избран и начал 
работу Совет молодых 
педагогов



ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ - ЭТО ВАЖНО!

Информация об основных событиях профсоюзной жизни 
размещается на сайте крайкома (страничка райкома), 
в группе ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники

Вся актуальная информация, поступающая 
от крайкома, ФПЗ, официальных СМИ доводится до ППО 
посредством электронной почты
 
Оперативно информируются ППО, собирается информация, 
проводятся опросы через группу и индивидуально 
в мессенджерах Viber и WhatsApp 

14 ППО выписывают газету «Мой профсоюз», 
содержание газеты размещается в группе Viber



Победители 
регионального турнира по боулингу

В здоровом теле - здоровый дух!

Новый Устав общероссийского 
профсоюза образования

Председатель 
Совета молодых педагогов



ТРАНСФОРМАЦИЯ 1% 
ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ

Финансовые средства 2021 г. 
(тыс. руб.)

Итого

Крайком Районный 
фонд ППО

1. Материальная помощь, 
в том числе:

- заболевшим covid 19 30,0 32,0 31.5 93,5
- платное лечение 135,1 5,0 9,0 149,1
- сан-курортное лечение 25,5 12,0 6,0 43,5
детский отдых 14,9 8,0 22,9
- помощь при ЧС 10,0 20,0 50,0 80,0
- другое 10,0 31,5 41,5
2. Страхование 48,0 48,0

3. Премирование 
членов профсоюза 3,0 86,5 335,0 424,5

4. Обучение профактива 32,5 30,5 63,0
5. Культурно-массовая 
и спортивная работа 66,3 386,5 452,8

6. Работа с молодежью 38,7 3,1 41.8

ИТОГО: 218,5 359,0 883,1 1460,6




