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Публичный доклад 

Миасской городской профсоюзной организации работников образования 

за 2017год 
 

1 раздел 
По состоянию на 1 января 2018 года  Миасская  городская  профсоюзная  организация  объединяет  3178  членов  Профсоюза. Из 

них: 2895 - работающих (62,9%), 325 - обучающихся (73 %). Общий охват профсоюзным членством среди работающих, обучающихся 

(студентов), неработающих пенсионеров составляет – 63,57%. 

 

Общее количество первичных организаций Профсоюза и анализ их организационного состояния: 

 

№ 

п/п 

Образовательные 
организации 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

1. Школы 36 35 35 35 36 

2. ДОУ 69 69 69 65 65 

3. ДДТ «Юность» 1 1 1 1 1 

4. Колледжи, 
спортивные школы 

2 2 2 2 2 

5. Студенты МПК 1 1 1 1 1 

 МКУ МГО 
«Образование» 

1 1 1 1 1 

7. ИТОГО 110 109 109 105 106 

 

В Миасской городской профсоюзной организации работников образования 

 
№ 

п/п 

Отчетный период %  охвата членством в Профсоюзе % изменение 

1. 2009 г. 77%  

2. 2010 г. 57% - 20% 

3. 2011 г. 62,00% + 5% 

4. 2012 г. 63,57% + 0,27% 
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5. 2013 г. 62,48% + 0,21% 

6. 2014 г. 63,01% + 0,53% 

7. 2015 г. 56,18 % - 7,12% 

8. 2016 г. (1 квартал) 60,67% + 4, 49% 

9. 2016 год 

( на 25.12.2016г.) 

62,2% (работающие, студенты, 

неработающие пенсионеры) 

+ 1,81% 

10.  2017год 

( на 25.12.2017г.) 

63,57% (работающие, студенты, 

неработающие пенсионеры) 

+1,37% 

 

Выводы:  С 2016 года отмечена положительная динамика охвата членством в профсоюзе в Миасской городской профсоюзной 

организации работников образования. Улучшение показателей связано с поиском новых форм работы актива Профсоюза, в том числе 

поощрение руководителей и председателей ППО, имеющих % охвата более  65%. Кроме традиционных форм работы: оказание  горкомом 

конкретной помощи руководителям, председателям, участникам различных конкурсов, являющихся членами профсоюза, оказание 

материальной помощи, премирование активных профсоюзных лидеров, вводятся новые формы и традиции. Например,  большой  

популярностью  пользуется  у членов  профсоюза  получение  ссуды  через КПК «Благо». участие «первичек» и отдельных членов 

профсоюза в мероприятиях городского, областного, российского уровней, которые организует и проводит Профсоюз. Все это  приводит к 

пониманию у работников образования, что Профсоюз создает условия, предоставляет возможности для развития работника системы 

образования. Ведь действительно говорят: «Не ЕГЭ единым - жив педагог!». 

 
2 раздел 

 
Мероприятия, организованные горкомом профсоюза для членов профсоюза  

 работников  образования в 2017году 

 
1. Традиционная ежегодная Спартакиада для работников образования в 2017 году включала 5 видов, число участников - 824 

человека из это больше, чем в 2016 году. Команды педагогов приняли участие в областном Фестивале Спорта, посвящённого 75-летию 

городской и 100-летию областной профсоюзным организациям работников образования. Участвуя в соревнованиях на Кубок по волейболу 

среди работников горнозаводской зоны наша мужская сборная выступила в феврале 2017 года успешно и завевала Кубок. Успешно 

выступила команда молодых педагогов на туристическом слете (команда получила приглашение от профсоюзной организации работников 

образования Златоустовского городского округа), завоевав второе командное место. Особенностью спортивной работы в 2017 году стало 

участие в сдаче норм ГТО работниками образования. 69 участников из 16 образовательных организаций 23 сентября на городском стадионе 

«Труд» приступили к соревнованиям. Некоторые участники добились высоких результатов. Например, Фомина А.Ю. (школа № 28) 

получила «золотой значок», а Михеева А.В. (председатель горкома) – «серебряный значок».   

Пример (информация с городского сайта): 
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      Утро 23 апреля 2017 года не предвещало ничего хорошего: холодно, мокрый снег, пасмурно! О каком спортивном настроении, настрое на 

высокий результат в соревнованиях по пулевой стрельбе может идти речь! Однако не все так плохо, как кажется. На старт вышли 

работники из 9-ти средних школ, 5-ти основных, 15 - дошкольных учреждений. Среди них руководители образовательных организаций: 

Фельк Н.К. (школа № 1), Баракова Т.Ф. (школа № 32), Михайлова Н.В. (детский сад № 14), Дмитриенко А.А. (детский сад № 81). Своим 

личным участием они не только принесли необходимые очки команде, но показали личным примером, что «Не ЕГЭ единым живет 

педагог!». Всего участников вместе с болельщиками, в том числе двумя юными болельщицами от 3-х до 6-ти лет, было более 150 человек. 

Следует отметить особую активность работников школы № 10: их было 10 человек (председатель профкома Кирьякевич Е.Ю., 

руководитель Павлова С.И.)! Участники уходили с хорошим настроением: кто-то вспомнил свои молодые годы и отличные результаты, 

кто-то встретил своих коллег и пообщался с ними, кто-то проявил и «уважать себя заставил!» Конечно, были и огорчения: все прекрасно 

понимают: победа может быть только там, где есть подготовка и тренировка (как и в любом другом деле!). В любом случае, проигравших 

нет! Горком профсоюза выражает благодарность всем участникам соревнований, руководителям и председателям профкомов 

образовательных организаций, болельщикам и группам поддержки в лице членов семьи! Особые слова благодарности принимающей 

стороне: МАОУ «МСОШ №  16» (директор Бурундукова О.А., председатель профкома Мазунина Ю.В., преподаватель-организатор по ОБЖ 

Болонов М.В.) за организацию и проведение соревнований на высоком уровне. Благодарим судейскую бригаду во главе с мастером спорта по 

пулевой стрельбе Нистратовым А.Ф.! 

  

Отметим, что соревнования были посвящены Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Что ж можно и так 

поблагодарить тех, кто, «ковал»  Победу  в военные и послевоенные годы! 

   

Звание Абсолютного Лучшего стрелка среди мужчин с результатом 46 очков из 50 получилХайрутдинов Валерий (школа № 16). 

  

Звание Абсолютного Лучшего стрелка среди женщин  с результатом 46 очков из 50 получила Боровик Юлия (школа № 16). 

 

2. Поощрительные экскурсионные поездки для председателей первичных профсоюзных организаций и активных членов Профсоюза: г. 

Златоуст, г. Челябинск, г. Аша, г. Соль-Илецк. 

 

В 2017 году на базе ДДТ «Юность» было организовано  для детей новогоднее представление, на празднике побывали 230 детей (оплата 

произведена из средств профсоюзного бюджета).   

  

3. Проведение Дней Профсоюза, их проведено  – 3 (1 квартал, 2 квартал, 4 квартал). 

 Пример (информация с городского сайта):  

     В соответствии с планом работы горкома Профсоюза 18 октября  прошел День Профсоюза работников образования Миасского 

городского округа. Такие Дни стали традиционными. Члены Профсоюза Были заблаговременно ознакомлены с Планом проведения (см. 

ниже). В 12 часов школа № 11 в лице директора Свинуховой Н.З. и председателя первичной профсоюзной организации  школы Аганиной О.А. 

радушно встретила своих гостей: руководителей образовательных организаций, председателей «первичек» и других членов профсоюза, у 

которых были вопросы к Внештатному правовому инспектору Уткиной С.Л. В рамках Дня Профсоюза приняли участие 89 человек. На 
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вопросы присутствующих отвечали начальник управления образования Овсянникова А.В., ее заместитель по экономическим вопросам 

Бородкина Г.В., главный бухгалтер – Землянкина И.В. Члены Профсоюза задавали конкретные вопросы: Почему произошло снижение 

заработной платы? Какие Решения, Постановления служат  основанием для этого понижения?  А какие детские сады и школы будут 

реорганизованы? Почему в нашем городе самая маленькая окладная часть в сравнении с другими территориями?  и другие. Были найдены 

ответы на поставленные вопросы. Однако некоторые требовали дополнительной «проработки», поэтому были отложены на некоторый 

срок (не более месяца!). Участники были единодушны во мнении: День прошел плодотворно!Такие встречи однозначно нужны! 

  

План проведения Дня Профсоюза 18.10.2017г. 

1. 12.00 – 13.00 - Встреча руководителей образовательных организаций  с Внештатным правовым инспектором Уткиной С.Л. (тема: 

«Основание для изменения условий трудового договора (эффективного контракта) и порядок уведомления об изменении условий договора») 

2. 13.00-14.00 Встреча профсоюзных активистов с администрацией МКУ МГО «Образование». 

3. 13.00 – 14.00  - Индивидуальный прием юристом руководителей ОО: по правовым  и другим юридическим вопросам. 

4. 14.00-14.30 

- Об оздоровлении членов Профсоюза и их семей  (2018 год – Год оздоровления), 

- Анализ отчетов по проведению отчетно-выборных собраний в «первичках», 

- О мониторинге по отчетности (комментарии к Анкете по вопросам, связанным с избыточной отчётностью педагогических 

работников), 

- О Слете Клубов молодого педагога горнозаводской зоны, 

5. 14.30. – 16.00 - Индивидуальный прием юристом участников Дня Профсоюза. 

  

4. В 2016 году было привлечено 282 189 рублей  из средств профсоюзного бюджета (городского и областного) на оздоровление членов 

профсоюза и их семей.  

- 28 путевок (это на 9 путевок больше, чем в 2016 году) получили работники образования с профсоюзными скидками по своим 

заявкам в санатории «Карагайский бор», «Сосновая   горка»,   «Янган-Тау»,  «Увильды», «Дальняя дача», «Жемчужина 

Урала« и др.  

- Особенностью оздоровительной работы в 2016 году стали заезды в санаторий «Кисегач» по путевкам «Мать и дитя», 

организованными областной профсоюзной организацией. 26 детей и взрослых посетили санаторий «Кисегач» весной и осенью и 

приехали с хорошими отзывами об отдыхе.  

- Три дня провели на отдыхе в Соль – Илецке 40 членов Профсоюза. 

5. Среди членов профсоюза по-прежнему популярностью пользуется получение ссуды в кредитно-потребительском кооперативе 

«Благо». 75 членов Профсоюза получили льготные ссуды  на сумму около 4 000 000 рублей и  решили свои проблемы, являясь членами 

КПК «Благо»  в 2017 году. 

6. Участники профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» 
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(40 человек) награждены поощрительной поездкой в театр г. Златоуст. 

Успешно выступила агитбригада из школы № 16 в Челябинском региональном конкурсе Рабочей песни. 

Кубок  вручен коллективу ДДТ «Юность» как победителю в областном конкурсе. 

Пример (информация с городского сайта):  

       28 декабря 2017 года на заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений представителям коллектива ДДТ Юность» был вручен Кубок победителей в областном конкурсе «Коллективный договор – 

основа защиты социально-трудовых прав работников». 

     Поздравляем коллектив ДДТ «Юность» (директор Дорофеева Л.В., председатель первичной профсоюзной организации Байгушева И.В.) с 

достойной Наградой! 

 

  

7. Совместно с Советом ветеранов педагогического труда подготовлен и проведен праздник, посвященный ветеранам педагогического 

труда «Учителями славится Миасс!». В рамках партнерского сотрудничества совместно с Советом ветеранов педагогического труда были 

организованы мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы. Встречи с ветеранами педагогического труда проводятся на базе школ с 

привлечением профсоюзных активистов. Совместно были организованы поздравления ветеранов педагогического труда с Юбилеями. 

Например, по инициативе профкома школы № 44, при поддержке горкома Профсоюза и Совета ветеранов с огромной теплотой, 

глубочайшим уважением и преклонением прошло поздравление с 80-летним Юбилеем Народного учителя Грицая Геннадия Яковлевича. 

8. В 2017 году особое внимание со горкома Профсоюза уделялось вопросам правовой защиты. Консультации правового инспектора 

Уткиной С.Л. для членов профсоюза городской профсоюзной организации проводились ежемесячно. Особенностью работы правового 

инспектора в 2017 году стали выездные встречи по просьбе руководителей с целью аудиторского контроля. 

За 2017 год направлено в «первички» 11 номеров-выпусков «Информационный бюллетень», в которых была представлена информация на 

актуальные темы. Например, что такое 13-я зарплата? или Как правильно подготовить мотивированное решение Профсоюза! и т. д. 

Экономическая эффективность составила 790 тысяч рублей. Например, в случаях обращения членов Профсоюза  в юридические службы на 

оплату их услуг потребовалось бы 239 тыс. рублей. Члены Профсоюза обратились со своими вопросами к нашему правому инспектору и для 

них были даны бесплатные консультации. 
Пример (информация с официального сайта горкома профсоюза): 

  29 ноября на базе школы № 16 был проведен семинар для руководителей образовательных учреждений и председателей первичных 

профсоюзных организаций по вопросам трудового законодательства и социального партнерства. В рамках подготовки внештатным правовым 

инспектором труда Уткиной С.Л. был проведен профсоюзный аудит пакетов документов нескольких образовательных организаций: школ № 13, 
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32, 44, детских садов № 81, 87 и ДДТ «Юность». Ею даны индивидуальные консультации по обозначенной теме. Наиболее волнительными были 

встречи для руководителей и председателей «первичек» школы № 13, детского сада № 87 и ДДТ «Юность» с Главным правовым инспектором 

труда Конниковым В.Ю., который приехал из г. Челябинска для участия в работе семинара. В этих образовательных организациях им лично была 

проведена экспертиза документов: Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, Трудовые договоры, дополнительные соглашения к 

ним и другие. Следует заметить, что представленные документы, получили положительную оценку. Лишь по некоторым позициям обсуждение 

переходило в дискуссию. Однако «верховодил» в этом обсуждении его Величество Закон! 

       Семинар открыл заместитель начальника управления образования Шибанов Е.А. О социальных партнерах горкома Профсоюза рассказала 

председатель Михеева А.В. Внештатный правовой инспектор труда Уткина С.Л. в своем выступлении остановилась на новых формах работы по 

защите трудовых прав: профсоюзный аудит, прием юриста на площадках образовательных организаций, сопровождение истца при рассмотрении 

дел в суде.    В ходе семинара, на котором присутствовало 125 человек из 76 образовательных организаций, Конников В.Ю. представил важную 

информацию, необходимую и профсоюзным лидерам, и руководителям. Глубокие знания, умение доступно и доходчиво излагать суть вопроса 

вызвали неподдельный интерес у присутствующих. Они отметили, что семинар был полезным, что подобные семинары нужно проводить чаще! 

Горком Профсоюза благодарит ответственных школы № 16 (директор Бурундукова О.А., председатель ППО – Мазунина Ю.В.) за 

подготовку и проведение семинар в комфортных условиях. 

 Слова благодарности - социальным партнерам школ № 13 (директор Федорова Е.А., председатель ППО – Долгова Т.Н.), № 32 (директор 

Баракова Т.Ф., председатель ППО – Абрамовская Е.Ю.), № 44 (директор Крюкова С.А., председатель ППО – Матаренко Е.Э.), детского сада 

№ 81 (заведующий Дмитриенко А.А., председатель ППО – Саврова И.С.), № 87 (Сафонова О.А., Иштимерова Г.С.) и ДДТ «Юность» 

(директор Дорофеева Л.В., председатель ППО – Байгушева И.В.) за предоставленные для просмотра документы. 
 

9. В прошедшем году  продолжил работу Клуб молодого педагога. Председатель Клуба молодого педагога Мавринская Н.А. 

принимала активное участие в выездных заседаниях областного Клуба молодого педагога. Особенностью работы являются встречи с 

Клубами молодых педагогов горнозаводской зоны: г. Златоуст, г. Сатка, г. Куса, г. Чебаркуль.  

 

 

Информация с официального сайта горкома профсоюза: 
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20-21 октября на базе ДОЛ «Еланчик»  прошел Слет Клубов молодых педагогов горнозаводской зоны. Участниками были представители 

Клубов городов Златоуст, Куса, Миасс, Сатка, Чебаркуль. С приветственным словом выступила Главный специалист областной 

профсоюзной организации работников образования  Балыкова Т.С.. Программа (см. раздел Клуб молодого педагога) была выполнена 

полностью, в ней был запланирован  и обмен опытом,  и отдых, и посвящение молодых специалистов города Миасса в члены Клуба 

молодого педагога. Но главное: это общение, знакомство! 

      Мероприятие «Разговор без галстуков» предполагало участие начальников управлений образования. Некоторые руководители  не смогли 

приехать на Слет  и участвовать в этой интересной дискуссии, однако это ничуть не уменьшило  значимость  Разговора, так как их 

 коллеги  Попова Н.Е. ( начальник управления образования г. Чебаркуль) и  Амиров И.И. (заместитель начальника управления образования г. 

Златоуст) отвечали на вопросы профессионально. Свое крепкое плечо «подставили»  и поддержали социальных партнеров профсоюзные 

лидеры Косякина О.П., Бутусова А.Ф., Кистанова С.В.. Разговор состоялся! Следует отметить, что он продолжался и после окончания: 

Внештатный правовой инспектор Уткина С.Л.  отвечала  на индивидуальные вопросы  и на другой день. 

   Все команды были хороши! Однако право повторить «изюминки» с Открытия Слета получили команды  г. Златоуст, Куса, Сатка. 

    Поставленные цели были достигнуты, задачи решены  благодаря активному участию молодых педагогов во всех предложенных им 

мероприятиях, ведущим Программы, студентам из Миасского педагогического колледжа  под руководством  Ялолитдиновой К., в том 

числе прекрасными условиями, которые были  созданы коллективом ДОЛ «Еланчик» и членами президиума Миасского горкома Профсоюза.  

Предложение поступило одно (от делегата  команды г. Чебаркуль), но его поддержали все: «Давайте встречаться чаще!»   
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Председатель Миасской городской профсоюзной организации работников образования Михеева А.В 

31.01.2018г. 


