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ВВЕДЕНИЕ 

 

  В отчетный период работа Братской городской профсоюзной органи-

зации строилась в соответствии с приоритетными направлениями, обозна-

ченными вышестоящими органами: 2016 Год -  год правовой культуры. 

Вся работа была направлена на решение следующих задач:  

-повысить активность выборных органов первичных и городской орга-

низаций Профсоюза в работе по обучению профсоюзного актива, профессио-

нальной подготовке резерва кадров; 

-показать роль профсоюзных знаний в повышении эффективности ра-

боты профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов членов Профсоюза; 

-разнообразить формы и методы обучения профсоюзного актива путём 

совершенствования работы школ профсоюзного актива, постоянно действу-

ющих семинаров; 

-способствовать формированию единого образовательного простран-

ства Профсоюза путём: 

• разработки и реализации единых обучающих программ для различных 

категорий профсоюзного актива; 

• обеспечения высокого качества обучения профсоюзного актива за счет 

внедрения инновационных образовательных и информационных технологий;  

• подготовки учебно-методических материалов;  

 Усилить работу по обобщению и распространению опыта работы ко-

митетов первичных и городской организаций Профсоюза по обучению проф-

союзного актива. 

По итогам отчетов первичных организаций, можно отметить, что уда-

лось сохранить и организационно укрепить городскую организацию Проф-

союза, добиться качественной реализации приоритетных направлений дея-

тельности по защите трудовых прав и профессиональных интересов работни-

ков системы образования города.  Особенно, большое внимание горком 

Профсоюза уделял работе с молодежью   и   формированию у большинства 

членов Профсоюза осознанного профсоюзного членства. 

                Основные направления работы городской организации Общерос-

сийского Профсоюза образования определялись с учетом выше названных 

задач. Эти задачи решены через систему работы, которую возглавлял в от-

четный период Президиум Братской городской организации. 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  

По итогам отчетов на начало 2016 года Братская городская организация 

Профсоюза объединяет 99 первичных профсоюзных организаций (на начало 

отчетного периода-104), уменьшение связано с реорганизацией образова-

тельных учреждений, в результате которого проведено объединение «перви-
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чек».  Одной из основных задач, решаемых в Братской городской организа-

ции, было увеличение профсоюзного членства. По итогам работы в 2016 году 

профсоюзное членство составляет в Братской организации -65%, что выше 

предыдущего года на 5%. 

Численность Братской городской организации Профсоюза составляет 

4258 членов Профсоюза, на начало отчетного периода- 3 439 (рост    составил 

819 чел.) Процент охвата сопоставим с областным показателем. 

Несмотря на положительную динамику численности городской органи-

зации, мы продолжаем работу по использованию резервов увеличения проф-

союзного членства. Охват профсоюзным членством более 60% имеют 41 

первичная организация Профсоюза: 10 организаций общего образования, од-

но учреждение дополнительного образования и 30 организаций дошкольного 

образования, в том числе четыре образовательные организации имеют 100% 

охват профсоюзным членством: МАУ ДО «ДЮСТШ», МБДОУ «Детский сад 

№ 5», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» и МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 111».  

Количество организаций, входящих в состав городской, не увеличи-

лось, а количество учреждений, в которых отсутствует Профсоюз выросло на 

два: не стало первичных организаций профсоюза в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1 имени Алексея Алек-

сандровича Иноземцева» и «Детский сад общеразвивающего вида № 55" (за-

крыт). 

Продолжается работа по мотивации профсоюзного членства    с проф-

союзными организациями, в которых членов Профсоюза менее 50 % коллек-

тива, таких организаций -43, а также с малочисленными организациями, чис-

ло которых в 2016 году не уменьшилось и не увеличилось, их 15-ть: 

-5 дошкольных организаций (МБДОУ №132, МБДОУ №113, МБДОУ 

№91, МБДОУ №77, МБДОУ №47)   

-10 общеобразовательных учреждений (СОШ №1, СОШ №5, СОШ №9, 

ВСОШ №9, СОШ №39, СОШ №41, СОШ №32, СОШ 24, СОШ №31, о(С)ОШ 

№2) 

Активизирована работа по привлечению в профсоюзное членство вете-

ранов педагогического труда, не работающих в настоящее время. 

          Вывод: Численность Братской городской организации Профсоюза в 

2016 году позволяла представлять интересы работников сферы образования 

на территориальном уровне, поскольку превышала пятидесятипроцентный 

барьер в общей численности работников образования г. Братска. Вместе с 

тем, продолжающаяся в 2017 году оптимизация сети и штатных расписаний, 

во избежание негативных последствий и изменений, происходящих в общем 

образовании, работа по Программе мотивации профсоюзного членства на 

2015-2017 гг. будет продолжена. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 

 

Работа комитета Братской городской организации Профсоюза в отчетный 

период проводилась в соответствии с планом основных мероприятий. 
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      В соответствии с установленными нормами и планом работы проведе-

ны заседания выборных коллегиальных органов городской организации 

Профсоюза: проведено 6 заседаний Президиума, на которых рассмотрено бо-

ле 30 вопросов. Впервые на Президиуме рассмотрены вопросы модернизации 

профсоюзной организации, её эффективности. 

На Президиуме   Горкома Профсоюза решены наиважнейшие вопросы: 

приняты профсоюзные программы «Программа развития Братской городской 

организации на 2016-2019 годы», «Программа Братской городской организа-

ции на 2016-2019годы по работе с кадрами» 

За 2016 год провели   8 встреч с коллективами образовательных учре-

ждений, с членами первичных профсоюзных организаций. Проведено 9 рабо-

чих совещаний с председателями и профактивом 

В отчетный период по ходатайствам председателей первичных проф-

союзных организаций и Президиума БГО были награждены члены Профсою-

за: 

-грамотами и благодарностями областного комитета - 11человек; 12 че-

ловек медалями «25 лет Профсоюзу» 

-Почетными грамотами Президиума   Братской организации – 143 че-

ловека;  

- профсоюзными премиями Президиума Братской городской организа-

ции-18 чел., 48 тыс. руб.  

Всего выдано премий профсоюзному активу Братской организации 

Профсоюза на сумму 291 тыс. рублей в связи с юбилеями членов Профсоюза, 

учреждений образования и в связи с профессиональными праздниками. 

  Городская организация Профсоюза активно участвовала в конкурсах, 

объявленных областным комитетом   профсоюза работников образования, 

Центральным Советом Профсоюза.  

Участвовали в областном конкурсе «Лучшая организация Профсоюза 

по обучению профсоюзного актива» и в викторине «Знаете ли вы трудовое 

законодательство и законодательство о профессиональных союзах?». По ито-

гам Викторины, в соответствии с Постановлением Президиума Иркутской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования от 31 ян-

варя 2017 года № 21-15, 2-е место заняла председатель ППО муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» Алена Борисовна Маслакова.   

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей "Дворец творчества детей и молодёжи" муници-

пального образования города Братска, его руководитель - Мельник Ольга 

Владимировна, стали лауреатами Всероссийского конкурса программ разви-

тия организаций дополнительного образования детей «Арктур-2017», испол-

нительным комитетом Профсоюза были подведены итоги Всероссийского 

конкурса рефератов профсоюзного актива. В городе Братске обладателем ди-

плома III степени стала Федорчак Наталья Павловна, воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ №57», член профкома, автор реферата на тему «Основные права 

профсоюзов и их характеристика». 
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Впервые   проведен городской профсоюзный конкурс «В Новый учеб-

ный год с Профсоюзом!» По итогам конкурса определены председатели 

ППО, которые наиболее результативно организовали работу по увеличению 

профсоюзного членства, обеспечив мотивационную работу. Ими стали по 

решению конкурсной комиссии:  

  -Парфиревич Ж.М. МБДОУ №79 

 - Стефанькина Н.В.-  ДТДиМ                                                                                   

- Малышкина Е.В.- МБДОУ №26   

- Малинина Ю.С.-. МБДОУ №57 

- Коренева Е.Н.- МБОУ СОШ №12- 

- Бугаева В.А- МБДОУ №82 

-  Сердюкова Я.А.- МБДОУ №118 

-Антосик И.В. - МБДОУ №90 

          Наряду с традиционными мероприятиями, направленными на активи-

зацию работы по мотивации профсоюзного членства, в этом году проведен 

турслет для работников отрасли «Бодрость и здоровье-2016», в котором 

приняли участие 22 профсоюзных команды, охват составил боле 500 чело-

век. Также приняли участие в областном туристком слете, где вошли в де-

сятку лучших команд. 

   Вывод: Из сказанного следует, что выборные органы Братской город-

ской организации Профсоюза работают в соответствии с Уставом Профсою-

за. Важными и сложными направлениями деятельности остаются руковод-

ство первичными профсоюзными организациями и информационное взаимо-

действие городской организации с ними и первичных организаций между со-

бой. 

 

III. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА 

 

Главными задачами правозащитной работы являются: осуществление 

профсоюзного контроля над соблюдением норм трудового законодательства 

и восстановление нарушенных социально трудовых прав работников образо-

вания.  

В отчетном периоде была проведена общепрофсоюзная тематическая 

проверка в девяти ОУ по теме «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками образователь-

ных организаций в 2016 году»: 

 - в 4 дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ 

№15,75,37,76) 

- в 3 общеобразовательных школах (МБОУ СОШ № 3,36,37) 

- в 2 учреждениях дополнительного образования (ЭБЦ, ДДЮТ). 

Проверка проводилась по согласованию и совместно с отделом по тру-

ду комитета экономического развития администрации города Братска. 

В ходе проверки было изучено 338 трудовых договоров, также изуча-

лись коллективные договоры, штатное расписание, положение об оплате 

труда, иные локальные нормативные акты, регулирующие предоставление 



5 

 

основных гарантий и компенсаций работникам образовательных учрежде-

ний. 

 Результаты показали, что 91% трудовых договоров соответствует 

требованиям ст. 57 ТК РФ.  

Вместе с тем, в ходе проверки установлены, что 53% договоров содер-

жат различного рода нарушения. 

 34 % нарушений в договорах, где не изменяются условия оплаты тру-

да, трудовые функции, отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. 

Встречаются замечания к коллективным договорам ОУ, в которых не 

регламентировано право работников на компенсацию стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно. 

В результате проведенной работы выданы 9 представлений об устране-

нии выявленных нарушений трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

  До окончания проверки все нарушения были устранены. 

Правозащитную работу осуществляли один штатный работник – пред-

седатель профсоюзной организации и 1 внештатный правовой инспектор 

труда в составе комиссии Профсоюза по социально-трудовым вопросам.  

Оказана правовая помощь: 

- в обращении в суд и составление исковых заявлений – 4 случая.   

- в оформлении документов на получение льготной пенсии – 1иск в суд 

в сопровождении главного правового инспектора труда Иркутской областной 

организации Профсоюза Хромова А.Ю. (иск не удовлетворен); 

В отчетном периоде проведены два обучающих семинара: 

- семинар уполномоченных по охране труда и председателей первич-

ных организаций. 

-нормативно-правовая база первичной организации профсоюза 

Председатель городской организации Профсоюза образования участво-

вала в заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений в городе Братске, осуществляла прием членов 

профсоюза по личным вопросам. 

В 2016 году рассмотрено 2 жалобы, все они удовлетворены. Непосред-

ственно председателю было адресовано 16 обращений, что по сравнению с 

2015 годом, в 4 раза больше.  Большинство обращений связано с установле-

нием заработной платы, предоставлением гарантий и компенсаций за вред-

ные условия труда, распределением учебной нагрузки, режимом труда и от-

дыха, нарушение прав членов профсоюза и др.  

Городская организация активно участвовала в первомайском митинге. 

Поддержать акцию солидарности пришли более ста работников образования. 

Девиз первомайской акции профсоюзов - 2016, входящих в Федерацию неза-

висимых профсоюзов России: "НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зар-

плат и пенсий!», одним из ключевых лозунгов которого был: "Нет снижению 

государственных социальных гарантий!" 

Вывод: В целом правовая деятельность городской организации Проф-

союза результативна, что оказывает существенное влияние на мотивацию 



6 

 

профсоюзного членства. Вместе с тем, правовая грамотность, как председа-

телей первичных организаций, так и рядовых членов остается, на наш взгляд, 

ниже актуального на современном этапе уровня.   

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 В целях совершенствования кадрового потенциала сферы образования 

в отчетный период   Братская городская организация Общероссийского 

Профсоюза образования принимала участие в организации и проведении му-

ниципальных профессиональных конкурсов для работников образовательных 

учреждений: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года». 

Специалисты горкома работали в составе   жюри указанных конкурсов. Брат-

ский горком Профсоюза обеспечивал софинансирование награждения участ-

ников конкурса, общая сумма профсоюзного премиального фонда городских 

конкурсов за отчетный период составила 15000 рублей.        

          Меры социальной поддержки членам профсоюза за отчетный пе-

риод: 
- С целью совершенствования социальной поддержки членов 

Профсоюза, Братская городская организация продолжает оставаться   

партнером ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт». 

 Всего приобретено путевок на общую сумму   432 тыс. рублей. За отчетный 

период 14 путевок, всего 21чел.  Экономия денежных средств работников за 

счет средств ФНПР составила 63406,44 руб. 

-  Профилакторное лечение при санатории – профилактории БГУ полу-

чили 27 членов профсоюза за счет профсоюзных средств горкома на сумму 

87 тыс. рублей. 

-За счет бюджета областного комитета Профсоюза на оздоровление 

возвращено 48 762 рубля. 

- Выделено областным советом профсоюзов 4 бесплатных путевки: 

3 путевки в санаторий «Братское взморье» и 1 курорт «Ангара». 

- Материальная помощь    членам профсоюза из средств горкома оказа-

на 76 работникам, на сумму 230 тыс. рублей. Оказано всего материальной 

помощи 402 членам профсоюза на сумму 750400 рублей. 

- Согласно положению «Об оказании материальной поддержки членам 

профсоюза» выплачено по уходу на пенсию 26 работникам, на сумму 52 тыс. 

руб. 

  - Скидки на товары и услуги по профсоюзным дисконтным картам 

«Профсоюзный дисконт» получили 430 человек, заключено 8 договоров со-

трудничества 

- Оказана благотворительная помощь департаменту образования адми-

нистрации в размере 15 тыс. руб. 

-Выделено 200 бесплатных билетов на новогодние утренники в                      

Братск-Арт детям малообеспеченных членов Профсоюза на сумму 50000 руб.  
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Вывод: Необходимо признать, что действия городского комитета 

Профсоюза по мерам социальной поддержки сыграло немаловажную роль в 

повышении профсоюзного членства. 

 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Охрана труда в Братской городской   организации Профсоюза   являет-

ся одним из приоритетных направлений работы. За отчетный период прове-

ден семинар-совещание уполномоченных по охране труда.  

С целью повышения эффективности работы по охране труда впервые 

проведен объединенный обучающий семинар по повышению квалификации 

руководителей и уполномоченных Профсоюза, представляющих одну обра-

зовательную организацию. 

В работе обучающего семинара приняли участие 15 человек, в том чис-

ле уполномоченные Профсоюза и руководители ОУ города Братска. Горком 

профсоюза оплатил 50% стоимости обучения. 

Основная тема профессиональной программы обучения – «Создание и 

функционирование системы управления охраной труда в образовательной 

организации». Обучение проводилось специалистами Учебного центра «За 

безопасный труд», государственной инспекции труда Иркутской области. 

Ежегодно представители горкома работают в составе комиссий по при-

емке учреждений образования    к Новому учебному году, обеспечивая обще-

ственный контроль условий труда членов профсоюза. 

        На сайте горкома Профсоюза размещены материалы по организации ра-

боты по охране труда и по обучению безопасным методам труда. 

Вывод: Таким образом, городская профсоюзная организация и депар-

тамент образования г. Братска немало делают для обеспечения прав сотруд-

ников и обучающихся на безопасные условия труда и обучения в соответ-

ствии с требованиями законодательных и правовых актов по охране труда.  

 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФСОЮЗА 

 

 Ключевой целью финансовой политики Братской городской организа-

ции Профсоюза в отчетный период являлось повышение эффективности ис-

пользования средств на обеспечение деятельности Профсоюза по удовлетво-

рению социально-экономических и профессиональных интересов членов 

Профсоюза, предоставление им различных социальных услуг и расширение 

форм материальной поддержки. 

 На протяжении всего отчетного периода осуществлялся контроль пол-

ноты сбора членских профсоюзных взносов, порядка перечисления на бан-

ковские счета Профсоюза. Уделялось внимание информированию и разъяс-

нению необходимости учета денежных средств, рационального подхода к 

расходованию профсоюзных средств через планирование деятельности ППО, 

составлению смет. 
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   Отсутствует задолженность первичных организаций по перечислению 

членских взносов в вышестоящие организации Профсоюза.  

Вывод: Таким образом, формирование полной и достоверной информации о 

деятельности Профсоюза и его имущественном положении, обеспечение 

контроля   над использованием материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов в Братской городской организации способствует выполнению устав-

ной деятельности. 

  

VII. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

 

Работа с молодёжью - одно из важнейших направлений деятельности 

Братской городской организации Профсоюза.   

 Продолжена работа, начатая в 2015 году, по формированию Совета молодых 

педагогов. Пересмотрен состав Президиума и Положение о Совете молодых 

педагогов при профсоюзе. 

          Департаменту образования администрации города Братска было пред-

ложено заключить Соглашение о взаимодействии с Советом молодых педа-

гогов при департаменте образования. Соглашение заключено в феврале 2017 

года. 

       Совет молодых педагогов при профсоюзе участвовал в ноябре 2016 года 

в Первом городском Форуме молодежи и стал победителем в конкурсе пре-

зентаций «Продвинь профсоюз».   

       В октябре состоялся областной туристский слет, в котором приняла уча-

стие команда Совета молодых педагогов. 

Необходимо признать, что работа городского комитета профсоюза по 

работе с молодежью и совета молодых специалистов департамента образова-

ния началась по выработке совместных действий по проблемам молодых 

специалистов. Заключение соглашения по взаимодействию между Советом 

Молодежи профсоюза и Советом молодых педагогов департамента образова-

ния состоялось и должно на формальном уровне разрешить возникавшие ра-

нее противоречия. 

 

VIII. ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 

Основные задачи: 

1. Укрепление организационного и финансового единства городской 

организации, повышение эффективности деятельности первичных профорга-

низаций. 

2. Внедрение инновационных форм социальной поддержки членов 

Профсоюза. 

3. Развитие конструктивного социального диалога. 

4. Формирование позитивного имиджа Профсоюза. 

5. Оказание организационно-методической помощи председателям 

первичных профсоюзных организаций образовательных организаций 

 

 


