
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
КОМИТЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
За 2019 год



Уважаемые коллеги, члены Профсоюза!

Елена Шестакова, председатель
Забайкальской краевой организации  

    За прошедшие годы мы смогли сохранить 

организацию, а наметившиеся «точки роста» 

вдохновляют профсоюзных лидеров ставить 

п е р е д  с о б о й  н о в ы е  з а д ач и  п о  з а щ и т е 

трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования. Профсоюзу нужно 

соответствовать запросу на справедливость.

2019 год - был ознаменован 100 – летним юбилеем 

студенческого профсоюзного движения, который 

на деле продемонстрировал принцип преемственности поколений.                       .

 XXIX  отчётно-выборная конференция завершила уходящий год и подвела итоги 

профсоюзной пятилетки. Обозначены  приоритеты основных направлений деятельности 

краевой организации Профсоюза.                                                              .

    Во-первых, это переход на «Цифровой профсоюз»,  формирование автоматизированного 

учета членов Профсоюза, в котором будет представлена вся структура, начиная  от 

первичной, местной, и региональной профсоюзной организации. Это электронный 

профсоюзный билет, который создаст условия для дополнительной социальной 

поддержки наших членов Профсоюза.                                                             .

    Во – вторых, это организационно-финансовое укрепление организации. Одна из 

составляющих которого – перевод малочисленных местных организаций на 

централизованный бухгалтерский учёт.                                                       .

    И следующее важное направление, которое мы будем поддерживать,  и над которым 

будем работать, – это молодежное педагогическое движение. В 2019 году Ассоциация 

молодых педагогов Забайкальского края отметила свое пятилетие. Основное достижение 

в  ее  работе  –  пополнение  рядов  наших профсоюзных кадров  молодежью.  

М ы за обновление Профсоюза, за то, чтобы наша работа была интересной и плодотворной!

Благодарю всех вас за оказанное мне доверие возглавить краевую организацию 

Профсоюза .                                                                           .   



Общее количество членов профсоюза:                                                  25118

     Работающие:                                                                                             18571

     Обучающиеся (студенты):                                                                         5216

     Неработающие пенсионеры:                                                                    1331

Охват профсоюзным членством                                                               56%

     Общее количество местных организаций профсоюза                             33

Первичные профсоюзные организации:                                                  843

     В общеобразовательных организациях                                                    441

     В дошкольных образовательных организациях                                       297

     В учреждениях дополнительного образования детей                              52

     В ВУЗах                                                                                                          3

     В учреждениях СПО                                                                                    12

     В учреждениях дополнительного образования                                          2

     В других                                                                                                        36

Принято в профсоюз                                                                                2560 человек

     - работающих                                                                                          1159 чел.

     - студентов                                                                                              1401 чел.

Вновь создано первичных профсоюзных  организаций                                7

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ

КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ 
КАДРОВ И АКТИВА

В РАМКАХ МЕЖРАЙОННЫХ СЛЕТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

    102 чел.

  70 чел.

    32 чел.

   18 чел.

г. Борзя (Забайкальская, Краснокаменская, Приаргунская)
обобщен опыт 4 ППО                                  

с. Дульдурга (Акшинская, Кыринская) обобщен опыт 3 ППО

Улетовского района                                                                                             

                          Всего обучено профактива  в 2019г. - 1590 человек.

г. Нерчинск (Балейская, Шилкинская, Сретенская, Тунгокоченская,
Чернышевская, Шелопугинская организации) обобщен опыт 8 ППО                                                     

Участие в работе Школы молодого педагога

   22 чел.Борзинского  района                                                                                             





                         

Краевая трёхсторонняя комиссия по ь

    регулированию социально-трудовых отношений;

Отраслевая комиссия по регулированию ь

    социально-трудовых отношений в сфере 

    образования;

Рабочая группа по оплате труда работников ь

    образования при Министерстве образования края;

Коллегия Министерства образования, науки и ь

    молодежной политики Забайкальского края;

Общественный Совет при Министерстве ь

    образования края;

Рабочая группа РТК по обсуждению проектов ь

    нормативных актов по оплате труда;

Межведомственная рабочая группа по вопросам ь

    оплаты труда;

Забайкальский краевой Попечительский Совет в ь

    сфере образования;

Краевая аттестационная комиссия;ь

Коллегиальный орган Министерства образования  ь

    края по государственной аккредитации;

Советы муниципальных органов управления  ь

    образованием;

  ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА:



ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

369

35

                                                  
проверено  образовательных организаций                                             

выявлены факты не до перечисления профсоюзных 
взносов на счет районных профсоюзных организаций 
в размере 147964,47 рублей. Большая часть нарушений 
устранена в ходе проверок

выдано представлений об устранении нарушений

                                                                               
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы
                               за 2019 г. составила 3,186 млн. рублей.

                              

Количество внештатных инспекторов труда 

Проведено проверок работодателей 

Количество направленных работодателям представлений 

Оказана правовая помощь

Оформлено исковых заявлений и других документов в суды

Участие в судебных заседаниях 

Экспертиза коллективных договоров, соглашений 

и иных локальных нормативных актов

Принято на личном приеме членов профсоюза 

16 чел.

503 

60 

1597 чел.

534 

37 

378 

2277 чел.

Итоги проверки:

Краевая  тематическая проверка: «Соблюдение трудового законодательства
при перечислении работодателем на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников»







Издательская деятельность:

Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 
«Профсоюз и студенческое движение: 
история, опыт, перспективы развития»;

Сборник стихов «Работа, ставшая судьбою…»;

Сборник материалов «Учительские забастовки…или Хроника протестных действий 
работников образования Читинской области (1991-2007 гг.) и 
Забайкальского края (2008-2019 гг.).

5 листовок для профсоюзного уголка;

1  методический бюллетень;

1информационный бюллетень;

1 буклет «Профсоюзные приоритеты: от замыслов к реализации (2015-2019)

Расходы краевой организации Профсоюза на информационно-пропагандистскую работу 
в 2019 году составили – 2056, 2 тыс.рублей или 3,4%  (2018 - 2331 тыс.рублей, т.е.3,8%), 
 в том числе крайкома - 727,4 тыс.рублей или 3,8% (2018 - 523,7 тыс.рублей, т.е 2,7%).



На 1 января 2020 г. в образовательных организациях края –  2394 молодых 
педагогов членов профсоюза (55%)

Основные мероприятия года:

- 5-летие Забайкальской Ассоциации молодых педагогов;

-Молодежный образовательный форум «PROдвижение»;

- Межрайонный слёт молодых педагогов в Борзинском районе;

- Молодежный межрайонный форум «Педагогический Start Up» в Шилкинском районе;

- Конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов в Приаргунском 
  районе «Будущее рождается сегодня!»;

-Районный конкурс «Молодой педагог – Агинскому образованию»;

- Межрайонная весенняя школа молодых педагогов на базе средней   школы с.Нарасун  
   в Акшинском районе;

-Краевой конкурс Программ по работе с молодыми педагогами «Профсоюз – 
  территория успеха!»;

-Участие в межрегиональном заседании Совета молодых педагогов Сибирского 
  Федерального Округа «Байкал – энергия молодых»;

- Участие председателей районных советов молодых педагогов во   Всероссийской 
  педагогической школе Профсоюза.
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