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Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов
Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования

04

человек вступили в 
Профсоюз онлайн 

учетных карточек 
членов Профсоюза в 
едином электронном 
реестре 

человек получили 
электронный 
профсоюзный билет

431

8550

75 830



Реализация федеральных 
общепрофсоюзных проектов 
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Цифровизация 
Общероссийского 

Профсоюза 
образования

Профсоюзное 
образование

Профсоюз 
–

территория здоровья



Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов
Профсоюзное образование

06

Обучение профсоюзных 
кадров и актива Профсоюз 

–
территория здоровья

Повышение квалификации 
для работников образования 
– членов Профсоюза

9 семинаров

2 программы



Реализация федеральных 
общепрофсоюзных проектов 

07

Цифровизация 
Общероссийского 

Профсоюза 
образования

Профсоюзное 
образование

Профсоюз 
–

территория здоровья



Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов
Профсоюз – территория здоровья

08

Спартакиады в территориальных и 
первичных профсоюзных организациях

Производственная гимнастика

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Здоровые решения»

Мастер-классы на тему ЗОЖ

Участие в тренинг-лагере 
«Амбассадоры здоровья»



Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов
Профсоюз – территория здоровья

09

Победители общепрофсоюзной акции 
«Подзарядка для всех!»

Профсоюз 
–

территория здоровья

Номинация «Танцевальная зарядка»

МДОУ детский сад «Улыбка» г.Надым

Номинация «Комплексы упражнений 
для начинающих»

МАДОУ детского сада №36 Тюмень 
МБОУ СШ №40 Нижневартовск 
ЦДТ г. Нижневартовск
МАДОУ ЦРР детский сад № 50 г. Тюмень

Номинация «Степ-платформа»

Тюменский Индустриальный Университет
МДОУ детский сад «Улыбка» г.Надым



Возможности для отдыха и оздоровления 
членов Профсоюза

10

Компенсация  для члена 
Профсоюза на приобретение 
оздоровительной
и санаторно-курортной путевки, 
для организаций на ЦБУ
(по квоте)

Мероприятия для 
профсоюзного актива в 
санаториях и 
оздоровительных 
учреждениях

Скидка на счет
в санатории 

ФНПР через “Профкурорт” 

Скидка на счет
в санатории 

Тюменской области 
(Ингала, Сосновый бор, 
Светлый, Ласточка, 
Березовая роща)

Скидка на пакетные 
предложения и посещение 
аквапарка и СПА «ЛетоЛето»

Скидка на стоимость тура и 
специальный менеджер 
при бронировании на 
сервисе Путевка.ком

15 000 рублей 1 000 000 рублей 10 % от стоимости

20 % от стоимости10 % от стоимости20 % от стоимости



Правозащитная работа
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Контроль

Правовая помощь

Экспертиза законов

Обращения

Семинары

Экспертиза локальных актов



Правозащитная работа
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Контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства

комплексные

местные тематические

187 45

142Юг Тюменской 
области

комплексные

местные тематические

146 58

88ХМАО

комплексные

местные тематические

23 1

22ЯНАО

Проверки



Правозащитная работа
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Контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства

Мониторинг: «Соблюдение трудового законодательства в 
общеобразовательных учреждениях при оформлении 
трудовых отношений с педагогическим работниками в 
лагерях с дневным пребыванием детей в 2022 году»

Участники: Первичные и территориальные организации 
Профсоюза на юге Тюменской области

Итог: Информирование и консультирование по устранению выявленных нарушений прав 
работников с направлением в территориальные организации Профсоюза документов.



Правозащитная работа

14

Правовая помощь. Основные направления

Разработка КД 
и соглашений

Документы в суды

Документы в 
комиссию по 
трудовым спорам

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

52

-

6

154

-

12

58

-

1



Правозащитная работа
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Основания для обращения в суды

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Документы в суды 6 12 1

Отказ в 
назначении 
досрочной 
страховой пенсии 
педагогическим 
работникам

Отказ в 
присвоении 
звания
«Ветеран труда»

«Буллинг» 
учителя со 
стороны ученика

Признание 
приказа о 
применении 
дисциплинарного 
взыскания 
незаконным



Правозащитная работа
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Экспертиза законов 
и локальных 
нормативно-
правовых актов

муниципальный уровень

локальный уровень

38

88

Юг Тюменской 
области

муниципальный уровень

локальный уровень

29

85
ХМАО

муниципальный уровень

локальный уровень

11

24
ЯНАО

Экспертиза НПА



Правозащитная работа

17

Экспертиза актов социального партнерства

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Коллективные 
договоры

49 154 20

Территориальные 
отраслевые 
соглашения

10 22 2



Правозащитная работа
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Нормотворческая
инициатива

Обращение к Губернатору Тюменской области

Предложение: дать рекомендации органам местного самоуправления по принятию решения 
о приватизации отдельных жилых помещений муниципального специализированного 
(служебного) жилищного фонда в порядке исключения по заявлению гражданина, 
занимающего служебного жилое помещение на период трудовых отношений с учреждением 
не менее 10 лет, в отношении работающих пенсионеров по старости

Итог: Губернатор Тюменской области это предложение поддержал. 

Два педагогических работника пенсионного возраста смогли 
приватизировать занимаемые ими жилые помещения.



Правозащитная работа
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Профсоюз отвечает на устные и письменные обращения

Письменные 
обращения

Индивидуальные 
консультации

принято

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

удовлетворено

1923 207281 1618

223254 10691122 102121



Правозащитная работа
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Самые популярные темы для обращений

оплата труда

о необходимости ведения 
журналов успеваемости в 
электронном виде

о работе 
педагогов в 
каникулярное 
время

о продолжительности рабочего времени 
и ежегодного оплачиваемого отпуска 
советнику директора по воспитанию 

о дополнительных 
мерах социальной 
поддержки

назначение 
досрочной страховой 

пенсии

254

дополнительные 
гарантии при 

аттестации 

порядок присвоения 
звания «Ветеран 

труда» 

применение и снятие 
дисциплинарных 

взысканий разделение 
отпуска на части

проведение 
коллективных 
переговоров при 
заключении, 
изменении 
коллективных 
договоров



Правозащитная работа
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Формирование правовой грамотности актива – важная 
задача Профсоюза

Юг Тюменской 
области

ХМАО ЯНАО

Семинары и 
совещания 6 10 2

Направлены в организации:

11 обзоров документов, принятых на 
федеральном и региональном 
уровнях

3 презентации
«Ведомственные награды Минпросвещения 
России. Звание «Ветеран труда», «Правовая 
компетентность председателей ППО», 
«Оформление трудовых отношений с работниками 
организаций Профсоюза» 1 бюллетень

«Защита трудовых прав работников 
профессиональными союзами» (с выписками из 
протоколов заседаний профкомов ППО с их 
мотивированным мнением) 



Правозащитная работа
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Новая форма формирования правовой грамотности

Телеграм-канал
Профсоюзная юридическая 

лаборатория

10 тематических материалов

2 контрольных тестирования

118 молодых педагогов  - аудитория 
участников



Социальное партнерство
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Стабильное продолжение диалога

Коллективные договоры

Территориальные 
отраслевые 
соглашения

Региональные 
отраслевые 
соглашения



Социальное партнерство
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Стабильное продолжение диалога

Продолжают действие 3 региональных отраслевых 
соглашения

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

Региональные 
отраслевые 
соглашения

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

Заключено дополнительное соглашение, вступило в действие с 01.03.2022



Социальное партнерство
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Стабильное продолжение диалога

Территориальные 
отраслевые 
соглашения

действующих соглашения 

территориальных отраслевых 
соглашений прошли правовую 
экспертизу

54
16

6 территориальных 
организаций заключили новые 
территориальные соглашения



Социальное партнерство
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Стабильное продолжение диалога

Коллективные договоры

первичных профсоюзных 
организаций имеют действующий 
коллективный договор 

коллективных договоров 
заключены в текущем году

96,7%

285

36 первичных профсоюзных организации 
не имеют действующего 
коллективного договора 

99,4% коллективных договоров прошли 
уведомительную регистрацию 



Социальное партнерство
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Стабильное продолжение диалога

Призера Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в 2022 году:

2

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 36 
города Тюмени

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет»



Охрана труда
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Основные итоги

Внештатных технических инспекторов труда54
Уполномоченных по охране труда765

Проведено совместных обследований 519
Рабочих мест прошли Специальная оценку 
условий труда 

12 779

Образовательные организации реализовали 
право на возврат 20% страховых взносов от 
ФСС

453



Охрана труда
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Организовано традиционное обучение уполноченных 
(доверенных) лиц профкома по охране труда

потока обучения для 4 территориальных 
организаций

3

Основные темы:
— деятельность учреждений по реализации изменений норм 
трудового законодательства, вступивших в силу с 01.03.2022
— правовые основы деятельности уполномоченного по 
охране труда.
— роль уполномоченных в контроле за соблюдением 
состояния условий труда на рабочих местах в соответствии 
с картами СОУТ
— участие уполномоченного в расследовании несчастных 
случаев в организации



Профсоюзный бюджет
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Доходы

Расходы Контроль



Профсоюзный бюджет
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Доходы Расходы

0,7% членские 
профсоюзные 
взносы 
свыше 1%

97,2% членские
профсоюзные
взносы 1% 

25,3% 
расходы на 
обеспечение 
деятельност
и аппаратов
организаций 
Профсоюза

49,4% целевые 
мероприятия

6,5 % 
отчисление в 
вышестоящие 
организации

2,8% иные поступления
на уставную 
деятельность

7,4 % 
премирование 

профактива

7,7% 
материальная 

помощь
1,4% 
социальная и 
благотворительная 
помощь



Профсоюзный бюджет
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Целевые мероприятия самая приоритетная статья 
расходов

5 % информационно-
пропагандистская работа

7,7% обучение кадров 
и актива

12,6 % работа с молодежью

1,4 % заседания, 
конференции, совещания
12,3 % культурно-массовые 
мероприятия
5,8 % спортивные мероприятия
1,4% конкурсы
3,2 % инновационная 
деятельность Профсоюза

В том числе:



Профсоюзный бюджет
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Доходы Расходы

Контроль



Профсоюзный бюджет
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Контроль

Ежегодная проверка Контрольно-ревизионной 
комиссии Тюменской межрегиональной организации 
Профсоюза

Тематический обучающий семинар для бухгалтеров 
и председателей  территориальных и первичных 

организаций Профсоюза 
(декабрь)

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



Информационная работа
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Сайт СМИ и публикации Социальные сети



Информационная работа
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Сайт СМИ и публикации Социальные сети

подготовлено и размещено 
материалов

новые рубрики
«Наставничество», 
«Профсоюзная 
юридическая лаборатория», 
«100-летие пионерии»

новых посетителей сайта

122

3

8641

материала взято для 
публикаций в тюменские 
СМИ

материалов подготовлены и 
размещены в газете «Мой 
профсоюз».

материала опубликованы в 
«Учительской газете» 

4

4

1

аккаунтов охвачены 
публикациями в наших 
официальных соцсетях  

публикаций о нашей 
деятельности в социамедиа
ЦС Профсоюза 

подписчиков обратились 
через соцсети за 
информацией

8420

31

68



Информационная работа
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Новинка сайта – вэб-формы 

уменьшения бумажного 
оборота

7
привлечения членов 
Профсоюза к 
информационному ресурсу

Цель: Обратная связь по вопросам:

образовательного, 
правового 

организационного характера

Сбор заявок для участия в 
мероприятии

Попробовать



Информационная работа
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Профсоюзные репортёры 
работают на всех уровнях 

122

3

8641

материалов поступило на 
Всероссийский конкурс 
«Профсоюзный репортер»-
2022

200

7 материалов поступило от  педагогов, 
преподавателей вузов и учреждений 
среднего профессионального 
образования, студентов, журналистов 
из Тюменской области и Ханты-
Мансийского АО

Анастасия Сергеевна Кузнецова, 
Тюменская межрегиональная 
организация Общероссийского 
Профсоюза образования. 

1 место
Номинация «Профсоюзный интернет. 
Пост для группы Профсоюза в 
социальной сети»



Информационная работа
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Лучший сайт организации 
Профсоюза

Ямало-Ненецкая 
региональная организация 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации

Межрегиональный смотр-конкурс сайтов (социальных медиа) организаций 
Профсоюза

Лучшая интернет-страница 
организации Профсоюза 

Первичная профсоюзная 
организация автономного 
учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Сургутский политехнический 
колледж»

Лучшее сообщество 
организации Профсоюза в 
социальной сети 

Тюменская городская 
организация 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации



Советы и объединения
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Совет ветеранов 
педагогического труда

Тюменской области

Совет молодых 
педагогов 

Тюменской области

Студенческий 
координационный 

совет
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Совет ветеранов 
педагогического труда

Тюменской области

Продолжается сбор информации
«Школа,  педагоги  и  учащиеся  в  годы 
войны»  для  книги  «Из  одного  
металла  льют  медаль  за  бой, медаль  
за   труд»

К 100-летию пионерии была 
организована работа по сбору 
сохранившихся материалов, редких 
документов и пионерской атрибутики 
при участии ГУТО «Государственный 
архив социально-политической истории 
Тюменской области» и ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветительское 
объединение»
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Совет молодых 
педагогов 

Тюменской области

Факультет педагогических 
профессий

Участники: педагоги 
впервые приступившие к 
профессии в 2022 году

Неформальные 
образовательные 
мероприятия, встречи и 
стажировки 

Посвящение в профессию 
«Учитель»

XI    летний  культурно -
образовательный тур

Участие в XIII 
Межрегиональном форуме 
«Таир 2022»

Культурно-
образовательный маршрут с 
посещением города Казани

Экскурсия в город Елабуга с 
посещением музея памяти 
Марины Цветаевой
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Студенческий 
координационный 

совет

Организация окружного этапа 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер 2022»:

120 участников
3 дня 
9 конкурсных испытаний

Виктория Артемова, заместитель 
председателя ОППО ТИУ – новый 
председатель СКС Тюменской области
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Мероприятия

Награждение

Год корпоративной
культуры

Численность
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Обновление сувенирной и 
печатной продукции в 
едином стиле

Год корпоративной
культуры

Разработка регламентов и 
положений о деятельности 
ТМО (13), территориальных 
организаций (3), первичных 
организаций(4)

Участие в просветительской 
акции Профсоюзный диктант 
- 1055 человек
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Мероприятия

Награждение

Год корпоративной
культуры

Численность
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Мероприятия

Профсоюз поддерживает профессиональную и личностную 
реализацию педагогов через участие в конкурсах

Конкурсы 
профессионального 

мастерства

Творческие конкурсы



Внутрисоюзная работа

48

Мероприятия

Профсоюз поддерживает профессиональную и личностную 
реализацию педагогов через участие в конкурсах

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
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Мероприятия

Профсоюз поддерживает профессиональную и личностную 
реализацию педагогов через участие в конкурсах

Творческие конкурсы

Виват, таланты!

«Люблю тебя, моя Югра!»

Профсоюзный репортер

Здоровые решения

Рябиновый переполох

За это я люблю Россию!
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Мероприятия

Профсоюз поддерживает профессиональную и личностную 
реализацию педагогов через участие в конкурсах

Вечер Общероссийского Профсоюза 
образования в рамках финала 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» — 2022 года

Рябиновый переполох

приглашенных  звезд(творческие 
коллективы и именитые мастера)9

11 интерактивных площадок

добросовестных волонтеров (студенты и 
педагоги) 25
гостей мероприятия120
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Мероприятия

Награждение

Год корпоративной
культуры

Численность
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Награждение

По представлению Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 
награждены:

Нагрудным знаком 
«Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации»

Почетной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации 

1
человек

2
человека
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Мероприятия

Награждение

Год корпоративной
культуры

Численность
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Численность

67,2 %

2022

Работники

Члены Профсоюза

Охват

108 287 108 455

72 794 70 637

65,1%

2021

Численность работников отрасли увеличилась, а членов Профсоюза сократилась
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Численность

Тюмень +165

Организации принявшие новых членов Профсоюза

Нижневартовский государственный университет +10

Тюменский колледж производственных и социальных технологий +13

Тобольский многопрофильный техникум+15

Физико-математическая школа г.Тюмени +11

Колледжи ХМАО-Югры  +195
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Численность

Сохранились организации с высоким охватом профсоюзного членства

Районы:

Города:

Когалым – 92,7%
Сургут – 93,3%
Нижневартовск – 91,2%

Нижнетавдинский – 93,5%
Ишимский – 90,4%

Нефтеюганский – 95,1%

Первички:

Нижневартовский
государственный университет – 97%

Нижневартовский  медицинский 
колледж –100%

ТОГИРРО – 91,1%, РИРО ЯНАО -98,2%

>90% >80%

Районы:

Города: Ноябрьск– 81%

Ялуторовский - 80,9%
Аромашевский – 82,3%

Первички:

Сургутский педагогический университет – 82,7% 

Урайской школы-интерната для обучающихся 
с ОВЗ ХМАО-Югры – 87,5%

Физико-математической школы  ТО–83,7%
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Численность

Вузы юга Тюменской области -151

Организации потерявшие членов Профсоюза

Вузы ХМАО-Югры -72

Колледжи ЯНАО -31

Территориальные организации юга области - 607

Территориальные организации ХМАО-Югры - 1197

Территориальные организации ЯНАО - 303
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Численность

Организации с большим резервом для мотивационной работы

около
30%

около
20%

Районы:

Города: Мегион – 37,4%

Кондинский – 30%
Упоровский – 37,7%

Казанский -35,8%
Сладковский – 36%
Тюменский – 36,4%

Викуловский – 33,2%

Ханты-Мансийский – 31,7%
Советский – 32,8%
Нижневартовский – 39,4%
Тазовский – 31%

Районы:

Города: Нягань – 19,1%

Ямальский – 18,5%

Красноселькупский -22%
Приуральский – 14%
Шурышкарский – 28,4%

Белоярский – 16%

Лабытнанги– 10,5%
Салехард – 25,9%

Первички: Ямальский многопрофильный 
колледж– 7,8%

Новоуренгойский многопрофильный 
колледж– 18,8%
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