
 

Публичный отчет о деятельности Новочеркасской городской организации 

РОО профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2019 году. 

 

Краткая информация об организации: 

 

Количество образовательных организаций, в которых имеются члены 
общероссийского профсоюза образования. 

Общеобразовательные организации -26. 

-22 общеобразовательные школы; 

-1 кадетский казачий корпус; 

-3 школы-интерната; 

Дошкольные образовательные организации-44 детских сада; 

Организаций дополнительного образования (детей)-8: 

-МБУ ДО «Детский дом творчества»; 

-МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

-МБУ ДО «Центр экскурсий и туризма»; 

-МБУ ДО «Центр детского технического творчества № 1им. В.В.Горбатко»; 

-МБУ ДО «Центр детского технического творчества № 2»;  

-МАУ ДО «Центр воспитания и досуга «Эстетика»; 

-МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»; 

-МБУ ДО «Спортивная школа № 3». 

Профессиональные образовательные организации-2: 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геолого-разведочный колледж»; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

Другие организации: 

-1 ГКСО РО «Новочеркасский Центр помощи детям №1» (Детский дом № 1); 

-2 МБУ, осуществляющих обучение «Центра психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Гармония» и «Диалог»; 

-Управление образования Администрации города Новочеркасска; 

-Учреждение Новочеркасской городской организации Профсоюза «Дом Учителя»; 

-Новочеркасская городская организация РОО профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

Общее количество первичных профсоюзных организаций. 
 Общее количество первичных профсоюзных организаций в 2019 году составляла 86 

организаций. 

 В результате мониторинга количества членов профсоюза по организациям 

образования (ОО) выяснилось, что число первичных профсоюзных организаций  с 

численностью членов профсоюза менее 50% от общего числа работающих в ОО составляет 

31 первичных организации (в прошлом 42 ППО).  

Общее количество членов профсоюза: 

Таблица. 

 
 на 01.01.2019 года на конец 2019 года 

Всего работающих в ОО города, чел. 3229 3168 

Общее количество членов профсоюза, 

чел. 

2979 3122 

Работающих, чел. 2267 2342 

Обучающихся, студентов, чел 712 780 

                                



 В ходе анализа статистических данных по профсоюзному членству в ОО города 

Новочеркасска, выявлено следующее: 

1. По сравнению с прошлым 2018 годом общее количество членов профсоюза 

увеличилось на 75 человек.   

 Общий охват профсоюзным членством 

Сравнительные данные (доля членов профсоюза от общего количества работников 

образовательных учреждений) по охвату профсоюзным членством по категориям членов 

профсоюза представлены в таблице. 

Таблица. 
Охват профсоюзным членством На 01.01. 2019 года, % На конец 2019 года, % 

Общий 73,8 78,4 

Работающие 70,2 73,9 

Обучающиеся, студенты 88 95,6 

Молодежь до 35 лет 58,7 84,4 

  

 Штатные работники организации. 

 В штате Новочеркасской городской организации Ростовской областной 

организации Ростовской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ состоит 2 штатных единицы: 

-1 -председатель (1 ст.); 

-1-бухгалтер (1 ст.); 

-1 -правовой инспектор труда (0,5 ст.). 

 В первичных профсоюзных организациях образовательных учреждений г. 

Новочеркасска штатных сотрудников нет. 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива. 

 В течении 2019 года Новочеркасской городской организацией профсоюза были 

организованы и проведены обучающие семинары: 

1. Для председателей ППО и руководителей общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования обучающий выездной семинар 

руководителей образовательных организаций и председателей первичных 

профсоюзных организаций по теме: «Сотрудничество профсоюза и 

образовательных учреждений г. Новочеркасска как фактор успешности в 

достижении стратегических целей национального проекта «Образование» с 

11.10. по 13.10.2019 г. в пос. Лоо г. Большие Сочи Краснодарского края в корпусе 

«Атола» санатория «Горный воздух» (постановление Президиума от 20.09.2019 № 

2). 

2. Для председателей ППО и руководителей дошкольных образовательных 

учреждениях семинар «Роль Профсоюза в организации наставничества молодых 

педагогов в дошкольных образовательных учреждениях» (постановление 

Президиума от 20.09.2019 № 2); 

3. Семинар уполномоченных по охране труда образовательных учреждений г. 

Новочеркасска по теме «Охрана труда и будущее сферы труда», 29.04.2019 г. 

(постановление Президиума от 15.03.2019 г. № 27) 

4. Семинар по правовым вопросам на тему «О соблюдении трудового 

законодательства при принятии локальных актов в образовательных организациях 

Ростовской области» (постановление Президиума от 04.04.2019 г. № 28) 

5. Семинар по правовым вопросам по теме: «Соблюдение работодателями норм 

трудового законодательства» (постановление Президиума от 07.11.2019 № 5 «О 

проведении комплексной проверки соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МБОУ 

СОШ № 8, МБДОУ детском саду № 5, МБУ ДО «Центре туризма и экскурсий») 



 
В течение 2019 года были организованы и проведены следующие мероприятия, 

конкурсы, фестивали и др.: 

-являлись членами организационного комитета муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель года Дона-2019», февраль 2019 г.; 

-организована и проведена акция, посвященная освобождению г. 

Новочеркасска и Ростовской области в годы ВОВ, 13 февраля 2019 г.; 

-организован и проведен фестиваль творчества педагогов города 

«Педагогическая весна 2019», апрель 2019 г.; 

-организована и проведена акция, посвященная 28 апреля-Дню охраны труда, 

апрель 2019 г.; 

-организована и проведена первомайская профсоюзная   акция, май 2019 г.;  

-организована и проведена встреча членов профсоюза работников образования 

с представителями Администрации города и Городской Думы, май 2019 г.; 

-приняли участие в праздничных школьных линейках 1 сентября 2019 года, в 

городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню учителя; 

-организован и проведен муниципальный туристический Слет работников 

образования, сентябрь 2019 г.;  

-организовано участие команды г. Новочеркасска в финале областной 

Спартакиады работников образования Ростовской области, сентябрь 2019 г.; 

-организована и проведена акция, посвященная 7 октября-Всемирному дню 

действий профсоюзов за достойный труд; 

-организован и проведен городской профсоюзный конкурс «Молодой педагог-

2019», ноябрь 2019 г.; 

-в течение года были организованы тематические поездки в ст. Пухляковская 

Усть-Донецкого района, Логопарк Каменского района, пос. Кабардинка и г. 

Геленджик Краснодарского края, в театры г. Ростова-на-Дону, коллективные 

походы в Новочеркасский драматический театр им. В.Комиссаржевской, поездки 

в Ростовский музыкальный театр и драматический театр им. М.Горького г. 

Ростова-на-Дону, на представления в Конгресс Холл ДГТУ. 

В течение 2019 года было проведено 5 заседаний Совета председателей 

первичных профсоюзных организаций, 13 заседаний Президиума Новочеркасской 

городской профсоюзной организации. 

 
Соблюдение норм трудового законодательства  

и социальной защите прав и интересов членов Профсоюза в 2019 году 

 

Деятельность НГОП в области правозащитной деятельности, работа по реализации 

уставных целей и задач в части осуществления правовой защиты, отстаивании социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза в 2019 году была 

реализована посредством: 

- осуществления контроля за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения представлений об 

устранении выявленных нарушений; 

- выявления причин и обстоятельств нарушений; 

- принятия мер по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав 

членов Профсоюза; 

-обобщения практики применения трудового законодательства, анализа причин 

нарушений;  

-приема и рассмотрения заявлений, писем, жалоб и иных обращений членов 

Профсоюза о нарушениях их трудовых прав;  



- участия в правовой экспертизе проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих 

льготы, права и гарантии работников образования; 

- информирования и консультирования работодателей и работников по вопросам 

трудового законодательства. 

В 2019 году численность внештатных правовых инспекторов труда НГОП составила 

86 человек (из них 8 председателей первичных профсоюзных организаций, на которых 

возложены функции внештатного правового инспектора).   

Внештатные правовые инспекторы труда активно привлекались к работе по оказанию 

правовой помощи членам Профсоюза, усилению общественного контроля за соблюдением 

работодателями трудового законодательства, к экспертизе заключенных и вновь 

заключаемых коллективных договоров.  

Проведение проверок является основной и наиболее эффективной формой 

профсоюзного контроля. В результате их проведения можно успешно решать большинство 

профсоюзных задач: выявлять, пресекать и предупреждать нарушения трудовых прав 

членов Профсоюза. 

В течение 2019 года НГОП было проведено 6 проверок: 

Региональный уровень: 

1. На основании постановления Президиума Ростовской областной организации 

Профсоюза от 28.03.2019 г. № 31-4 «О проведении областной тематической проверки 

«Соблюдение трудового законодательства при принятии локальных нормативных 

актов в образовательных организациях в Ростовской области в 2019 г.», 

постановления Президиума Новочеркасской городской организации профсоюза  

(далее-НГОП) от 04.04.2019 № 27, в период с  08 апреля 2019 года по 30 апреля  2019 

г. в 11 образовательных организациях города Новочеркасска была проведена 

областная тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства 

при принятии локальных нормативных актов в образовательных организациях в 

Ростовской области» в 2019 году». 

Руководителям образовательных учреждений: Мамлиной Т.Е.(МБДОУ детского сада 

№ 12), Петровой Н.В.(МБОУ СОШ № 9), Завадскому В.Н. (МБОУ СОШ № 10) были 

направлены представления об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства по форме № 1-ПИ. 

Выявленные нарушения в учреждениях были устранены до 30 апреля 2019 года (до 

окончания проверки). 

Результаты областной тематической проверки по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при принятии локальных нормативных актов в образовательных 

организациях в Ростовской области» в 2019 году» были доведены до сведения начальника 

Управления образования Администрации города Новочеркасска Салтыковой Е.Л. на 

планерном совещании 29 апреля 2019 года, рассмотрены на заседании Совета Профсоюза от 

04.06.2019 № 14, на семинаре руководителей образовательных организаций и председателей 

первичных профсоюзных организаций по теме: «Сотрудничество профсоюза и 

образовательных учреждений г. Новочеркасска как фактор успешности в достижении 

стратегических целей национального проекта «Образование» (с 11.10. по 13.10.2019 г. в 

пос. Лоо г. Большие Сочи Краснодарского края в корпусе «Атола» санатория «Горный 

воздух» (постановление Президиума от 20.09.2019 № 2). 

Муниципальный уровень: 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ: 

1. Проверка в связи с коллективным обращением членов профсоюза  первичной 

профсоюзной организации государственного бюджетного образовательного 

учреждения Ростовской области «Донского Императора Александра III казачьего 

кадетского корпуса» (далее - Новочеркасский кадетский корпус) по вопросу 

изменений в системе оплаты труда работников данного учреждения, в связи с 

вступлением в силу постановления Правительства Ростовской области от 28.06.2019  



№ 442 «Об оплате труда работников государственных бюджетных образовательных 

учреждение Ростовской области, подведомственных департаменту по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» 

В ходе проверки был проведен мониторинг заработной платы работников 

кадетского корпуса, по итогам которого выяснился факт снижения заработной платы. 

Материалы проверки прилагаются. 

В результате проведенной работы было получено письмо Департамента по 

делам казачества и кадетских учебных заведений РО от 15.10.2019 № 30н/2245, в 

котором сообщалось о внесении изменений в постановление Правительства РО от 

28.06.2019 № 442, которые не позволят снижение уровня заработной платы 

работников данных образовательных учреждений.  

2. Проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства и иных актов по 

отдельным вопросам осуществления оплаты труда, в том числе с участием выборного 

профсоюзного органа» была проведена в период с 7 октября по 7 ноября 2019 года 

(постановление Президиума от 01.10.2019 № 3).  Предметом проверки в 

профсоюзных организациях проверяемых образовательных учреждений являлась 

выдача (отсутствии выдачи) работодателем каждому работнику при выплате 

заработной платы расчетных листков, наличие документов, подтверждающих факт 

выдачи работникам при выплате заработной платы расчетных листков.  

В ходе проверки было направлено три представления: Заболотневой А.С. 

(МБДОУ детский сад № 1), Илларионовой Е.В. (МБДОУ детский сад № 4), 

Полянниковой Е.В. (МБОУ СОШ № 1), Цветковой О.С. (МБОУ СОШ № 2). Все 

нарушения, указанные в представлениях, были устранены в срок до 15.11.2019 г. 

Выводы проверки отражены в постановлении Президиума от 07.11.2019 № 5. 

 

3. Городская тематическая проверка своевременного прохождения работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности)медицинских осмотров в МБДОУ детском саду № 

15,МБОУ СОШ № 31» (постановление Президиума от 01.10.2019 № 3). В рамках 

проверки были изучены локальные нормативные акты ( приказ об организации 

проведения медосмотров; утвержденный список контингентов, подлежащих 

предварительным (при приеме на работу) медицинским осмотрам и периодическим 

медицинским осмотрам; журнал об ознакомлении работников, подлежащих 

периодическому осмотру, в соответствии с планом-графиком или самого плана; 

подтверждение (в любой форме) о направлении поименных списков в медицинскую 

организацию; журнал учета выдачи направлений о прохождении периодического 

медицинского осмотра; заключения о прохождении работниками медицинских 

осмотров. 

Результаты проверки рассмотрены на заседании Президиума, постановление от 03.12.2019 

№ 6. 

4. Об обращении членов профсоюза МБДОУ детского сада № 56 по вопросу 

заключения Коллективного договора. 

В ходе работы с обращением, НГОП была организована совместно с отделом труда  

Управления труда  и социального развития Администрации города Новочеркасска, 

выездная проверка по фактам, изложенным в обращении. Был изучен проект 

Коллективного договора с приложениями. На собеседование были приглашены 

обратившиеся в НГОП члены профсоюза учреждения.          

Всем обратившимся предложено ознакомиться с проектом Коллективного 

договора и приложений к нему, было составлено письменное уведомление 

работников об ознакомлении с документами.  

В настоящее время Коллективный договор МБДОУ детского сада № 56 

находится на регистрации в Министерстве труда РО. 



Основание проверки: обращение членов профсоюза МБДОУ детского сада № 56 и 

постановление Президиума НГОП от 07.11.2019 г.№ 5. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ: 

 

1.О проведении проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МБОУ СОШ № 

8, МБДОУ детском саду № 5, МБУ ДО «Центре туризма и экскурсий». Основание: 

план работы НГОП и постановление Президиума от 07.11.2019 № 5. 

Руководителям проверяемых образовательных учреждений были направлены 

представления по форме 1-ПИ: Жукову В.Г. (МБУ ДО «Центра туризма и экскурсий), 

Пшеничновой Л.И. (МБДОУ детский сад № 5), Зыбиной И.П. (МБОУ СОШ № 8). 

Указанные в представлениях нарушения были устранены в срок до 06.12.2019 г. 

Выводы проверки отражены в постановлении Президиума от 03.12.2019 г. № 6. 

Анализируя результаты проведенных проверок, следует отметить, что основной 

причиной нарушений трудового законодательства является недостаточная правовая 

грамотность руководителей образовательных учреждений и председателей первичных 

профсоюзных организаций в разрешении правовых вопросов, связанных с применением 

трудового законодательства. 

В 2019 году была проведена экспертиза 29 коллективных договоров: МБОУ СОШ № 

1,3,8,9,10,11,14,32, МБДОУ детские сады №№ 4, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 56,43, 55, 56, 

64, 67, МБУ ДО «Центре туризма и экскурсий», МБУ ДО «ЦДТ № 1 им. В.В. Горбатко», 

МБУ ДО «Эколого-биологическом центре», ГБПОУ РО «Новочеркасском 

геологоразведочном колледже», ГКОУ РО «Новочеркасской школе-интернате» . 

Вопросы реализации заключенного в апреле 2018 года четырехстороннего 

Соглашения между Администрацией города Новочеркасска, Управлением образования, 

Управлением по физической культуре и спорту и Новочеркасской городской организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 годы, 

рассматривались на Президиуме (протокол от 03.06.2019 № 30, от 07.11.2019 № 5) и Совете 

НГОП (протокол от 08.11.2019 № 2). 

Представители НГОП приняли активное участие в работе по экспертизе нормативных 

документов муниципального уровня: 

-Постановления Администрации города Новочеркасска от 20.03.2019 № 372, 12.11.2019 № 

1568 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.12.2018 № 2061 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 

Новочеркасска». 

 В 2019 году _36_членов профсоюза, работников образования, обратились в НГОП 

лично и по телефону по вопросам, касающихся: 

-оказания материальной помощи; 

-аттестации на квалификационную категорию; 

-оказания помощи в постановке на жилищный учет; 

-предоставления социальных льгот и гарантий. 

Информационная работа по правозащитной деятельности проводится с 

использованием имеющихся ресурсов как НГОП, так и возможностей социальных 

партнеров (СМИ города, Администрации города, образовательных учреждений). В 

средствах массовой информации  в городской газете и в телевыпуске  «Акцент Дня» 

публикуются материалы из жизни городской профсоюзной организации.  

    В 2019 году издано и направлено в каждую ППО 11 выпусков «Информационный 

листок» по вопросам, интересующим членов профсоюзного актива: 

1. Об использовании средств фонда социального страхования на охрану труда, 

14.01.2019 



2. О результатах СОУТ, 24.01.2019; 

3. О приеме на работу инвалидов, 31.01.2019; 

4. По вопросу правомерности ведения дневников и журналов успеваемости в 

электронном виде и на бумажном носителе, 06.02.2019; 

5. О понятии «предпенсионный возраст», 20.02.2019; 

6. Об отмене карточек СНИЛС, 07.05.2019; 

7. О проведении диспансеризации, 10.09.2019; 

8. Об электронных трудовых книжках, 01.10.2019; 

9. О первых итогах акции, 14.10.2019; 

10. Об обращении в суд, 28.10.2019; 

11. О повышении эффективности по защите трудовых прав, 06.11.2019. 

Были изданы методические пособия: 

-Актуальные вопросы охраны труда и безопасности образовательного процесса, 

апрель 2019 г.; 

-Отчеты и выборы профсоюзных органов первичных организаций в 2019 году, 

февраль 2019 г. 

Городская организация имеет свой электронный адрес, подключена к электронной 

сети областной организации Профсоюза. 

Одним из приоритетных направлений информационной работы в правозащитной 

практике является использование материалов газеты «Мой профсоюз». Все 86 

профсоюзные первичные организации НГОП оформили подписку на газету в 2019 году.  

Оформлена 100% годовая подписка на 2020 год. 

В отчетном 2019 году информация о нарушениях прав профсоюзных организаций 

отсутствовала.  

В течении 2019 года было проведено: 5 заседаний Совета городской организации 

Профсоюза, 13 заседаний Президиума Новочеркасской городской организации Профсоюза. 

Вопросы, выносимые на повестку дня каждого заседания коллегиальных органов НГОП, 

были связаны с правозащитной деятельностью профсоюза. 

Таким образом, в ходе работы Совета и Президиума НГОП были освещены темы: 

1. Об утверждении программы правового всеобуча «Школа профсоюзного лидера» на 

2019 год (постановление Президиума от 29.01.2019 № 25); 

2. Об утверждении плана работы правового инспектора на 2019 год (постановление 

Президиума от 29.01.2019 № 25); 

3. О ходе выполнения четырехстороннего Соглашения о социальном партнерстве 

между Администрацией города Новочеркасска, Управлением образования, 

Управления по физической культуре и спорту и городской организацией Профсоюза 

работников образования на 2018 – 2020 годы за первое полугодие 2019 года 

(протокол Президиума от 03.06.2019 № 30, от 07.11.2019 № 5 и протокол Совета от 

08.11.2019 № 2). 

4. О проведении проверки по соблюдению трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, по отдельным вопросам осуществления оплаты 

труда, в том числе с участием выборного профсоюзного органа (Президиум от 

01.10.2019 № 3, от 07.11.2019 № 5). 

5. Об акции Общероссийской профсоюзной  в форме направления писем, обращений, 

телеграмм в адрес Правительства Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, избранных (делегированных) от Ростовской области, 

Правительства Ростовской области и депутатов Законодательного собрания 

Ростовской области с требованием увеличения размеров заработной платы и 



повышения уровня гарантий по оплате труда педагогических и иных работников 

образовательных организаций (Президиум от 01.10.2019 № 3). 

6. О проведении комплексной проверки соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МБОУ 

СОШ № 8, МБДОУ детском саду № 5, МБУ ДО «Центре туризма и экскурсий» 

(Президиум от 07.11.2019 № 5, 03.12.2019 № 6). 

7. О ходе реализации четырехстороннего Соглашения о социальном партнерстве между 

Администрацией города Новочеркасска, Управлением образования, Управления по 

физической культуре и спорту и городской организацией Профсоюза работников 

образования на 2018 – 2020 годы за второе полугодие 2019 года (07.11.2019 № 5). 

8. Об обращении членов профсоюза МБДОУ детского сада № 56 по вопросу 

заключения Коллективного договора (07.11.2019 № 5). 

 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности. 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности НГОП в отчетном году 

(оказание работникам образования, являющихся членами профсоюза, юридической 

помощи: консультирование по правовым вопросам, составлении обращений, запросов в 

государственные органы управления в сфере образования, управление пенсионного фонда, 

исковых заявлений в судебные органы),  составила 3238000 рублей.  

 

Охрана труда 

 

Деятельность городской организации Профсоюза работников образования, первичных 

профсоюзных организаций в 2019 году была направлена: 

 -на выполнение требований законодательства по охране труда и обеспечение гарантий 

работникам образования здоровых и безопасных условий труда; 

 -на повышение грамотности в вопросах охраны труда различных категорий 

профактива через проведение обучающих семинаров; 

 -на осуществление контроля за реализацией Программ социального партнёрства; 

 -на проведение профилактических и контролирующих мероприятий за состоянием 

охраны труда в образовательных учреждениях. 

 В 2019 году число первичных профсоюзных организаций составляло 86 организаций. 

Всего уполномоченных по охране труда в первичных организациях – 78 (8 малочисленных 

первичных организаций, в которых председатели выполняют функции уполномоченных по 

охране труда).  

1. Постановлением Президиума НГОП от 15.03.2019 г. № 27 «Об утверждении плана 

мероприятий по охране труда на 2019 год» был утвержден План мероприятий на 2019 

год. 

 

Результаты работы организации Профсоюза по защите прав членов профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда. 

В течение 2019 года Новочеркасской городской организацией профсоюза работников 

образования проводился постоянный контроль за деятельностью образовательных 

учреждений по выполнению требований СанПиН, правил пожарной и электробезопасности. 

В учреждениях образования города два раза в год проводятся единые дни охраны 

труда, разработаны программы их проведения.  Контроль за выполнением организационно-

технических мероприятий по результатам проведения единого дня охраны труда возлагается 

на руководителей образовательных учреждений, специалистов и лиц, ответственных за 

охрану труда и уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций.  

Главным результатом всей работы является отсутствие в течение нескольких лет 

несчастных случаев на производстве. 

Обеспечен контроль за своевременным прохождением работниками образования 



медицинских осмотров. Проведение медицинских осмотров позволяет выявить наличие 

заболеваний в том числе и тяжких таких, как онкология, сердечно-сосудистых заболеваний 

и провести своевременное лечение. В 2018 году доля работников образования, прошедших 

медицинские осмотры, составила 100%. 

На основании постановления Президиума Новочеркасской городской организации 

Профсоюза от 1 октября 2019 года № 3,   в целях осуществления профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий городского Соглашения и 

коллективных договоров, в  период с 30 октября по 25 ноября 2019 года была проведена 

Городская тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства и 

иных актов  по  вопросам своевременного прохождения работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров». 

Городская тематическая проверка своевременного прохождения работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности)медицинских осмотров в МБДОУ детском саду № 15,  МБОУ СОШ 

№ 31» (постановление Президиума от 01.10.2019 № 3). В рамках проверки были изучены 

локальные нормативные акты (приказ об организации проведения медосмотров; 

утвержденный список контингентов, подлежащих предварительным (при приеме на 

работу) медицинским осмотрам и периодическим медицинским осмотрам; журнал об 

ознакомлении работников, подлежащих периодическому осмотру, в соответствии с 

планом-графиком или самого плана; подтверждение (в любой форме) о направлении 

поименных списков в медицинскую организацию; журнал учета выдачи направлений о 

прохождении периодического медицинского осмотра; заключения о прохождении 

работниками медицинских осмотров. 

Результаты проверки рассмотрены на заседании Президиума, постановление от 

03.12.2019 № 6. 

Ежегодно в городскую комиссию по приёму образовательных учреждений к новому 

учебному году включаются представители Профсоюза: внештатный инспектор труда и 

председатель НГОП. 

В 2019 году в соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска 

от 18.06.2019 г. № 824 «О создании комиссии по проверке и приёму готовности 

образовательных учреждений г.Новочеркасска к новому 2019-2020 учебному году» была 

создана комиссия по проверке и приёму готовности  образовательных учреждений к новому 

учебному году, в комиссии работал внештатный инспектор труда Шаин Г.П. Проверка 

проводилась с 21 июля по 10 августа 2019 года. В результате проверки были руководителям 

были направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Выявленные 

нарушения были устранены до начала занятий. 
 

Контроль за обучением профсоюзного актива по охране труда и соблюдением его 

периодичности. 

В 2019 году был организован и проведен городской обучающий семинар 

уполномоченных по охране труда по теме: 

- «Охрана труда и будущее сферы труда», приуроченного ко Всемирному дню 

охраны труда 28 апреля 2019 - 29 апреля 2019 года (постановление Президиума от 

15.03.2019 № 27).  

1. Обучение профактива осуществлялось в рамках работы программы правового всеобуча 

«Школа профсоюзного лидера» на 2019 год: была организована деятельность 

консультационного пункта для членов профсоюза. Время проведения: каждый вторник 

месяца, с 14.30 до 16.30.  Место проведения: Дом учителя, пр-т. Ермака,103, актовый 

зал. Ответственный: Шаин Г.П., внештатный инспектор по охране труда (постановление 

Президиума от 29.01.2019 № 25). 



В 2019 году 12 уполномоченных по ОТ прошли обучение и получили 

соответствующие удостоверения. На эти цели работодателями было выделено 19, 2 тыс. 

рублей. 

На обучение 19 уполномоченных лиц по пожарной безопасности из муниципального 

бюджета было выделено 63,59 тыс. рублей.  

В 2018 году проводилось обучение электротехнического персонала и специалистов  

по теплоснабжению. На эти цели из средств муниципального бюджета было выделено 32,0 

тыс.рублей. 

Всего на обучение по охране труда в отчетном году было израсходовано 114,8 

тыс.рублей. 

 

Формы взаимодействия с органами Управления образования Администрации города. 
В течение 2019 года вопросы, связанные с обеспечением безопасных условий труда в 

образовательных учреждениях города, при участии Профсоюза, рассматривались на 

заседаниях Управления образования, планерных совещаниях при Мэре города.  

Управлением образования Администрации города Новочеркасска, образовательными 

учреждениями созданы совместные комитеты (комиссии) по охране труда, в состав которых 

входят на паритетных началах представители Профсоюза.  Администрации и профсоюзные 

комитеты образовательных учреждений ежегодно заключают между собой соглашения по 

охране труда, выполнение которых оформляется протоколом.  

Для соблюдения должностными лицами и работниками требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил и норм, инструкций по охране 

труда и технике безопасности в каждом образовательном учреждении организован 

трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе управления 

охраной труда, утверждены положения об охране труда. Номенклатурой дел 

образовательных учреждений в обязательном порядке предусмотрено ведение журнала 

административно-общественного контроля. Выявленные нарушения правил и норм техники 

безопасности, санитарных норм и пожарной безопасности, которые не могут быть 

устранены немедленно, заносятся в журнал общественно-административного контроля с 

указанием конкретных сроков их исполнения. 

 

 Анализ несчастных случаев среди работников 

В течение нескольких лет несчастных случаев на производстве не было. 

 

Специальная оценка условий труда.  

Во всех образовательных учреждениях города Новочеркасска проведена специальная оценка 

условий труда.  

 

Контроль за предоставлением льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда, прохождение медицинского осмотра. 
Льготы и компенсации предоставляются работникам с неблагоприятными условиями 

труда в соответствии с законодательством.  

В течении 2019 года в НГОП обращений по вопросам нарушений требований по 

охране труда не поступало. 

НГОП контролирует качество проведения медицинских осмотров работников. В 2019 

году все работники прошли медицинские осмотры. 

На проведение медицинских осмотров израсходовано 2 920,0 тыс. рублей. 

 

Организация и проведение самостоятельных или совместно с органами управления 

образованием смотров конкурсов. 

 

В период с мая по октябрь 2019 года был проведен городской конкурс стендов по 



охране труда «Профсоюз-за охрану труда!» (постановление Президиума от 25.07.2019 № 

31). 

 

Общественный контроль за организацией обеспечения по установленным нормам 

спецодеждой, обувью и др. СИЗ. 

 

В 2019 году на приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано 72 

тысячи рублей 

 

Контроль за возвратом 20% сумм страховых взносов ФСС на предупредительные 

меры по охране труда. 

 

В 2019 году 20% сумм страховых взносов возвращены одной организацией: МБОУ 

СОШ № 5 - 27 тысяч рублей, которые потрачены на приобретение средств индивидуальной 

защиты. 

В 2020 году НГОП продолжит работу с выборными профсоюзными органами по 

данной проблеме и дополнительно разъяснения бухгалтерам, которые непосредственно 

проводят необходимую финансовую операцию с ФСС. 

 

Всемирный День Охраны труда. 

29 апреля 2019 года в г. Новочеркасске состоялся городской семинар для 

уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений города по теме «Охрана труда и будущее сферы труда», приуроченный ко 

Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2019. 

На семинаре были рассмотрены вопросы правовой регламентации деятельности 

профсоюзов по обеспечению охраны труда,  о действиях работодателя по окончании 

проведения специальной оценки условий труда, о несчастных случаях на производстве: 

действиях профсоюзной организации, о роли уполномоченных по охране труда 

профсоюзного комитета образовательного учреждения.  

Количество участников семинара составило 53 члена профсоюза, в том числе 4 

представителя Управления образования Администрации города Новочеркасска. 

В рамках проведения Всемирного Дня охраны труда 28 апреля в образовательных 

учреждениях города профсоюзом были проведены:  

-в МБДОУ детских садах №№ 1,4,5, 14, 27, 29, 59, 65: «Неделя охраны труда» с 

22.04.2019 по 26.04.2019 г.; 

- в МБОУ СОШ №№ 1,11,19: в старших классах были проведены интерактивные 

внеурочные занятия «Охрана труда-друг человека»; 

- в ГБОУ РО «Новочеркасской школе-интернате» 26.04.2019 г. был проведен 

однодневный марафон «Скажем да охране труда!», в рамках которого профсоюзной 

организацией этого учреждения были проведены обследования рабочих мест, семинар по 

теме «Профессиональные заболевания: профилактика и предотвращение». 

Кроме того, 48 первичных профсоюзных организаций провели собрания по темам, 

соответствующим теме Всемирного дня охраны труда 2019 года «Охрана труда и будущее 

сферы труда». 

 

Оздоровление. 
 

Оздоровлением охвачены все работающие в образовательных организациях 

города члены профсоюза. Обучающиеся колледжа, как правило, на время каникул 

находятся за пределами города Новочеркасска (по месту жительства родителей), 



вследствие чего запросов в Профсоюз на организацию коллективного и 

индивидуального отдыха студентов в 2019 году не поступало.  

Охват оздоровленных в 2019 году от общего количества членов профсоюза 

составляет 33 % (в прошлом 2018 году-29,1%). 

Санаторными путёвками (с лечением) воспользовались 42 члена профсоюза. В 

течении отчетного года членам профсоюза НГОП была предоставлена возможность 

получения санаторно-курортного обслуживания как, по предлагаемым областной 

организацией профсоюза санаториям, пансионатам и домам отдыха КВМ и 

Черноморского побережья, так и самостоятельного выбора места оздоровления.  

На основании договоров с Ростовской областной организацией профсоюза 

санаторными путевками (с лечением) были обеспечены 22 члена профсоюза. Члены 

профсоюза получили возможность частичного субсидирования путевки на 

санаторно-курортное обслуживание за счет средств областной программы 

«Оздоровление». 

Члены профсоюза (20 человек), которые самостоятельно приобретали 

санаторно-курортные путевки, на основании Положения «О предоставлении путевок 

на санаторно-курортное лечение для членов профсоюза, входящих в состав 

Новочеркасской городской организации профсоюза» (постановление Совета 

профсоюза от 22.04.2015 № 3), могли получить удешевление стоимости путевки до 

2000 рублей по решению первичной профсоюзной организации (от 200 рублей в 

сутки, но не более 4000 рублей за весь период, 1 раз в два года) .    

За счет средств НГОП с частичным привлечением личных средств членов 

профсоюза (194 человека, частично оплачивали поездки самостоятельно, частично из 

средств профорганизации), работников образования в течении 2019 года НГОП было 

организовано: 

 5 коллективные поездки выходного дня: 

-п. Кабардинка Краснодарского края (76 человек); 

-г. Геленджик Краснодарского края (36 человек); 

-п. Лоо Краснодарского края сан. «Горный воздух» (70 человек); 

Из них 2 однодневные экскурсии: 
-хут. Пухляковский (178 человек);  

-Ростов-на-Дону, «Прогулка на теплоходе по р. Дон» (28 человек). 

 

1 туристический слет (сентябрь 2019 года) Агролес пойма реки Тузлов, 

Октябрьский с. район РО (259 человек); 

- организовано участие в финале областной Спартакиады работников 

образования РО в п.Шепси Краснодарского края п. «Энергетик» (45 человек); 

-организовано участие делегации членов профсоюза в Межрегиональном слете 

учителей «Его величество учитель!» в пос. Лазаревском Краснодарского края с. 

«Гренада» в ноябре 2019 г. (6 человек). 

 

4 поездки в театры г. Ростова-на-Дону (213 человек). 

Всего из средств профбюджета НГОП на оздоровление в 2019 году затрачено 

611646, 28 тыс. руб. (12,66 % от общего объема средств). 

НГОП принимает участие в областной программе «Оздоровление». Члены 

профсоюза (98 человек) в течении летней оздоровительной кампании, в период 

весенних, осенних и зимних каникул воспользовались предложениями об отдыхе 

Ростовской областной организации Профсоюза.  


