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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Отчетная деятельность – важный этап в жизни каждой профсо-
юзной организации, позволяющий не просто подвести итоги, но и 
озвучить ключевые направления предстоящего развития. Работу 
Профсоюза нельзя рассматривать в отрыве от процессов, проис-
ходящих в государстве и в обществе.

Наш Профсоюз принимал непосред-
ственное участие в обновлении за-
конодательного и нормативно-пра-
вового поля сферы образования. Мы 
строили свою деятельность на 
основе социального партнерства с 
органами государственной власти, 
местного самоуправления и рабо-
тодателями, активно сотрудни-
чали с ведущими общественными 
организациями для обеспечения 

высокого уровня социальных гаран-
тий, защиты прав работников, 
студентов и неработающих пенси-
онеров.
В отчетный период особое внима-
ние было уделено педагогической 
молодежи. Продолжает работу 
Совет молодых педагогов. Ведет-
ся активная работа по повышению 
статуса и престижа педагогиче-
ской профессии.

В этих целях мы активно использовали участие в реализации 
национальных проектов «Образование», цель которых, как сказал 
В.В.Путин поднять уровень благосостояния наших граждан, 
обеспечить доступность и качество образования, здравоохранения, 
поддержать семью, снизить уровень бедности. По большому счету 
этого же добиваются и профсоюзы в своей деятельности. У нас с вами, 
уважаемые коллеги, общие задачи и общие цели.

Худякова Валентина Тимофеевна, 
Председатель
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58 1171
ТЮМЕНСКАЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
ОКРУЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
ОКРУЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕСТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Салехард

Ханты-Мансийск

Тюмень

ПЕРВИЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Визитка организации

89 453 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
ИЗ НИХ

76 427 
РАБОТНИКИ

9 201  
СТУДЕНТЫ

3 825 
НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ

РЕЙТИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА: 
6 место СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 60-100 ТЫС.

15 место СРЕДИ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кадры решают всё!
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

61 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

1771 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИЗ НИХ 

53 ШТАТНЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ИЗ НИХ 

4 ШТАТНЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

45 ДРУГИХ 
ШТАТНЫХ 
РАБОТНИКОВ 
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ, 
БУХГАЛТЕР, ЮРИСТ) 

10 ДРУГИХ 
ШТАТНЫХ 
РАБОТНИКОВ 
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ, 
БУХГАЛТЕР, ЮРИСТ) 

112 ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ

14 678 ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выборные органы

КОЛ ЛЕГИАЛЬНО

1 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

9        
ПРЕЗИДИУМ

46        
КОМИТЕТ

86        
ДЕЛЕГАТОВ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

5 
КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ
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ДИАЛОГ
Формат участия Результат

Участие в обсуждении проектов 
бюджета субъектов РФ по статье 
«Образование»

 � Повышение уровня оплаты труда работников в сфере образования, в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики»;

 � Планирование денежных средств на проведение СОУТ в образователь-
ных учреждениях; подготовку и дополнительное профессиональное об-
разование педагогических работников и руководителей;

 � Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы в связи с установлением минимальной заработной пла-
ты в Тюменской области с 1 января 2019 года в сумме 11 342 рубля.

Формат участия Результат

Консультации с Правительствами 
субъектов РФ, их 
законодательными органами 
власти по вопросам сохранения 
социальных гарантий и льгот для 
работников образования

 � ХМАО-Югра: Сохранение выплаты в размере 25 окладов (ставок) при вы-
ходе на пенсию;

 � Сохранение компенсации оплаты коммунальных услуг для работников 
образования в сельской местности;

 � ТО: выплаты компенсации за работу по проведению ГИА по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования 
педагогическим работникам (ранее только участвующим в проведении 
ЕГЭ);

 � ТО: учреждение премии Губернатора Тюменской области победителям и 
призерам областного конкурса профессионального мастерства «Педа-
гог года», а также единовременного вознаграждения педагогам, подго-
товившим победителей или призеров мероприятий всероссийского или 
международного уровней, выпускников, набравших 100 баллов по резуль-
татам ЕГЭ;

 � ТО: сохраняется право на предоставление служебного жилого помеще-
ния в г.Тюмени учителям и воспитателям, в том числе и в случае перево-
да из одной образовательной организации в другую.

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участие в реализации социальной 
политики государства в сфере 
образования
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Формат участия Результат

Участие в кампании 
Общероссийского Профсоюза 
образования по устранению 
избыточной отчетности

 � Проведен мониторинг в общеобразовательных учреждениях Тюменской 
области;

 � Внесены изменения в Региональное отраслевое соглашение по организа-
циям системы образования Тюменской области 2014-2017;

 � Распространен правовой навигатор «Устраняем избыточную отчёт-
ность».

Формат участия Результат

Участие в работе коллегиальных 
органов управление образованием

 � Представительство интересов членов Профсоюза при принятии реше-
ний о планируемых изменениях в сфере образования.

Формат участия Результат

Информирование членов 
Профсоюза о принятии и 
реализации национального проекта 
«Образование»

 � Августовский педагогический форум; 
 � пленум ТМО Общероссийского Профсоюза образования; 
 � серия зональных семинаров для профактива; 
 � общественный форум «Учитель будущего»; 
 � стратегическая сессия в районах и городах «Национальный проект 

«Образование»: Знаю! Могу! Сделаю!».

Формат участия Результат

Участие в работе общественных 
советов и организаций:

 � Совет ректоров Тюменской 
области

 � Совет директоров профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Тюменской области

 � Общественный совет при Депар-
таменте образования и науки 
Тюменской области

 � Общественная палата Тюмен-
ской области и др.

 � Координация совместной деятельности с общественными организа-
циями, проведение мероприятие и рассмотрение вопросов в интере-
сах членов Профсоюза.
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Тюменская область

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повышение социального статуса 
работников образования и 
студентов

Меры социальной поддержки

26 000 руб. 
Единовременные выплаты педагогам при 
выходе на пенсию по старости.

230-630 руб. 
Ежемесячные доплаты к назначенным пенсиям, 
неработающим пенсионерам имеющим 
звания:«Заслуженный учитель«тличник 
просвещения», «Почетный работник»

60 поездок 
Возмещение расходов 
на оплату проезда на 
городском транспорте.
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СубСидии - 400 000 руб. 
Займы - до 1 000 000 руб. 
на 10 лет под 1% годовых 
Субсидии и займы на приобретение и строительство жилья

3 000 – 12 200 руб. в месяц 
Компенсация оплаты коммерческого найма жилья

100%  
от установленных тарифов 
Компенсация расходов на оплату коммунальных 
услуг педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в сельской местности

2 300 – 5 800 руб. 
Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим 
звания, правительственные награды, ученую степень
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Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

2 оклада 
Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые поступающим на работу в образовательные учреждения

1 тысяча рублей каждый месяц в течении 2х лет 
Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному окладу молодым педагогам

25 окладов 
Единовременная выплата при выходе на пенсию

100% один раз в два года 
Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 
работникам и неработающим членам их семей.

От 1,2 до 2 фондов оплаты труда 
к ежегодному оплачиваемому отпуску 
Материальная помощь на профилактику заболеваний неработающим членам их семей.

1 месячный фонд оплаты труда 
Выплата юбилярам (50, 55 лет), проработавшим в бюджетной сфере не менее 15 лет

1600-2500 руб. 
Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим 
звания, правительственные награды, ученую степень

100% от установленных тарифов 
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельской местности
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100 000 рублей 
Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые поступающим на работу образовательные учреждения

8 000 рублей ежемесячно первые 3 года 
Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному окладу молодым педагогам

50 000 рублей 
Единовременные выплаты при выходе на пенсию по возрасту, в т.ч. досрочную

15 000 рублей один раз два года 
Компенсационная выплата на оздоровление.

100% один раз в два года 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно работникам 
и неработающим членам их семей+ компенсация провоза багажа

600 000 рублей 
Предоставление гранта «Новый учитель Ямала» для 
победителя регионального публичного конкурса

100% от установленных тарифов 
Компенсация расходов на оплату за пользование жилым помещением, 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках

100% от установленных тарифов 
Компенсация расходов на оплату за пользование жилым помещением, 
взноса на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабочих поселках

Ямало-Ненецкий 
автономный округ
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели средней 
заработной платы*

Заработная 
платапедагогических 

работников (руб)
ТО (без АО) ХМАО-Югра ЯНАО

Общее образование 43 073 63 912 93 901

Дошкольное образование 39 443 56 413 73 436
Профессиональное 
образование 39 443 64 962 91 339

Среднемесячный доход 
от трудовой деятельности 
в регионе

42 100 63 438 89 542

* На 1 января 2019 года
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повышение престижа 
педагогической профессии

Участие в организации конкурсов 
профессионального мастерства

 � Педагог года Тюменской области; 
 �Мой первый учитель;
 � Педагогический дебют;
 � Конкурс видеороликов «Школьный музей и учительская 
профессия»;

 � Студенческий лидер;
 � Лучшее профбюро.

Имиджевые мероприятия:

 � Ежегодные встречи Заслуженных работников сферы 
образования Тюменской области;

 � Издание и презентация книги стихов работников образования 
«О самом главном говоря…»;

 � Издание книги о педагогах участниках Великой Отечественной 
войны «Навечно в строю»;

 � Именная профсоюзная стипендия для студентов 
педагогических специальностей профсоюзных активистов.
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обучающие мероприятия для 
работников сферы образования

Новые Участники

Международный форму «Кинопедагогика» 50

Общественный форум «Учитель будущего» 100

Ежегодные

Осенние и весенние образовательно-методические семинары молодых педагогов 60

Культурно-образовательный тур по заповедным местам России 40
Адаптационные встречи для молодых педагогов, впервые приступивших к 
профессии 200

Семинары председателей городских и районных советов ветеранов 
педагогического труда 50

МЕРОПРИЯТИЕ

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новое направление работы - 
участие в грантовых конкурсах 
Проведение окружных мероприятий для студенческого профсоюзного актива за счет грантов Министерства 
образования и науки РФ, Росмолодежи и средств университетов:

600 000 700 000 1 600 000

2016 2017 2018 2019

ОКРУЖНОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР»

ШКОЛА – СЕМИНАР ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ – ЧЛЕНОВ 

СТИПЕНДИАЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ «СТИПКОМ 

УРФО»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ 

ПРОФБЮРО УРАЛА И 
СИБИРИ»

ОКРУЖНОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР»

500 000

СУММА ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (РУБ)

17 | ИТОГИ 2015-2019
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ШТАТНЫЕ 
РАБОТНИКИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

3 человека

ПРАВОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА

25 человек

7 юристов;
5 учителей СОШ; 
2 воспитателя ДОУ; 
1 председатель первичной профсоюзной 
организации ОУ профессионального 
образования;
6 председателей местных организаций;
4 специалиста управления образованием.

ВНЕШТАТНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ 
ТРУДА

50 на юге ТО, 
21 в ХМ АО-Югре, 
2 в ЯНАО

из них 6 профессиональных юристов

СОВЕТ 
ПО ПРАВОВОЙ 
РАБОТЕ

11 человек

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ПО ПРАВОВОЙ
РАБОТЕ

2 раза в год

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юридическая защита прав и 
интересов членов Профсоюза
осуществляется силами:

19 | ИТОГИ 2015-2019

Повестка заседаний:
 � Опыт правозащитной деятельности районных и первичных 
профсоюзных организаций;

 � Вопросы оплаты труда;
 � Режима рабочего времени и времени отдыха;
 � Практические занятия по расчету заработной платы учителей 
и воспитателей, пособия по временной нетрудоспособности и 
среднего заработка за период отпуска.

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выездные заседания Совета 
по правовой работе:

2016 2017 2018

ЗАВОДОУКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ 
РАЙОН;

УВАТСКИЙ РАЙОН, 
ИСЕТСКИЙ РАЙОН;

ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖА 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА; 

ВАГАЙСКИЙ РАЙОН.
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Год Где проводились Тема

2018 год

В образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования.

1) По организации и условиям замещения временно 
отсутствующих преподавателей; 
2) По совершенствованию структуры рабочего времени, 
условий труда и отдыха педагогических работников.

2016, 2017, 2018 В общеобразовательных 
учреждениях. Устранению избыточной отчетности учителей.

2018

В общеобразовательных 
и дошкольных 
образовательных 
учреждениях.

1) По совершенствованию структуры рабочего времени, 
условий труда и отдыха педагогических работников ОУ; 
2) По условиям замещения временно отсутствующих учителей в 
общеобразовательных учреждениях; 
3) По условиям замещения воспитателей, музыкальных 
руководителей в дошкольных образовательных учреждениях.

Мониторинги:

21 | ИТОГИ 2015-2019

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверки по соблюдению 
работодателями трудового 
законодательства

Проверено 
образовательный 

учреждений

Проверено 
образовательный 

учреждений

Выдано 
представлений 
работодателям

Выявлено 
нарушений 
трудового 

законодательства
Устранено

ЮГ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1890 612 1499 1398 (93,3%)

ХМАО-ЮГРА 1132 483 999 872 (87,3%)

ЯНАО 209 84 541 457 (84,5%)
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РАЗРАБОТАНО НОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 
И СОГЛАШЕНИЙ

437 – юг Тюменской области; 
846 – ХМАО
278 – ЯНАО

ЭКСПЕРТИЗА ДЕЙСТВУЮЩИХ
1392 коллективных договоров
194 соглашений
2098 локальных нормативных актов

СЕМИНАРЫ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕСТНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА ПО СОДЕРЖАНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ И ПОРЯДКУ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ;

СОЗДАНЫ МАКЕТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовая помощь в разработке 
новых и экспертизе действующих 
коллективных договоров, соглашений 
и локальных нормативных актов:
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Досудебная и судебная 
защита членов Профсоюза

Количество членов-
Профсоюза, которые 

этим воспользовались
Примеры

Подготовка 
документов и участие 
в работе комиссии по 
трудовым спорам

53

По вопросам оплаты труда; об удержании отпускных сумм 
при увольнении по сокращению численности работников 
и невыплате компенсации за неиспользованный отпуск 
за предыдущие годы; о переводе без согласия работника 
в другое структурное подразделение ОУ высшего 
образования.

Правовая помощь 
в оформлении 
документов в суды

616
Либо подготовлены исковые заявления, апелляционные 
жалобы в суды, либо разработан и выдан материал, 
необходимый для оформления документов в суды.

Оформлении 
исковых заявлений 
и апелляционных 
жалоб в суды

149

В ХМАО-Югре – подготовлен информационный бюллетень, 
содержащий необходимый материал для признания 
грамоты Минобрнауки России ведомственной наградой, 
которая учитывается при присвоении звания «Ветеран 
труда», которым воспользовалось 559 работников.

Участие в судебных 
заседаниях 185

Все иски были удовлетворены полностью: по отказу в 
досрочной страховой пенсии; по восстановлению на 
работе; о взыскании денежной компенсации за задержку 
выплат и компенсации морального вреда; о защите чести, 
достоинства и деловой репутации работника ОУ высшего 
образования.
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нормотворческая 
деятельность

В отчетном периоде проведена экспертиза 30 проектов федеральных и 
региональных законов, из них:

 �  15 проектов законов – в Ханты-Мансийском автономном округе; 
 �  5 проектов законов – в Ямало-Ненецком автономном округе; 
 �  10 проектов законов - на юге Тюменской области.

Проводилась экспертиза проектов региональных нормативных правовых 
актов – 61, из них: 

 �  4 НПА на юге Тюменской области; 
 �  39 НПА в ХМАО-Югре; 
 �  18 НПА в ЯНАО.

Проводилась экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 
актов – всего за отчетный период – 544 НПА, из них: 

 �  254 НПА на юге Тюменской области; 
 �  222 НПА в ХМАО-Югре; 
 �  68 НПА в ЯНАО.
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Консультирование членов 
Профсоюза
по правовым вопросам

Примеры вопросов: 
 � О повышении заработной платы;
 � О продолжительности отпуска учителю-логопеду в детском саду;
 � О продолжительности рабочего времени учителей в школах г. Тюмени;  
 � О сохранении повышенной оплаты труда педагогам при присвоении им 
квалификационных категорий в странах СНГ; 

 � О прекращения срочных ТД преподавателей ОУ высшего образования; 
 � О незаконных удержаниях из заработной платы при увольнении работников; 
 � О досрочной страховой пенсии;  
 � О уменьшения учебной нагрузки работников ОУ профессионального 
образования при направлении их на курсы повышения квалификации; 

 � О рабочем времени и продолжительности отпуска педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ;  

 � О сроках выплаты зарплаты и периодичности оформления табеля учета 
рабочего времени и др.

За отчетный период поступило письменных жалоб и 
обращений от членов профсоюЗа - 2091. 
(удовлетворено 1763, что составляет 84,3 %)
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приняты на личном приеме в комитете тмо общероссийского 
профсоюЗа обраЗования и даны консультации по телефону, а 
также в территориях при проведении семинаров - 571 работнику 
обраЗовательных учреждений, приЗнаны обоснованными 
и удовлетворены – 505 обращений (88,4 %)

Примеры вопросов: 
 � о продолжительности рабочего времени педагогов во время занятий и в 
каникулярный период, предоставлении длительных отпусков педагогическим 
работникам, о гарантиях и компенсациях при получении образования 
определенного уровня, об исчислении педстажа для назначения досрочной 
пенсии, порядке аттестации педагогических работников; 

 � о защите персональных данных работников, порядке присвоения звания 
«Ветеран труда» в суде, распределении фонда надбавок и доплат, о введении 
эффективных контрактов для работников образования, о размещении 
информации о средней заработной плате руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров ОУ на сайте учредителя в сети Интернет, о защите прав 
студентов при ликвидации задолженностей по учебе, о налоговых льготах 
предпенсионеров и др. 
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Защита прав членов 
Профсоюза на охрану 
труда и здоровья

843 
Уполномоченных 
по охране труда

34 
Внештатных технических 
инспекторов труда

Около 3 000 
обследований и проверок 
проводится ежегодно

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТОДАТЕЛЬ

ВОПРОСЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА
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В большинстве образовательных учреждений:

 � Разработаны и утверждены по согласованию с профкомами Положения об управлении охраной труда;
 � В коллективных договорах предусмотрено финансирование мероприятий по охране труда;
 � Представители профсоюзных организаций принимают участие в приемке образовательных учреждений к нача-
лу нового учебного года;

 � Первичные профсоюзные организации осуществляют контроль за соблюдением теплового режима, требований 
к уровню освещенности на рабочих местах.

Введение специальной оценки условий труда:

 � Совместно со специалистами НИИ БЖД проведены обучающие семинары для председателей местных органи-
заций Профсоюза;

 � Представители первичных профсоюзных организаций введены в состав комиссии по СОУТ;
 � Ежегодно осуществляется мониторинг результатов проведения СОУТ; 
 � Ведется таблица гарантий и компенсаций по результатам проведения СОУТ.

2018 год - «Год охраны труда в Профсоюзе».

 � Проведен Пленум в г. Нижневартовске; 
 � Подготовлен сборник методических материалов "Повышение эффективности профсоюзного контроля в области 
защиты прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда";

 � Разработан и издан информационно-методический бюллетень «Специалист по охране труда и уполномочен-
ный по охране труда: общее и различие»;

 � Специалистами учебного центра профсоюзов г.Кургана обучено 62 уполномоченных лиц и членов комиссий по 
охране труда местных организаций Профсоюза;

 � Проведена общепрофсоюзная тематическая проверка по осуществлению контроля за безопасной эксплуатаци-
ей зданий и сооружений образовательных организаций. Обследовано 11 зданий образовательных учреждений, 
вводимых в эксплуатацию.
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оздоровление 
членам Профсоюза

Санаторно-курортное лечение

Скидки для членов Профсоюза от 10 до 20%:

 � «Геолог», «Ласточка» (Тюменский район); 
 � «Ингала» (Заводоуковский район);
 � «Сосновый Бор» (Ялуторовский район); 
 � Пансионат «Солнышко» (Краснодарский край);
 � Оздоровительные учреждениями Крыма;  
 � «Профкурорт» Федерации независимых профсоюзов России.

Алгоритм действия по летней оздоровительной кампании:

Член 
Профсоюза

Председатель 
профсоюзной 
организации

Межрегиональная 
организацияСанаторий



30 |  ИТОГИ 2015-2019

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период

Другие варианты оздоровления:

около 

10 000 членов 
Профсоюза отдохнуло 
по путевкам

842 
члена Профсоюза отдохнули 
по путевкам с доплатой 
50% от стоимости

425 
члена Профсоюза приобрели путевки 
с доплатой 20% стоимости 
от Профсоюза

Более 

1 500  
путевок было приобретено полностью 
за счет профсоюзного взносов

5475 членов Профсоюза отдыхали по путевкам, выделенными социальными партнерами по соглашениям. 

Объединенная первичная профсоюзная организация Тюменского индустриального университета 
дополнительно оказывала материальную помощь в размере 
10 % от стоимости выделенной социальными партнерами путевки.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе по решению  
правительства производились доплаты к отпуску на лечение и отдых.

Более 30 000 000 РУБ. израсходовано на отдых и 
оздоровление из профсоюзного бюджета  
было за 5 лет.

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спортивно-массовая 
работа
На уровне первичных организаций: 

 � Дни здоровья;
 � Спортивные секции, группы здоровья;
 � Абонементы в тренажерный зал, бассейн, массаж. 

На уровне территориальных организаций: 
 � Спартакиады работников образования;
 � Соревнования по отдельным видам спорта;
 � Туристические слёты.

На уровне межрегиональной организаций: 
 � Спартакиада организаций общего, высшего и профессионального образования «Профсоюз - 
в ногу со спортом!»;

 � Ежегодный выездной День здоровья;
 � Направление команд на окружные и всероссийские мероприятия.
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Развитие социального партнерства

3 
Региональные (окружные) 
отраслевые соглашения

51 
Территориальных 
отраслевых соглашений 

1140 
Коллективных договоров 
образовательных организаций.

Выстроена и работает система социального партнерства: 

2 раза 
заключались Региональные отраслевые 
соглашение на областном и окружном 
уровнях (2015, 2018 годы)

с 47 до 51 
Выросло количество заключенных 
территориальных отраслевых соглашений

на 3% 
повысился охват коллективно 
договорным регулированием.

6 
дополнительных соглашений заключено 
(изменение законодательства, внесение 
дополнительных льгот и гарантий

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
 � Регулярный мониторинг окончания срока действия соглашений;
 � Ежеквартальный мониторинг заключение и уведомительной регистрации коллективных договоров;
 � Оперативная помощь при регистрации коллективных договоров и соглашений;
 � Информационная поддержка.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
 � Регулярный мониторинг окончания срока действия соглашений;
 � Ежеквартальный мониторинг заключение и уведомительной регистрации коллективных договоров;
 � Оперативная помощь при регистрации коллективных договоров и соглашений;
 � Информационная поддержка.

В Региональном отраслевом соглашении по органи-
зациям системы образования Тюменской области на 
2018-2021 гг. предусмотрены и реализуются дополни-
тельные гарантии:

 � меры по сокращению и устранению избыточной отчет-
ности учителей;

 � ежемесячные мониторинги по начислению и выплате 
зарплаты работникам ОУ;

 � меры соцподдержки педагогическим работникам и 
обеспечивается их финансирование;

 � полномочия общественных экспертов при разработке 
и принятию нормативных правовых актов в сфере об-
разования;

 � соответствия заработных плат педагогических работ-
ников общеобразовательных и профессиональных об-
разовательных учреждений к среднемесячному дохо-
ду от трудовой деятельности в регионе;

 � недопустимость расторжения трудовых договоров с 
работниками по пункту 3 части первой статьи 81 ТК РФ 
за несоответствие работника занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации;

 � специальные молодежные образовательные проекты 
для повышения статуса молодых педагогов;

 � недопущение увольнения молодых педагогов в связи 
с сокращением численности или штата в течение пер-
вых 3 лет работы;

 � преимущественное право на оставление на работе 
председателям первичных и территориальных орга-
низаций Профсоюза, неосвобожденным от основной 
работы, как в период исполнения ими этих полномо-
чий, так и в течение двух лет после окончания срока их 
полномочий.

Дополнительные гарантии при аттестации работ-
ников на соответствие требованиям, предъявля-
емым к квалификационным категориям, которые 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 
сохранение в течение года повышенной оплаты труда с 
учетом имевшейся у педагогического работника квали-
фикационной категории, срок которой истек. 

 �  либо в период нахождения его в отпуске по беремен-
ности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

 �  либо в длительном отпуске до одного года; 
 �  либо не более чем за один год до достижения работ-
ником пенсионного возраста; 

 �  для освобожденных профсоюзных работников, при-
ступивших к работе в ОУ, если срок категории истек в 
период исполнения ими профсоюзных полномочий.

«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности» - ежегодные победы Тюменского индустриально-
го университета, подготовленные его Объеденной пер-
вичной профсоюзной организацией в номинациях «За 
развитие социального партнерства», «За формирование 
здорового образа жизни», «За развитие кадрового потен-
циала» и Гран-при конкурса.
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Организационное и кадровое 
укрепление Профсоюза
За период между конференциями в структуре межрегиональной 
организации Профсоюза произошли значительные изменения 

20192015

городских организаций 19городских организаций 19
местных организаций, 58 из них:местных организаций, 55 из них:

районных организаций 39районных организаций 36

На территории Тюменской области из 61 муниципальных 
образований работает:

Созданы местные организации:
 � в Красноселькупском , Ямальского районах Ямало-Ненецкого 
автономного округа,

 � в Советском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Не созданы местные организации в городах 
Новый Уренгой, Радужный, Югорск.
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Реорганизация образовательных учреждений, находящихся 
на территории муниципальных образований, учреждений 
профессионального образования

2000

1500

1000

0

Слияние с другими организациями:
 � Архитектурно-строительный университет
 � Ишимский педагогический институт
 � Тюменский колледж водного транспорта
 � Тюменский колледж транспорта

Ликвидирован Тюменский институт экономики, 
управления и права

Первичные профсоюзные организации прекратили свою 
деятельность:

 � Югорский государственный университет
 � Тюменский педагогический колледж- организация 
студентов

Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий создан путем объединения Тюменского 
лесотехнического техникума и Западно-Сибирского государственного 
колледжа.

Количество первичных 
профсоюзных организаций 
уменьшилось 
на 490 единиц.

2015 2019

1661

1171
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Численность членов Профсоюза 

100 000

75 000

50 000

25 000

0

среди работающих уменьшилась на 5314 человек

2015 2019

81741

76427

Сокращение численности членов Профсоюза произошло во всех первичных организациях: 

 � ППО учреждений общего образования – 2429
 � ППО учреждений высшего образования – 261
 � ППО учреждений профессионального образования - 274
 � ППО студентов - 8675

Данная ситуация вызвана продолжающейся реструктуризацией  
сети образовательных учреждений.
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Охват профсоюзным членством
2015 2019

Всего работающих Всего работающих

Всего студентовВсего студентов

Членов профсоюза Членов профсоюза

Членов профсоюза Членов профсоюза

Охват 
профчленством

Охват 
профчленством

Охват 
профчленством

Охват 
профчленством

Работающие в системе образованияРаботающие в системе образования

Студенты Студенты

109 664 109 394

22 757 17 268

81 741 76 427

17 876 9 201

74,5 69,9

77,4 % 53,3 %
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В профсоюзных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа профсоюзное членство выше 
областного и составляет - 76,6%. 

Стабильно высокий процент охвата профчленством в 
течение 5-летнего периода:

Районные организации: 

 � Аромашевская (83,7%), 
 � Голышмановская (86,6%), 
 � Ишимская (90,8%), 
 � Нижнетавдинская (91,9%),
 � Нефтеюганская (98,1%), 
 � Березовская (82,0%) 

Городские организации: 

 � Когалым (96,2%), 
 � Сургут (92,2%), 
 � Нижневартовск (90,9%), 
 � Нефтеюганск (84,4%).

В первичных профсоюзных организациях, выходящих 
непосредственно на Тюменскую межрегиональную и 
окружные организации Профсоюза: 

 � Нижневртовский госуниверситет (97,5%), 
 � Сургутский госпедуниверситет (90,2%), 
 � Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 
(96,3%), 

 � Нижневартовский медицинский колледж (94,5%), 
 � Региональный институт развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа (100,0%), 

 � Тюменский государственный институт развития 
регионального образования (97,5%).

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организации-лидеры 
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Обучение актива
Основные тенденции:
• Увеличение количества зональных семинаров, практических занятий, 

проведенных с выездом в местные и первичные организации;
• Приоритет повышения квалификации профсоюзных кадров в рамках 

постоянно действующих семинаров и школ Центрального Совета 
Профсоюза
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ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА

ТЮМЕНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ПРОФСОЮЗОВ
• ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;
• ПРЕДСЕДАТЕЛИ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;
• РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ;
• ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ 

КОМИССИЙ;

• ВНЕШТАТНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА;
• УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА;
• АКТИВ СОВЕТОВ: МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, 
СТУДЕНТЫ.

• Зональные семинары по национальному проекту «Развитие 
образования»;

• Университет правовых знаний;
• Введение единого электронного профсоюзного билета;
• Профсоюзные и ведомственные награды;
• Проект-сессии по внутрисоюзным вопросам;
• Изучение опыта, и оказание методической помощи с 

выездом в местные организации Профсоюза;
• Обучение председателей контрольно-ревизионных 

комиссий; 
• Охрана труда, Специальная оценка условий труда;
• Мотивация профсоюзного членства, Конфликтология;
• Стипендиальное обеспечение;
• Августовские совещания;
• Общественные форумы «Учитель будущего», 

«Кинопедагогика»;
• Культурно-образовательный тур молодых педагогов;
• Семинары-совещания для актива советов молодые педагоги, 

ветераны педагогического труда, студенты.

• Курсовое обучение 
с привлечение 
специалистов Учебного 
центра профсоюзов 
г.Курган;

• Вебинары и круглые 
столы по социальному 
партнерству и охране 
труда;

• Молодежные форумы 
«Активен я – активен 
профсоюз», «УРА».

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уровни обучения актива
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ДРУГИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕМИНАРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

• ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ;

• ПРЕДСЕДАТЕЛИ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;

• АКТИВ СОВЕТОВ: МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ, 
СТУДЕНТЫ, ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА;

• ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

• Окружные семинары совещания председателей 
первичных профсоюзных организаций работников 
вузов в г. Челябинске и г.Свердловске;

• «Роль Профсоюза в формировании и реализации 
нормативно-правовой базы, содержащей нормы 
трудового права, на локальном и муниципальном 
уровнях» в г. Челябинске;

• Образовательно методические семинары для 
молодых педагогов в г.Санкт-Петербурге;

• Окружные школы студенческого профсоюзного 
актива в рамках конкурсов «Студенческий лидер», 
«Лучшее профбюро», «Лучший студенческий совет 
общежитий», «Стипком», форум «УТРО»;

• Проведение на базе нашей организации семинара-
совещания профсоюзного актива территориальных 
организаций Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Тюменской, Свердловской 
областей и Пермского края.

• Постоянно действующие семинары 
для профсоюзного актива, 
организованные Центральным 
Советом Профсоюза и «Гильдией 
Профессионалов»;

• Всероссийская педагогическая 
школа;

• Всероссийский тренинг лагерь;
• Всероссийские конкурсы 

«Студенческий лидер» 
и «Траектория успеха», 
«Профсоюзный репортер», «Виват 
таланты»;

• Проведение на базе нашей 
организации заседания комиссии 
Центрального Совета Профсоюза 
по вопросам повышения 
эффективности планирования 
и расходования  профсоюзного 
бюджета.
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Информирование членов 
Профсоюза
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ:
 � Рост информационной 
открытости 
организации;

 � Увеличение форм, 
методов и способов 
информирования;

 � Усиление адресного 
взаимодействия с 
разными категориями 
профактива.

Обновлен сайт – tyumprof.ru
• Алгоритм вступления в Профсоюз;
• Правовые консультации на главной странице;
• Все методические материалы можно скачать;
• Новости местных и первичных организаций.

Социальные сети
• Наша группа в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/smptyumen
• Новости нашей организации 

публикуются в группе Общероссийского 
Профсоюза образования https://
vk.com/eseur

• Развивается группа Тюменской 
городской организации Профсоюза 
https://vk.com/tmprofobr

Обратная связь:
• Для общения и обмена информацией для председателей 

местных организаций Профсоюза создана группа в Viber;
• Советы молодых педагогов и студенческие профсоюзные 

организации используют skype-коференции, диалоги vk, 
и чат-боты;

• Любой член Профсоюза может оставить свои 
комментарии на сайте организации и получить на него 
ответ.
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Видеоотчеты о работе
• Создано 15 видеороликов;

• Можно посмотреть на Тюменском 
образовательном канале на Youtube, или 

нашем сайте.

Информирование  
через сторонние СМИ

• На сайтах Общероссийского 
Профсоюза образования, 

Тюменского облсовпрофа, 
«Студпроф.рф»;

• В газетах «Мой Профсоюз», 
«Тюменская область сегодня», 

журнале «Сибирское богатство». 
• Видео сюжеты на канале «Тюменская 

служба новостей».

Ежегодные публичные отчеты:
• Заслушиваются, обсуждаются и принимаются 

коллегиально;
• Публикуются на сайте организации;

• С 2018 года Публичный отчет презентуется в 
форме инфографики.
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Основания для перевода:

 � Требования Федерального закона от 
06.12.2011 года №402 «О бухгалтерском 
учёте»;

 � Постановления Исполнительного комитета 
Профсоюза №5-4 от 21 мая 2016 года;

 � Решение конференции местной/первич-
ной организации Профсоюза. нцПрофсою-
за.

С каждой организацией Профсоюза, перешедшей на 
централизованный бухгалтерский учет:

 � Заключено Соглашение в целях эффектив-
ного использования финансовых средств 
Профсоюза, повышения качества ведения 
и оперативности бухгалтерского учёта и 
отчётности;

 � Утверждены штаты и штатное расписание 
председателей –уполномоченных местных 
организаций Профсоюза;

 � Заключены трудовые договоры, договоры 
о полной материальной ответственности с 
каждым уполномоченным-председателем 
местной организацией Профсоюза.

Результаты перехода на централизованный бухгалтер-
ский учет:

 � Повысилась полнота членских профсоюз-
ных взносов;

 � Улучшилось качество бухгалтерского 
учёта и отчётности, сбора и последующих 
финансовых операций с членскими про-
фсоюзными взносами с использованием 
интернет банк и бухгалтерской программы 
«Инфо-предприятие»;

 � Появилась экономия финансовых средств 
Профсоюза;

 � Прозрачность использования денежных 
средств членских профсоюзных взносов на 
целевые расходы профсоюзных организа-
ций.

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совершенствование финансовой 
политики 
Централизованный бухгалтерский учет
23 местных, 17 первичных организаций Профсоюза переведены на централизованный 
бухгалтерский учет.
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Практическая помощь
Изучение организационной и финансово-хозяйствен-
ной деятельности с выездом:

 � Все местные профсоюзные организации 
юга Тюменской области,

 � Ханты-Мансийская окружная организация, 
 � Ханты-Мансийская городская организа-
ция, 

 � Ханты-Мансийская районная организация, 
 � Когалымская городская организация, 
 � Нефтеюганской городская организация,
 � Пытьяхская районная организация Про-
фсоюза,

 � Первичная профсоюзная организация Тю-
менского государственного университета. 

Всем организациям оказана практическая помощь:

 � В ведении бухгалтерского учёта, 
 � В составлении финансовых отчётов, 
 � В подготовке документов к банковским 
проверкам соблюдения профсоюзными 
организациями порядка работы с денеж-
ной наличностью, 

 � Подготовлены методические разработ-
ки в помощь бухгалтерам профсоюзных 
организаций. 

Ежегодно для практического использования разработа-
ны и направлены: 

 � «Рекомендации по вопросам финансовой 
работы и бухгалтерского учёта в первич-
ной профсоюзной организации»,

 � Информационные сборники «Финансовая 
работа, налогообложение и бухгалтерский 
учёт».

Проведены 5 семинаров для бухгалтеров профсоюзных 
организаций, председателей ревизионных комиссий, для 
уполномоченных-председателей, находящихся на ЦБУ на 
базе санатория «Сосновый бор» города Ялуторовска.

В Ханты-Мансийском окружкоме проведено 3 семинара 
для бухгалтеров и председателей ревизионных комис-
сий профсоюзных организаций.

Вопросы, рассмотренные на семинарах: 

 � Бухгалтерский учёт в Профсоюзе,
 � Налогообложение профсоюзных органи-
заций,

 � Порядок составления доходной и расход-
ной части сметы профсоюзного бюджета, 

 � Составление сводного годового отчёта 
1-ПБ, 

 � Учётная политика,
 � Основные направления ревизионной 
работы,

 � Организационные основы работы реви-
зионных комиссий.   
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА:

 � Лысоконь Елена Евгеньевна 
председатель комиссии, 

 � Чеснокова Елена Викторовна
 � Балина Людмила Николаевна. 

Проведено 4 проверки организационной, финансово-хозяйственной деятельности в 
Тюменской межрегиональной организации Профсоюза. Результат: финансовая работа, ведение 
бухгалтерского учёта и налогообложение в межрегиональной организации Профсоюза 
соответствует требованиям нормативных документов.

ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Профсоюзный бюджет 

27,316,9

6,4
3,6

6,8
5,8

4,4

Анализ по отчётам 1-ПБ показал, что значительная часть средств профсоюз-
ного бюджета расходовалась:

ОПЛАТА ТРУДА
ПРЕМИРОВАНИЕ ПРОФАКТИВА
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА
ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ 
КАДРОВ И АКТИВА
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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КОНТАКТЫ
 
ТЮМЕНСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Председатель: Худякова Валентина Тимофеевна 
Адрес: 625000, Тюмень, улица Володарского, 49 
E-mail:tumprof@t5.ru 
телефон: 8 (3452) 25-75-02
 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ОКРУЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Председатель: Болдырева Людмила Федоровна 
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12 г. 
E-mail:profsoyuz.yugra@mail.ru 
телефон: 8 (3467) 33-09-16
 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Председатель:  Березина Ольга Леонидовна 
Адрес: 629007, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1, 4-ый этаж 
E-mail: yamalprof@bk.ru  
телефон: 8 800-234-03-03



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     D:20191202101218
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20181224174259
       581.1024
       Blank
       1148.0315
          

     Wide
     16
     Consec
     922
     375
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





