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Публичный отчет о результатах деятельности Новочеркасской городской 

организации Общероссийского Профсоюза  образования в 2021 году. 

 

1. Общая информация. 

 
Общее количество первичных профсоюзных организаций в 2021 году составляет 84 

организаций, что по сравнению с предыдущим отчетным 2020 годом на 1 организацию 

меньше. Уменьшение первичных профсоюзных организаций обусловлено проведением 

реорганизации в сети муниципальных образовательных учреждений, согласно приказу 

Управления образования Администрации города Новочеркасска от 19.11.2020 № 615 «О 

реорганизации бюджетных учреждений, осуществляющих обучение центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». С 1 марта 2021 года муниципальное 

бюджетное учреждение, осуществляющее обучение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» было присоединено к муниципальному 

бюджетному учреждению, осуществляющему обучение «Центру психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог». Количество членов 

профсоюза в связи с реорганизацией учреждений сократилось на 3 человека. 

В результате мониторинга количества работающих членов профсоюза по организациям 

образования (ОО) выяснилось, что по сравнению с прошлым отчетным годом членство в 

профсоюзе не возросло, и составляет на 1 декабря 2021 г.-2354 человека: 

 

                   
Сравнительные данные (доля членов профсоюза от общего количества работников 

образовательных учреждений) по охвату профсоюзным членством по категориям членов 

профсоюза представлены в таблице: 

 на конец 2019 

года 

На конец 2020 года На конец 2021 года 

Всего работающих в ОО 

города, чел. 

3168 3215 3262 

Общее количество членов 

профсоюза, чел. 
3122 3280 3241 

Работающих, чел. 2342 2355 2354 

Обучающихся, студентов, 

чел 

780 925 886 

Неработающие пенсионеры, 

чел. 
- - 1 
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Охват профсоюзным 

членством 

На конец 2019 года, 

% 

 

На конец 2020 года, 

% 

На конец 2021 

года, % 

Общий 78,4 79,2 78,1 

Работающие 73,9 73,3 72,2 

Обучающиеся, студенты 95,6 100 100 

Молодежь до 35 лет 84,4 63,6 60,7 

  

2. Информация о выполнении действовавших в 2021 году соглашений 

и коллективных договорах. 

Между Администрацией  города Новочеркасска, Управлением образования 

Администрации горда и Новочеркасской городской организацией Ростовской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(далее-городской организацией) в 2020 году заключено трехстороннее городское 

Соглашение о социальном партнерстве на 2020-2022 годы (далее – Соглашение) 

(регистрационный № 278/20-41О от 28.08.2020 года).  

Охват коллективно-договорными отношениями составляет 100 % от общей 

среднесписочной численности работающих в образовательных организациях г. 

Новочеркасска.  

В течении 2021 года проведена работа по заключению коллективных 

договоров в 25 образовательных организациях города. В содержании и структуре 

коллективных договоров (в соответствии со ст. 41 ТК РФ), устанавливаются льготы 

и преимущества для работников, условия труда, с учетом финансово-

экономического положения и выделяемых ассигнований на сферу образования 

города. На расширенных заседаниях (участники-руководители, работники, члены 

профсоюза, представители Советов и управляющих советов образовательных 

учреждений) профсоюзных первичных организаций в течении 2021 года заслушаны 

отчѐты работодателя и председателя ППО о выполнении условий коллективного 

договора в 25 организациях. На уровне первичных организаций Профсоюза 

закреплено участие председателей в разработке и экспертизе локальных 

нормативных актов: 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Графиков работы и отпусков; 

 Порядков и условий предоставления дополнительных отпусков; 

 Положений о стимулирующих выплатах, премирования работников и др. 

 

Для реализации обязательств по выполнению Соглашения и 

коллективных договоров в 2021 году проведена следующая работа: 

-в области экономической политики: 

 организовано информирование со стороны работодателей профсоюзных 

организаций учреждений, в которых заключены коллективные договоры о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений (отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности заслушаны на общих собраниях трудовых 

коллективов в 82 организациях, публичный отчет начальника Управления 

образования Администрации города был заслушан  на августовской 

педагогической конференции 26 августа 2021 г.);  



 организовано участие профсоюза в трехсторонней комиссии по 

урегулированию трудовых споров и защите социально-экономических прав и 

интересов работников образования; 

 

- в области оплаты труда: 

 организована совместная работа городской профсоюзной организации и 

Управления образования по вопросам реализации постановления 

Администрации города от 14.12.2020 № 2 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Новочеркасска, подведомственных Управлению образования Администрации 

города». 

 организовано информирование работников образования и обсуждение проекта 

постановления Правительства Ростовской области «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Ростовской области, подведомственных министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области» (13 сентября 2021 г.); 

 организован контроль за своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы работникам образовательных организаций, соблюдением 

действующих нормативных правовых актов, гарантирующих месячную 

заработную плату работнику, полностью отработавшему норму рабочего 

времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. 

Принимая во внимание, что отличительной чертой 2021 года является сложная 

эпидемиологическая ситуация в связи с распространением вирусной инфекции 

COVID-19, заработная плата работникам муниципальных образовательных 

организаций выплачивалась своевременно и в полном объеме; 

 

- в области содействия занятости: 

 проведен контроль за предоставлением рабочих мест в образовательных 

организациях лицам, являющимися инвалидами. Таким образом, доля рабочих 

мест, предоставленных инвалидам в образовательных учреждениях города, 

составила 3% от общего количества работающих в сфере образования; 

 осуществляется мониторинг имеющихся вакантных мест в образовательных 

организациях; 

 

-в области защиты социальных прав работников и обеспечения их социальными 

гарантиями: 

 осуществляется контроль 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;  

 организован прием и рассмотрение заявлений, писем, жалоб и иных 

обращений членов Профсоюза о нарушениях их трудовых прав;  

 организовано участие в правовой экспертизе проектов нормативно-правовых 

актов, затрагивающих льготы, права и гарантии работников образования; 

 организовано информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам трудового законодательства. В рамках реализации 



городской профсоюзной программы «Правовой всеобуч», на базе УП «Дома 

учителя», организована систематическая работа консультпункта для 

различных категорий участников образовательных отношений 

(администраций ОУ, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала ОУ);  

 диспансеризация и медицинские осмотры работников образования были 

организованы и проведены в 82 образовательных учреждениях города 

(независимо от ведомственной подчиненности) за счет средств работодателя; 

 обеспечено соблюдение требований к повышению квалификации работников 

и проведению процедуры аттестации; 

 4 работника образования города воспользовались возможностью длительного 

отпуска сроком до 1 года; 

 организовано совместное (работодателями и Профсоюзом) рассмотрение 

письменных обращения, жалоб и заявлений по вопросам трудовых 

отношений, социальной защиты педагогических работников; 

 

- в области охраны труда: 

 обеспечен оперативный контроль за безопасностью работников образования 

при эксплуатации зданий, сооружений образовательных учреждений; 

режимом труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством, требованием устранения избыточной отчетности 

педагогов; 

 проведено обучение безопасным методам и приемам выполнения 

профессиональных обязанностей и оказанию первой помощи пострадавшим, 

проведение инструктажа по охране труда (в 82 образовательных и иных 

учреждениях). В апреле 2021 года Профсоюз образования города на базе 

лицензированного «Областного учебно-консультационного центра «Труд» 

(лицензия Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области № 5289 от 16.07.2015 г.) организовал бесплатное обучение 

30 уполномоченных лиц по охране труда образовательных организаций.  

 специалисты Профсоюза образования ежегодно входят в состав городской 

комиссии по приемке учебных учреждений к новому учебному году, проводят 

профилактические и контролирующие мероприятия за состоянием охраны 

труда в образовательных учреждениях; 

 в учреждениях образования города два раза в год проводятся единые дни 

охраны труда, разработаны программы их проведения; 

 в сложившейся эпидемиологической обстановке посредством рассылки на 

электронные почты образовательных организаций рассылались материалы, 

посвященные вопросам охраны труда и важности их соблюдения; 

 в течение нескольких лет несчастные случаи в ОУ на производстве 

отсутствуют; 

 во всех образовательных учреждениях города Новочеркасска проведена 

специальная оценка условий труда;  



- в области гарантий профсоюзной деятельности и повышения статуса 

профсоюзов: 

 предоставление членам профсоюза получение гарантированной помощи в 

решении следующих вопросов: оказания правовой и юридической помощи 

(консультативной, судебной, представительства интересов в органах власти), 

оказания материальной помощи;  

 сопровождение в решении вопросов социально-бытового характера (помощь в 

постановке на жилищный учет, получении льгот на отдых детей членов 

профсоюза по линии Управления труда и социального развития), защита 

интересов работников образования при рассмотрении спорных вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью, условиями труда и т.д.). 

выплачивается единовременное пособие (подъѐмные) молодым специалистам, 

поступающим впервые на работу в образовательные учреждения (10 000 

рублей), ежемесячная надбавка молодым специалистам в возрасте до 30 лет-

1 000 рублей. (Постановление Мэра г.Новочеркасска №1066 от 16.06.2016 г.); 

 предоставление возможности доступного и качественного отдыха и 

оздоровления членов профсоюза. Охват оздоровленных в 2021  году от общего 

количества членов профсоюза составляет 29 %.  
 

 

2.1. Информация о ходе проводимых в 2021 году коллективных 

переговоров. 

 

В течении 2021 года, в ходе ведения коллективных переговоров было 

подписано 25 коллективных договора (в 2018-26, в 2019-29, в 2020-12), которые 

прошли соответствующую процедуру уведомительной регистрации в управлении по 

труду министерства труда и социального развития Ростовской области.  

В ходе коллективных переговоров представители работников (профсоюзные 

организации) и работодателей участвуют в подготовке, заключении и изменении 

коллективного договора, по истечении семи дней после получения уведомления о 

начале переговоров (по инициативе любой из сторон). 

Так, как, в Новочеркасской городской организации имеются первичные 

профсоюзные организации, объединяющие менее половины работников, 

представление своих интересов работники (не члены профсоюза) поручают 

профсоюзной организации на общем собрании работников учреждения. 

Представителями работодателя при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора являются руководители 

организации. 

В 2021 году практика продления действия коллективных договоров 

отсутствовала. Изменение и дополнение коллективных договоров производились в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения (ст. 44). 

Однако, следует отметить то, что заключении коллективных договоров 

остаются неизменными следующие проблемы: 

-большая часть содержания коллективных договоров дублирует положения 

Трудового Кодекса РФ; 



-многие предложения, выдвигаемые работниками образовательных организаций в 

области защиты социальных прав и обеспечения их социальными гарантиями 

неисполнимы из-за отсутствия достаточного для их реализации объема средств; 

-действие коллективного договора распространяется на всех работников системы 

образования, что снижает мотивацию к вступлению в профсоюз, умаляется его роль 

и значимость, как гаранта социально-трудовых прав и интересов. 

 
3. Деятельность по соблюдению норм трудового законодательства и 

социальной защите прав и интересов членов Профсоюза в 2021 году 

 
Деятельность НГОП в области правозащитной деятельности, работа по выполнению 

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

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза в 2021 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 2021 году численность внештатных правовых инспекторов труда НГОП составила 

82 человека (из них 38 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 2021 года НГОП было проведено 3 плановые проверки  и 1 внеплановая 

(по обращению члена профсоюза): 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ: 

1. по теме «Соблюдение трудового законодательства при принятии локальных 

нормативных актов в образовательных организациях г. Новочеркасска»; 

2. по теме «Соблюдение норм законодательства об охране труда, окружающей 

среды, страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, специальной оценке условий труда в 

образовательных организациях г. Новочеркасска»; 
             КОМПЛЕКСНАЯ: 



1. В период с 01.10.2020 г. по 31.10.2021 г.  Новочеркасская городская организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в лице правового 

инспектора труда Профсоюза Загуменной О.В, внештатного инспектора по охране 

труда Шаина Г.П., Лугового М.Ю. уполномоченного по охране труда первичной 

профсоюзной организации Управления образования Администрации города 

Новочеркасска, провели городскую  комплексную проверку соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в 

МБОУ СОШ № 31, МБДОУ детском саду № 3, МБУ ДО «Центре туризма и 

экскурсий». 
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 2021 году _32_члена профсоюза, работников образования, обратились в 

городскую организацию Профсоюза 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 2021 году издано и направлено в каждую ППО 10 выпусков «Информационного 

листка» по вопросам, интересующим членов профсоюзного актива (прилагаются, 

размещены на сайте городской организации ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

НОВОЧЕРКАССКА (narod.ru)): 

1. Вопросы правового регулирования использования персональных данных, 

вступившие в силу с 1 марта 2021 года, февраль 2021 г. 

2. Требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда, разрабатываемых работодателем, март 2021 г. 

3. Организация безопасного рабочего места: требования, март 2021 г. 

4. Обновления примерного перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, март 2021 г. 

5. Изменения при подсчете стажа для выхода на пенсию с 2021 года, апрель 2021 г. 

6. Дополнительные гарантии для инвалидов и работников с детьми, ноябрь 2021 г. 

7. Электронный кадровый документооборот, декабрь 2021 г. 

8. О порядке обучения работников организаций по охране труда, декабрь 2021 г. 

9. Информация по совершенствованию с 1 января 2022 г. системы оплаты труда 

работников учреждений, подведомственных минобразованию  

Ростовской области, и муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования, декабрь 2021 г. 
10. Типовые вопросы по совершенствованию с 1 января 2022 г. системы оплаты труда 

работников учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области, и 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

декабрь 2021 г. 
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Выпущено 3 выпуска «Информационного бюллетеня», содержащие 

информационно-методическую информацию по вопросам (прилагаются, размещены на 

сайте городской организации ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

(narod.ru)): 

1. Вопросы правового регулирования дистанционной работы в образовательных 

организациях, февраль 2021 г. 

2. Оценка профессиональных рисков в общеобразовательной организации, сентябрь 

2021 г. 

3. Составление графиков отпусков. Пять спорных ситуаций, ноябрь 2021 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 84 

профсоюзные первичные организации НГОП оформили подписку на газету в 2021 году.  

Оформлена 100% годовая подписка на 2022 год. 

В отчетном 2021 году информация о нарушениях прав профсоюзных организаций 

отсутствовала.  

В течении 2021 года было проведено: 3 заседания Совета городской организации 

Профсоюза, 9 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 

2021 год (постановление Президиума от 11.01.2021 № 19); 

2. Об утверждении плана работы правового инспектора на 2020 год (постановление 

Президиума от 11.01.2021 № 19); 

3. О результатах реализации трехстороннего городского Соглашения между 

Администрацией города Новочеркасска, Управлением образования Администрации 

города Новочеркасска и Новочеркасской городской организацией Общероссийского 

Профсоюза образования на 2020-2022 гг. (постановление Президиума от 23.09.2021 

г. № 10); 

4. О проведении городской тематической проверки «Соблюдение трудового 

законодательства при принятии локальных нормативных актов в образовательных 

организациях г. Новочеркасска» в 2021 г. (постановление Президиума от 30.04.2021 

г., 28.05.2021 г.); 

5. О проведении городской комплексной проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в 

МБОУ СОШ № 31, МБДОУ детском саду № 3, МБУ ДО «Центре туризма и 

экскурсий» (постановление Президиума от 23.09.2021 г., 17.11.2021 г.); 

 

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  1млн. 665 тыс. рублей.  

Основным показателем экономической эффективности правозащитной работы 

НГОП в течение 2021 года являлась подготовка документов и участие в рассмотрении 

индивидуальных исковых обращений в судах. В основу расчета экономической 

эффективности правозащитной деятельности НГОП включены общая суммы денежных 

выплат, полученных и причитающихся работникам по решению суда. 
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 Считаем необходимым отметить, что недостатком в правозащитной деятельности 

НГОП является слабая юридическая компетентность и большой объем выполняемой 

работы по основной должности внештатных правовых инспекторов (лиц, на которых 

возложены функции внештатного правового инспектора). 

Городская организация в 2022 году планирует продолжать работу по укреплению 

состава первичных профсоюзных организаций внештатными правовыми инспекторами 

мотивированными к данному направлению профсоюзной деятельности. 

 

4. Деятельность по охране труда 

 

Деятельность городской организации Профсоюза работников образования, 

первичных профсоюзных организаций в 2021 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, актуализацию знаний об 

охране труда в аспекте изменения трудового законодательства; 

 на осуществление контроля за реализацией Программ социального 

партнѐрства; 

 на проведение профилактических и контролирующих мероприятий за 

состоянием охраны труда в образовательных учреждениях. 

Среди приоритетов НГОП следует выделить следующие:  

 развитие социального партнерства в сфере труда, организация контроля за 

выполнением отраслевого соглашения; 

 защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования на реализацию уставных требований, связанных с решением 

вопросов создания здоровых и безопасных условий труда для работников 

образовательных учреждений; 

 информирование членов профсоюза и социальных партнеров об изменениях в 

законодательстве по охране труда;  

 осуществление взаимодействия с государственными органами контроля по 

реализации мер, направленных на защиту прав членов Профсоюза на охрану 

труда; 

 обеспечение и создание здоровых и безопасных условий труда, исключающих 

травматизм и профзаболевания сотрудников и работников в процессе 

трудовой деятельности. 

 

В 2021 году число первичных профсоюзных организаций составляло 84 

организаций. Всего уполномоченных по охране труда в первичных организациях – 

84 (22 малочисленных первичных организаций, в которых председатели выполняют 

функции уполномоченных по охране труда).  

 
4.1. Результаты работы организации Профсоюза по защите прав членов 

профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

 

В течение 2021 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 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 онкология, сердечно-сосудистые и 

раковые заболевания и т.д.) и провести своевременное лечение.     

В 2021  году доля работников образования, прошедших медицинские осмотры, 

составила 100%. 

С 2 марта по 18 марта 2021 г. на базе МБОУ СОШ № 8 г. Новочеркасска 

прошла проверка Государственным инспектором труда Государственной инспекции 

труда в Ростовской области, по итогам которой было выявлено административное 

правонарушение: уборщикам и дворникам, в соответствии с пунктами 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью, 

другими СИЗ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290-н, при фактической выдаче средств 

индивидуальной защиты не были сделаны записи в личных карточках, не установлен 

должный учѐт и контроль (протокол №61/12-1170-И34-373/ч-1д) (приложение).   

На основании постановления Президиума Новочеркасской городской 

организации Профсоюза от 17 ноября 2021 года № 26,   в целях осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением норм законодательства об охране труда, 

окружающей среды, страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, специальной оценке условий труда в 

образовательных организациях г. Новочеркасска, в период с  22  по 30 ноября 2021 

года была проведена городская тематическая проверка по теме «Соблюдение норм 

законодательства об охране труда, окружающей среды, страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, специальной оценке 

условий труда в образовательных организациях г. Новочеркасска» в МБОУ СОШ 

№№ 6,8,11,32. 

Следует сказать, что во всех образовательных организациях  были 

предоставлены медицинские книжки, в которых содержались данные 

о прохождении медицинских осмотров работников. Медицинские осмотры в МБОУ 

СОШ № 6,8,11, 32 были пройдены за счѐт средств работодателя (консолидация 

областного и городского бюджетов) в соответствии с имеющимися договорами об 

оказании медицинских услуг. 

Все учреждения имеют уголок по охране труда. Однако в МБОУ СОШ № 32 

информация на уголке по охране труда не была актуализирована, отсутствовала 

информация о политике организации в области охраны труда, инструкция об 

оказании первой помощи (п.12 Постановления Правительства от 17.01.2001 г. «Об 

утверждении рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда»). Работники любой организации должны быть в курсе безопасных 

условий труда, изменений, которые произошли в сфере охраны труда и затрагивают 



их при выполнении должностных обязанностей (ст. 212 ТК РФ). Было вынесено 

представление по данному факту директору МБОУ СОШ № 32 Иващенко М.В. 

(прилагается). Следует сказать, что оно было оперативно устранено в срок до 

10.12.2021 г. в соответствии с представлением. 

Также во всех организациях были проверены журналы инструктажей: 

вводного инструктажа по охране труда, на рабочем месте, выдачи инструкций, учѐта 

инструкций, несчастных случаев. Необходимо отметить, что администрации всех 

учреждений ведут данные документы, существует стыковка между проведением 

вводного и первичного инструктажа на рабочем месте. Организациям 

рекомендовано более тщательно следить за проведением повторных инструктажей с 

соблюдением нормативных сроков. 

Результаты городской тематической проверки были доведены до сведения 

начальника Управления образования Администрации города Новочеркасска 

Салтыковой Е.Л.  

Ежегодно в городскую комиссию по приѐму образовательных учреждений к 

новому учебному году включаются представители Профсоюза: внештатный 

инспектор труда и председатель НГОП. 

В 2021 году в соответствии с постановлением Администрации города 

Новочеркасска от 12.07.2021 г. № 384 «О создании комиссии по проверке и приѐму 

готовности образовательных учреждений г.Новочеркасска к новому 2020 – 2021 

учебному году» была создана комиссия по проверке и приѐму готовности  

образовательных учреждений к новому учебному году, в комиссии работал 

внештатный инспектор труда Шаин Г.П. Проверка проводилась с 27 июля по 07 

августа 2020 года. В результате проверки были руководителям были направлены 

рекомендации по устранению выявленных нарушений. Выявленные нарушения 

были устранены до начала занятий. 

 
4.1. Контроль за обучением профсоюзного актива по охране труда и 

соблюдением его периодичности. 

 

16 февраля 2021 г. был проведен семинар по теме «Актуальные вопросы 

охраны труда в 2021году»  (Постановление Президиума НГОП от 02.02.2021 г. № 20 

«Об утверждении плана мероприятий по охране труда на 2021 год»). В рамках 

семинара были рассмотрены основные проблемы, существующие в образовательных 

учреждениях в аспекте осуществления мер по охране труда. Также было уделено 

внимание внеочередной проверке знаний по охране труда, новые требования к 

условиям труда, изменения в проведении медосмотров. 

Новочеркасская городская организация Профсоюза во взаимодействии с 

государственным автономным учреждением Ростовской области «Областным 

учебно-консультационным центром «Труд» провели обучение 30 человек за счѐт 

средств Профсоюза. 

В сложившейся эпидемиологической обстановке посредством рассылки на 

электронные почты образовательных организаций рассылались материалы, 

посвященные вопросам охраны труда и важности их соблюдения. 

Обучение профактива осуществлялось в рамках работы программы правового 

всеобуча «Школа профсоюзного лидера» на 2020 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. 

 

4.2. Формы взаимодействия с органами Управления образования 

Администрации города.  
В течение 2021 года вопросы, связанные с обеспечением безопасных условий 

труда в образовательных учреждениях города, при участии Профсоюза, 

рассматривались на заседаниях Управления образования.  

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. 

  Семинар для руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений города Новочеркасска по теме 

«Применение технологий командообразования в образовательном пространстве 

города Новочеркасска как условие достижения общих целей в решении вопросов 

управления образованием в сотрудничестве с профсоюзной организацией» состоялся 

в СОК «Горный воздух» с 08.10. по 10.10.2021 г. В нѐм приняли участие 

юристконсульт Ростовской областной организации Профсоюза С.Н.Еремина, 

представители Управления образования Администрации г. Новочеркасска. Были 

рассмотрены вопросы трудового правового регулирования, а также вопросов охраны 

труда. 

 

 

4.3. Организация и проведение самостоятельных или совместно с 

органами управления образованием смотров конкурсов по охране 

труда. 

 

В период с января по март 2021 года был проведен городской смотр-конкурс 

«Лучший уголок по охране труда» в образовательных организациях города 

Новочеркасска в рамках месячника, посвященного Всемирному Дню охраны труда-

28 апреля (постановление Президиума от 02.03.2021 № 21) 

 

4.4.  Всемирный День Охраны труда. 

 



Согласно Плану мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда в 

2021 году Новочеркасской городской организацией Профсоюза, первичными 

профсоюзными организациями города были проведены мероприятия, посвященные 

теме: «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис –ИНВЕСТИРУЙТЕ В 

УСТОЙЧИВУЮ СИСТЕМУ ОХРАНЫ ТРУДА». 

 В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, был 

проведен профсоюзный диктант по охране труда, который проходил на платформе 

Google-form (Режим доступа к электронной форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRVGeGjTB7v_g54O-

b54nKhtK7k6Bw350qEHH6lCOY0PnSWA/viewform ).  Данный тест направлен на 

популяризацию знаний по охране труда, усвоению простейших понятий, которые 

помогут членам профсоюза в практической деятельности. Приняли участие в 

Диктанте  463 человека. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, 

связанную с распространением вируса COVID-19, данное мероприятие было 

проведено посредством мультимедийных технологий в дистанционном режиме.  По 

итогам каждому участнику Диктанта был выслан сертификат об участии.  

 На базе первичных профсоюзных ячеек Новочеркасской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки были проведены 

мероприятия, посвященные актуальным вопросам охраны труда в виде семинаров, 

тренингов, круглых столов. 

 В преддверии Дня охраны труда были разосланы презентационные материалы, 

в которых освещались изменения в нормативно-правовом регулировании охраны 

труда в 2021 году. 

Деятельность НГОП по охране труда в 2021 году считаем удовлетворительной, 

но не оптимальной. 

Остаются нерешѐнными следующие проблемы: 

-не введены в штатное расписание образовательных учреждений с числом 

работающих 50 и более человек ставки специалиста по охране труда; 

-не детализированы расходы на мероприятия по охране труда в бюджетной 

классификации. 

Основные задачи городской организации Профсоюза на 2021 год : 

-совершенствование административно-общественного контроля за условиями труда; 

-обучение профактива и руководителей образовательных организаций применению 

изменившихся нормативных и законодательных актов по охране труда. 

 
5. Деятельность Новочеркасской городской организации РОО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по оздоровлению членов 

профсоюза и членов семей в 2021 году. 

 

Оздоровлением охвачены все работающие в образовательных организациях 

города члены профсоюза.  

Охват оздоровленных в 2021 году от общего количества членов профсоюза 

составляет 29 % (в  2019 году-33%, в 2020-29%). 

В целях оказания социальной поддержки членам профсоюза, консолидации 

профсоюзных средств на оздоровление, повышения доступности лечения, 

оздоровления и отдыха для членов Профсоюза, повышения мотивации 

профсоюзного членства Советом Новочеркасской городской организации 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRVGeGjTB7v_g54O-b54nKhtK7k6Bw350qEHH6lCOY0PnSWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRVGeGjTB7v_g54O-b54nKhtK7k6Bw350qEHH6lCOY0PnSWA/viewform


профсоюза в феврале 2020 года была принята программа «Оздоровление» 

Новочеркасской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2020-2023 гг.» (постановление Совета от 14.02.2020 

№ 5).  
Программа предполагает реализацию системы мер по оздоровлению членов 

Профсоюза, в том числе по удешевлению оздоровления и отдыха на условиях 

софинансирования всех уровней структуры Новочеркасской городской 

профсоюзной организации: первичных профсоюзных организаций и профсоюзных 

групп.  

В течении 2021 года санаторными путѐвками (с лечением) воспользовались 6 

членов профсоюза (в 2020-12). 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. Члены профсоюза получили возможность частичного 

субсидирования путевки на санаторно-курортное обслуживание за счет средств 

областной программы «Оздоровление». 

Члены профсоюза (8 человек), которые самостоятельно приобретали 

санаторно-курортные путевки, на основании Программы «Оздоровление» 

Новочеркасской городской организации, могли получить удешевление стоимости 

путевки до 4000 рублей по решению первичной профсоюзной организации.    

За счет средств НГОП с частичным привлечением личных средств членов 

профсоюза (590 человек, частично оплачивали поездки самостоятельно, частично из 

средств профорганизации), работников образования в течении 2021 года НГОП 

было организовано: 

 5 коллективные поездки выходного дня: 

-поездка в Адыгею (62 человек); 

-поездка в г. Геленджик и пос. Кабардинка Краснодарского края (90 человек); 

-поездка в г. Санкт-Петербург (22 человека); 

-пос. Лоо Краснодарского края, СОК «Горный воздух» (60 человек); 

Из них 2 однодневные экскурсии: 
-Лого-Парк г. Каменск-Шахтинский (78 человек);  

-Ростов-на-Дону, «Прогулка на теплоходе по р. Дон» (40 человек). 

1 туристический слет (сентябрь 2021 года) Агролес пойма реки Тузлов, 

Октябрьский с. район РО (186 человек); 

4 поездки в театры г. Ростова-на-Дону (140 человек). 

 

6. Деятельность Новочеркасской профсоюзной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по организации профсоюзных 

конкурсов и участию в конкурсах профессионального мастерства, 

общественно-значимых акциях и мероприятиях. 

 

Профсоюзная организация города активно принимает участие в 

профессиональном конкурсном движении, распространении лучших 

педагогических практик, способствует развитию творческого потенциала 

педагогов.  

В феврале -марте 2021 года представители Новочеркасской городской 

организации Профсоюза входили в состав организационного комитета 



муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Дона 2021». В рамках 

проведения городского конкурса, учрежденная в 2017 году номинация конкурса 

«Надежда Профсоюза», является одной из основных. Победители в данной 

номинации поощряются памятными подарками и призами от имени городской 

организации Профсоюза. 

В апреле 2021 года в городе Новочеркасске прошел финал областного 

конкурса «Учитель года Дона 2021» (на основании приказа министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 04.03.2021 №174 «Об 

организации и проведении финала областного конкурса «Учитель года Дона 2021»), 
в организации и проведении которого Новочеркасская городская организация 

Профсоюза приняла активное участие. 

Особое внимание уделяется организации и проведению городских 

профсоюзных конкурсов, акций и мероприятий. 

На протяжении четырех последних лет, по инициативе городской организации 

Профсоюза в День Освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков во время ВОВ (13 февраля), проводится Акция возложения цветов у 

мемориала  «Курган Славы» в Александровском саду.  

В 2021 году, в связи с эпидемиологическими ограничениями, первомайская 

акция состоялась в форме праздничного концерта, проходившего в Казачьем 

драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской, на котором членами профсоюза 

были поддержаны первомайские лозунги. 

Особой популярностью в городском педагогическом сообществе пользуется 

Фестиваль творчества работников образования «Педагогическая весна». В 2021 году 

в Фестивале приняло участие 24 первичные профсоюзные организации 

образовательных учреждений города. 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Общероссийского 

Профсоюза образования № 4 от 15 декабря 2020 г. «О проведении в 2021 году 

тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие», 8 первичных организаций 

города  приняли активное участие в конкурсе «Производственная гимнастика», в 

котором  ППО МБДОУ детского сада № 23 заняла второе место в области. 

На основании постановления Президиума областной организации профсоюза 

от 11 февраля 2020 года № 2-4 «О проведении Спартакиады 2020-2021 среди 

работников образования Ростовской области» 11 сентября 2021 г. был проведен 

зональный этап Спартакиады Профсоюза  работников образования Ростовской 

области, в котором приняли участие 4 команды из городов – Новошахтинск, Шахты,  

Октябрьский(С) район, Новочеркасск. 

Ход проведения зонального этапа Спартакиады Профсоюза работников 

образования освещался в средствах массовой информации.  

Соревнования были проведены по следующим видам спорта: волейбол, 

дартс, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы. 

Команда г. Новочеркасска заняла первое место в зональных соревнованиях и 

приняла участие в финале Спартакиады в пос. Дивноморске в сентябре 2021 года. 

По результатам финальных соревнований команда города Новочеркасска заняла 

первое место в области. 

Ежегодно в сентябре, Новочеркасская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования организует и проводит городской 

туристический слет работников образования. В 2021 году, более 180 членов 

профсоюза приняли участие в соревнованиях по туристическим видам спорта в 



пойме реки Тузлов. В результате- сборная команда г. Новочеркасска, приняла 

участие в областном туристическом слете и заняла почетное второе место. 

В соответствии с планом Профсоюза  по проведению «Года спорта, здоровья и 

долголетия», объявленного ЦИК Общероссийского Профсоюза образования в 2021 

г., в октябре был проведен Фестиваль среди работников образования по 

выполнению нормативов ГТО в г. Новочеркасске «ГТО-норма жизни!». Поддержать 

инициативу Профсоюза и принять участие в мероприятии приняли решение 61 

педагог из 12 учебных заведений Новочеркасска. Возрастной диапазон сдающих 

составил от 25 до 69 лет. 

На основании постановления Президиума профсоюза от 23.09.2021 № 26 «О 

проведении городского профсоюзного конкурса «Молодой педагог»-2021 (заочный), 

был проведен конкурс для молодых специалистов образовательных учреждений 

города в период с 25.10.2021 по 19.11.2021 года. 

Участниками конкурса стали 20 членов профсоюза- педагогов муниципальных 

образовательных учреждений города всех типов: общеобразовательных школ, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

Доброй традицией уже стали поздравления работников с профессиональными 

и календарными праздниками, с юбилейными датами. 

 

7. Основные задачи Новочеркасской городской организации РОО 

профсоюза работников народного образования и науки на 2022 год. 

 

Новочеркасская городская организация Профсоюза в числе задач 

тематического 2022 года «Года корпоративной культуры», объявленного ЦИК 

Общероссийского Профсоюза образования, считает основными задачами:  

          -создание условий для повышения мотивации к вступлению в Профсоюз;  

-увеличение количества мероприятий и акций (в том числе с использованием 

современных ИКТтехнологий), направленных на дальнейшее формирование 

положительного имиджа профессионального союза работников образования;  

-совершенствование организационной структуры профсоюза и укрупнение 

малочисленных профсоюзных первичных организаций. 

 

Председатель Новочеркасской городской 

организации Общероссийского Профсоюза  

образования                                                                                              Э.В.Дюжева 

 

27.01.2022 г. 
 


