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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА ПЕРИОД 2014 – 2019 ГГ. 

 

Реализуя уставные задачи и Программу развития деятельности Профсоюза 

на 2014 – 2019 годы, особое внимание выборные органы областной организации 

Профсоюза в отчетный период уделили вопросам представительства и защиты 

социально – трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, 

реализации всех основных профсоюзных функций. 

В качестве основных приоритетов были определены такие, как 

формирование правовой компетентности профсоюзных кадров и актива с целью 

повышения эффективности работы профсоюзных организаций по развитию 

социального партнерства и качества переговорного процесса. С этой целью 

работниками аппарата были проведены семинары – совещания: 

 26 февраля 2016г. проведен семинар общественных правовых 

инспекторов труда и председателей местных организаций вузов, ссузов о 

проведении общепрофсоюзной тематической проверки по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций»; 

 С 22-24 марта в г. Ессентуки прошел выездной семинар-совещание 

руководителей контрольно-ревизионных комиссий местных организаций 

Профсоюза и первичных организаций вузов, ссузов по теме: «Организационные 

основы работы выборных профсоюзных органов и ревизионных комиссий»;  

 С 22-25 сентября проведен семинар местных организаций профсоюза в 

пос. Лоо пансионат «Горный воздух» по теме «Основные направления 

деятельности организаций профсоюза в современных условиях» В ходе семинара 

была организована работа круглых столов, на которых рассмотрены вопросы 

социального партнерства, мотивация профсоюзного членства, из практики работы 

местных организаций Профсоюза в «Год правовой культуры»; 

  С 25-28 сентября прошел областной семинар внештатных правовых 

инспекторов труда; 

 С 18-21 октября проведен семинар председателей и специалистов 

региональных организаций Южного федерального округа республики Крым и 

города Севастополя. В работе семинар приняла участие М.В. Воротынцева, 

специалист аппарата Общероссийского Профсоюза образования, куратор ЮФО. 

Опытом работы поделились председатели региональных организаций. 

Участников семинара приветствовала А.С. Горшкова, председатель 

профессионального союза работников народного образования и науки ДНР. 
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Участники семинара ознакомились с опытом работы ЮРГПУ (НПИ) им. Платова, 

с деятельностью Новочеркасской городской организацией Профсоюза; 

 С 28 июня-1 июля в пансионате «Химик» состоялся выездной слет 

молодых педагогов региональных организаций ЮФО и Ставропольского края 

«Работа Советов молодых педагогов в Год правовой культуры в Профсоюзе». В 

семинаре приняло участие 130 человек. На слете выступил директор 

Таганрогского института им. А.П. Чехова РГЭУ «РИНХ» Голороботько А.Ю. 

«Особенности подготовки молодых педагогов в современных условиях»; 

  В Белокалитвинском, Миллеровском, Цимлянском районах, в городах 

Каменск-Шахтинском, Таганроге, Ростове-на-Дону проведена учеба 

председателей первичных профсоюзных организации и руководителей по 

правовым вопросам; 

 В местных организациях в течение года проходили декады, недели 

смотры-конкурсы, викторины, тесты по распространению правовых знаний среди 

профсоюзного актива и членов Профсоюза; 

 С 4 апреля 2017 г. в Краснодарском крае в пансионате «Горный воздух», 

состоялся областной семинар-совещание председателей местных организаций 

Профсоюза «О деятельности местных организаций Профсоюза в Год PR 

движения в Профсоюзе». Конечно же, не остались без внимания и вопросы 

информационной работы в Профсоюзе. Участники семинара были разбиты на 

четыре группы и им было предложено два домашних задания – составить 

инфографику на любую тему по профсоюзной работе и подготовить проект 

выпуска областной профсоюзной газеты «Профсоюзная логика», посвященной 1 

Мая; 

 С 25 по 27 апреля в г. Астрахань проводился окружной семинар – 

совещание председателей региональных и местных организаций Профсоюза 

Южного федерального округа по вопросам дальнейшего развития социального 

партнерства и повышения эффективности колдоговорной практики в 

образовательных организациях округа. В работе семинара приняла участие 

делегация от Ростовской областной организации. Семинар был посвящен 

взаимоотношениям между работниками, работодателями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленным на 

решение вопросов регулирования трудовых отношений. 

В первый день семинара, состоялась встреча участников семинара в 

резиденции Губернатора Астраханской области. С приветственным словом перед 

участниками семинара выступил заместитель Губернатора Астраханской области, 

который акцентировал свое внимание на том, что в области сложились крепкие 

связи между отраслевым Профсоюзом, депутатским корпусом и Министерством 
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образования, а также о том, что необходимо выработать единые подходы по 

многим ключевым вопросам, культуру взаимоотношений социальных партнеров.  

Со словами приветствия к участникам семинара обратился секретарь ЦС по 

ЮФО, председатель Ростовской областной организации Профсоюза Лалетин И.Н. 

В своем выступлении проанализировал систему социального партнерства в 

образовательной сфере, сложившейся в регионах Южного федерального округа. 

 В дни весенних каникул на побережье Краснодарского края в 

п.Лазаревское институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования был проведен межрегиональный 

педагогический форум «Учитель вчера, сегодня, завтра...». Участниками форума 

были молодые педагоги из Московской, Оренбургской областей, Краснодарского 

и Камчатского краев, из Адыгеи, Ростовской и Новосибирской областей. 

 С 29 марта по 1 апреля 2019 г. в г. Пятигорске прошел выездной 

семинар-совещание для председателей местных организаций Профсоюза, целью 

которого было оказание методической помощи по подготовке и проведению 

отчетно-выборной кампании. В последний день работы семинара состоялась 

дружеская встреча делегации областной организации Профсоюза со штатными 

работниками аппарата Чеченской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования. Целью визита стал обмен опытом 

работы между организациями.  

Перед делегацией выступил председатель республиканской организации 

Профсоюза Герзелиев Хизир Магомедович, который рассказал о структуре 

республиканской организации Профсоюза, предложил «рецепт» правильной, 

эффективной внутрисоюзной работы, поделился опытом работы с первичными 

профсоюзными организациями и членами Профсоюза; 

 

По состоянию на 1 декабря 2018 года в структуре областной организации 

Профсоюза насчитывается 62 местные организации, 2561 первичная профсоюзная 

организация в образовательных учреждениях отрасли: 

Членов Профсоюза - 139167 (2015 г. – 142319). 

Из них: 

неработающие пенсионеры – 1175, что составляет 1% (2023 чел.); 

Работники образования – 76976, что составляет 55% (77912); 

Студенты – 49793, что составляет -36 %(49099); 

Работники учреждений профессионального образования 11223 – 8% 

(12012). 

За период 2015 -2019 г. в соответствии с планом работы Областного 

комитета проведены . Пленумы -11 , всего вопросов-37.  Представим наиболее 

актуальные. 

№ 2 от 18.04.2015г. 
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1. Итоги VII съезда Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ». Выступления делегатов съезда. 

2. «О финансовом отчете областного комитета Профсоюза за 2014 год. О 

смете расходов областного комитета Профсоюза на 2015 год. 

3. Итоги Года местной организации Профсоюза. 

№ 3 от 24.02.2016г. 

2. «Основные направления бюджетной политики в сфере образования на 

2013-2015 г.г.». Информация Министра общего и профессионального образования 

Ростовской области Балиной Ларисы Валентиновны. 

3. Информация о деятельности депутатов Госдумы РФ от Ростовской 

области по вопросу принятия проекта Закона «Об Образовании». Шудегов Виктор 

Евграфович, депутат Госдумы РФ, зам. председателя комитета по образованию; 

Емельянов Михаил Васильевич, депутат Госдумы РФ. 

4. Публичный Отчет областного комитета Профсоюза о работе за 2015г. 

№ 4 от 07.04.2016г. 

1.О деятельности Ростовской областной организации Профсоюза 

 по поддержке молодых педагогов и преподавателей 

№ 5 от 21.12.2016г. 

2. Информация о заседаниях Исполнительного комитета Профсоюза и 

Центрального Совета Профсоюза. 

3. Об организационно-финансовом укреплении Ростовской областной 

организации Профсоюза, ее местных и первичных профсоюзных организаций. 

№ 6 от 31.03.2017г. 

1. Публичный отчет о деятельности областного комитета Профсоюза за 

2016 год.  

2. О деятельности Ростовской областной организации Профсоюза в рамках 

Года правовой культуры 

№ 7 от 14.12.2017г. 

1. Итоги проведения надзорно-контрольных мероприятий в сфере 

образования в 2017г. 

3. Подведение итогов ««Года профсоюзного PR-движения» в Ростовской 

областной организации Профсоюза 

4.Утверждение сметы областного комитета Профсоюза на 2018 год. 

№ 8 от 5.04.2018г. 

1. Публичный отчет о деятельности областного комитета Профсоюза за 

2017 год 

2. Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2018 году. 

№ 9 от 17.01.2019г. 

1. О выполнении «Регионального Соглашения между Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области и Ростовской 
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областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2017-2019 годы» 

2. О ходе выполнения постановлений XXII областной отчетно-выборной 

конференции и VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования. 

№ 10 от 28.03.2019г. 

1. Подведение итогов «Года охраны труда» в Ростовской областной 

организации Профсоюза 

2.Публичный отчет о деятельности областного комитета Профсоюза за 2018 

год 

3. О созыве очередной отчетно-выборной конференции Ростовской 

областной организации Профсоюза 

4. Об отчислении членских профсоюзных взносов первичными 

профсоюзными организациями обучающихся. 

№ 11 от 28.11.2019г. 

1. Об итогах проведения Года студенческого профсоюзного движения в 

Ростовской области. 

2. О продлении сроков действия «Программы оздоровления и отдыха». 

3. Об итогах проведения отчетов и выборов в областной организации 

Профсоюза в 2019 г. 

4.  О проектах документов областной отчетно-выборной конференции. 

5. О кандидатах на должность председателя областной организации 

Профсоюза. 

1. Всего президиумов41 

2. Заслушано вопросов-246; 

- из них 18 вопросов по практике и опыте работы. 

№ 1 от 03.02.2015г. 

1. О плане работы областного комитета Профсоюза на2015 год 

2. О плане основных мероприятий по участию организаций Профсоюза в 

подготовке и праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

3. О проведении Года молодежи в областной организации Профсоюза  

4. О подведении итогов областного конкурса «Лучшая местная организация 

Профсоюза». 

5. О проведении смотра – конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Ростовской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ» 

6. О проведении Спартакиады - 2015 среди работников образования 

Ростовской области, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
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7. Об организации централизованного бухгалтерского учёта в Ростовской 

областной организации Профсоюза 

№ 2от 11.03.2015г. 

1. О состоянии дел по заключению коллективных договоров и соглашений в 

2014 году и мерах социальной поддержки педагогических работников. 

2. Об итогах правозащитной деятельности областной организации 

профсоюза за 2014 год и задачах на 2015 год. 

3. О проведении областной тематической проверки «Соблюдение 

работодателями норм трудового законодательства при установлении учебной 

нагрузки учителей, преподавателей в образовательных учреждениях в 2015 году. 

4. Об утверждении состава членов экспертного совета. 

5. Об итогах работы по реализации защитных функций по охране труда в 

2014 г.  

6. Об итогах организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза за 2014 

год. 

7. Об оплате труда штатных работников организаций Профсоюза 

Ростовской области. 

8. Об утверждении списка внештатных правовых инспекторов труда 

Ростовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

9. Об утверждении списка внештатных технических инспекторов труда 

Ростовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

10. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 3 от 08.04.2015г. 

1. О подведении итогов областного смотра – конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Ростовской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 2013-2014г.г.» 

2. Об утверждении Программы «Оздоровление и отдых» Ростовской 

областной организации Профсоюза на 2015 – 2019 г.г. 

3. Об утверждении Положения «О проведении Спартакиады работников 

вузов Ростовской области» 

5. Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2015г. 

№ 4 от 22.05.2015г. 

1. О реализации Программы «Социальная поддержка, оздоровление и 

отдых» Ростовской областной организации Профсоюза на 2015 – 2019г.г. 

2. Об итогах проведения областного конкурса «Студенческий лидер – 2015» 

3. Об итогах проведения Областной Спартакиады сотрудников вузов 

Ростовской области – 2015 г.  

№ 5 от 21.10.2015г. 
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1. Об итогах проведения областной тематической проверки «Соблюдение 

работодателями норм трудового законодательства при установлении учебной 

нагрузки учителям, преподавателям в образовательных учреждениях».  

2. Об итогах проведения семинара-совещания областного Совета молодых 

педагогов Дона (август) 

3. Об итогах проведения Года местной организации Профсоюза в 

Ростовской областной организации Профсоюза (табл. Эффективности) 

4. О практике работы Совета молодых педагогов Сальской местной 

организации Профсоюза. 

5. О практике работы Новочеркасской местной организации Профсоюза по 

мотивации профсоюзного членства и выполнению уставных задач. 

6. Об итогах проведения областной «Спартакиады — 2015» работников 

образования Ростовской области, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

7. Об итогах областного 50-го туристского слёта работников образования 

Ростовской области, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

8. О внесении изменений в список внештатных технических инспекторов 

труда Ростовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

9. Организационно-финансовые вопросы: 

9.1 О премировании профсоюзного актива. 

9.2 О назначении стипендии РОООП «Федерация Профсоюзов Ростовской 

Области» студентам высших учебных заведений отрасли. 

9.3 О назначении именных стипендий областной организации Профсоюза 

студентам средних специальных учебных заведений Ростовской области.  

№ 6 от 13.11.2015г. 

1. О созыве и дате проведения XXV отчетно-выборной конференции 

РОООП «Федерация Профсоюзов Ростовской области.  

2. О делегировании от Ростовской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ для избрания в состав Совета 

профобъединения. 

3. О проведении выборов Председателя РОООП «Федерация Профсоюзов 

Ростовской области  

4. О награждении юбилейным знаком Профсоюза «25 лет 

Общероссийскому Профсоюзу образования». 

5 О ходатайстве на соискание .премии имени В.М. Яковлева за 2015 год. 

6. Об избрании представителя от областной организации в состав СКС 

Профсоюза. 

7. Организационно-финансовые вопросы: 
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№ 7 от 27.02.2016г. 

1. О плане работы областного комитета Профсоюза на2016 год. 

2. Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2016 Года 

правовой культуры в Профсоюзе. 

3. Об изменении структуры областной организации Профсоюза 

4. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 8 от 16.03.2016 

О сводном статистическом отчёте Ростовской областной организации 

Профсоюза за 2015 год. 

2. О состоянии дел по заключению коллективных договоров и соглашений в 

2015 году и мерах социальной поддержки педагогических работников. 

3. Об итогах правозащитной деятельности областной организации 

профсоюза за 2015 год и задачах на 2016 год. 

4. О проведении областной тематической проверки в 2016г. «Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций». 

5. Об утверждении состава членов экспертного совета. 

6. Об итогах работы по реализации защитных функций по охране труда в 

2015 г.  

7. О проведении областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор Профсоюза». 

8. Об участии команд Ростовской областной организации Профсоюза в 

XXIII Всероссийском туристском слёте педагогов. 

9. О проведении областного конкурса профсоюзных видеороликов. 

№ 9 от 31.03.2016г. 

1Об участии в первомайской акции профсоюзов Ростовской области в 2016 

году. 

2. Об оплате труда штатных работников организаций Профсоюза 

Ростовской области. 

3. Об утверждении Положения о проведении Спартакиады работников 

вузов. 

№ 10 от 25.05.2016г. 

1. Об итогах деятельности местных организаций Профсоюза за 2015 г. 

2. Об итогах проведения общепрофсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками образовательных организаций». 

3. Об опыте правозащитной работы правового инспектора труда 

Новочеркасской городской организации Профсоюза. 

4. О практике совместной работы Советской районной организации 

Профсоюза г. Ростова-на-Дону и администраций всех уровней по обеспечению 
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здоровых и безопасных условий труда. 

5. Об итогах областного смотра-конкурса на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза 2014г.-2015г.». 

6. Об итогах организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза в 2015 

году. 

7. Об итогах проведения областного конкурса «Студенческий лидер-2016». 

8. Об итогах Спартакиады работников высших учебных заведений 

Ростовской области. 

9. О проведении Спартакиады 2016-2017 среди работников образования 

Ростовской области. 

10. Об участии команд Ростовской областной организации Профсоюза в 

XXIII Всероссийском туристском слёте педагогов. 

11. Об итогах анализа размещения публичных отчетов в сети «Интернет». 

12. Об оплате труда штатных работников организаций Профсоюза. 

№ 11 от 10.08.2016г. 

1.Об итогах проведения окружного слета молодых педагогов ЮФО 

2. О внесении изменений в список внештатных правовых инспекторов 

областной организации Профсоюза. 

3. Организационно-финансовые вопросы. 

3.1 О премировании профсоюзного актива (итоги окружного слета молодых 

педагогов). 

№ 12от 08.12.2016г. 

1. О практике работы Кашарской районной организации Профсоюза по 

мотивации профсоюзного членства и реализации уставных задач  

2. О ходе реализации Постановления Президиума областной организации 

Профсоюза от 3 февраля 2015 г №1-7 «Об организации централизованного 

бухгалтерского учёта в Ростовской областной организации Профсоюза». 

3. О проведении промежуточных отчетов и выборов в областной 

организации Профсоюза. 

4. Об итогах приема в члены Профсоюза студентов 1 курса вузов и ссузов. 

5. Об анализе социальных паспортов студентов вузов. 

6. О внесении изменений в список внештатных технических инспекторов 

труда Ростовской областной организации Профсоюза. 

7. Об итогах областного 51-го туристского слёта работников образования 

Ростовской области. 

8. О плане работы областного комитета на 2017год. 

9. О внесении изменений в штатное расписание работников аппарата 

областной организации Профсоюза 

№ 13 от 09.02.2017г. 

1. Об итогах правозащитной деятельности за 2016 г.  
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2. Об итогах коллективно-договорной кампании за 2016 г.  

3. Об утверждении сводного статистического отчёта Ростовской областной 

организации Профсоюза за 2016г. 

4. Об утверждении ежегодного отчета по охране труда 19-ТИ за 2016г. 

5. О проведении смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране 

труда» за 2015-2016г. 

6. О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения» в 

Ростовской областной организации Профсоюза. 

7. О проведении областного фестиваля профсоюзных агитбригад. 

8. О проведении областного конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация». 

9.  О проведении областного конкурса инфографики. 

10.  О проведении областного фотоконкурса «Родной край глазами молодого 

педагога». 

№14 от 21.03.2017г. 

1. О финансовом отчете областной организации Профсоюза за 2016 год 

2. О финансовом отчете областного комитета Профсоюза за 2016 год 

3. О смете расходов областного комитета Профсоюза на 2017 год 

4. О формирования кадрового резерва на должности председателя и 

заместителя председателя областной организаций Профсоюза 

5. Об оплате труда штатных работников организаций Профсоюза 

Ростовской области 

6. Об избрании рабочей комиссии  

7. О повестке дня, регламенте, порядке обсуждения вопросов и проектах 

документов областного комитета Профсоюза. 

№15 от 30.03.2017 

1. Об итогах деятельности местных организаций Профсоюза за 2016 год 

2. О порядке формирования кадрового резерва на должности председателей 

и заместителей председателей первичных и территориальных организаций 

Профсоюза 

3. Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2017 году 

№16 от 29.06.2017г. 

1. О практике работы первичных профсоюзных организаций РГЭУ 

(РИНХ)(работники и обучающиеся) и первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся ЮФУ по мотивации профсоюзного членства и 

выполнению уставных задач 

2.Об итогах проведения областной тематической проверки по теме 

«Соблюдение работодателями норм трудового законодательства по вопросам 

времени отдыха работников образовательных организаций» 

3. Об итогах проведения областного конкурса«Студенческий лидер-2017» 
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4. О подведении итогов областного смотра – конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Ростовской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 2015-2016 г.г.» 

5.Об итогах областного отборочного тура конкурса сочинений 

обучающихся общеобразовательных организаций«Педагогический навигатор» 

№17 от 12.10.2017г. 

1. Итоги проведения отчетов и выборов в Ростовской областной 

организации Профсоюза 

2. Итоги проведения областного конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация» 

3. Итоги областной Спартакиады работников образования 2017 г. 

4. Итоги областного конкурса инфографики «Увидел и понял» среди 

местных и первичных организаций Ростовской областной организации 

5. Итоги областного фестиваля агитбригад 

6. Итоги проведенияXIII Осеннего марафона студенческого профсоюзного 

актива вузов Ростовской области. 

№18 от 30.11.2017г. 

1. О практике работы правозащитной деятельности Белокалитвинской 

районной организации Профсоюза 

2. О практике работы выборных органов Таганрогской городской 

организации Профсоюза по социальному партнерству 

3. О делегировании в состав Студенческого координационного совета 

Профсоюза 

№19 от 12.12.2017г. 

1. О плане работы областного комитета областной организации Профсоюза 

на 2018 год. 

2. О практике работы Чертковской районной организации Профсоюза по 

информационной работе. 

3. Об опыте работы первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся ЮФУ по информационной работе. 

4. О приеме в члены Профсоюза студентов I курса вузов и ссузов. 

5. О практике совместной работы Егорлыкской районной организации 

Профсоюза и администраций всех уровней по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда. 

6. О подведении итогов областного фотоконкурса «Родной край глазами 

молодого педагога». 

7. Об утверждении Положения об уполномоченном областной организации 

Профсоюза. 

8. О делегировании в состав КС СПО Профсоюза от Ростовской областной 

организации Профсоюза. 
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9. О проекте сметы расходов областного комитета Профсоюза на 2018 год. 

№ 20 от 19.01.2018г. 

1. Об утверждении плана мероприятий по проведению в2018г. «Года 

охраны труда в Профсоюзе» 

2. О внесении изменений в список внештатных технических инспекторов 

труда Ростовской областной организации Профсоюза 

3. О Примерных положениях о СУОТ 

4. Об оказании солидарной финансовой помощи 

№ 21 от 01.03.2018г. 

1. Об утверждении сводного статистического отчёта Ростовской областной 

организации Профсоюза за 2017 год 

2. Об итогах правозащитной деятельности Ростовской областной 

организации Профсоюза за 2017 год 

3. Об итогах коллективно-договорной кампании Ростовской областной 

организации Профсоюза за 2017 год 

4. Об оплате труда штатных работников организаций Профсоюза 

Ростовской области 

5. О проведении областного конкурса фотографий "Профсоюз за охрану 

труда!" 

6. О квоте на распределение грамот областного комитета Профсоюза на 

2018г. 

7. О проведении областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор труда Ростовской областной организации 

Профсоюза за 2016-2017г.г. 

8. Об итогах организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза в 

рамках областной Программы «Социальная поддержка, оздоровление и отдых» в 

2017году 

9. Об анализе социальных паспортов студентов вузов 

10. Об итогах работы по реализации защитных функций по охране труда в 

2017 г. 

№ 22 от 03.04.2018г. 

1. Об утверждении «Публичного отчета о деятельности областного 

комитета Профсоюза за 2017 год» 

2. О проекте финансового отчета областного комитета Профсоюза за 2017 

год 

3. О проекте сметы расходов областного комитета Профсоюза на 2018 год 

4. О проведении Единого дня молодого педагога в Ростовской областной 

организации Профсоюза. 

5. Об утверждении «Положения о формировании кадрового резерва на 

должности председателей и заместителей председателей первичных и 
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территориальных организаций Ростовской областной организации Профсоюза» 

6. Об утверждении повестки дня пленарного заседания областного 

комитета 

7. Организационно-финансовые вопросы 

№ 23 от 27.04.2018г. 

1. О выделении финансовых средств местным и первичным организациям 

Профсоюза, находящимся на финансовом обслуживании в областной организации 

Профсоюза. 

2. О внеочередной профсоюзной конференции Пролетарской (с) районной 

организации Профсоюза №от 23.03.2018г. 

№ 24 от 16.05.2018г. 

1. О выделении финансовых средств местным и первичным организациям 

Профсоюза, находящимся на финансовом обслуживании в областной организации 

Профсоюза Организационно-финансовые вопросы. 

№ 25 от 17.05.2018г. 

1. Об итогах проведения областной профсоюзной тематической проверки 

«Изучение ситуации по выполнению рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования по 

сокращению избыточной отчетности учителей в 2017году». 

2. Об итогах проведения областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор труда Ростовской областной организации 

Профсоюза за 2016-2017г.г.». 

3. Об итогах деятельности местных организаций Профсоюза за 2017 год. 

4. О проведении Спартакиады среди работников образования Ростовской 

области. 

5. Об участии команд Ростовской областной организации Профсоюза в 

XXV Всероссийском туристском слете педагогов. 

6. О внесении изменений в список внештатных правовых инспекторов 

Ростовской областной организации Профсоюза. 

7. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 26 от 22.08.2018г. 

1. О проведении 53-го областного туристского слёта работников 

образования. 

Ростовской области, посвящённого 100-летию системы дополнительного 

образования детей. 

2. О проведении «Спортивного фестиваля» работников вузов Ростовской 

области, посвященный 15-летию КСП Профсоюза. 

3. О проведении XII регионального Фестиваля – Конкурса «Учитель 

профильной школы». 

4. О назначении стипендии РОООП «Федерация Профсоюзов Ростовской 
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Области»студентам высших учебных заведений отрасли. 

5. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 27 от 01.11.2018г. 

1.О проведении отчетов и выборов профсоюзных органов Ростовской 

областной организации Профсоюза в2019 году. 

2.Об итогах проведения Фестиваля спорта работников высших учебных 

заведений Ростовской области. 

3.Об итогах проведения XIV Осеннего марафона профсоюзного актива 

вузов Ростовской области. 

4. Об итогах проведения выездного семинара-совещания молодых 

педагогов и преподавателей. 

5. О внесении изменений в список внештатных технических инспекторов 

труда Ростовской областной организации Профсоюза. 

6. Об итогах проведения 53-го областного туристского слёта работников 

образования Ростовской области, посвящённого 100-летию системы 

дополнительного образования детей. 

7. О проведении пленарного заседания областного комитета Профсоюза. 

8. О внесении изменения в штатное расписание работников аппарата 

областной организации Профсоюза. 

9. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 28 от 29.11.2018г. 

1.«Об итогах проведения общепрофсоюзной тематической проверки по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций ОТП - 2018». 

2.Об итогах областного конкурса фотографий «Профсоюз за охрану 

труда!». 

3.О плане работы областного комитета областной организации Профсоюза 

на 2019 год. 

4.О практике работы по мотивации профсоюзного членства и выполнению 

уставных задач Егорлыкской районной организации Профсоюза. 

5.О проведении Пленума. 

6.Организационно-финансовые вопросы. 

№ 29 от 29.12.2018г. 

1. О выполнении постановления Президиума №1-7 от 03.02.2015г. об 

организации централизованного бухгалтерского учёта в Ростовской областной 

организации Профсоюза. 

2. О внесении изменений в «Положение об оздоровлении и отдыхе членов 

Профсоюза Ростовской областной организации Профсоюза» (Приложение№2 к 

постановлению Президиума областной организации Профсоюза № 3 от 8 апреля 

2015 г.). 
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3.  Организационно-финансовые вопросы. 

№ 31 от 28.03.2019г. 

1. Об утверждении сводного статистического отчёта Ростовской областной 

организации Профсоюза за 2018 год. 

2. Об оплате труда штатных работников организаций Профсоюза 

Ростовской области. 

3. Об итогах работы по реализации защитных функций по охране труда в 

2018 г. 

4. О квоте на распределение грамот областного комитета Профсоюза на 

2019г. 

5. О проведении смотра – конкурса на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда Ростовской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за период 2017-2018г.». 

6. О проведении пленарного заседания областного комитета Профсоюза 

7. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 32 от 07.06.2019 

1. Об итогах проведения областного конкурса «Студенческий лидер-2019». 

2. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 33 от 26.06.2019г. 

1. Об итогах проведения отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях. 

2. Об итогах деятельности местных организаций Профсоюза за 2018 год. 

3. Об итогах областной профсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при принятии локальных нормативных 

актов в образовательных организациях Ростовской области». 

4.  Организационно-финансовые вопросы.  

№ 34 от 15.07.2019г. 

1. Организационно-финансовые вопросы. 

2. О премировании профсоюзного актива. 

№ 35 от 05.08.2019г. 

1. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 36 от 23.08.2019г. 

1. Организационно-финансовые вопросы. 

2. Об оказании материальной помощи Иркутской региональной 

организации Профсоюза в связи со стихийным бедствием. 

3. Об участиив финале XVIIВсероссийского конкурса «Студенческий 

лидер-2019». 

№ 37 от 13.09.2019г. 

1. О позиции Общероссийского Профсоюза образования по вопросам 

увеличения размеров заработной платы и повышения уровня гарантий по оплате 
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труда педагогических и иных работников образовательных организаций. 

2. О награждении юбилейной медалью Профсоюза «100 лет 

дополнительному образованию детей». 

3. О проведении областной Спартакиады работников образования.  

4. О проведении XIII регионального Фестиваля – Конкурса«Учитель 

профильной школы». 

5. О создании первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся ДПК. 

6. О плане подготовки ХХIII отчетно-выборной конференции Ростовской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

7. О назначении стипендии РОООП «Федерация Профсоюзов Ростовской 

Области» студентам высших учебных заведений отрасли. 

8. О награждении профактива нагрудными знаками Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования. 

9. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 38 от 04.10.2019г. 

1. Об итогах областной «Спартакиады — 2019» работников образования 

Ростовской области. 

2. О проведении Осеннего марафона студенческого профсоюзного актива  

вузов Ростовской области. 

3. Об участии в проведении областного конкурса «Педагогический 

работник года в системе профессионального образования Ростовской области»». 

4. О представлении к награждению ведомственными наградами  

Минпросвещения России. 

5. О продлении срока полномочий Багаевской районной организации 

Профсоюза. 

6. О создании первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся Ростовского индустриально-полиграфического техникума (РИПТ). 

7. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 39от 18.10.2019г. 

3. Об итогах проведении Осеннего марафона студенческого профсоюзного 

актива вузов Ростовской области. 

4. Организационно-финансовые вопросы. 

№ 40 от 14.11.2019г. 

1. О практике работы Азовской  районной организации Профсоюза по 

развитию социального партнерства. 

2. О практике правозащитной работы Аксайской районной организации 

Профсоюза. 

3. О практике работы по мотивации профсоюзного членства Милютинской 
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районной организации Профсоюза. 

4. О практике работы по обучению профсоюзного актива первичной 

профсоюзной организации обучающихся ДГТУ. 

5. О практике совместной работы Каменск-Шахтинской городской 

организации Профсоюза и администраций всех уровней по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда. 

6. Об итогах приемной кампании в члены Профсоюза студентов 1-го курса 

СПО и вузов Ростовской области. 

7. О проведении очередного заседания Областного комитета Профсоюза. 

8. Об утверждении проектов документов областной отчетно-выборной 

конференции. 

9. О кандидатах на должность председателя областной организации 

Профсоюза. 

10. Об изменении штатного расписания аппарата областной организации 

Профсоюза. 

№ 41 от 11.12.2019г. 

1. Об утверждении сметы доходов и расходов областного комитета 

Профсоюза на 2020 год. 

2. Об утверждении сметы расходов на проведение XXIIIотчетно-выборной 

конференции областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

3. О премировании членов Президиума областной организации Профсоюза. 

 

РАБОТА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫХ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Территориальные Соглашения заключаются в 100% городов и районов с 

органами управления образований и администрациями. Это позволяет даже в 

сложных финансово-экономических условиях сохранять имеющиеся и 

устанавливать дополнительные льготы и гарантии работникам, так как участие 

администрации в соглашениях является своего рода гарантией их исполнения. 

Это касается и соглашений администраций вузов со студенческими профкомами. 

Во всех учреждениях, где есть профсоюзные организации образования, действуют 

коллективные договоры, которые распространяются на 109489 работников. Надо 

ли говорить, что 99,9% достижение коллективного регулирования социально-

трудовых отношений стало результатом многолетнего труда выборных органов 

всей структуры областной организации, кропотливой работы с органами власти 

управления, работодателями. Как, правило, профсоюзные комитеты анализируют 
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выполнение достигнутых договоренностей, рассматривают этот вопрос совместно 

с социальными партнерами. 

Естественно, каждое соглашение имеет свои особенности в зависимости от 

тех или иных условий и возможностей учредителя, однако все они преследуют 

цель – сохранения социальных гарантий. К сожалению, это зависит не только от 

усилий и настойчивости профсоюзных органов, но и от ряда иных факторов. 

Например, частая сменяемость руководителей. Нередко это обстоятельство 

обязывает начинать диалог с чистого листа. И сказать, что все, что мы хотели или 

хотим, мы достигаем, было бы неправдой. Однако есть достижения, которые нас 

радуют. Нам удалось через соглашения закрепить социальные льготы и гарантии, 

в том числе стимулирующие выплаты, сохранить компенсацию за коммунальные 

услуги на селе в прежнем объеме. В области в целом все годы выполнялись 

целевые показатели в соответствии с «майскими» Указами и дорожными картами. 

Но это за счет перегрузки учителей. Так что нам есть чего добиваться, в том числе 

и того, чтобы принятые сторонами партнерские социальные обязательства, 

безусловно, выполнялись.  

В рамках социального партнерства решаются важнейшие вопросы условий 

и оплаты труда. Сегодня мы тесно с Министерством работаем над 

усовершенствованием системы оплаты труда работников образования. Областной 

комитет Профсоюза настойчиво добивается повышение гарантированной части 

оплаты труда, повышения размеров ставок и окладов. В настоящее время 

осуществляется взаимное консультирование с Министерством по повышению 

ставок и окладов работников образования, актуальность которого усилилась с 

повышением размера МРОТ. В рамках проведения Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» 7 октября 2019 года в «Доме Профсоюзов» состоялось 

совместное заседание председателей местных организаций Профсоюза 

руководителей Министерства общего и профессионального образования РО и 

депутата Законодательного собрания Ростовской области. В мероприятии 

приняли участие Министр общего и профессионального образования Ростовской 

области Балина Лариса Валентиновна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и 

информационной политике Мананкина Светлана Александровна, председатель 

областной организации Профсоюза Лалетин Игорь Николаевич, заместитель 

министра общего и профессионального образования РО по финансовым вопросам 

Керцицкая Лариса Владимировна, заместитель председателя областной 

организации Профсоюза Ясиновская Людмила Владимировна. 

Основной и наиболее важной темой совещания были вопросы повышения 

оплаты труда. 

Активная позиция областного комитета при определении процедур 

прохождения педагогическими работниками аттестации позволяет обеспечивать 



19 

 

безусловное следование нормам и духу действующего Порядка прохождения 

аттестации, что обеспечивает защищенность работников в процессе аттестации. 

Сегодня мы понимаем и используем социальное партнерство шире, чем 

предусматривает его традиционные рамки. Время продиктовало необходимость 

понимать под социальным партнерством и взаимодействие с законодательной и 

исполнительной властью всех уровней, развитие и расширение социального 

диалога с государственными и общественными институтами – словом, целый 

спектр взаимоотношений профсоюзных органов с партнерами. С 

удовлетворением можем отметить, что победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» ежегодно становятся наши коллективы работников образования. 

Это профсоюзные организации ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, ДГТУ, 

юридическая гимназия №9 им. М.М. Сперанского, детские сады г.г. Ростова-на-

Дону, Волгодонска, Белокалитвинского, Песчанокопского районов и др.  

Совершенно очевидным фактом является то, что эффективность работы 

профсоюзных органов во многом зависит от качества социального диалога в 

регионе. На наш взгляд, в этом направлении нам еще предстоит многое сделать 

для достижения высокого уровня сотрудничества и взаимопонимания с органами 

законодательной и исполнительной власти. 

У нас действуют соглашения с Министерством общего и 

профессионального образования, Государственной инспекцией труда, с 

Региональной службой по надзору в сфере образования.  

Подписание отраслевого соглашения, отчеты о его выполнении проходят, 

как правило, на пленарном заседании областного комитета Профсоюза, 

совещаниях профсоюзного актива. Представители областной организации 

Профсоюза принимают участие в работе коллегиальных органов области, прямо 

или косвенно касающихся системы образования, в работе коллегии Министерства 

образования и Региональной службы по надзору в сфере образования, 

аттестационной комиссии, комиссии по борьбе с коррупцией, Советом ректоров 

вузов РО. 

Наши предложения учитываются при рассмотрении проектов нормативных 

правовых актов социально-трудовой направленности. 

Также и на местном уровне благодаря участию профсоюзных органов в 

нормотворческой работе установлены различные доплаты и компенсации. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Центральное место в деятельности областной организации Профсоюза 

занимает правозащитная работа. В составе правовой инспекции труда областной 

организации эту работу осуществляют главный правовой инспектор труда, два 
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штатных юриста, два правовых инспекторов труда (в Новочеркасской городской 

организации Профсоюза и первичной профсоюзной организации ЮФУ) и 

восемьдесят четыре внештатных правовых инспекторов труда. Основная роль в 

повседневной правозащитной работе принадлежит председателям местных, 

ссузовских и вузовских организаций Профсоюза, которые наряду с координацией 

работы внештатных правовых инспекторов труда принимают личное участие в 

рассмотрении обращений членов Профсоюза, их консультировании, подготовке 

при содействии штатных правовых инспекторов труда документов правового 

характера, представительстве их интересов в судах и при проведении проверок 

работодателей во взаимодействии с представителями органов управлений 

образований, инспекцией по труду, прокуратурой. 

На основе Соглашения с Государственной инспекцией труда и планом 

работы областной организации Профсоюза ежегодно проводятся тематические 

проверки соблюдения трудового законодательства, выполнения условий 

коллективных договоров и соглашений. В связи с этим проводились совместные 

совещания по вопросам соблюдения трудового законодательства, по выявлению, 

пресечению и предупреждению нарушений. 

За отчетный период в образовательных организациях проведено 1040 таких 

проверок: 

- 230 комплексных проверок по вопросам трудового законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- 5 региональных: 

2015г. – областная проверка «Соблюдение работодателями норм трудового 

законодательства при установлении учебной нагрузки учителей, преподавателей в 

образовательных учреждениях в 2015году; 

2016г. – общепрофсоюзная тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении изменении трудовых договоров с работниками 

образовательных организаций»,  

2017г. – областная проверка «Соблюдение работодателями норм трудового 

законодательства по вопросам времени отдыха работников образовательных 

организаций»;  

2018г. – областная проверка «Изучение ситуации по выполнению 

рекомендаций Министерства образования и науки российской Федерации и 

Общероссийского Профсоюза образования по сокращению избыточной 

отчетности учителей»; 

2019г. – областная проверка «Соблюдение трудового законодательства при 

принятии локальных нормативных актов в образовательных организациях 

Ростовской области. 

По результатам проверок работодателям выдано 2704 представлений об 

устранении 15550 выявленных нарушений трудового законодательства. В ходе 
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проверок устранено 12 828 нарушений. За грубые нарушения трудового 

законодательства к административной и дисциплинарной ответственности 

привлечено 18 руководителей образовательных организаций. 

Работа Профсоюзов в Судебных органах и комиссиях по трудовым спорам 

являлась одним из важнейших направлений правозащитной деятельности, так как 

решение этих органов имеют обязательный характер для работодателей. В 

отчетный период было подготовлено в КТС и суды с участием представителей 

Профсоюза соответственно 335 и 11 документов. Было рассмотрено в судах с 

участием правовых инспекторов труда, иных юристов 204 дела, в том числе 

удовлетворено 186 в пользу членов Профсоюза (91,2 % от общего числа дел). Это 

дела по разрешению трудовых и пенсионных споров, а также дела по 

оспариванию нормативных актов. 

Практика работы по разрешению пенсионных споров показала, что исход 

судебного дела напрямую зависит от того, насколько обоснованы исковые 

требования и какими доказательствами они подкреплены. 

Так в 2018г. правовым инспекторам труда г. Таганрога подготовлено 14 

исковых заявлений в связи с отказом Пенсионного Фонда в назначении досрочной 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельность. 12 исков судом 

удовлетворены полностью, 2 – частично. В Сальском районе правовым 

инспектором труда подготовлено 7 исков, все удовлетворены полностью. 

Правовым инспектором Неклиновского района подготовлено 3 иска, все 

удовлетворены полностью и т.д. Экономическая эффективность названного 

направления работы за отчетный период составило 58 млн. руб. 

Областная организации Профсоюза, местные организации Профсоюза 

принимают активное участие в нормотворческой работе на всех уровнях власти. В 

отчетный период проведена экспертиза 3 законов, 7 нормативно-правовых актов 

регионального уровня, 170 проектов муниципальных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права на предмет их соответствия Федеральному 

законодательству и отсутствием в них Положений, ущемляющих законные права 

и интересы работников. 

Осуществляется взаимодействие с профильным комитетом 

Законодательного собрания области, Министерством общего и 

профессионального образования, Государственной инспекцией труда Ростовской 

области, Региональной службой по надзору в сфере образования в Ростовской 

области по вопросам, связанным с соблюдением положений, действующих 

нормативно - правовых актов, регламентирующих порядок предоставления мер 

социальной поддержки педагогическим и руководящим работникам образования, 

системы оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха и др. 

Особое внимание уделялось пропаганде действующего законодательства, 

учитывая, что многие работники организации слабо разбираются в этом вопросе, 
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не используют надлежащим образом, представленные им возможности для 

защиты нарушенных прав. С этой целью были подготовлены и проведены 

семинары, консультации, информационные листки, сборники по различным 

направлениям деятельности Профсоюзов. 

По широкому спектру правовых вопросов на бесплатной основе вот уже 

который год работает юридическая клиника РГЭУ (РИНХ), как для членов 

Профсоюза, так и для жителей города Ростова-на-Дону. Возглавляет эту клинику 

общественный правовой инспектор труда РГЭУ (РИНХ) Лежнин Роман 

Александрович. Аналогичная работа ведется в ЮФУ и в правовой приемной 

«Доверие» на базе юридической гимназии №9 Железнодорожного района г. 

Ростова-на-Дону. 

С целью повышения правовой грамотности общественных правовых 

инспекторов труда ежегодно проводились семинары с участием социальных 

партнеров: Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области, Государственной инспекцией труда по Ростовской области, 

Региональной службы по надзору в сфере образования, на которых 

рассматривались актуальные задачи Профсоюза по защите социально-

экономических прав и профессиональных интересов работников. В ходе 

семинаров проводились круглые столы, анкетирование, деловые игры, диспуты, 

тренинги, собеседования. Разбирались сложные ситуации. Участники семинаров 

делились опытом своей работы. По итогам семинаров участникам вручались 

сертификаты и методические материалы на электронных носителях. 

Учитывая, что заключаемые Профсоюзами коллективные договора и 

соглашения, которые для работников во многих случаях устанавливают более 

благоприятные по сравнению с законодательством льготы и преимущества, 

способствуют повышения уровня их защиты. Правовыми инспекторами была 

оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров и соглашений в 

2800 случаях. Была проведена экспертиза на предмет их соответствия 

законодательству в 2387 организациях. 

Важная роль в правозащитной деятельности отводилась индивидуальной 

работе с членами Профсоюза, оказанию им правовой и консультативной помощи. 

Только правовыми службами и профактивом членских организаций, областной 

организацией было принято на личном , приеме 23706 человек, всем оказана 

бесплатная консультативно-правовая помощь в разрешении поставленных 

проблем. 

Вопросы защиты прав работников и прав Профсоюза, изучение практики 

работы местных организаций (г. Таганрога, Азовского, Аксайского, 

Белокалитвинского районов) рассматривались в отчетном периоде на заседаниях 

коллегиальных органов областной и местных организаций с вынесением 

постановлений. 
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Экономическая эффективность правозащитной работы составила более 74 

миллионов рублей: 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА НА 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

В отчётном периоде активизировалась и стала более конкретной работа, 

направленная на создание безопасных условий труда в образовательных 

учреждениях Ростовской области. 

Основными направлениями деятельности Профсоюза и технической 

инспекции труда по защите прав членов профсоюза на охрану труда традиционно 

являлись: изучение законов и нормативных актов, обучение профсоюзного 

актива, контроль за соблюдением безопасных условий труда, участие в 

проведении СОУТ, участие в расследовании несчастных случаев, организация и 

проведение областных конкурсов по охране труда. 

Особое внимание уделялось контролю за выполнением работодателями 

законодательства об охране труда и создании безопасных условий труда в 

образовательных учреждениях, контролю за выполнением мероприятий по охране 

труда, предусмотренных коллективными договорами, предоставления работникам 

компенсационных мер, организации и проведения специальной оценки условий 

труда, активизации работы внештатных технических инспекторов, 

уполномоченных по охране труда профсоюза, а так же их обучение. 

Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда, 

соблюдением работодателями требований трудового законодательства 

осуществляет главный технический инспектор труда областной организации 

Серенко А.Г., 74 внештатных технических инспекторов труда и 2687 

уполномоченных по охране труда профсоюза. 

В отчетный период (данные с 2015-2018г.г., за 2019 г. данных ещё нет) было 

проведено 78 проверок соблюдения норм охраны труда, организации работы по 

охране труда и условий труда в образовательных учреждениях главным 

техническим инспектором труда, 1902 обследований проведено внештатными 

техническими инспекторами, 8476 обследований проведено уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда. 

В результате проверок было выявлено 8359 нарушений требований охраны 

труда. Руководителям образовательных организаций было выдано 1259 

представлений об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов содержащих требования охраны труда. 

По результатам проверок проводились семинары-совещания для 

профсоюзного актива и руководителей образовательных учреждений с 
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анализом недостатков в работе по охране труда, руководителям давались 

рекомендации по организации работы по охране труда. 

В сфере образования Ростовской области действует Региональное 

отраслевое Соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области и Ростовской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017-2019 г.г.. 

Помимо отраслевого соглашения социальное партнерство на областном 

уровне в отчетный период осуществлялось на основе соглашений о 

взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Ростовской области и с 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области. 

Региональное Соглашение способствует улучшению условий, охраны труда 

и здоровья работников в образовательных организациях. 

В свою очередь практически все первичные профсоюзные организации 

имеют коллективный договор с разделом: «Охрана и условия труда». Ежегодно 

заключаются Соглашения по охране труда. По выполнению Соглашений два раза 

в год (по полугодиям) составляются акты. 

Важным направлением работы по защите прав членов профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда было организация и проведение семинаров 

по охране труда 

В работе семинаров принимали участие: Сабуров С. Б. - заместитель 

директора Таганрогского учебного центра «Охрана труда»; Кожина Н. В. - 

ведущий специалист Министерства образования (отдел специального образования 

и здоровьесбережения в сфере образования), Григорьева А.В. руководитель 

подготовительного отделения «Пятигорский государственный университет» 

доцент, бизнес-тренер с лекцией на тему «Я говорю - меня слушают: основы 

эффективной коммуникации», Шишина И. А. - преподаватель ГАУ РО ОУКЦ 

«Труд». 

Традиционно каждый год изучается практика совместной работы местных 

организаций Профсоюза и администраций всех уровней по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда. 

2015г. Советского района г. Ростова-на-Дону, г. Волгодонска, Тацинского 

района; 

2016г. Кашарской районной организации Профсоюза по мотивации 

профсоюзного членства и выполнению уставных задач; 

2017г. Егорлыкской районной организации Профсоюза; 

2018г. первичной профсоюзной организации Донского государственного 

технического университета; 

2019г. Каменск-Шахтинской городской организации Профсоюза. 
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Ежегодно Ростовская организация профсоюза проводит областной смотр - 

конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» и на 

звание «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза». Все 

победители смотра-конкурса были награждены дипломами, денежной премией и 

почетными грамотами Центрального Совета Профсоюза. 

Так в 2015г. в конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Профсоюза» приняли участие уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда тринадцати первичных профсоюзных организаций. 

Победителем признана Труфанова В. В., уполномоченный по охране труда 

первичной профсоюзной организации работников МБОУСОШ №40 г. 

Новошахтинска. 

В 2016г. смотр - конкурс на звание «Лучший внештатный технический 

инспектор труда» собрал восемь инспекторов труда. 

Победителем признана Чернышева Ю. С., внештатный технический 

инспектор труда первичной профсоюзной организации работников ДГТУ 

(ИСОиП, филиал ДГТУ, г. Шахты). 

В 2017г. в конкурсе приняли участие уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда восьми первичных профсоюзных организаций. 

Победителем стала Маркова Е. В., уполномоченный по охране труда 

первичной профсоюзной организации работников МАДОУ г. Ростова-на-Дону. 

2018г. в смотре - конкурсе на звание «Лучший внештатный технический 

инспектор труда» приняли участие 8 конкурсантов. 

Победителем признана Басистая И.В. - внештатный технический инспектор 

труда Егорлыкской районной организации профсоюза. 

2019 в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда.» 

Победителем признана Скаковская А.С., уполномоченный по охране труда 

первичной профсоюзной организации работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад 

№220». 

Местные организации в соответствии с собственными планами организуют 

и проводят муниципальные этапы конкурсов «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза» и другие различные конкурсы. 

За отчетный (данные с 2015г. по 2018г.) период в образовательных 

учреждениях Ростовской области, имеющих профсоюзные организации 

произошло 21 несчастных случая (страховых), связанных с производством из них 

тяжелых - 5, групповых - 1, смертельных – 6, лёгких -8. 

Снижение показателей производственного травматизма дает основания 

утверждать, что в территориальных организациях Профсоюза Ростовской 

области, первичных профсоюзных организациях учреждений образования ведется 

большая работа по охране труда и профилактике травматизма в соответствии с 
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требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов об охране 

труда. 

Тем не менее, за последние годы существенно выросли затраты 

образовательных учреждений на ежегодно реализуемые работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. Затраты составили (данные с 2015г. по 2018г.) 1 млрд. 

596 млн. рублей (77 млн. СОУТ, 58 млн. средства индивидуальной защиты, 499 

млн. медосмотры, 27 млн. обучение по охране труда). 

Вместе с тем образовательные учреждения, первичные профсоюзные 

организации уделяют недостаточное внимание такому источнику финансирования 

мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда, как возврат 

20% средств, перечисляемых в Фонд социального страхования в соответствии с 

Федеральным законом РФ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" на 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами. 

За период с 2015г. по 2018г. возвратили средств только 47 организаций 

образования из 2555. 

В целях совершенствования работы по управлению общественным 

контролем по соблюдению требований законодательства об охране труда 

Центральный Совет Профсоюза своим постановлением от 7 декабря 2017 г. № 4-

3, объявил 2018 год – «Годом охраны труда в Профсоюзе». 

Реализация целей Года охраны труда в Профсоюзе обеспечивалась 

планированием и организаторской деятельностью выборных органов первичных, 

местных организаций профсоюза, областной организацией. 

Проведён социологический опрос на тему «Совершенствование работы 

профсоюзных организаций в сфере охраны труда в высших учебных заведениях 

Ростовской области». 

По итогам социологического опроса состоялось заседание секции 

социальной защиты с участием председателей первичных профсоюзных 

организаций работников, внештатных технических инспекторов труда Профсоюза 

и представителей администрации вузов, курирующих направление охраны труда. 

Где обсуждались выявленные проблемы. 

Одновременно состоялось пленарное заседание Совета ректоров вузов 

Ростовской области: «Роль профсоюзных организаций в защите прав и интересов 

членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, эффективность 

работы служб охраны труда вузов». 
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В соответствии с планом работы Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования с 21 по 23 ноября 2018 г. в г. Ростове-на-Дону состоялось 

заседание Совета по вопросам охраны труда и здоровья при ЦС Профсоюза. 

В рамках заседания Совета 22 ноября 2018 г. рассмотрен вопрос «О 

практике работы первичной профсоюзной организации работников ДГТУ и 

администрации вуза по обеспечению здоровых и безопасных условий труда», 

ознакомление с совместной деятельностью службы охраны труда вуза и 

первичной профсоюзной организацией. 

На заседании Совета был рассмотрен опыт работы Ростовской областной 

организации Профсоюза по защите прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда. 

Опыт работы областной организации рекомендован для использования в 

регионах РФ. 

Проведен областной конкурс фотографий «Профсоюз за охрану труда!» 

Организованы и проведены шесть зональных семинаров уполномоченных 

по охране труда первичных профсоюзных организаций, в которых приняли 

участие около 700 уполномоченных по охране труда, а также руководители 

образовательных организаций, председатели местных организаций Профсоюза, 

председатели первичных профсоюзных организаций. 

Проверка высших учебных заведений проводилась ежегодно в связи с 

проведением областного смотра готовности вузов к работе в осенне-зимний 

период вплоть до 2016 года. 

В смотре готовности высших учебных заведений области к работе в осеннее 

– зимний принимали участие все вузы, состоящие на профсоюзном учёте 

областной организации включая их филиалы. 

Информация о деятельности системы охраны труда областной организации 

ежегодно публикуется в областной профсоюзной газете «Профсоюзная логика», в 

газете Федерации «Вестник Профсоюза», местных СМИ материалы областной 

организации, местных и первичных организаций профсоюза, освещающих работу 

по охране труда и здоровья работников, проведение Года охраны труда. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В период с 2015 по 2019 год информационная работа в областной 

организации Профсоюза проводилась в рамках программы развития деятельности 

профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 - 2020 годы утвержденной постановлением Центрального 

Совета Профсоюза 10 декабря 2015 г. № 2-3. 

В конце 2019 года исполняется 10 лет с той даты, когда было принято 

решение об организации на базе домена obkomprof.ru корпоративной почты 
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организации. Для реализации данной задачи было принято решение 

воспользоваться ресурсами компании Яндекс. И как показало время, решение это 

было правильным - решены проблемы сбоя доставки почты, кражи ящиков, а 

также смены владельца ящика при переизбрании. Кроме того пользователи 

получили все преимущества учетной записи от Яндекс - отличный веб-интерфейс 

почты, облачное хранение файлов, онлайн календарь и т.д. На сегодняшний день 

в корпоративной системе роздано и функционирует 188 электронных адресов. 

“Ящик” в системе имеют председатели местных организаций, вузов, ссузов, 

советов молодых педагогов. 

В работе по информированию областной комитет Профсоюза активно 

использует средства массовой рассылки напрямую в первичные организации. 

Благодаря ежегодному обновлению профкарт организаций, сегодня мы имеем 

около 1800 электронных адресов первичек (в 2015 их было 700). 

Немаловажное значение имеет производство различной печатной 

продукции, такой как буклеты, брошюры, дипломы, календари, баннеры. В 

течении отчетного периода, ежегодно, изготавливается и сдается в печать более 

12 тыс. разнообразной продукции. Каждое мероприятие с участием Профсоюза 

сопровождается той или иной формой информационного сопровождения 

(выставляются баннеры, раздаются листовки, календари и т.д.), а к крупным 

мероприятиям материалы подготавливаются индивидуально. 

Ведется успешное сотрудничество с профсоюзными газетами «Мой 

профсоюз» и «Вестник профсоюзов Дона», в этих изданиях ежегодно 

публикуются статьи освещающие проводимые Профсоюзом мероприятия. За 

пятилетний срок в этих изданиях напечатано 46 статей и заметок. 

Периодически печатаются статьи в газете «Солидарность», 

профорганизации вузов публикуются в газете «Академия». 

В 2017 году создано собственное печатное издание газета «Профсоюзная 

логика», издается тиражом 1000 экземпляров, полосностью от 4 до 8. На 

сегодняшний день выпущено 7 номеров. 

Подписка на профсоюзную газету «Мой Профсоюз» в Ростовской области 

стабильна и составляет примерно 4400 экземпляров в год, что позволяет 

Ростовской областной организации Профсоюза находится среди лидеров по 

данному направлению работы. Между тем подписка на газету «Солидарность» 

носит единичный характер, что обязывает нас продумать и провести 

полномасштабную подписную компанию. 

Сайт Ростовской областной организации Профсоюза является основным 

средством массовой информации и занимает ведущую роль в освещении 

деятельности Профсоюза образования в Ростовской области. 

Информация на сайте поддерживается в актуальном состоянии. За 

пятилетний период (2015-2019гг) в главных новостных разделах «Новости» и 
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«Эстафета интересных дел» (новости местных организаций) опубликовано 788 

материалов. 

На главной странице сайта, для повышения ее информативности, 

размещены постоянно обновляющиеся информационные блоки – план работы, 

автобусные туры. Подготавливаются и размещаются тематические баннеры - 

скидки партнеров, горячие предложения по отдыху, поздравления с праздниками. 

Также через сайт организации проводятся анкетирования и опросы с 

использованием возможностей онлайн-сервиса Google Forms (автоматический 

сбор и частичный анализ). 

Для оценки посещаемости веб-сайта организации и анализа поведения 

пользователей используется интернет-сервис "Яндекс Метрика". Согласно 

полученной информации за 5 лет сайт посетили 67 тысяч человек, посещаемость 

выросла на 5%, возраст среднестатистического посетителя сайта 40-45 лет, 

использование смартфона для выхода на сайт возросло на 30% с практически 

нулевой позиции (в сравнении показателей 2014 года с 2019 годом), основная 

масса посетителей заходит на сайт из поисковых систем. 

Весь отчетный период продолжалась работа по открытию собственных 

интернет - представительств местных и первичных организаций. На сегодняшний 

день их 52 - из 62 местных организаций 30 имеют свой сайт, а 15 разделы на 

сайтах работодателей. Нет своих сайтов у 17 местных организаций Профсоюза: 

Боковская, Каменская, Кагальницкая, Красносулинская, Куйбышевская, 

Матвеево-Курганская, Миллеровская, Мясниковская, Обливская, Орловская, 

Песчанокопская, Советская(с), г.Азов, г.Батайск, г.Зверево, г.Шахты, 

Пролетарский р-он (г. Ростов-на-Дону). Всего за отчетный период было 

открыто 22 сайта. 

Из 7 первичных профорганизаций вузов 4 имеют сайты, 3 разделы на сайтах 

вузов. Все студенческие профорганизации, а также профорганизация ЮФУ имеют 

свои группы в соцсетях, которые активно ведутся и имеют большое количество 

подписчиков. 

Относительно условий обязательного оформления сайтов можно сказать, 

что из 52 интернет-представительств 15 не имеют на главной странице эмблемы 

Общероссийского Профсоюза образования, 21 не имеют контактов. Ссылка на 

сайт Ростовской областной организации отсутствует на страницах 21 

представительства. Также можно отметить наличие на 19 сайтах форм обратной 

связи. 

Обзор сайтов на предмет наличия и своевременного наполнения раздела 

«Новости» показал, что данный раздел имеется на 32 сайтах, но хорошо ведут его 

только 9 организаций, еще 11 - обновляют новости не чаще одного раза в месяц, а 

оставшиеся 12 обновляют его очень редко, либо вообще не ведут. 
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В 2017 году были созданы профсоюзные группы в двух популярных 

социальных сетях – «ВКонтакте» и «Facebook». В них дублируются региональные 

новости с сайта www.obkomprof.ru, а также «репостятся» интересные материалы 

из других профсоюзных групп и информационных ресурсов. В «Facebook»у нас - 

29 подписчиков, в «ВКонтакте» - 145. Это очень мало, и необходимо проводить 

работу по привлечению подписчиков. 

Для развития информационной работы, а также популяризации творческой 

деятельности, за отчетный период проведены 4 творческих конкурса. 

С апреля по сентябрь 2016 проводился конкурс профсоюзных видеороликов 

(постановление Президиума областного комитета Профсоюза №8 от 16.03.2016г.). 

В конкурсе приняли участие молодые педагоги из 22 местных и первичных 

организаций Профсоюза, которые предоставили 26 работ. 

В 2017 году в рамках проведения «Года профсоюзного PR-движения» были 

проведены 3 конкурса: 

Конкурс инфографики «Увидел и понял». Прислали свои работы 34 

участника из 25 местных и первичных организаций Профсоюза. Всего было 

собрано 48 работ. Работы размещены на сайте областной организации. 

Фестиваль-конкурс профсоюзных агитбригад. Приняли участие 15 команд 

из 12-ти местных организаций Профсоюза. 

Фотоконкурс «Родной край глазами молодого педагога». В общей 

сложности 93 участника направили на конкурс 159 фоторабот. 

Ежегодно, в первом полугодии, проводится кампания по сбору 

обновленных профкарт. В последней кампании было собрано 60 профкарт из 62. 

Не предоставили профкарты своих организаций Заветинский и Орловский 

районы. 

С 2016 года постановлением Исполнительного комитета Центрального 

Совета была введена в Профсоюзе обязанность согласно которой профсоюзные 

организации всех уровней должны подготавливать и размещать во всеобщем 

доступе свой ежегодный публичный доклад. 

Сегодня, на областном сайте размещено 44 доклада (за 2018 год) местных 

организаций и профорганизаций вузов. 25 организаций не предоставили 

публичный доклад: г.Азов, г.Батайск, г.Гуково, г.Донецк, г.Зверево, Багаевский, 

Боковский, Волгодонской, Заветинский, Зерноградский, Зимовниковский, 

Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, 

Морозовский, Мясниковский, Обливский, Орловский, Пролетарский (с), 

Пролетарский (Ростов-на-Дону), Сальский, Советский(с), Шолоховский, 

РГЭУ(студенты), ДГТУ (студенты). 60% этого списка нарушителей повторяется 

ежегодно. 

В преддверии реализации в Ростовской области программы «Цифровой 

Профсоюз» активно осуществлялся сбор реестров учета членов Профсоюза, но не 



31 

 

смотря на все усилия только 24 организации предоставили списки членов 

Профсоюза (в 2019 году). 

На сегодняшний день остаются актуальными такие задачи в области 

развития информационной деятельности Профсоюза, как модернизация сайта 

областной организации, расширение интернет–представительства районных, 

городских и первичных организаций Профсоюза, активное использование 

профорганизациями всех уровней потенциала популярных социальных сетей в 

Интернете, обеспечение информатизации текущей деятельности профсоюзных 

организаций, окончательное формирование эффективной системы внутреннего 

электронного документооборота на всех уровнях профсоюзной структуры, 

увеличение подписки на газету «Мой Профсоюз» и «Солидарность», подготовка к 

внедрению проекта «Цифровой Профсоюз» в 2020 году. 

 

ОТЧЕТ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ОТДЫХУ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

Ростовский областной комитет Профсоюза, Советы местных организаций 

Профсоюза, а также профсоюзные комитеты первичных профсоюзных 

организаций вузов и ссузов имеют большой многолетний опыт работы по 

организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза. Проведение 

оздоровления и отдыха членов Профсоюза считается одним из приоритетных 

направлений деятельности профорганизаций по мотивации профсоюзного 

членства. 

I. В Ростовской области действует закон «О социальной поддержке 

отдельным категориям работающих и проживающих в Ростовской области», на 

основании которого Администрацией области выделяются путевки в санаторий 

«Дон» г.Пятигорска с 50% скидкой. 

В 2015г. этими путевками воспользовались 208 членов Профсоюза 

районных и городских организаций. Экономия для отдыхающих составила - 

2260452 руб. В 2016 г. - 279 членов Профсоюза районных и городских 

организаций. Экономия для отдыхающих составила - 2134440 руб. В 2017 г. - 246 

членов Профсоюза районных и городских организаций. Удешевление стоимости 

путевок для членов Профсоюза , отдыхающих в санатории «Дон» г.Пятигорска 

составила - 3 465 186 руб. В 2018 году - 157 членов Профсоюза районных и 

городских организаций. Удешевление стоимости путевок для членов Профсоюза , 

отдыхающих в санатории «Дон» г.Пятигорска составила - 2 188 423 руб. За этот 

период в сан «Дон» прошли оздоровление 890 чел., экономия для членов 

Профсоюза составила восемь миллионов рублей. 

II. В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, 

консолидации профсоюзных средств, повышения доступности лечения, 

оздоровления и отдыха, повышения мотивации профсоюзного членства в 

областной организации Профсоюза, согласно постановления XXII отчетно-
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выборной конференции (п.3.6.), реализуется Программа «Социальная поддержка, 

оздоровление и отдых» Ростовской областной организации Профсоюза на 2015-

2019гг. 

Программа реализуется для удешевления стоимости путевок на 

оздоровление и отдых членов Профсоюза путем софинансирования областным 

комитетом и членскими профсоюзными организациями Ростовской областной 

организации Профсоюза в равных долях. На 1 июля 2015г. по решению 

президиума областной организации Профсоюза это удешевление составляло для 

члена Профсоюза 200 руб. в сутки, в ходе апробации и реализации областной 

Программы были доработаны ее некоторые разделы и в том числе было принято 

решение об увеличении размера удешевления до 400 руб. в сутки с 1 июля 2016 г. 

В 2015г. в Программу вступило 20 местных организаций Профсоюза. 

В 2016г. в данной Программе участвовали 37 местных организаций 

Профсоюза, что составляет 53,6% от общего количества организаций Профсоюза. 

В 2017г. в реализации названной Программы участвовали 50 местных 

организации Профсоюза, что составило 83,3%. В 2018г. - 54 местные организации 

Профсоюза, что составило 84,6%. В 2019г. - 58 местных организаций Профсоюза, 

что составляет 89 %. 

Анализ внедрения данной Программы показал, что увеличился показатель 

количества койко-дней на одного человека. Это говорит о том, что члены 

Профсоюза имеют возможность приобрести путевку на более продолжительное 

время, что позволит оздоровление и отдых сделать более качественным. 

III. Ежегодно аппарат областной организации Профсоюза заключает 

договора с санаториями и домами отдыха Кавказских минеральных вод и 

Черноморского побережья для оздоровления и отдыха членов Профсоюза и 

членов их семей. 

Удешевление путевок по договорам аппарата областной организации 

составляет от 10 до 20%. Экономический эффект ежегодно составляет от 12 до 15 

млн. руб. 

IV. Большим спросом пользуются организованные областным комитетом 

Профсоюза автобусные кратковременные поездки (туры выходного дня) от 3-х до 

7 дней на Черноморское побережье, КМВ и п.Домбай. В 2015 году было 

отправлено на оздоровление членов Профсоюза и членов их семей 86 туров (4862 

человека/ 19228 чел-дней), экономический эффект составил более 9 млн.рублей. 

В 2016 году было отправлено на оздоровление членов Профсоюза и членов 

их семей 112 туров (3196 человека/ 12678 чел-дней), экономический эффект 

составил более 7 млн.рублей. 

В 2017 году было отправлено на оздоровление членов Профсоюза и членов 

их семей 116 автобусных туров (3682 человека/ 15108 чел-дней), экономический 

эффект составил более 10 млн.рублей. 
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В 2018 году было отправлено на оздоровление членов Профсоюза и членов 

их семей 109 автобусных тура (3488 человека/ 14207 чел-дней), экономический 

эффект составил более 10 млн.рублей. 

За отчетный период состоялось 423 тура выходного дня, воспользовались 

свыше 15000 чел., экономия для членов Профсоюза составила более 36 

миллионов рублей. 

V. С целью удешевления стоимости обслуживания наших членов 

Профсоюза в истекшем году председателями местных организаций Профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций вузов продолжалась работа по заключению 

договоров. Это: 

- Центр «Микрохирургии глаза» при Ростовской железнодорожной 

больнице; 

- Малое инновационное предприятие «АВЕ ВИТА», г.Ростов-на-Дону; 

- Ростовский государственный медицинский университет программа 

«Диспансеризация»; 

- Областной диагностический центр г.Ростова-на-Дону; 

- Клинико-диагностический центр «Здоровье» г.Ростова-на-Дону; 

- сан. «Ивушка» г. Таганрог. 

Согласно Коллективным договорам в вузах за счет средств работодателей 

осуществлялось удешевление путевок членам Профсоюза в собственные 

спортивно-оздоровительные комплексы «Радуга», «Дон», «Кишкет», 

«Строитель», Лиманчик», «Витязь», «Таймази», «Белая речка». 

Председатели первичных профсоюзных организаций работников и 

студентов вузов при формировании туров выходного дня (г.г. Волгоград, 

Воронеж, Элиста, Грозный, Кисловодск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и 

т.д.) привлекают к сотрудничеству профкомы вузов, расположенных в этих 

городах. Это дало возможность более дешевого размещения, питания членов 

Профсоюза в санаториях-профилакториях, базах отдыха, общежитиях. 

Традиционно с оздоровлением совмещаются все школы студенческого 

профсоюзного актива, где используются образовательные методики 

командообразования, обмен опытом с другими активами вузов и обучение 

навыкам профсоюзной работы и мотивации профсоюзного членства. 

Наблюдается увеличение количества первичных профсоюзных организаций 

самостоятельно организовывающих коллективные поездки выходного дня и 

экскурсии по достопримечательным местам Донского края: х. Пухляковского 

Усть-Донецкого района (музей Калинина А.В., Пухляковская картинная галерея, 

музей виноградорства и виноделия, этнический комплекс «Казачья усадьба»), 

археологический музей-заповедник Танаис, г.Таганрог (музей «Лавка и домик 

Чехова», театр драмы им. А.П.Чехова), ст. Старочеркасская, ст. Вешенская, г.г. 
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Азов и Новочеркасск, ландшафтный парк «Лога» в старой станице Каменского 

района и т.д. 

Местные и вузовские профсоюзные организаций дополнительно заключают 

договора с санаториями и домами отдыха со скидками для членов Профсоюза. 

Экономический эффект по договорам профкомов и Советов Профсоюза составил 

в 2015г. – 6183735 руб., в 2016 году — 7641286 руб., в 2017 году — 11213256 

руб., в 2018 году — 14 186 215 руб., за отчетный период составляет более 39 

миллионов рублей. 

Продолжает развиваться новое оздоровительное направление «Бассейны 

Дона». С целью мотивации профсоюзного членства по решению профсоюзных 

органов приобретаются абонементы для посещения бассейнов, аквапарков, 

которые в дальнейшем вручаются победителям профсоюзных конкурсов или в 

качестве подарков к юбилейным датам. Скидки на приобретение абонементов 

составляет от 30 % до 50%. 

Областным комитетом Профсоюза в 2018г. заключен договор о 

сотрудничестве с развлекательным центром Аквапарк «Горизонт» - H2O 

г.Ростова-на-Дону на посещение Аквапарка «Н2О» с 40 % и 50% скидкой от 

прайс-листа членам Профсоюза и членам их семей. Экономический эффект 

составил за 2018г. более 10 млн. руб. 

Областным комитетом Профсоюза в 2019г. заключены договора о 

сотрудничестве с детскими развлекательными центрами Парк «DigIt 

Исследователи» и веревочный парк «ПандаПарке Мегамаг» на посещение со 

скидкой 50% от прайс-листа. 

В рамках заключенных договоров о сотрудничестве 24 сентября в Парке 

«DigIt Исследователи» и 11 октября в веревочном парке «ПандаПарке Мегамаг» 

прошли праздничные мероприятия для членов Профсоюза и их детей. Приняли 

участие около 400 человек. 

Полная информация о предлагаемых вариантах санаторно-курортного 

лечения, оздоровления и отдыха членов Профсоюза размещается в областной 

газете «Профсоюзная логика» и на сайте областной организации Профсоюза. Для 

оперативной работы информация по турам выходного дня дублируется на 

главной странице сайта, а также проводится электронная рассылка по 

корпоративной почте во все первичные профсоюзные организации области. 

 

Театр, профсоюзная елка 

Областным комитетом Профсоюза в 2016, 2017, 2018г.г. в Ростовском 

Академическом театре драмы им. М. Горького проведены торжественные 

областные собрания профактива общей численностью около 3000 человек. 
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Ежегодно для детей членов Профсоюза проводится «Профсоюзная елка». За 

последние 5 лет приняли участие более 4000 человек. (концертный зал «ДК 

«Ростсельмаш», концертный зал «Дом офицеров», Конгресс-Холл ДГТУ). 

Туристические слеты и спартакиады 

Областной комитет Профсоюза и областной экологический центр учащихся 

совместно организуют и проводят ежегодно областной туристический слет 

работников образования, в котором принимает участие в среднем 16 - 18 

педагогических команд. Местными организациями Профсоюза с целью 

использования туризма как средства укрепления здоровья ежегодно проводятся 

туристические слеты с охватом около пяти тысяч членов Профсоюза. 

Областной комитет Профсоюза с целью широкого вовлечения работников 

образования в спорт, поддержания здорового образа жизни и популяризации 

деятельности и достижений Общероссийского Профсоюза образования проводит 

областные Спартакиады здоровья, марафоны. За отчетный период проведены три 

выездные Спартакиады среди работников образовательных организаций и пять 

Спартакиад среди работников высшего образования. Ежегодно районные, 

городские организации Профсоюза и первичные профсоюзные организации 

высшего и профессионального образования проводят Спартакиады, фестивали 

спорта с целью выявления сильнейших команд и спортсменов среди работников 

образования Ростовской области. Охват педагогических работников составляет в 

год в среднем около 8000 чел. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КСП ПРОФСОЮЗА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Координационный совет председателей профсоюзных организаций вузов 

Ростовской области (КСП) создан как единый центр объединения и координации 

действий, направленных на реализацию уставных целей и задач Профсоюза 

образования. В июне 2015 г. председателем КСП Профсоюза Ростовской области 

избрана Лазарева Е.А. – председатель ППО работников ЮРГПУ(НПИ). 

КСП в своей практической работе взаимодействует с областной 

организацией Профсоюза образования и КСП Профсоюза России, председателем 

которого является Магомедом М.Г. – председатель ППО ДГТУ, Лазарева Е.А. – 

член президиума КСП Профсоюза России. 

Деятельность КСП вузов, направленная на повышение эффективности 

работы первичных профсоюзных организаций по представительству и защите 

прав и интересов работников вузов Ростовской области, осуществлялась в 

соответствии с ежегодным планом работы. В контексте которого в своей 

деятельности КСП Ростовской области во главу угла ставит выявление проблем 

работников вузов, формирование общественного мнения и консолидация опыта 
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первичных профсоюзных организаций для их решения, участие в подготовке 

Отраслевого соглашения в части, касающейся вузов Ростовской области. 

Для решения основных задач КСП Ростовской области: 

- участвует в формировании предложений, направленных на решение 

социально - трудовых и профессиональных проблем работников вузов, и 

содействует их реализации путем диалога на совете ректоров Ростовской области; 

- принимает участие в экспертизе проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения и 

интересы работников вузов, разрабатывает предложения по внесению в них 

изменений и дополнений; 

- изучает практику применения законодательства, регулирующего правовой 

статус научно-педагогических и иных категорий работников вузов; 

- изучает, анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы первичных профсоюзных организаций вузов Ростовской области; 

- участвует в организации и проведении обучения профсоюзного актива 

первичных профсоюзных организаций работников вузов Ростовской области; 

- поддерживает руководящие органы Профсоюза по проведению акций в 

защиту прав работников вузов, участвует в их подготовке и проведении в 

соответствии с решениями руководящих органов Профсоюза; 

- вносит на рассмотрение Исполнительного комитета Профсоюза 

предложения о поощрении профсоюзных кадров, актива вузов; 

- участвует в организации и проведении мероприятий различных 

направлений деятельности, способствующих решению основных задач, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза: 

- рассматривает и рекомендует к использованию положительный опыт 

деятельности первичных профсоюзных организаций работников вузов Ростовской 

области; 

- распространяют необходимую информацию, в т.ч. своевременно 

размещают на сайте КСП Профсоюза информацию о деятельности КСП в 

Ростовской области; 

- ежегодно заслушивает отчет о работе председателя КСП и дает оценку 

деятельности. 

Заседания КСП Профсоюза проводится по мере необходимости, но не реже 

1 раза в полугодие 

За отчетный период КСП Профсоюза РО при взаимодействии с Обкомом 

Профсоюза, КСП Профсоюза России и под руководством ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования выполнил следующую работу. 

Организация и проведение совместных с ЦС, Советом Федерации, и 

Ростовским обкомом Общероссийского Профсоюза образования мероприятий, 

семинаров, совещаний, в том числе выездных 
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Традиционно 1 мая вузы принимают участие в первомайских шествиях 

профсоюзов: в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, Таганроге, Шахтах и Каменске 

проходят городские первомайские митинги, где Профсоюз образования имеет 

самое широкое представительство. 

Стало традицией отмечать Всемирный день действий Профсоюзов - 7 

октября - участием в заседаниях трёхсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений, которые проходят в Правительстве Ростовской 

области. На этих заседаниях были вручены награды победителям регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности».  

В марте 2015 года члены КСП Профсоюза РО: Магомедов М.Г., Семигук 

В.М. и Лазарева Е.А. – в составе делегации Ростовской областной организации, 

участвовали в работе VII съезда Общероссийского Профсоюза образования, где 

принимали участие во встрече с министром образования и науки Ливановым Д.В. 

и представителями исполнительской власти по проблемам вузов и, в целом, 

образования в России. 

С 20 по 22 мая 2019 г. в работе X съезд Общероссийского Профсоюза 

образования принимали участие представители Ростовской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ: Лалетин 

И.Н. - председатель Ростовской областной организации Профсоюза, Магомедов 

М.Г., Лазарева Е. А. 

В октябре 2016 г. в г.Ереване КСП участвовал в XXIX съезде Евразийской 

ассоциации профсоюзных организаций университетов. С докладом «О социально-

экономическом положении работников ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова в 

современных условиях» и «О практике взаимодействия региональных КСП с 

органами власти, социальными партнерами и ФНПР» выступила председатель 

КСП Профсоюза Ростовской области, председатель ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) Е.А.Лазарева. 

Ежегодно КСП в лице своих представителей участвует в расширенных 

заседании президиума КСП вузов России, Всероссийских семинарах-совещаниях 

председателей первичных профсоюзных организаций вузов РФ, региональных и 

всероссийских научно-практических профсоюзных конференциях. 

В отчетный период профсоюзные организации вузов Ростовской области 

были организаторами и принимали участие в следующих научно-практических 

конференциях и семинарах- совещаниях: 

- в июне 2015 г. председатель КСП вузов РО Лазарева Е.А. приняла участие 

в работе Всероссийской научно-практической конференции по проблемам 

студенческого профсоюзного движения России в г. Москве; 

- в семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Северо-Кавказского и Южного федеральных 
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округов работали члены КСП Профсоюза РО Магомедов М.Г., Семигук В.М., 

Лазарева Е.А. по вопросам модернизации высшего и профессионального 

образования, организованном на базе Дагестанского государственного 

университета, Махачкала, июнь 2015г.; 

- в декабре 2015 г. Магомедов М.Г. и Е.А.Лазарева приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика 

использования договорного регулирования социально-трудовых и 

образовательных отношений в организациях высшего и профессионального 

образования». Председатель КСП Профсоюза РО Е.А.Лазарева выступила с 

докладом: «Социальное партнерство как один из инструментов обеспечения 

реализации стратегических задач образовательного учреждения», г. Рязань; 

- в мае 2016 г. в Южном федеральном университете состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Правовая культура вуза». 

Конференция организована первичной профсоюзной организацией работников и 

обучающихся ЮФУ в рамках года правовой культуры, объявленного 

Общероссийским Профсоюзом образования; 

- в октябре 2016 г. КСП принимал участие в организации семинара-

совещания председателей и специалистов региональных организаций Профсоюза 

Южного федерального округа по вопросам реализации «Программы деятельности 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2020 годы», 

организованного согласно плана работы ЦС Профсоюза, который проходил 

г.Ростове-на-Дону и г. Новочеркасске. На площадке ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И.Платова участники семинара обсудили опыт работы КСП вузов Ростовской 

области; 

- в октябре 2017 г.- в соответствии с планом работы ЦС в ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И. Платова состоялась Международная профсоюзная научно-

практическая конференция «Формирование стратегии развития деятельности 

первичной профсоюзной организации в обеспечении конкурентоспособности 

высшего образования». Конференция посвящена 110-летию образования вуза и 

профсоюзной организации в вузе. Большая подготовительная работа позволила 

уже к открытию конференции издать сборник научных статей и историю 

профсоюзного движения в Первом вузе Юга России; 

- в ноябре 2018 г. в г. Ростове-на-Дону состоялось заседание Совета по 

вопросам охраны труда и здоровья при ЦС Профсоюза, в рамках которого на 

площадке ДГТУ была организована работа круглого стола по теме: «Роль 

профсоюзных организаций в защите прав и интересов членов профсоюза на 

здоровье и безопасные условия труда, эффективность работы служб охраны труда 

образовательных организаций Ростовской области по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда». Лазарева Е.А. выступила с докладом - «Положение о 

системе управления охраной труда и обеспечению 



39 

 

безопасности образовательного процесса в ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И.Платова»; 

- апрель 2019 г. члены КСП Профсоюза РО в очно-заочной форме приняли 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Роль и место 

профсоюзов в 21 веке: актуальные проблемы социального партнерства», где 

представили научные статьи, в т.ч. «Роль первичной профсоюзной организации 

работников в развитии социального партнерства в современном техническом 

вузе» и «Коллективный договор вуза – главный инструмент социально- трудовых 

отношений в ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова» для опубликования в сборнике 

трудов конференции. 

За отчетный период председателем КСП вузов РО подготовлен целый ряд 

выступлений с докладами, научные статьи, сообщения, основные из которых: 

- «Состояние медицинского обслуживания работников и студентов вузов 

(медицинский скрининг, ДМС, санаторно-курортное лечение) вузов Ростовской 

области, находящихся в ведении Министерства образования РФ за период 2012-

2015 гг.», 2015 г.; 

- «Методологические основы оценки деятельности ППО вузов России», 

2016 г.; 

- «Подходы к формированию и развитию правовой культуры вуза в рамках 

социального партнерства», 2016 г.; 

- «Профсоюз: архаика или хорошо забытое новое» - Лазарева Е.А. приняла 

участие в качестве эксперта с интерактивной лекцией на региональном Форуме 

работающей молодежи, организованный комитетом по молодежной политике 

Ростовской области при поддержке Правительства Ростовской области и при 

участии Союза работодателей Ростовской области март 2017 г.; 

- «Мониторинг успешных программ Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» Министерства труда и 

социального развития РФ», 2018 г.; 

- «Охрана труда и здоровья в вузах Ростовской области (на примере 

деятельности ЮРГПУ(НПИ) (НПИ) имени М.И. Платова и КСП ППО вузов РО) -

2018 г.; 

- «Городское трёхстороннее соглашение - документ реальных действий» / В 

сб. «Донские профсоюзы. Путь перемен, преобразований, перспектив 2014-2018». 

- Ростов н/Д, 2018г.; 

- «Социальное партнёрство как механизм регулирования социально-

трудовых отношений в современном российском обществе (на примере ЮРГПУ 

(НПИ))» / В сб. « Глобализация экономики и российские производственные 

предприятия : материалы 16-ой Междунар. науч.-практ. конф.», г. Новочеркасск, 

14-18 мая 2018 г. ; 
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- «Роль профсоюза в процессе организации взаимодействия работодателей и 

высшей школы / В сб. « Формирование стратегии развития деятельности 

первичной профсоюзной организации в обеспечении конкурентоспособности 

высшего образования : сб. науч. ст. по материалам Междунар. профсоюз. науч.-

практ. конф.», 17-20 окт. 2017 г.; 

- «Проект повышения качества информационной работы первичных 

профсоюзных организаций вузов / В сб. « Формирование стратегии развития 

деятельности первичной профсоюзной организации в обеспечении 

конкурентоспособности высшего образования : сб. науч. ст. по материалам 

Междунар. профсоюз. науч.-практ. конф.», 17-20 окт. 2017 г.; 

- «Проблемы обеспечения конкурентоспособности высших учебных 

заведений в условиях выполнения мероприятий "дорожной карты", 

предусматривающих повышение эффективности образования и науки / В сб. 

«Формирование стратегии развития деятельности первичной профсоюзной 

организации в обеспечении конкурентоспособности высшего образования : сб. 

науч. ст. по материалам Междунар. профсоюз. науч.-практ. конф.», 17-20 окт. 

2017 г.; 

- «О практике взаимодействия региональных КСП с органами власти, 

социальными партнерами и ФНПР (на примере КСП вузов Ростовской области) / 

В сб. «Формирование стратегии развития деятельности первичной 

профсоюзной организации в обеспечении конкурентоспособности высшего 

образования : сб. науч. ст. по материалам Междунар. профсоюз. науч.-практ. 

конф.», 17-20 окт. 2017 г.; 

- «Мотивация профсоюзного членства, как фактор успешной деятельности 

образовательного учреждения. / В сб. Формирование стратегии развития 

деятельности первичной профсоюзной организации в обеспечении 

конкурентоспособности высшего образования : сб. науч. ст. по материалам 

Междунар. профсоюз. науч.-практ. конф.», 17-20 окт. 2017 г.; 

- «Социальное партнерство как один из инструментов обеспечения 

реализации стратегических задач образовательного учреждения. / В сб. Теория и 

практика использования договорного регулирования социально-трудовых и 

образовательных отношений в организациях высшего и профессионального 

образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 11-12 дек.» / Рязан. гос. 

радиотехн. ун-т. - Рязань : РГРТУ, 2016г. 

- «Университетский комплекс и профсоюз.Точки инновационного 

соприкосновения» // Донской регион.-№15.- октябрь 2019г. 

- « Эффект партнёрства» // Академия.-№31.-19 октября 2019г.и др. 

Участие во Всероссийских и региональных конкурсах 

В 2015 г. в рамках научно-практической конференции проходил 

Всероссийский конкурс - «Лучший Коллективный договор образовательных 
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организаций высшего образования». Из 70 участников конкурса Коллективный 

договор ЮРГПУ(НПИ) на 2015-2018 г. занял девятую строчку рейтинга. 

С 2014 г. КСП в лице председателей первичных профсоюзных организаций 

вузов РО принимает участие во Всероссийском конкурсе "Траектория успеха", 

который проходит на территории оздоровительного комплекса «Радуга» ДГТУ. 

Профсоюзные организации ДГТУ, ЮФУ, ЮРГПУ(НПИ) в разные годы 

становились финалистами конкурса и занимали призовые места, представляя свои 

комплексные программы развития: 

-«Формирование здорового образа жизни в Донском государственном 

техническом университете на 2018-2020 годы" первичной профсоюзной 

организации работников Донского государственного технического университета»; 

- «Информационная политика ППО ЮФУ»; 

- «Комплексная программа деятельности ППО Работников ЮРГПУ(НПИ) – 

траектория успеха», «Озеленение и экологизация дизайна учебного городка 

ЮРГПУ(НПИ)», «Программа развития ППО работников ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И.Платова в сфере охраны и безопасности труда. Образовательный аспект» и 

др. 

В 2017 г. в рамках утвержденного года «Профсоюзного PR-движения» 

приняли участие в региональном фотоконкурсе «Родной край глазами молодого 

педагога». Среди 19 участников (30 работ) лауреатом конкурса стали в том числе 

представитель - ДГТУ. В конкурсе инфографики в том числе приняли участие 

ДГТУ работники, ДГТУ студенты, РГЭУ(РИНХ) студенты, ЮРГПУ(НПИ ) 

работники, ЮФУ. 

В 2017 г. фото-конкурс «Лица Профсоюза» – призовые места ДГТУ и 

ЮРГПУ(НПИ). 

В 2018 года в новом проекте Общероссийского Профсоюза образования– 

Всероссийском конкурсе «Гордость Профсоюза» Магомедов М. Г. занял первое 

место в личном зачете. 

Кроме профсоюзных конкурсов первичные профсоюзные организации 

вузов принимают участие в рамках социального партнерства во всероссийском 

конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», 

организованном министерством труда и социального развития РФ. 

В номинации «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы за 2017 г.» на Всероссийском уровне диплом за 

Первое место и Почетный знак победителя вручен социальным партнерам 

ЮРГПУ(НПИ). В 2018г. победителями на федеральном уровне стал ДГТУ. На 

региональном уровне призовые места в различных номинациях занимали ДГТУ и 

ЮРГПУ(НПИ). В их числе номинации: «За лучшие условия труда работникам с 

семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы», «За 

сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
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в организациях непроизводственной сферы», «За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводственной сферы», «За развитие социального 

партнерства в организациях непроизводственной сферы». 

Неоднократно представители профсоюзного актива вузов РО принимали 

участие в конкурсах по охране труда название «Лучший уполномоченный» и 

«Лучший внештатный технический инспектор», причем как конкурсанты, так и в 

качестве членов жюри. 

В 2018 г. в областном фото-конкурсе «Профсоюз за охрану труда!» среди 

победителей представители ДГТУ, РГЭУ(РИНХ) и ЮРГПУ(НПИ). 

КСП Профсоюза РО выполняет свое основное назначение - защиту 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников народного 

образования и науки РФ, смещая социальное партнёрство на разные уровни – 

муниципальное, региональное, всероссийское. 

-июнь 2015 г.: в ЮРГПУ (НПИ) состоялось очередное заседание 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Южного федерального округа, где осуществляется взаимодействие 

представителей исполнительной власти ЮФО, Союза работодателей и 

представителей профсоюзных организаций. Считая эту работу актуальной и 

важной, председатель КСП вузов РО Лазарева Е.А. принимала участие в 

региональном заседании трёхсторонней комиссии. 

- сентябрь 2015 г. Лазарева Е.А. выступила с докладом о социальном 

партнёрстве в г. Новочеркасске на заседании 3-х сторонней комиссии, в своем 

докладе она обратила внимание участников 3 сторонней комиссии на роль 

социального партнёрства в вузах РО и отметила, что такой уровень социального 

партнерства должен быть на всех предприятиях и во всех учреждениях не только 

г. Новочеркасска, но и всей Ростовской области; 

- 7 октября 2016 г. КСП принял участие в расширенном заседании 

областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, на котором был рассмотрен и утвержден проект Ростовского 

областного трехстороннего соглашения между Правительством Ростовской 

области, Союзом организаций профсоюзов «Федерации профсоюзов Ростовской 

области» и Союзом работодателей на 2017-2019 г. В ходе заседании поднимался 

вопрос о выполнении указов президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы работников бюджетной сферы; 

- г.Санкт-Петербург, апрель 2016 г.: состоялся семинар-совещание 

председателей ППО работников вузов Северо-Западного федерального округа и 

членов Координационного совета председателей ППО работников вузов 

Общероссийского Профсоюза образования по вопросам модернизации 

профессионального образования. Модератором «круглого стола»: 

«Взаимодействие регионального КСП Профсоюза с Советом ректоров и 
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региональными органами законодательной и исполнительной власти» выступила 

Лазарева Е.А., в обсуждении вопросов принял участие председатель профкома 

РГЭУ(РИНХ) Гордеев С.Е. По вопросу «Оценка эффективности деятельности 

первичных профсоюзных организаций работников вузов» модератором выступил 

Магомедов М.Г. 

В сентябре 2017 г. на Всероссийском семинаре-совещании «Основные 

тенденции развития профессионального образования», состоялось собрание 

кураторов КСП Профсоюза по федеральным округам, на котором состоялось 

обсуждение проекта Отраслевого соглашения на 2018 – 2020 гг. Члены рабочей 

группы внесли целый ряд предложений, касающихся социально- 

экономических прав работников образования, в частности касающихся 

оплаты труда. 

Взаимодействие с Советом ректоров вузов РО 

В ноябре 2015г. в работе пленарного заседания Совета ректоров вузов 

Ростовской области приняли участие Магомедов М.Г., Гордеев В.С., 

Лотошникова Е.О. Лазарева Е.А. выступила с докладом на тему - «Состояние 

медицинского обслуживания работников и студентов вузов Ростовской области». 

Доклад опубликован в еженедельнике науки и образования Юга России 

«Академия» №38 от 12.12.2015 г.». 

В ноябре 2016 г. на заседание Совета ректоров ВУЗов Ростовской области, 

по инициативе КСП вузов Ростовской области был подготовлен аналитический 

материал по проблемам повышения уровня правовой культуры в вузах 

Ростовской области в условиях выполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») - «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». С докладом выступал Лалетин И.Н. На 

заседании так же были рассмотрены вопросы формирования культуры 

межнациональных и межконфессиональных отношений в поликультурной 

студенческой среде и результаты деятельности студенческих отрядов Ростовской 

области за 2016 г. с перспективой развития на 2017 г. 

В июне 2017 г. - заседание было посвящено современным тенденциям в 

работе по продвижению ценностей здорового образа жизни среди студенческой 

молодежи. Доклады об инновациях в сфере физической культуры и спорта 

высшего образования и итогах спортивно-массовой и оздоровительной 

деятельности в вузах Ростовской области за 2016-2017 учебный год были 

подготовлены представителями ДГТУ. 

Ноябрь 2017 г. - обсуждение вопросов административных правонарушений 

в студенческой среде. По данной тематике выступил Проректор по НИР и ИД 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова Олег Кравченко, он с содокладчиками 

рассказали о чемпионатах профессионального мастерства как механизме 

взаимодействия образовательных организаций и работодателей Ростовской 
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области. В частности, речь шла о присоединении к международному движению 

WorldSkills. 

Декабрь 2017 г. - для доклада заместителя председателя Ростовского 

областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Коробцовой М. о результатах выполнения Отраслевого соглашения в вузах 

донского региона в 2015-2017 гг. вузами РО были подготовлены аналитические 

материалы. 

Декабрь 2018 г. - КСП участвовал в сборе и подготовке аналитического 

материала для выступления председателя областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Лалетина И.Н. по вопросу: «Роль 

профсоюзных организаций в защите прав и интересов членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, эффективность работы служб охраны 

труда образовательных организаций Ростовской области по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда». 

Ежегодное повышение квалификации председателей ППО вузов в рамках 

Всероссийского семинара-совещания в п. Дивноморское. 

За отчетный период в соответствии с планом работы областного комитета 

Профсоюза представители профсоюзного актива вузов РО ежегодно проходят 

обучение и повышение квалификации внештатные правовые и технические 

инспекторы, представители совета молодых педагогов, бухгалтеры и члены КРК. 

КСП вузов поддержал инициативу Ростовского областного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в проведении 

«Профсоюзного флеш-моба», посвященного 75-летию освобождения городов 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Такую инициативу у 

здания «Дом Профсоюзов»,14 февраля 2018 года провели представители 

профсоюзов различных отраслей. Количество участников превысило 300 

человек, в том числе 150 членов Профсоюза работников образования и студентов. 

В ЮРГПУ(НПИ) такая акция прошла в день освобождения города Новочеркасска 

13 февраля. Более 300 участников акции после короткого митинга, выпустили в 

небо воздушные шары цветов флага Российской Федерации. 

Все университетские ППО принимают участие в организации и проведении 

мероприятий в своих вузах, посвященных Дню Великой Победы над фашизмом. 9 

мая члены КСП Профсоюза РО участвуют в акции «Бессмертный полк». 

В 2015 г. по предложению председателя профсоюзной организации РГСУ 

Лотошниковой Е.О. КСП Профсоюза РО принял участие в межвузовском военно-

спортивном празднике «Поклонимся великим тем годам…», посвященном Дню 

Победы. Праздник состоялся на полигоне РГСУ и объединил около 5 тысяч 

участников – преподавателей и студентов, членов ППО 12-ти вузов РО. В этом 

празднике приняли участие власти Ростовской области: Министерство РО и Совет 

ректоров РО. 
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Регулярно. КСП Профсоюза РО принимает участие в организации и 

проведении Спартакиады среди вузов РО. В 2018 г. по решению КСП был 

проведен Спортивный фестиваль работников вузов Ростовской области в п. 

Дивноморское на территории оздоровительного комплекса ДГТУ «Радуга». 

Организаторами Фестиваля выступили Ростовская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Совет ректоров вузов 

Ростовской области, КСП Ростовской области. Были проведены спортивные 

состязания по шести видам: волейболу, дартсу, плаванию, настольному теннису, 

броскам в баскетбольное кольцо, перетягиванию каната. Победителем стала 

сборная команда ЮРГПУ(НПИ). Мероприятие стало по-настоящему зрелищным 

и запоминающимся для всех его участников, организаторов, болельщиков и 

зрителей. Слова благодарности - принимающей стороне – профсоюзной 

организации ДГТУ, предоставившей достойные условия для спортивных команд, 

судейской бригаде, всем организаторам и участникам спортивного праздника. 

Председатели ППО вузов для освещения своей деятельности и пропаганды 

профсоюзного движения используют СМИ различного уровня: собственные, 

городские, региональные, всероссийские. Осуществляется контроль за ходом 

подписной компании на газету «Мой Профсоюз» и взаимодействие с редакцией 

газеты «Вестник профсоюзов Дона». В 2019 г. по предложению Обкома 

профсоюза «первички» провели подписку на газету «Солидарность», в том числе 

в электронном формате. 

На сайте Ростовской областной организации Профсоюза действует 

страница КСП РО: http://www.obkomprof.ru/pages/ksp/start ksp/.htm. 

На сайте размещена актуальная информация о деятельности КСП (планы и 

отчёты о работе и др.) Координационный совет председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 

образования открыл своё представительство в сети Интернет. Сайт доступен по 

адресу ksp.eseur.ru. 

Сегодня КСП Профсоюза РО ставит перед собой цели и задачи, достижение 

и решение которых позволит повысить эффективность социально-экономической 

защиты работников вузов РО, окажет положительное влияние на 

совершенствование имиджа и корпоративной культуры первичек вузов в целом, 

определит дальнейшее развитие культурной и спортивно-массовой работы среди 

работников вуза. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

Студенческий координационный Ростовской области на текущий момент 

объединяет более 44 тыс. членов Общероссийского Профсоюза образования, 
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состоящих на учете в 3 студенческих и 1 объединенной первичной профсоюзной 

организации.  

Традиционно членские организации СКС Ростовской области принимали 

активное участие в текущих мероприятиях и заседаниях Ростовской Областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, Федерации профсоюзов 

Ростовской области.  

Благодаря координации деятельности руководителей первичных 

организаций, первомайская акция профсоюзов отчетном периоде в г. Ростове-на-

Дону проходила на высоком организационном уровне. В колонне Профсоюза 

образования большинство составляли студенты. Среди основных лозунгов 

сохранились требования, связанные с социальным положением студенчества: 

индексация стипендии и увеличение стипендиального фонда, реконструкция и 

текущий ремонт в студенческих общежитиях, развитие социальной 

инфраструктуры, льготный проезд в муниципальном транспорте, поддержка 

оздоровительных программ, грантовая поддержка молодых. Неоднократно 

студенчество использовало инновационные формы участия в акции, тем самым 

привлекая самих молодых людей (целевую аудиторию), так и СМИ. Были 

использованы варианты организации шествия колонны в академических нарядах 

(мантиях), на велосипедах, в бальных платьях и т.д. Данные креативные формы 

были предложены активом ППО ЮФУ. Абсолютным лидером по количеству 

обучающихся, принимающих участие в первомайской акции, на протяжении 

нескольких лет является ППОО ДГТУ. В 2019 году по количеству привлеченных 

к участии в акции студентов отличились также представители РГЭУ (РИНХ), 

которые пригласили работников администрации вуза. Активисты первичной 

профсоюзной организации студентов ЮРГПУ (НПИ) принимают активное 

участие в праздничном шествии профсоюзов, посвященном Дню солидарности 

трудящихся в г. Новочеркасске. 

Вопросы стипендиального обеспечения всегда были одними из самых 

главных для СКС области. Организации – члены СКС региона стали одни из 

самых активных участников всероссийских акций. Так, например, в 2016 году 

СКС региона поддержана всероссийская акция по направлению телеграмм и 

электронных писем в адрес Президента РФ и Правительства РФ по вопросу 

увеличения стипендиального фонда (более 300шт.).  

В сентябре 2017г. Ростовская областная организация и Студенческий 

координационный совет Ростовской области в связи со снижением количества 

студентов, получивших социальную стипендию в вузах региона подготовили ряд 

обращений в Федерацию профсоюзов Ростовской области, Министерство труда и 

социального развития РФ, Законодательное собрание Ростовской области, а также 

инициировали проведение общественного мониторинга, целью которого стало 
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упреждение снижения доступности государственной социальной стипендии для 

студентов. Проблемная ситуация была преодолена. 

В отчетном периоде велась работа с Советом ректоров вузов Ростовской 

области. Проводился сравнительный анализ локальных актов по стипендиальному 

обеспечению. В 2016, 2017 и 2018гг. для Совета ректоров вузов Ростовской 

области СКС региона готовил справку о социальном положении студенчества. 

Указанное сотрудничество необходимо развивать и усиливать в дальнейшем. В 

2019 году впервые разработано, согласовано и принято Соглашение о 

сотрудничестве между Студенческим координационным советом Ростовской 

области и Советом ректоров региона (председатель – ректор ДГТУ Б.М. Месхи). 

Данное событие стало одним из ключевых в Год студенческого профсоюзного 

движения, который объявлен ЦС Профсоюза и отмечается в 2019 году по всей 

стране.  

Первичные организации студентов области в отчетном периоде проводили 

внутренние смотры «Лучший профгруппорг», «Мой профорг-моя опора!», 

конкурсы «Студенческий лидер вуза», конкурсы на лучшую комнату в 

общежитии. В 2015 и 2016 силами ЮРГПУ (НПИ), на побережье Азовского моря, 

проводился молодежный форум «Команда ПРО», в котором принимали участие 

самые активные, инициативные студенты ЮРГПУ(НПИ), РГЭУ(РИНХ) и ДГТУ.  

Доброй традицией стало проведение научно-практических конференций, 

которые организует ППО ЮФУ. В 2017 году она была посвящена вопросам 

правовой культуры, в 2018 году – качеству образования. В мае 2019 года в честь 

Года студенческого профсоюзного движения традиционно состоялась 

профсоюзная научная конференция, в которой приняли участие более 50 

представителей первичных организаций (ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ), РГЭУ (РИНХ), 

ВГСПУ, КрФУ. На конференции участники смогли обменятся опытом, были 

предложены пути развития студенческого профсоюзного движения региона. 

За отчетный период работы СКС укрепилась традиция проведения 

интеллектуальных игр в профсоюзной среде. На базе вузов созданы профсоюзные 

интеллектуальные лиги или лиги «Что? Где Когда?» (в ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ 

(РИНХ)). Ежегодно в марте проводятся межвузовские игры «Что? Где? Когда?» 

на кубок СКС области. Победитель игр 2019 года – команда ЮФУ приняла 

участие в международном онлайн-турнире между командами ДНР, МГУ им. 

Ломоносова, РГУ им. Есенина и заняла первое место. 

Одним из значимых направлений работы СКС Ростовской области является 

организация и проведение регионального этапа конкурса «Студенческий лидер». 

Традиционно он проходит на высоком организационном уровне. В мероприятиях 

конкурса принимают участие студенческие активисты первичных организаций 

ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), ДГТУ. В 2017г. победителем конкурса 

«Студенческий лидер» стала Татьяна Захарова, заместитель председателя ПОО 
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РГЭУ (РИНХ), которая стала победителем этапа на ЮФО, в 2018 году лучшей в 

регионе оказалась Мардаровская Елена (ДГТУ), а в 2019 году – Александр 

Симоненко (ЮРГПУ (НПИ). 

В отчетном периоде членские организации СКС региона принимали 

активное участие в организации и проведении Осеннего марафона студенческого 

профсоюзного актива вузов Ростовской области. Вместе с организациями СКС 

области (ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ, РГЭУ (РИНХ)), в нем принимают участие 

команды профсоюзных организаций студентов РостМУ, ДонГАУ и ЮРИФ 

РГАНХиГС и РГУПС. Часть финансирования мероприятия обеспечивает 

Ростовская областная организация профсоюза, часть – за счет организационных 

взносов.  

В отчетном периоде налажено международное сотрудничество с Донецкой 

Ассоциацией студенческих профсоюзных организаций. Представитель СКС 

принял участие в школе студенческого профсоюзного актива ДНР (декабрь 

2018г.) и провел на ней мастер-класс по проектной деятельности студенческих 

представительных органов в Российской Федерации, в июне 2017 года делегацию 

студенческих профлидеров из Донецка принимали на Донской земле. 

В течение 2016-2019 года членские организации СКС Ростовской области 

принимали самое активное участие в окружных и всероссийских мероприятиях 

Общероссийского профсоюза образования и Министерства образования и науки 

РФ. Среди них: Школа стипендиальных комиссий «СТИПКОМ», Всероссийский 

конкурс фото- и видеоматериалов «За это я люблю Россию», образовательный 

проект «Proлидер» (Санкт-Петербург, Челябинск, Иркутск, Дивноморское). 

Новшеством стало участие в 2019г. руководителей первичных организаций в 

повышении квалификации по программе подготовки экспертов Рособрнадзора 

РФ, председатели ППОО Лозина Е.Н. и Тышлангян Ю.С. были успешно 

аттестованы ведомством и в ближайшее время начнут вести экспертную 

деятельность. 

Всего в отчетном периоде в мероприятиях окружного и Всероссийского 

конкурса приняло участие более 500 представителей профсоюзных студенческих 

организаций региона. Благодаря Ростовской областной организации были 

профинансирован трансферты участников и членов группы поддержки на 

Окружные этапы ЮФО «Студенческий лидер» в 2016г., 2017г., 2018г., а в 2019г. 

приобретены призы. Одним из традиционных мероприятий, в котором активное 

участие принимали членские организации СКС региона стал конкурс «Лучший 

профорг ЮФО». С 2016 года в нем всегда принимали участие делегация СКС 

Ростовской области (от 30 до 40 человек). Данный конкурс позволил каждой 

профсоюзной организации усилить кадровый резерв и выставить своего 

представителя для участия в конкурсе: ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ, РГЭУ 

(РИНХ).Также в апреле 2019 г. в г. Волгоград на базе ППОО ВГСПУ состоялась 
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Школа старост студенческих общежитий, на которую была направлена делегации 

33 представителя вузов региона, где трансферт также обеспечила Ростовская 

областная организация. 

Важным мероприятием по обучению правовым знаниям для профсоюзного 

студенчества региона стала школа «Стипком» Южного федерального округа, 

бремя организации которой взяла на себя Первичная профсоюзная организация 

обучающихся ЮРГПУ (НПИ). Школа успешно и на высоком уровне прошла в г. 

Новочеркасск в декабре 2018г. Обучение прошли порядка 35 членов 

стипендиальных комиссий, которые направили членские организации СКС 

области. В 2017 году подобную школу наши студенты посетили в г. Волгограде. 

Студенческий координационный совет и членские организации в 2015-

2019г.г. развивали партнерство со сторонними организациями в интересах членов 

профсоюза. В «первичках» ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ) сформированы 

дисконтные профсоюзные системы или скидочные программы. Профсоюзная 

организация ЮРГПУ (НПИ) развивает сотрудничество с популярными 

молодежными артистами. В ДГТУ и ЮФУ проводятся профсоюзные лотереи, 

которые являются мощным мотивационным фактором для молодежи, помогают 

разнообразить досуг, но самое главное - позволяют охватить более 10 тыс. 

участников-членов Профсоюза за одну только акцию.  

В каждой первичной организации региона на текущий момент выстроена 

система подготовки кадров: несколько раз в год проводятся факультетские и 

вузовские школы обучения актива в ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ (НПИ) и в 

ЮФУ, развивается сотрудничество с иными студенческими объединениями 

(стройотряды, волонтёрство, донорство и др.) 

Продолжает работать общероссийская программа СКС России и 

Федеральной пассажирской компании - «РЖД-бонус», координацию которой в 

регионе осуществляют членские организации СКС. Студенты вузов области - 

члены Профсоюза образования с 2016 года по настоящее время получают скидку 

25% на проезд в ЖД-транспорте. За отчетный период скидкой воспользовались 

более 5 тыс. членов профсоюза области.  

В 2019 году Студенческим координационным советом впервые реализовано 

сотрудничество с компанией CampusAgensy, которая поддержала кампанию по 

приему первого курса в Профсоюз подарками от спонсоров (приняли участие 

ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ). Всего выделено 9 тыс. подарочных наборов от 

CocaCola и P&G. Работа со спонсорами будет продолжена.  

Отдельно стоит отметить грантовую деятельность, которая ведется в 

первичных организациях (гранты Росмолодежи и др.). В данной работе наиболее 

преуспели ППОО ДГТУ и ППОО ЮРГПУ (НПИ), начинают развивать данной 

направление ППОО РГЭУ (РИНХ) и ППО ЮФУ. В ближайший год указанная 
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работа будет продолжена и является наиболее приоритетной, поскольку позволяет 

привлекать дополнительные средства в деятельность Профсоюза. 

Во всех членских организациях СКС Ростовской области выстроена система 

оздоровления, которая включает как вузовские программы из средств двукратного 

стипендиального фонда, так и самостоятельные проекты, туры выходного дня, 

экскурсионные программы. Очевидным лидером региона в многообразии 

предложений и объемах работы по данному направлению является Первичная 

профсоюзная организация обучающихся ДГТУ (председатель – Д.А. Букланов). В 

сентябре-декабре 2018г. Студенческий координационный совет Ростовской 

области инициировал проведение социологического исследования (проведено 

силами ЮФУ), посвященного образу жизни и состояния здоровья студенческой 

молодежи. Исследование проведено с целью выработки комплекса мер 

социальной поддержки, направленного на улучшения состояния здоровья 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования. Результаты 

исследования переданы в вышестоящий орган СКС. В 2019 году представители 

СКС приняли участие в круглом столе «Здоровье студенчества», который 

проходил на базе Совета ректоров вузов Ростовской области с участием 

Минздрава области, где обсуждались вопросы сохранения здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни в молодежной среде (мероприятие организовано В.И. 

Филоненко)  

Информационная работа во всех членских организациях СКС региона 

поставлена на весьма высокий уровень. Во всех организациях созданы команды 

видеографов, публикуются статьи о деятельности профсоюза в изданиях вузов. У 

каждой членской организации имеется собственная сеть информационных 

стендов, поддерживаются сайты организации или страницы на сайте вуза, 

организованы информационные рассылки посредством «смс» и электронной 

почты, все первичные организации представлены в известных социальных сетях 

(инстраграмм, вконтакте, фейбукк и т.д.). 

Задачи, поставленные СКС Ростовской области на период 2020 – 2025 годы: 

Социальное партнерство: 

- обобщение лучших практик социального партнерства, опыта реализации 

Соглашений между обучающимися и администрациями вузов; 

- разработка и заключение соглашения с Комитетом по молодежной 

политике Ростовской области, расширение присутствия ППОО вузов и СКС РО в 

форумной кампании Росмолодежи, включение в образовательную программу; 

- разработка плана совместных мероприятий СКС и Совета ректоров вузов 

Ростовской области в рамках реализации Соглашения между СКС и Советом 

ректоров вузов области. 

Правозащитная работа: 
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- мониторинг стипендиального обеспечения в образовательных 

организациях, реализация законодательства об адресной социальной помощи в 

регионе, реализация законодательных инициатив; 

- обследование работы пунктов питания в вузах, мониторинг цен, 

разработка проекта стандарта питания, рейтинг пунктов питания в вузах региона; 

- областная правовая консультация для обучающихся членов-профсоюза, 

психологическая коррекция, межвузовская дисциплинарная комиссия, 

межвузовская комиссия по урегулированию споров и конфликтов; 

- усиление работы с социальным группами (межвузовские общества и 

клубы «студентов-сирот», «инвалидов», «матерей-одиночек» и пр.). 

Разработка и внедрение региональных социальных программ: 

- выявление лучших вузовских социальных программ, способных выйти на 

областной уровень (например – бассейны, спортзалы, лагеря и т.д.); 

- «межвузовская школа для беременных»; 

- взаимодействие со страховыми компаниями: ОМС, ДМС, работа с 

иностранцами; 

- продолжение работы с Campus Agensy и расширение подарочного пакета 

для первокурсников, вступивших в профсоюз от разных спонсоров; 

- внедрение программы лояльности карты - «СКС-бонус». 

Повышение статуса организации во внешней среде: 

- работа с Советом ректоров (участие в заседаниях), в мероприятиях Отдела 

по делам молодежи города, КМП АРО, активизация деятельности в Совете 

ФПРО; 

- дальнейшая ассоциация с отраслевыми первичными профорганизациями 

обучающихся региона (РостГМУ, ДонГАУ, РАНХиГС, РГУПС и т.д.); 

- расширение взаимодействия с международными ассоциациями 

профорганизаций студентов (ДНР, Беларусь и т.д.); 

- направление представителей для участия в выборах на всех уровнях, а 

также при формировании представительных органов, советов и т.д. (например, 

общественные советы, городские советы). 

Взаимодействие с вышестоящей организацией: 

- расширение присутствия вышестоящей организации в проведении 

мероприятий СКС; 

- эффективное использование «студенческого бюджета» в рамках сметы 

Областной организации; 

- учреждение «стипендии» областной организации. 

Проектная деятельность и мероприятия: 

- участие в грантовой программе ФАДМ и в конкурсе Президентских 

грантов; 
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- разработка и внедрение собственной программы ДПО по лидерству, 

охране труда в образовательной организации; 

- научно-практическая деятельность (конференция по качеству 

образования) – ежегодная организация и проведение, Лига интеллектуальных игр; 

- система подготовки профсоюзных кадров (школы актива, 

профессиональные конкурсы, мастер-классы «гибкие компетенции», календарь 

профессиональных праздников, его сопровождение). 

Информационная работа: 

- активизация работы в мессенджерах (ВоцАпп, Вайбер и т.д.), разработка 

приложения, усиление присутствия в социальных сетях (группа в ВК, инстаграмм, 

фейсбук, свой хештег). 


