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«Цифровизация Общероссийского Профсоюза 
образования»

77 271
человек 
получили 
электронный 
профсоюзный 
билет

74 128
учетных 
карточек 
членов 
Профсоюза 
едином 
электронном 
реестре 

48
человек 
вступили в 
Профсоюз 
онлайн 

Зарегистрируйте
свой профсоюзный билет в 
PROFCARDS.RU
и получайте бонусы и скидки



Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов
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«Цифровизация Общероссийского Профсоюза 
образования»

Участники программы могут:

Зарегистрируйте
свой профсоюзный билет в 
PROFCARDS.RU
и получайте бонусы и скидки

получить бонусы, скидки и промокоды на 
покупки в известных интернет магазинах

рефинансировать кредит

рассчитать стоимость ОСАГО 

оформить налоговую декларацию

получить скидки на путевки, авиа- и жд- билеты



Реализация федеральных общепрофсоюзных 
проектов
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«Профсоюзное 
образование»

«Профсоюз –
территория здоровья»

«Цифровизация 
Общероссийского 

Профсоюза образования»
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«Профсоюз – территория здоровья»

Всероссийская интернет акция «Я ЗА ЗОЖ!

Оздоровительные вебинары с АНО «Культура здоровья»

Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровые 
решения»

Спартакиады в территориальных и первичных 
профсоюзных организациях

Производственная гимнастика

2021 год - тематический год
«Спорт. Здоровье. Долголетие» 



Более 1200 человек поучаствовали в онлайн 
мероприятиях

7

Оздоровительные вебинары 
с АНО «Культура здоровья

мастер-класс «Секреты Голоса»

онлайн-тренинг «Боль в шее. Как себе помочь?»

онлайн-встреча «Дыхательные практики в реабилитации»

вебинар «Здоровый позвоночник» 

вебинар «Голос, как основной инструмент общения»

обучающий вебинар «Позитивные коммуникации 
на работе и в жизни»
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Каждый год мы используем традиционные 
и находим новые возможности для отдыха 
и оздоровления членов Профсоюза

Компенсация на 
приобретение 

оздоровительных 
и санаторно-курортных 

путевок, для 
организаций на ЦБУ

750 000 рублей

Мероприятия для 
профсоюзного актива 

в санаториях и 
оздоровительных 

учреждениях

1 000 000 рублей

Скидка на счет
в санатории 
ФНПР через 

“Профкурорт” 

20 % от стоимости

Автобусный тур из 
Тюмени в Крым. 

Льготные условия для 
членов  Профсоюза

2 000 рублей + 2 
экскурсии

Скидка на счет
в санатории 

Тюменской области 
(Ингала, Сосновый бор, 

Светлый)

10 % от стоимости

Скидка на стоимость 
тура и специальный 

менеджер при 
бронировании на 

сервисе Путевка.ком

20 % от стоимости



Реализация федеральных общепрофсоюзных 
проектов
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«Профсоюзное 
образование»

«Профсоюз –
территория здоровья»

«Цифровизация 
Общероссийского 

Профсоюза образования»
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«Профсоюзное образование»

Открытие Учебного центра 
Общероссийского Профсоюза образования 

Обучение профсоюзных 
кадров и актива

Повышение квалификации 
для работников образования 

– членов Профсоюза
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Уникальная возможность для членов Профсоюза 
повысить свой профессиональный уровень - бесплатно

Повышение квалификации 
для работников образования 

– членов Профсоюза

Программа 
«Личностный потенциал: 
педагогическое управление 
психологическими ресурсами 
(профессиональный антистресс)»

Время проведения: март- май 2021 года

Количество участников: 200 педагогов

Наполнение: 5 тематических блоков

Контроль: проведение 1 отчетного 
занятия

Итог: 100 педагогов прошли повышение 
квалификации



Актуализация знаний по единым  
общепрофсоюзных стандартам
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Обучение профсоюзных 
кадров и актива

Семинар: «Организационно-правовые основы 
деятельности Общероссийского Профсоюза 
образования»

Региональные организации: заместители 
председателей, специалисты по 
правовой и организационной работе, 
бухгалтеры, члены КРК

Председатели территориальных 
организаций Профсоюза.

Категории участников

Председатели, бухгалтеры, члены КРК 
первичных профсоюзных организаций 
Вузов.



Образовательные профсоюзные мероприятия для 
социальных партнеров – новая точка для 
взаимодействия

13

Семинары для социальных 
партнеров

Семинар для социальных партнеров-
директоров профессиональных 
образовательных организаций 

Семинар-совещание социальных 
партнёров-руководителей органов 
исполнительной власти субъектов

Форум «Развитие системы 
дополнительного образования детей –
путь к обновлению практик воспитания 
всесторонне развитой личности» 



Грани правозащитной работы

14

Обращения СеминарыЭкспертиза 
локальных актов

Экспертиза законовПравовая помощьКонтроль
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Экспертиза 
локальных актов

Семинары

Экспертиза законов

Обращения

Правовая помощь

Контроль за 
соблюдением 

трудового 
законодательства

Грани правозащитной работы
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Контроль за 
соблюдением 

трудового 
законодательства

Форма контроля - проверки
Проверки

комплексные

местные тематические

92 24

68Юг Тюменской 
области

комплексные

местные тематические

143 21

122ХМАО

комплексные

местные тематические

26 2

24ЯНАО
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Контроль за 
соблюдением 

трудового 
законодательства

Форма контроля - проверки

Дополнительно проведен

Мониторинг по соблюдению порядка и 
предоставлению дополнительных гарантий при  
аттестации педагогических работников ОУ в 2021 году 

Участники: Первичные и территориальные организации 
Профсоюза на юге Тюменской области

Итог: 6 семинаров по выявленным нарушениям для 
разных категорий: 

молодые педагоги, 
председатели первичных и территориальных 
организаций Профсоюза, 
внештатные правовые инспекторы труда, 
руководители образовательных учреждений и 
специалисты по кадрам



Грани правозащитной работы
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Обращения СеминарыЭкспертиза 
локальных актов

Экспертиза законовПравовая помощьКонтроль
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Экспертиза 
локальных актов

Семинары

Экспертиза законов

Обращения

Правовая
помощь

Контроль

Грани правозащитной работы
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Основные направления оказания правовой 
помощи

Юг Тюменской 
области

Правовая
помощь

ХМАО ЯНАО

Разработка КД 
и соглашений

Документы в суды

Документы в 
комиссию по 
трудовым спорам

63

9 8

162

5

55

1

1
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Основания для обращения в суды

Правовая
помощь

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Документы в суды 9 8 1

Отказ в 
присвоении 
звания
«Ветеран труда»

Кассационная 
жалоба в 
окружной суд по 
жилищному 
вопросу

Отказ в 
назначении 
досрочной 
страховой пенсии 
педагогическим 
работникам
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В профсоюзные организации разработаны и 
направлены документы:

Правовая
помощь

Примерные формы 
Коллективного 
договора для 
школы и детского 
сада

Дополнительное 
соглашение к 
Колективному договору 
о дополнительных днях 
отдыха 
вакцинированным  
работникам

Материалы о новых 
ведомственных 

наградах

Материалы о возложении 
функций по классному 

руководству на педагогов и 
выплате ежемесячного 

вознаграждения за 
классное руководство

Положение о 
временной 

дистанционной 
работе



Грани правозащитной работы
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Обращения СеминарыЭкспертиза 
локальных актов

Экспертиза законовПравовая помощьКонтроль
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Экспертиза 
локальных актов

Семинары

Экспертиза 
законов

Обращения

Правовая помощьКонтроль

Грани правозащитной работы
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Профсоюз проводит экспертизу законов и 
нормативных правовых актов

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Региональные 
законы

Региональные 
НПА

Муниципальные 
НПА

1

27

3

1

7

2

11
Экспертиза 

законов
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Профсоюз проводит экспертизу законов и 
нормативных правовых актов

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Региональные 
законы и НПА 1 4

Экспертиза 
законов

2

Проекта закона 
Тюменской области 
об областном 
бюджете на 2022 год 
и на плановый 
период 2023, 2024 гг. 

«О внесении 
изменений и 
дополнений в Закон 
автономного округа 
об образовании в 
ХМАО-Югре». 

Постановление 
Правительства ЯНАО  
«О педагогическом 
статусе «Педагог-
эксперт» в системе 
образования ЯНАО»



Грани правозащитной работы
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Обращения СеминарыЭкспертиза 
локальных актов

Экспертиза законовПравовая помощьКонтроль
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Экспертиза 
локальных актов

СеминарыЭкспертиза 
законов

Обращения

Правовая помощьКонтроль

Грани правозащитной работы



24

Профсоюз проводит экспертизу территориальных 
и локальных нормативных правовых актов

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Коллективные 
договоры

Территориальные 
соглашения

Локальные акты

44

125

10

87

63

5

22
Экспертиза 

локальных актов

8

22



Грани правозащитной работы
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Обращения СеминарыЭкспертиза 
локальных актов

Экспертиза законовПравовая помощьКонтроль



25

Экспертиза 
локальных актов

СеминарыЭкспертиза 
законов

Обращения

Правовая помощьКонтроль

Грани правозащитной работы
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Профсоюз отвечает на письменные и устные 
обращения

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Письменные

Устные
Обращения

принято

удовлетворено

42

34

323

273

15

10

451

411

1281

1217

138

101
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Самые популярные темы 

о дополнительных 
мерах социальной 
поддержки

Обращения

вакцинация 
работников 

порядок отстранения от 
работы и оплаты труда 
работников, имеющих 
медотводы от прививок 
либо отказывающихся 
вакцинироваться

назначение 
досрочной 
страховой пенсии

дополнительные 
гарантии при 
аттестации 

О продолжительности 
отпуска воспитателям, 

работающим неполный 
год с детьми с ОВЗ

о работе педагогов в 
каникулярное время

порядок присвоения 
звания «Ветеран 
труда» в суде

трудовой договор

оплата труда

о разделении отпуска 
на части 

применение и снятие 
дисциплинарных 
взысканий



Грани правозащитной работы
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Обращения СеминарыЭкспертиза 
локальных актов

Экспертиза законовПравовая помощьКонтроль
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Экспертиза 
локальных актов

Экспертиза 
законов

Обращения

Правовая помощьКонтроль

Грани правозащитной работы

Семинары
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Формирование правовой грамотности актива –
важная задача Профсоюза

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Семинары и 
совещания

9 15 12

Семинары

Особое внимание в 2021 году - Изучение нового Устава 
Общероссийского Профсоюза образования

10 обзоров документов, принятых на федеральном и 
региональном уровнях в связи с особенностями 
регулирования трудовых отношений в период 
распространения коронавирусной инфекции

Направлены в организации:



Социальное 
партнерство

-
новый виток 

развития

30

Территориальные 
отраслевые соглашения

Коллективные 
договоры

Региональные 
отраслевые соглашения



На период заключены все 3 отраслевых 
соглашения

31

Региональные 
отраслевые
соглашения

Региональное отраслевое соглашение по 
организациям, находящимся в ведении 
Департамента образования и науки 
Тюменской области на 2021-2024гг.

Отраслевое соглашение по 
организациям, находящимся в ведении 
департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2021-
2023 годы

Отраслевое соглашение между Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2021-2023 годы.



Социальное 
партнерство

-
новый виток 

развития

32

Территориальные 
отраслевые соглашения

Коллективные 
договоры

Региональные 
отраслевые соглашения



Положительная динамика социального 
партнерства на территориальном уровне

32

Территориальные 
отраслевые 
соглашения54 действующих соглашения 

3 территориальные организации 
обновили соглашения в 2021 году

Урайская городская организация 
впервые заключила территориальное 
отраслевое соглашение

+1



Социальное 
партнерство

-
новый виток 

развития

33

Территориальные 
отраслевые соглашения

Коллективные 
договоры

Региональные 
отраслевые соглашения



Есть профсоюзная организация.
Будет и коллективный договор

33

Коллективные 
договоры

96,9 % первичных профсоюзных организаций 
имеют действующий коллективный 
договор 

коллективных договора заключены в 
текущем году224
первичных профсоюзных организации 
не имеют действующего коллективного 
договора 

34

99,4 % коллективных договоров прошли 
уведомительную регистрацию 



Охрана труда – обучение на практике

34

Контроль

БезопасностьОбучение
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Увеличилось количество представителей 
Профсоюза, контролирующих охрану труда  

Внештатных технических инспекторов труда - 69

Реализовали право на возврат 20% страховых взносов 
от ФСС – 489 образовательных организаций

Специальная оценку условий труда  - 15 606 рабочих мест 

Уполномоченных по охране труда - 816

Проведено совместных обследований - 826

2021 год – обучение новых 
уполномоченных по охране труда
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Практический подход в обучении по охране 
труда

Приглашенный  эксперт - Лукшин Венегдит Николаевич
(Республика Чувашия)
✓ алгоритм обследования зданий и сооружений;
✓ порядок проверки готовности образовательных организаций к 

учебному году;
✓ практические занятия на базе школы

Образовательная программа от Курганского учебного 
центра Профсоюзов
✓ методические рекомендации по работе уполномоченных  по 

охране труда
✓ аттестация по итогам семинара

2021 год – обучение новых 
уполномоченных по охране труда

Приглашенный  эксперт – Колесова Елена Владимировна 
(ТюмГУ)
✓ организация медицинских осмотров работников;
✓ пересмотр локальных НПА в рамках регуляторной гильотины
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Проверка знаний на практике

Проблемные спортивные залы вошли в перечень 
объектов для капитального ремонта на 2022-2023 годы

Учителя физкультуры проходят своевременно обучение 
по охране труда  на семинарах в ТОГИРРО

Обследовано зданий и сооружений - 111

Обследовано бассейнов при спортивных залах- 22

Общепрофсоюзная тематическая 
проверка безопасности и охраны труда 
при проведении занятий по 
физической культуре и спорту в 
образовательных организациях 



Профсоюзный бюджет
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Контроль

РасходыДоходы



Профсоюзный бюджет
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РасходыДоходы

97,2% членские
профсоюзные
взносы 1% 

0,9% членские 
профсоюзные 
взносы 
свыше 1%

2,1% иные 
поступления
на уставную 
деятельность

26,2% расходы на 
обеспечение 
деятельности 
аппаратов
организаций 
Профсоюза

7,2% 
премирование 

профактива

7,8% 
материальная 

помощь

0,3% 
социальная и 

благотворительная
помощь

4,7% 
отчисление в 
вышестоящие 
организации

40% целевые 
мероприятия



Целевые мероприятия самая приоритетная 
статья расходов
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Расходы

40% целевые 
мероприятия

7,4% информационно-
пропагандистская работа

5,4% обучение кадров 
и актива

2,3% работа с молодежью

2,8% заседания, 
конференции, совещания

12,7% культурно-массовые 
мероприятия
2,6% спортивные мероприятия
4,4% конкурсы
2,4% инновационная 
деятельность Профсоюза

В том числе:



Профсоюзный бюджет
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Контроль

Ежегодная проверка Контрольно-ревизионной 
комиссии Тюменской межрегиональной 
организации Профсоюза

2 Тематических обучающих семинара для 
бухгалтеров и председателей  территориальных и 
первичных организаций Профсоюза 
(апрель, сентябрь)

Президиум рассмотрел результаты 
организационной и финансово-хозяйственно 
деятельности 5 первичных и 10 территориальных 
организаций



Внутрисоюзная работа
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Мероприятия

НагражденияЧисленность



Численность работников отрасли и членов 
Профсоюза сократилась
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2020 2021
Работники

Члены Профсоюза

Охват

108 796

73 858

67,9%

108 287

72 794

67,2%



Организации потерявшие членов 
Профсоюза
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Территориальные организации 
ХМАО-Югры - 1694

ВУЗы ХМАО-Югры - 95

Уватский район - 83

Ишимский район - 73
Тюменский индустриальный 
университет - 54
Заводоуковский район - 43
Ямало-Ненецкий автономный округ- 37
Вагайский район - 28
Ишим - 26
Армизонский район - 25

Аромашевский район - 23

Тобольский район - 21

Ярковский район - 12
Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий- 12
Упоровский район - 10
Юргинский район - 8
Исетский район - 8
Викуловский район - 7
Ялуторовский район - 7

Бердюжский район - 23



Организации принявшие новых
членов Профсоюза
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Тюмень + 344

Тобольск + 117

Колледжи ХМАО-Югры +715

Казанский район +20

Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса +15

Нижнетавдинский район +13

Сладковский район +7

Департамент образования и науки 
Тюменской области +4

Тобольский многопрофильный 
техникум +2

Тюменский государственный 
университет +7

Омутинский район +3

Голышмановский район +2

Абатский район +2



Сохранились организации с высоким 
охватом профсоюзного членства
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90%

Районы:

Города:

Когалым – 91,6%
Сургут – 92,2%
Нижневартовск – 93,2%

Нефтеюганский 94,7%
Нижнетавдинский - 93%
Ишимский – 90,3%

Ялуторовский – 97,6%

Первички:

Нижневартовский
государственный университет – 95,6%

Гимназия российской 
культуры – 98,1%

ТОГИРРО – 92,2%

80%

Районы:

Первички:

Аромашевский – 85%

Физико-математическая школа 
Тюменской области– 87,7%
РИРО – 87,1%

Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса – 89,7%

Сургутский педагогический 
университет– 83,8%



Внутрисоюзная работа
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Мероприятия

НагражденияЧисленность



Профсоюз поддерживает профессиональную и 
личностную реализацию педагогов через участие в 
конкурсах
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Конкурсы 
профессионального 

мастерства

Творческие конкурсы



Профсоюз поддерживает профессиональную и 
личностную реализацию педагогов через участие в 
конкурсах
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Конкурсы 
профессионального 

мастерства

Региональные конкурсы: организация и 
экспертная оценка

Педагог года
Лидеры дошкольного образования
Звездный час
Педагогический дебют
Мое педагогическое открытие

Всероссийские конкурсы: поддержка 
участников и членов жюри

Учитель года России
Воспитатель года России
Мой первый учитель
Арктур
Педагог-психолог года России
Мастер года



Профсоюз поддерживает профессиональную и 
личностную реализацию педагогов через участие в 
конкурсах
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Творческие конкурсы

Виват таланты!

«Люблю тебя, моя Югра!»

Профсоюзный репортер

Здоровые решения

Творческая встреча «Не училка»

За это я люблю Россию!



Совет молодых педагогов способствует закреплению
молодежи в профессии и в Профсоюзе
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X летний культурно-
образовательный тур 

молодых педагогов в Крыму

Бал молодых педагогов

«Космос – это мы!»
Онлайн встречи 
«Субботний кофе»

Неделя молодого педагога
X летний культурно-
образовательный
тур молодых педагогов 
в Крыму
Отчетно-выборное собрание 
Совета молодых педагогов

В 2021 году реализованы новые и 
традиционные проекты:

Активисты Совета 
были участниками:

Всероссийской 
педагогической 
Школы, Голицыно

"Таир-2021«, Марий Эл

Всероссийского форума 
молодых педагогов,
г. Гатчина

I Всероссийского форума 
классных руководителей, 
г.Москва



Внутрисоюзная работа
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Мероприятия

НагражденияЧисленность



Увеличилось количество педагогических работников 
награжденных отраслевыми наградами
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По представлению
Тюменской межрегиональной организации 
Профсоюза награждены:

«Почётный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации»

Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации 

Благодарностью Министерства 
просвещения Российской Федерации

2
человека

4
человека

1
человек



Информационная работа
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Социальные сети

СМИ и публикацииСайт



Информационная работа
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Социальные сети СМИ и публикацииСайт

подготовлено и 
размещено 
материалов

новые рубрики 
«Правозащитная 
деятельность», «Школа, 
педагоги и учащиеся в 
годы войны»

новых посетителей 
сайта

материала взято для 
публикаций в тюменские 
СМИ

материалов 
подготовлены и 
размещены в газете «Мой 
профсоюз».

материала опубликованы 
в «Учительской газете» 

аккаунтов охвачены 
публикациями в наших 
официальных соцсетях  

публикаций о нашей 
деятельности в 
социамедиа
ЦС Профсоюза 

подписчиков обратились 
через соцсети за правовой 
информацией

137

+2

4500

2 000

40

7

3

7

4
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Города:

Ялуторовск
Сургут
Тобольск

Районы:
Нижнетавдинский 
Ялуторовский 

Голышмановский 
Заводоуковский

Хотите поделится информацией о 
работе своей организации?

999kas@mail.ru
Присылайте по адресу: 

Актуальную информацию о 
своей работе присылали:

Профсоюзные репортёры работают на всех 
уровнях 

Номинация «Жизнь в радость». 
Анастасия Сергеевна Кузнецова, ведущий 
специалист ТМО Общероссийского 
Профсоюза образования. 
«Оздоровительные вебинары для 
педагогов, или Как одно дело помогает 
прогнать сотню неприятностей».

Номинация «Культура против стресса». 
Светлана Владимировна Анисимова, 
педагог-организатор средней школы №5 
города Тюмени. «Пятый элемент –
творчество. Креативным педагогам 
профессиональное выгорание не грозит» 

Результаты Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный репортёр»:

2
место

3
место



Если у Вас есть вопросы или предложения, 
свяжитесь с нами!
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8(3452) 25-75-02

Телефон E-mail:

tumprof@t5.ru

https://tyumprof.ru/

Сайт:

Мы в Instagram

Мы Вконтакте


