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      Мы остаемся самой многочисленной общественной организацией среди 
профсоюзов края и одной из крупных территориальных организаций в 
Дальневосточном Федеральном округе.  В прошлом году  в нашу 
организацию вступило  2730 работников образования и студентов.  61 
п е р в и ч н а я  п р о ф с о ю з н а я  о р г а н и з а ц и я  д о б и л а с ь  1 0 0 %  ох ват а 
профчленством.  Большая  часть  лидеров  первичной и  ме стных 
организаций соответствуют «профстандарту» председателя профсоюзной 
о р г а н и з а ц и и .                                                                  . 
     Мы подписали отраслевое Региональное Соглашение с Министерством 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на 
2019-2021 годы, что говорит о стабильности в отношениях между 
социальными партнерами.                                                                .
     Мы стали активнее!  Каждый четвертый активист прошел профсоюзное 
обучение  в разной форме. 22 студента получают профсоюзную стипендию. 
165 председателей стали участниками межрайонных слетов первичных 
профсоюзных организаций. Молодые профсоюзные лидеры участвовали в 
Общероссийских проектах в Москве, Иркутске, Красноярске, Томске и 
Ул а н - Уд э .                                                             .
     Мы вместе организовывали и проводили спартакиады, конкурсы, смотры, 
з а н и м а л и с ь  о з д о р о в л е н и е м  ч л е н о в  п р о ф с о ю з а  и  и х  д е т е й . 
     Мы вместе помогли в трудную минуту 340 членам профсоюза.
      Мы не можем стоять на месте, авторитет нашего Профсоюза определяют 
н а ш и  д е л а !                                                       !
     Мы вместе! И это главный результат нашей деятельности по 
представительству и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. 
 

Ушел в историю 2018 год - год  
особенный не только потому, что 
он был   Годом охраны труда в 
нашем Профсоюзе, но и годом 
100 -  летнего             юбилея 
педагогического профсоюзного 
движения в Забайкальском крае.
Главные результаты ушедшего 
года   в   нашей   организации 
д о с т и г н у т ы    б л а г о д а р я 
профсоюзной  солидарно сти , 
совершенствованию социального 
партнерства, активной гражданской 
позиции  большинства  членов 
профсоюза.



Общее количество членов профсоюза:                                                  25980

     Работающие:                                                                                             19075

     Обучающиеся (студенты):                                                                         5187

     Неработающие пенсионеры:                                                                    1718

Охват профсоюзным членством                                                               57%

     Общее количество местных организаций профсоюза                             33

Первичные профсоюзные организации:                                                  857

     В общеобразовательных организациях                                                    455

     В дошкольных образовательных организациях                                       455

     В учреждениях дополнительного образования детей                              55

     В ВУЗах                                                                                                          3

     В учреждениях СПО                                                                                    12

     В учреждениях дополнительного образования                                          2

     В других                                                                                                        33

Принято в профсоюз                                                                                2730 человек

     - работающих                                                                                          1150 чел.

     - студентов                                                                                              1580 чел.

Вновь создано первичных профсоюзных  организаций                                13 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ

КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ 
КАДРОВ И АКТИВА

Всероссийские семинары (Москва, Санкт-Петербург, Крым, Улан-Удэ, Сочи) - 11 чел. 

    23 чел.

 22 чел.

  30 чел.

    33 чел.

    100 чел.

    15 чел.

   239 чел.

   331 чел.

                                                    Краевые семинары:

«Проектная деятельность как средство                                                          
мотивации профсоюзного членства» (август )                       

«Актуальные вопросы информационной                                                             
работы первичной профсоюзной организации» (январь)        

«Социальное проектирование в Профсоюзе»  (Март)                                         

«Финансовая работа в Профсоюзе»  (ноябрь)                                                     

«Краевая летняя школа молодых педагогов»                                                    

«День председателя»                                                                                             

Семинары-практикумы для    профактива    и руководителей ОО                   
 Акшинского, Петровск-Забайкальского, Хилокского, 
Газ-Заводского,  Нер-Заводского, Шелопугинского районов                  

Обучение по охране труда  профактива, руководителей ОО                           
г. Читы, Могойтуйского, Агинского, Дульдургинского, Хилокского, 
Читинского, Петровск-Забайкальского    райнов. 

                          Всего обучено профактива  в 2018г. - 2100 человек.



СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Базовыми инструментами для формирования единой системы 
                 социального партнёрства являются:                 :

Отраслевое Соглашение по организациям, находящимся в ведении ь
   Министерства образования и науки РФ, на 2018-2020годы;          ;

Региональное отраслевое Соглашение между Министерством ь
   образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и 
   Забайкальской краевой организацией профсоюза работников 
   народного образования и науки РФ на 2019-2021 годы;                ; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Советом ь
   директоров профессиональных образовательных организаций 
   Забайкальского края и Забайкальской краевой организацией 
   Профсоюза работников народного образования и науки 
   РФ на 2017-2019годы;                                                          . 

Территориальных отраслевых Соглашений - 23 (70%);         ь ;

Коллективных договоров - 813 (95%)                                       ь .



                         

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;

Главная аттестационная комиссия;ь

Коллегиальный орган Министерства образования  ь

    края по государственной аккредитации;

Советы муниципальных органов управления  ь

    образованием;

  ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА:



ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

287

916

142

254

                                                  
проверено  образовательных организаций                                             

выявлено нарушений трудового законодательства                               

выдано представлений об устранении нарушений                                

отменено локальных нормативных актов, 
принятых  без учета мнения первичной 
профсоюзной организации                                              

устранено нарушений                                                                                
           
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы
                               за 2018 г. составила 10,321 млн. рублей.

77

                              

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 

18 чел.

449 

178 чел.

1604 чел.

354 

84 

629 

3087 чел.

Итоги проверки:

Краевая  тематическая проверка: «Соблюдение работодателем порядка 
учета мотивированного мнения профкома при принятии  локальных 
нормативных актов»



ПРОФСОЮЗ 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

2018- Год охраны труда в Общероссийском Профсоюзе образования

                                          Мероприятия Года:                                         :

 

ь Итоговая   коллегия  Министерства образования Забайкальского края 

     выступление заместителя председателя краевого комитета Профсоюза с 

     докладом: «Об актуальных проблемах охраны труда в образовательных 

     организациях Забайкальского края»;                                                                     ;

ь Пленарное заседание комитета  краевой организации Профсоюза на тему: 

    «Об актуальных проблемах охраны труда и здоровья работников в 

    образовательных организациях Забайкальского края и задачах 

    профсоюзных организаций по совершенствованию общественного 

    контроля»;                                                                             ;

ьОбщепрофсоюзная тематическая проверка: «Обеспечение безопасности при 

     эксплуатации зданий и сооружений в образовательных организациях 

    Забайкальского края»;                                                                   ;

ьКраевой конкурс на звание «Лучший  внештатный инспектор труда 

    Профсоюза».



Количество уполномоченных по охране труда                                               677

Количество обученных по охране труда                                                         360

Рассмотрено обращений                                                                                  126

Проведено обследований  образовательных организаций                           932

Выдано представлений о выявленных нарушениях                                      870

Финансирование мероприятий по охране труда (тыс. рублей)                  100279

Проведена СОУТ (количество рабочих мест)                                                5882

Итоги проверки:

ьПроверено образовательных организаций                                          611(55%)

ьВыявлено нарушение технического состояния                                         3541

    конструкций зданий и сооружений                        

ьВыдано представлений руководителям ОО                                                 206

    об устранении нарушений

  Итоги Краевого конкурса: 

            Лучшим  внештатным  инспектором  труда краевой организации  Профсоюза  

стал   внештатный технический инспектора Куприянов Николай Кондратьевич

труда  Хилокского   райкома Профсоюза



Информационная 
работа

   

На сайте краевой организации Профсоюза размещено                  250 материалов

За год сайт посетило                                                                   около 6 тыс. человек

                     Представительство краевой организации в соцсетях:

«ВКонтакте» и «Одноклассники»                                                     408 подписчиков

                      Краевой комитет Профсоюза печатался в изданиях:

«Мой Профсоюз»                                                                                     3 материала
     
«Думы Забайкальского учителя»                                                            2 выпуска

«Профсоюзы Забайкалья»                                                                   5 материалов

«Читинское обозрение», «Земля», «Эффект»                                по 1 материалу

Сборник «О развитии попечительского                                              1 материал
движения в Забайкальском крае» 

Журнал «Профсоюзы Забайкалья.                                                        1 материал 
Достижения, возможности, перспективы»

                                                        Всего: 23 материала

В феврале 2018г. проведена видеоконференция с местными организациями 
Профсоюза  «Итоги Года профсоюзного PR-движения в Забайкальской 
краевой организации Общероссийского Профсоюза образования» 
с использованием системы видеоконференцсвязи Правительства 
Забайкальского края.



                                             Выпущено печатной продукции:

ьЖурнал №1 «Молодёжь в профсоюзе, Загрузись по полной!» ;
2-ой  том альманаха стихов педагогических работников «Зажечь звезду!»;ь
2 информационных бюллетеня;ь
2 листовки;ь
2 буклета;ь
Карманный календарь с логотипом к 100 - летию профсоюзного движения; ь
Видеоролик о Летней профсоюзной школе молодых педагогов.ь

                                              
                                             

Расходы краевой организации профсоюза на информационную работу в 
2018 году составили – 2 млн.331 тыс. рублей , в том числе крайкома 
Профсоюза -523,72 тыс. руб.



ПРОФСОЮЗНЫЕ ФИНАНСЫ – 
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Доходная часть консолидированного бюджета краевой организации 

Профсоюза в 2018 году увеличилась на , 19,4%
бюджет комитета краевой организации – на .29,4%

По итогам года из бюджетов организаций всех уровней выделено на :

- Материальную помощь членам профсоюза-                     7 млн. 793тыс. руб. (13%)

- Культурно-масовые  меропрития-                                    12 млн. 481 тыс. руб. (21%)

- Спортивные мероприятия-                                                   1 млн. 184 тыс. руб. (2%)

- Оздоровление членов профсоюза и их детей-                    2 млн. 404 тыс. руб.(4%)

- Информационную работу-                                                    2 млн. 331 тыс. руб. (4%)

Проведён семинар для председателей  и бухгалтеров местных и 
первичных профсоюзных организаций 

 «Профсоюзная солидарность» 

ьОказана помощь пострадавшим от наводнения 210 работникам образования 
Забайкальского края - членам Профсоюза на сумму 1 млн. 152 тыс. рублей 
(средства ЦС, крайкома, районных организаций).                                          .

ьПеречислены средства в помощь работникам образования Волгоградской 
области, Краснодарского края и Республике Саха Якутия, пострадавшим от 
ЧС на сумму 55 тыс. рублей (средство краевого комитета Профсоюза).



Кредитный 
потребительский кооператив 

«Учитель Забайкалья»
Общее число пайщиков – 254 физических лиц (члены профсоюза)

 22 юридических лиц (местные организации Профсоюза).                        .

                  Надежное сбережение и накопление средств:                    :

Заключено 6 договоров на сумму 770,0 тыс. рублей.                              .

В 2018 году выдано 106 займов на сумму  5968,0 тыс. рублей.                    .

Средний размер займа в  2018г. составил  56,0 тыс. рублей.               .

На оперативное лечение, многодетным родителям и другим форс-мажорным 

ситуациям выдано 7 займов на сумму 385,0 тыс. рублей по льготной 

процентной ставке (от 7,25 -7,75% годовых).                                        .

По итогам 2018г. кредитный кооператив «Учитель Забайкалья» 

занял 3 место во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности» в номинации 

«Динамично развивающийся кооператив». 



               ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
                                                           ПОЛИТИКУ! 

4180Всего в первомайских мероприятиях приняло участие:  работников 
образования, из них молодежи  чел.1250
Краевой митинг в г. Чите -  чел, из них молодежи -  чел.1500 350
Районные и городские митинги в  территориях:  чел.4 1400
В  образовательных организациях  районов  прошли собрания, 59 5
пятиминутки,  спортивные мероприятия, посвящённые Первомаю. Акцию 
активно поддержали студенты пяти учреждений профессионального 
образования Забайкальского края.
 Использовались дополнительные лозунги отрасли образования:
«Молодёжь-будущее профсоюзов!»
« Молодёжь и профсоюз- стратегия будущего!»
«Достойному труду - достойную зарплату!»
« Справедливая оплата труда - основа стабильности!»
«Требуем дифференциацию в оплате труда» 

       ПИКЕТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 22.06.2018 г. 
прошел под лозунгами:
«Не допустим, чтобы Забайкалье стало регионом, в котором пенсионный 
возраст превышает среднюю продолжительность жизни!»
«Женщины – не рабыни!»
«Плати, работай, умирай. Нужна ли нам такая стабильность?»
« Повышение пенсионного возраста и НДС – удар по качеству 
жизни трудящихся!»

  СБОР ПОДПИСЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ 
                                                            РЕФОРМЫ
  подписи работников образования  районов края9893 22

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКЦИИ



На 1 января 2019г. в образовательных организациях края -  молодых 2541
педагогов - членов профсоюза (57%)

Ассоциация молодых педагогов Забайкальского края объединяет 25 председателей 
Советов молодых педагогов муниципальных районов

Основные мероприятия года:

Молодёжный образовательный форум «PROдвижение»;ь
Конкурс профсоюзных проектов среди Советов молодых педагогов;ь
Отчётно-выборная конференция Ассоциации молодых педагогов ь

   Забайкальского края
Межрайонная школа молодых педагогов в биосферном заповеднике ь

   «Даурский» (Ононский район);
Межрайонный слёт молодых педагогов «Профсоюз-это плюс!»ь

   (в рамках профсоюзного проекта) в Борзинском районе;
Фестиваль молодых педагогов «Молодость и мастерство» в ь

   Могойтуйском районе;
Участие члена Ассоциации молодых педагогов в международном ь

   молодёжном форуме «Байкал-2020»;
Участие председателя Ассоциации молодых педагогов во Всероссийской ь

   педагогической школе Профсоюза».
Изучение практики работы с молодыми педагогами в г. Читеь

Молодёжь и Профсоюз-
стратегия будущего!



Студенческая 
молодёжь в Профсоюзе

Общая численность членов профсоюза - студентов                     5187 чел.

в том числе в Забайкальском государственном университете                  4101 чел.

в учреждениях СПО                                                                          1086 чел.

                                                 Мероприятия Года:

ьТоржественный приём студенческого профактива в краевом 
   комитете Профсоюза в День Российского студенчества;
ьАкция «Вступай в профсоюз!»;
ь Школа  профсоюзного актива «Правильное направление»                               60 чел.
ьPRORtrend для профгруппоргов 1 курса                                                             170 чел.
ь Школа  лидерства ЗабГУ (председатели профбюро)                                         13 чел.
ьКонкурс (рейд) «Я здесь живу» для проживающих                                          1600 чел.
   студентов в общежитии                                                                        
ьКвест «PROF100» к 100-летию профсоюзного                                                     65 чел.
   педагогического движения  

                                 Всероссийские, окружные мероприятия:

· VII сессии Всероссийской педагогической школы 

   Профсоюза г.Москва                                                                                     

· Конкурс СФО «Студлидер-2018» г. Иркутск                                             

·Профсоюзная смену в г. Красноярск                                                            

· Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2018»

   Краснодарский край г. Дивноморск                                                             

·Международный молодежный профсоюзный лагерь 

   «Байкальские зори - 2018»  Республика Бурятия                                       

·Медиашкола ППОС СФО «Точка доступа - Сибирь»                               

·Всероссийский образовательный проект«ПРОлидер»                                

1 чел.

 2 чел.

4 чел.

1 чел.

 2 чел.

 2 чел.

 2 чел.



         Стипендиаты Забайкальской краевой 
                    организации Профсоюза
1.  Соломин  Павел - ЗабГУ

2.  Пляскина Александра - ЗабГУ

3. Гармаев Бальжир - ЗабГУ

4. Дунаева Дарья - ЗабГУ

5. Губанова Елена - ЗабГУ

6. Раков Иван - ЗабГУ

7. Абрамова Любовь - Балейский филиал Читинского педколледжа

8. Емельянова Дарья - Сретенский педколледж

9. Лепёшникова Анна - Читинский педколледж

10. Бахметьева Вера - Забайкальский транспортный техникум

11. Болотова Аюна - Агинский педколледж

12. Соболева Анжелика - Балейский филиал Читинского педколледжа 

13. Асламова Любовь - Сретенский педколледж

14. Никитин Александр - Забайкальский транспортный техникум 

 Выплачено профсоюзных стипендий на сумму:                             56 тыс. руб.



Хотите ознакомиться с полным текстом доклада?
 Заходите на сайт краевой организации: http://zabprofobr.ru/

Хотите больше знать о Профсоюзе? Есть вопросы? 
Заходите:  Чита, ул.Ленина, 90 (3 этаж, каб.: 32-36).
  Пишите: e-mail:obkom.chita@mail.ru
 Ждем вас в группах: ВКонтакте: ;  https://vk.com/club93149146
Одноклассники: https://ok.ru/group/55071169380352
 Звоните:
Окунева Нина Ивановна, председатель -  8(3022) 35-90-14
Поликарпова Нэлла Анатольевна, заместитель председателя, 
вопросы  социального партнерства, оплаты труда -   35-55-57
Шестакова Елена Викторовна, заместитель председателя, 
работа с молодыми педагогами, студенческой молодежью, 
учреждениями СПО, оздоровление членов Профсоюза 
и их детей - 26-44-75
Корженко Галина Николаевна, секретарь-заведующая отделом 
орг.работы - 32-58-53
Притыко Оксана Викторовна, главный бухгалтер - 26-44-75
Колотовкина Наталья Сергеевна, правовой инспектор труда, 
правозащитная работа - 35-94-50
Юдин Александр Иванович, главный технический инспектор, 
охрана труда - 32-58-53
Сазонова Вера Тимофеевна, зав.отделом по связям с 
общественностью, информационная работа - 26-44-75
Балабон Светлана Олеговна, зав.общим отделом, делопроизводство, 
НПФ «Сафмар», профсоюзная карта «Халва» - 32-58-53
Березовская Татьяна Викторовна, директор 
КПК «Учитель» - 8-914-464-71-33
 
                                                                      Пресс-центр крайкома

http://zabprofobr.ru/
http://zabprofobr.ru/
http://zabprofobr.ru/
https://vk.com/club93149146
https://ok.ru/group/55071169380352
https://ok.ru/group/55071169380352
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