
Публичный отчет

Тюменской 
межрегиональной 
организации
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки Российской 
Федерации



Характеристика организации

Ямало-Ненецкий окружная организация
Ханты-Мансийский окружная организация

Региональные организации
2

Местных 
организаций 

58

Первичных 
организаций

1171

89 435 членов 
Профсоюза

76 427
работники

9 201
студенты

3 825
неработающие

пенсионеры

Территориальные организации:

1 Тюменская межрегиональная 
организация



Ямало – Ненецкий автономный 
округ

61,8%

75,2%

65,2%

Ханты – Мансийский  
автономный округ - Югра

Тюменская область  (без АО)

69,9%

Охват профсоюзным членством
работников сферы образования



529

Общее 
образование

Первичные профсоюзные организации

Дошкольное 
образование

482

Высшее 
образование

7

Среднее
профессиональное

образование

31

Среднее
профессиональное

образование

78

Дополнительное 
образование

Другие

44 1171



100% - наша цель! 

 90%

80%

Организации 
лидеры

Районы: Нефтеюганский (98,1%), Нижнетавдинский (91,9%),  
Ишимский (90,8%) 
Города: Когалым (96,2%), Сургут (92,2%), Нижневартовск 
(90,9%)
Первички: Нижневартовский государственный 
университет (97,5%), Сургутский государственный 
педагогический университет (90,2%)

Районы: Голышмановский (86,6%), Аромашевский (83,7%) 
Березовский (82%), 
Города: г. Ноябрьск (81%)



Кадры решают всё!

• Председатели – 61
в т. ч. штатных 
председателей - 53

• Другие штатные работники 
(заместитель, бухгалтер, 
юрист) - 45

Территориальные 
организации

• Председатели  - 1171
в т.ч. штатных        
председателей - 4

• Другие штатные работники 
(заместитель, бухгалтер, 
юрист) - 10

Первичные 
организации

14 678
профсоюзный 

актив

112 
штатные 

работники



Работа коллегиальных органов

февраль 2018 года – Нижневартовск
Главная тема – Год охраны труда в 
Профсоюзе

Заседание комитета ТМО

4 - заседания

92 - вопроса 

8 - организаций 

Профсоюза представили 
свой опыт работы

Заседания президиума ТМО

Некоторые вопросы , 
рассмотренные президиумом

Итоги профсоюзных тематических 
проверок

Реализация Регионального 
отраслевого соглашения по 
организациям системы образования 
Тюменской области

 Пилотный проект по введению 
единого электронного профсоюзного 
билета

Итоги проверки организационной и 
финансово-хозяйственной 
деятельности межрегиональной 
организации Профсоюза

 Проведение профсоюзных 
мероприятий, семинаров, конкурсов



Социальное партнерство

2018 – год обновления региональных соглашений

- Региональное отраслевое соглашение по 
организациям системы образования 
Тюменской области на 2018-2021 гг. 

- Отраслевое соглашение между 
Департаментом образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры и Ханты-Мансийской 
окружной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ на 2018-2020 гг.  

- Отраслевое соглашение по организациям, 
находящимся в ведении Департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2018-2020 гг.

Действуют 1140
коллективных договоров:
ХМАО - 604
ЯНАО - 255
Юг ТО - 281

97,4% доля заключенных КД, из них98,1% КД прошли уведомительную регистрацию

Правовая экспертиза 309
действующих 
коллективных договоров: 
ХМАО – 192,
ЯНАО – 38, 
Юг ТО - 79



Эффективное Региональное отраслевое 
соглашение – источник дополнительных гарантий

В Региональном отраслевом соглашении по организациям системы образования 
Тюменской области на 2018-2021 г.г. предусмотрены и реализуются:

- меры по сокращению и устранению избыточной отчетности 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 образования;

- дополнительные гарантии по аттестации педагогических работников-членов
Профсоюза;

- соответствия заработных плат педагогических работников
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе;



Эффективное Региональное отраслевое 
соглашение – источник дополнительных гарантий

В Региональном отраслевом соглашении по организациям системы образования 
Тюменской области на 2018-2021 г.г. предусмотрены и реализуются:

- 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 первых 3 лет работы;

- преимущественное право на оставление на работе председателям первичных и
территориальных организаций Профсоюза, неосвобожденным от основной работы,
как в период исполнения ими этих полномочий, так и в течение двух лет после
окончания срока их полномочий;

- контроль за вновь вводимыми объектами в системе образования, за проведением
специальной оценки условий труда в образовательных учреждениях.



Меры социальной поддержки

60 поездок
в месяц

Возмещение расходов 
на оплату проезда на 

городском 
транспорте.  

3 000 –
12 200 руб. в месяц

Компенсация 
оплаты 

коммерческого 
найма жилья

Субсидии - 400 000 
руб.

Займы – до 1 000 000 на 
10лет под 1%годовых 

Субсидии и займы 
на приобретение 
и строительство 

жилья

230-630 руб. 

Ежемесячные доплаты к назначенным 
пенсиям, неработающим 

пенсионерам имеющим звания: 
«Заслуженный учитель»; «Отличник 

просвещения», «Почетный работник»

26 000 руб.

Единовременные 
выплаты 

педагогам при 
выходе на пенсию 

по старости

01 03

04

05

02 06

07

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



Рост средней заработной  платы 

Общее 
образование

Дошкольное 
образование

Профессиональное 
образование

Заработная плата
Педагогических работников

Среднемесячный доход 
от трудовой 
деятельности в регионе

ТО (без АО)

43073

39443

44806

42100

ЯНАО

93901

73436

91339

89542

ХМАО - Югра

63912

56413

64962

63438



Правовая защита

Профессиональные  юристы

66

6911

Внештатные 
правовые 
инспекторы 
труда

Члены Совета по 
правовой работе:
по 2 –ХМАО, ЯНАО

2 – профессиональные 
образовательные 

организации
1 – организации 

высшего образования
3 – общее и 
дошкольное 
образования

1 – главный правовой 
инспектор труда 



Профилактика правонарушений

Проверки
Комплексные: 274

Юг ТО - 133
ХМАО - 141

Региональные тематические: 16
Юг ТО - 11
ХМАО - 5

Местные тематические: 344
Юг ТО - 212 
ХМАО - 87
ЯНАО - 45

Всего проверено учреждений 634,

что составляет 54% от 

общего количества первичных 
профсоюзных организаций

Нарушения
На юге Тюменской области:

Всего - 211
Устранено – 159, что составляет 75,4%

Из них в профессиональном образовании - 160
Устранено – 115, что составляет 72%

В ХМАО-Югре: 
Всего - 297

Устранено – 253
что составляет 85,2%

Всего выявлено нарушений 508,

устранено 412, что составляет 81%



Досудебная и судебная защита

Оформление 
документов в суды

Участие в 
судебных 
заседаниях

Подготовка 
документов и участие 
в  работе комиссии по 
трудовым спорам 

Юг ТО ХМАО-Югра

12 92

533

94

Экономическая 
эффективность 
от всех форм 
правозащитной 
деятельности

1 млрд. 
109млн. 
80 т. р.

ЯНАО

3 

Всего

107 

56

5
ОППО ТИУ



Профсоюзный контроль
2 мониторинга в профессиональных 

образовательных организацияхПо организации и условиям 
замещения временно 

отсутствующих 
преподавателей

По совершенствованию структуры 
рабочего времени, условий труда и 

отдыха педагогических 
работников

Нет нарушений:
- Тюменский лесотехнический 

техникум
- Западно-Сибирский государственный 

колледж
- Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса Нет нарушений:
- Тюменский колледж экономики, 

управления и права
- Тюменский колледж водного 

транспорта



Профсоюзный контроль
3 мониторинга в общем образовании

2 мониторинга в дошкольном образовании

По устранению и 
сокращению 
избыточной 

отчетности

По совершенствованию 
структуры рабочего 

времени, условий 
труда и отдыха

По условия замещения 
временно 

отсутствующих 
учителей, воспитателей, 

музыкальных 
руководителей

По устранению и 
сокращению 
избыточной 

отчетности

2-5 нарушений
в общеобразовательных 

учреждениях

г.Тобольск,
Нижнетавдинский, 
Голышмановский, 

Абатский, Упоровский
районы

1-2 нарушения
в общеобразовательных 

учреждениях

г.Ялуторовск,
Аромашевский, 

Викуловский, 
Голышмановский, 

Ишимский районы

Нет нарушений 
в общеобразовательных учреждениях

Голышмановский, 
Тюменский районы

г.Тобольск, г. Ялуторовск
Омутинский, Тюменский районы

Нет нарушений 
в  дошкольных образовательных учреждениях



Обращения

Письменные 
обращения

Устные обращения

ТО (без АО) ХМАО-Югра

133 443

3257561

ЯНАО

23 

Всего

599 

4148330



Топ часто задаваемых вопросов и 
обращений

Порядок 
назначения 

досрочной пенсии 
по старости для 

педагогов

Оплата труда и  
продолжительность 
отпуска за работу с 

детьми с ОВЗ

Изменение
учебной нагрузки 

преподавателей проф. 
образования при 

направлении на повышение
квалификации

О привлечении к 
работе в нерабочие  

праздничные дни

Об индексации 
заработной платы 

работников высшего 
образования

Об отпуске учителя-
логопеда, 

работающего в 
районном ПМПК

О дополнительном 
оплачиваемом 

отпуске в детском 
саду за вредные 
условия труда



Охрана труда – взаимный интерес 
работодателя и профсоюза

Уполномоченные 
по охране труда

843

34
2989

Внештатные 
технические 
инспекторы 
труда

Обследования
и проверки 

👨



Охрана труда – взаимный интерес 
работодателя и профсоюза

53,228 млн. руб.

Проведение специальной 
оценки условий труда 
на 2 400 рабочих мест

28,418 млн. руб.

Приобретение спецодежды 
и других средств 

индивидуальной защиты

Обучение по охране труда

12,657 млн. руб.

Проведение медосмотров

187,793 млн. руб.



Муниципальных 
образований 

предоставляют 
льготы для молодых 

педагогов

13

Поддержка молодых педагогов

Педагогов –
актив областного 
Совета молодых 

педагогов

500
Городских и районных 

Советов молодых 
педагогов

2626
Молодых педагогов 

подписаны на группу 
Совета в социальных 

сетях

567



Философия
моря

Проекты Совета молодых педагогов

Учитель 
будущего

Мой 
Первый

год

Неделя 
молодых 

педагогов

Осенний и 
весенний  
семинары

Школа 
молодого 
педагога
г. Тюмени 2018 год

Традиционный 
культурно-

образовательный 
тур

Место: Крым

Общественный форум 
по проекту

«Развитие образования»

Серия адаптационных 
встреч для молодых 
педагогов впервые 

приступивших 
к работе

Совместные 
локальные 

тематические 
мероприятия 

местных 
организаций 
профсоюза и 

районных Советов

Традиционные 
образовательно-

методические 
семинары 

для актива

4 сессии по 
актуальным 

вопросам 
образования



Поддержка студенческих инициатив

• Назначается и 
выплачивается каждый 
семестр

• 2 номинации «Активист 
Профсоюза», 
«Педагогическая надежда»

• 13 стипендий выплачено за 
год

Именная профсоюзная 
стипендия• Первичные организации:

2 объединенные организации
1 студенческая организация
• 9 201 студенты – члены 

Профсоюза
• 53,3% охват профсоюзным 

членством

Статистика

• 60 активистов поучаствовали в 
областном конкурсе

• 2 место на конкурсе Студенческий 
лидер УРФО занял представитель 
Тюменской области

Студенческий лидер

• 12 команд, 120 активистов поучаствовали в межрегиональном 
конкурсе

• Победители – Профбюро Тюменского индустриального 
университета

Лучшее профбюро Урала и Сибири



Совет ветеранов педагогического труда

Конкурс видеороликов, 
слайдфильмов

«Школьный музей и учительская 
профессия». 

В конкурсе приняли участие более 

20 образовательных организаций.

Семинар председателей городских 
и районных советов ветеранов 

педагогического труда
««Дорожная карта» в действии». 
Главная тема: роль ветеранов в 

повышении престижа учительской 
профессии.

На местах продолжается 
реализация проекта 
«Диалог поколений». 

Помощь ветеранов педагогического 
труда при адаптации в профессии 

молодых педагогов

Лучший опыт:
Абатская
Вагайская
Уватская

районная ветеранская организация



Полностью обновлен сайт 
организации.

Действующий адрес: 
tyumprof.ru

Сайт

Информационная работа

Для общения и обмена 
информацией для 

председателей местных 
организаций Профсоюза 
создана группа в Vaiber

Группа Viber

Продолжает работу группа 
в социальной сети 

Вконтакте
Действующий адрес: 

https://vk.com/smptyumen

Группа VK Публикация материалов на 
сайте Общероссийского 
Профсоюза образования, 
Тюменского областного совета 
Профсоюзов, в газетах «Мой 
Профсоюз», «Позиция», 
«Тюменская область сегодня»

Сторонние СМИ

Выпуск сюжетов о наших 
проектах в программе 
Тюменская служба новостей 

Новости

В 2018 году создано 6 видео-
роликов об организации и 
наших проектах. 
Все доступны для просмотра 
на сайте организации

Видео-ролики



Обучение актива

Категория:
• Председатели 

первичных организаций
• Председатели 

местных организаций 
• Руководители и 

специалисты органов 
управления 
образованием

Зональных 
семинаров

Национальный 
проект 
«Развитие 
образования»

8
Категория:
• Председатели 

первичных организаций
• Председатели 

местных организаций 
• Актив советов: 

ветераны, молодые 
педагоги, студенты

Проект-сессия
Августовское 
совещание

Профсоюзные 
вопросы

Категория:
• Председатели 

первичных организаций
• Председатели 

местных организаций 
• Актив  Совета 

молодых педагогов
• Уполномоченные по 

охране труда
• Бухгалтеры – казначеи, 

члены контрольно-
ревизионных комиссий

Активен я –
активен 
профсоюз

Обучение от 
Тюменского 
обсовпрофа

Категория:
• Председатели 

первичных организаций 
высшего образования

• Председатели 
местных организаций 

• Актив советов: 
молодые педагоги, 
студенты

• Штатные работники

Свердловская область,
Челябинская область, 
Москва, Санкт-
Петербург, Геленджик

Изучение опыта 
коллег, 
семинары ЦС



Масштабные мероприятия

Спартакиада организаций 
общего, профессионального  

и высшего образования

400 человек

Зональные семинары по 
национальному проекту
«Развитие образование»

468 человек

Общественный форум
«Учитель будущего»

150 человек



Конкурсы

Студенческий
лидер

Траектория 
успеха

Лучшая 
студенческая 

семья

Организация 
высокой 

социальной 
эффективности

Педагог года 
Тюменской 
области 

01 03

04

05

02

💑

06

07

Лучшее профбюро 
Урала и Сибири

Лучший 
коллективный 

договор



Фактическое исполнение сметы 
доходов и расходов

3,6

6,4

2,1

16,9

4,4

1,8

3 0,5

%

Информационно-пропагандистская 
работа

Подготовка и обучение кадров и 
актива

Работа с молодежью

Культурно-массовые мероприятия

Спортивные мероприятия

Проведение профсоюзных конкурсов

Оздоровление и отдых

Социальная и благотворительная 
помощь



Финансовая политика

Контроль ревизионных 
комиссий

Автоматизированный 
учет

Централизованный 
бухгалтерский учет

• Обучение членов ревизионных комиссий       
(2 раза в 2018 году)

• Ежегодный контроль КРК Тюменской 
межрегиональной организации

• Обеспечение полного перехода 
бухгалтерского и налогового 
учета на автоматизированный 
учет с применением 
бухгалтерских программ

• Электронная сдача 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности

• Переход на централизованный 
учет: Ишимской городской, 
Заводоуковской районной 
организаций Профсоюза

• Повышение прозрачности 
расходования средств 
профсоюзного бюджета



Тюменская межрегиональная 
организация
Профсоюза работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации


