
                                                                 
СЫСЕРТСКАЯ  РАЙОННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                            с 1 марта по 31 мая 
2 марта – Проверка учреждений по охране труда. Проверено техническим инспектором 

обкома Профсоюза и внештатным техническим инспектором райкома Профсоюза три 

учреждения МАОУ № 23, МАДОУ № 14 и МАУ ДО «ДЮСШ».  На месте даны консультации 

по созданию безопасных условий труда и ведению документации. Выданы заключительные 

акты по исправлению нарушений. 

6 марта – совещание начальников лагерей дневного пребывания детей (ЛДП). Выступила по 

теме «Необходимая документация по подготовке ЛДП к работе».  

6 марта – проверка МАОУ № 2 по соблюдению законодательства, ведению делопроизводства 

и работе уполномоченного.  

7 марта – судебное заседание по включению спорных периодов работы в страховой стаж. 

Периоды были зачтены и педагог уже получает пенсию. 

9 марта - проверка МАОУ № 13 по соблюдению законодательства, ведению делопроизводства 

и работе уполномоченного.  

10 марта – встреча пенсионеров города Сысерть в клубе «Ветеранские встречи». Пенсионеров 

пришли поздравить с 8 Марта и 23 февраля воспитанники «Центра внешкольной работы» во 

главе с руководителем Деменьшиной О.С.  

11 марта – 4 тур спартакиады работников образования – командное первенство по шахматам. 

Места распределись так: 

1 место – «Кадеты»,   13 детский сад 

2 место – «ЦВР»   17 детский сад 

3 место – МАОУ № 6   39 детский сад 

21 марта – заседание президиума районной организации профсоюза работников образования. 

23 марта - проверка МАДОУ № 6 по соблюдению законодательства, ведению 

делопроизводства и работе уполномоченного.  

24 марта – работа в комиссии по противодействию коррупции. 

24 марта – работа в комиссии по обращениям работников образования. 

25 марта – районный фестиваль работников образования «Грани таланта». Приняло участие в 

концертной  программе и выставке декоративно-прикладного искусства  более 300 работников 

образования. Фестиваль  проходил  в  МБУК«Сысертский Городской центр досуга имени 

И.П.Романенко» и был посвящен 285-летию Сысерти и Году экологии. 

28 марта – работа Совета ветеранов. 

29 марта – проведена экспертиза двух коллективных договоров. 

31 марта – участие в работе Фестиваля педагогических идей. 

1 марта – 5 тур спартакиады – волейбол. 

Места распределились так: 

1 место – «Родник»     37 детский сад 

2 место – «Детский дом-школа»   13 детский сад 

3 место – МАОУ № 19     17 детский сад 

4 апреля – репетиция команды пенсионеров к выступлению в районном мероприятии «КВН». 

6 апреля - проверка МАДОУ № 20 по соблюдению законодательства, ведению 

делопроизводства и работе уполномоченного.  

8 апреля – 6 тур спартакиады – многоборье и торжественное закрытие спартакиады. 

В 14 районной спартакиаде призовые места распределились так: 

1 место – МАОУ № 8   13 детский сад 

2 место – МАОУ № 6   39 детский сад 



3 место – МАОУ № 19   17 детский сад 

 Победители получили кубки, грамоты и денежные сертификаты  от районной организации 

Профсоюза работников образования, а все участники – грамоты и спортивные подарки. 

Лучшие спортсмены, занявшие призовые места, члены Профсоюза, получат денежную 

премию в райкоме Профсоюза. 

10 апреля – КВН среди людей пожилого возраста. Наша команда «Педагог» заняла 3 место. 

Молодцы! 

13 апреля - проверка МАДОУ № 5 по соблюдению законодательства, ведению 

делопроизводства и работе уполномоченного.  

13 апреля – работа оздоровительной комиссии. 

17 апреля – районный семинар для руководителей и председателей ППО образовательных 

учреждений по оплате труда. Семинар проводили председатель обкома Профсоюза Трошкина 

Т.Е. и заведующий отдела охраны труда Онянов Валерий Иванович. Обсудили роль первичных 

профсоюзных организаций (ППО) в согласовании ЛНА и обсудили подготовку сметы на 

мероприятия по охране труда. 

20 апреля – заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Обсуждали муниципальный акт по новой системе оплаты труда. 

24 апреля – совещание председателей ППО. Рассмотрели вопросы: 

 Делопроизводство первичной профсоюзной организации. 

 О смотре праздничных профсоюзных колонн на мероприятии 1Мая. 

25, 26, 27 апреля – собеседование с начальниками лагерей дневного пребывания детей (ЛДП). 

Просматривались документы для работы ЛДП. 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. Провели районное мероприятие – слет 

уполномоченных по охране труда. Заслушали уполномоченных о своей работе, наградили 

лучших уполномоченных и наметили план по дальнейшей работе по контролы за вопросами 

охраны труда в образовательных учреждениях. 

11 мая - заседание президиума райкома Профсоюза работников образования. Подведены итоги 

мероприятий, посвященных 1 Мая: 

Конкурс  рисунков «Рисуем труд». Награждены работники образования: 

1. Поощрить участников конкурса «За достойный труд» сертификатами по 300 рублей: 

Азанова Екатерина Сергеевна  

Ледкова Екатерина Викторовна  

Абкулатова Оксана Марсовна  

Коркина Ольга Александровна  

2. Наградить подарками и благодарственными письмами детей членов Профсоюза за 

участие в конкурсе «Рисуем труд». 

3. Поощрить денежными премиями председателей ППО активно участвовавших в 

первомайских мероприятиях: 

- конкурс частушек: 

МАДОУ № 25 – 3000 рублей; 

МАДОУ № 5 – 3000 рублей; 

МАДОУ № 36 – 3000 рублей; 

МАДОУ № 2 – 3000 рублей; 

МАДОУ № 44 – 3000 рублей; 

МБУ ДО «ЦДТТ СГО» - 3000 рублей; 

- украшение колонны на демонстрации: 

МАУ ДО «ЦВР СГО» - 2000 рублей; 

МКУ ДО «ДЮСШ СГО» - 2000 рублей; 

МАОО СОШ № 1 – 2000 рублей; 

МАДОУ № 46 – 2000 рублей; 

МАДОУ № 1 – 1500 рублей; 

МАДОУ № 38 – 1500 рублей. 

11 мая - проверка МАУ ДО «ДЮСШ дзюдо «Мастер-динамо» по соблюдению 

законодательства, ведению делопроизводства и работе уполномоченного.  



22 мая – совещание председателей ППО. Вопрсы совещания: 

 О предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг педагогическим работникам. 

 Исполнение предыдущих постановлений совещаний.. 

23, 24, 25 мая – выездные проверки готовности ЛДП детей к работе. 

24 мая – семинар для внештатных технических инспекторов. На семинар выезжал 

внештатный технический инспектор Тарасов А.В. 

                              За эти месяцы: 

 Написано 5 исковых заявлений по зачислению спорных периодов работы в 

страховой стаж для выслуги лет. 

 Принято 11 письменных заявлений, жалоб. Основные вопросы: 

- О распределении учебной нагрузки; 

-об оплате коммунальных услуг; 

- о проверке распределения фонда оплаты труда; 

- о сверхурочных воспитателя; 

- о курсах по профпереподготовке и др. 

 Выдано заемных средств 10 работникам образования в размере 180 тысяч 

рублей. 

 Принято на личном приеме 75 работников образования. Дана консультация по 

всем вопросам. 

 Проведена экспертиза 7 локальных нормативных актов. 

 Отдохнуло в санатории «Юбилейный»  12 работников образования. 

  


