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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ  

НЕФТЕЮГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2021 ГОДА 

 

№ 

п\п 

Основные 

направления 

работы 

События Достижения 

1. Развитие 

социального 

партнерства  

1.1. Разработка и заключение Отраслевого 

соглашения с ДОиМП ХМАО-Югры и Ханты-

Мансийской окружной организацией 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

1.2. Контроль за выполнением Отраслевого 

соглашения между ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска и Нефтеюганской городской 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования на 2019 – 2022 годы. 

 

 

 

1.1. Сохранены льготы при аттестации педагогических кадров 

на срок до 2023 года включительно. 

 

 

 

 

1.2. Выделено в 2021 году 84 541 668 рублей на исполнение 

обязательств Отраслевого соглашения и коллективных договоров 

образовательных организаций, из них на социальные гарантии 

израсходовано 76 999 768 рублей. Социальные гарантии в рамках 

Отраслевого соглашения и коллективных договоров 

образовательных организаций работодателями выполнены в 2021 

году в полном объеме. 

 



1.3.В рамках Отраслевого соглашения в 2022 году 

совместная с ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска работа по актуальным вопросам: 

•Оплата труда работников сферы образования 

города Нефтеюганска, 

•Награждение работников образовательных 

организаций наградами разного уровня и 

достоинства, 

•Охрана труда в образовательных организациях 

города, 

•Выполнение Отраслевого соглашения и 

коллективных договоров, 

•Предоставление жилых помещений работникам 

образовательных организаций, 

•Работа Совета молодых педагогов, 

•Организация культурно – массовой и спортивно – 

оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Представительство Профсоюза имеется в: 

•Трехсторонней комиссии администрации г. 

Нефтеюганска, объединении работодателей и 

объединении организаций профсоюзов города и 

Трехсторонней комиссии ХМАО – Югры, 

•Межведомственной комиссии по охране труда 

администрации г. Нефтеюганска, 

•Комиссии по детскому отдыху и оздоровлению 

администрации г. Нефтеюганска, 

 

1.3.1.В 2021 году в жилищную комиссию города Нефтеюганска 

направлено 8 ходатайств о предоставлении жилых помещений 

работникам образовательных организаций города, 6 из них 

удовлетворено.  

Одна молодая учительская семья из МБОУ «СОШ № 10» получила 

отдельную однокомнатную квартиру в новом доме 17 

микрорайона. 

1.3.2. В трех культурно – массовых и двух спортивно – 

оздоровительных городских мероприятиях приняли участие более 

тысячи работников образования. Победители и призеры 

награждены дипломами и подарками из средств Профсоюза. 

1.3.3. Проект «Доска почета работников образовательных 

организаций», разработанный Советом молодых педагогов, 

включен в программу мероприятий 2022 года и будет 

профинансирован из средств городского бюджета. 

1.3.4. Нефтеюганская городская организация в 2021 году 

традиционно выступила постоянным и единственным учредителем 

городского конкурса «Учитель года».  

Участникам всех номинаций городского конкурса были вручены 

сертификаты по 5000 рублей интернет магазина «ОЗОН». Общее 

количество составило 37 участников конкурса, включая 

номинацию «Флагманы образования». Общая сумма затрат 

составила – 185000 рублей. 

 

1.4. Контроль за исполнением обязательств сторон  по вопросам 

трудовых прав, социально-экономических  и профессиональных 

интересов  работников ОО. 

2. Правозащитная 

работа  

2.1. Внесены дополнения во все коллективные 

договоры образовательных организаций. 

2.1. Разработан проект Дополнительного соглашения к 

коллективному договору с внесением дополнений в разделы: 



 

 

 

 

 

2.2. Профсоюзный контроль за соблюдением норм 

трудового законодательства и восстановление 

нарушенных социально - трудовых прав работников 

образования в 2021 году труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Условия и охрана труда» о диспансеризации работников, 

- «Трудовые отношения» в связи с: 

а) цифравизацией трудовых книжек;  

б) дистанционной (удаленной) работой; 

в) установлением выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам.  

Используя данный проект все образовательные организации 

своевременно внесли в коллективные договоры дополнения. 

 

2.2.1. Проведена обще профсоюзная тематическая проверка 

безопасности и охраны труда при проведении занятий по 

физической культуре и спортом в образовательных организациях. 

Проверено две образовательные организации МБОУ «СОШ № 2» 

и МБДОУ «Детский сад № 14». В ходе проверки были изучены 

документы, проведен визуальный осмотр спортивного зала, 

открытых спортивных сооружений и т.д. Нарушений в ходе 

проверки не выявлено. 

2.2.2. Проведена комплексная проверка в МБОУ «СОШ № 13», по 

обращению члена Профсоюза. К проверке были привлечены 

специалисты Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска, специалисты 

муниципального казенного учреждения «Учет и отчетности 

образовательных организации». В ходе проверки изучались 

вопросы и документы оплаты труда, расходования бюджетных 

средств, кадровые перестановки, работа первичной профсоюзной 

организации, работа комиссии по рассмотрению стимулирующих 

выплат. 

В МБОУ «СОШ № 13» за этот период с участием председателя 

Нефтеюганской городской организации состоялись: 

Общее собрание трудового коллектива, избрание нового состава 

комиссии по рассмотрению стимулирующих выплат, заседание 

комиссии, отчетно – выборное собрание, встречи специалистов 

Департамента с коллективом. 

Удалось возобновить работу комиссии по рассмотрению 

стимулирующих выплат в новом составе, председателю первичной 



 

 

 

 

2.3. В рамках вопроса по восстановлению 

нарушении социально - трудовых прав работников 

образования для защиты профессиональных 

интересов Президиумом принято решение об 

оплате адвокатских услуг (противозаконное 

увольнение) члена Профсоюза. 

 

профсоюзной организации подтвердить свой статус, разъяснить 

правовую основу назначения руководителя, проинформировать 

работников о начислении отпускных и др. А самое важное 

сохранить работоспособный коллектив и сильную первичную 

профсоюзную организацию. 

 

2.3. На оплату адвокатских услуг для защиты профессиональных 

интересов (противозаконное увольнение) члена Профсоюза 

выделено 20000 рублей. 

3. Внутри 

профсоюзная 

работа 

3.1. Совершенствование нормативной базы 

Проведена внеочередная конференция в режиме 

онлайн. Принято решение о подготовке документов 

к перерегистрации. 

3.2. Заседания профсоюзного комитета очно и 

онлайн на праформе ZOOM. 

3.3. Помощь председателям первичек оказывалась 

по телефону и электронной почте, а также через 

мессенджеры VIBER, WhatsApp. В отдельных 

случаях консультации проходили очно. 

Большинство поступающих вопросов, как и в 

предыдущие годы, касалось: 

- оплаты труда отдельных категорий работников, 

- рабочего времени и времени отдыха, включая 

использование различных режимов рабочего 

времени, 

- условия работы в нерабочие дни, 

- спорные и/или конфликтные ситуации, 

- перенос льготных отпусков и их оплата, 

-условия выезда за пределы округа и возвращения, 

- оплата за классное руководство, 

3.1. Подготовлен пакет документов о перенаименовании нашей 

организации и приведение в соответствие с требованиями Устава. 

Пакет документов направлен в Министерство юстиции ХМАО – 

Югры, для перерегистрации организации в Минюсте и налоговой 

инспекции.  

С 01.01.2022 года произошла смена наименования организации. 

3.2. Проведено три заседания совета. Рассмотрены и утверждены 

внутри профсоюзные документы: отчеты, планы, сметы. 

3.3. В рамках консультационно-правовой работы в 2021 году 

охвачены все председатели первичных профсоюзных организаций 

образовательный организаций. 

Оказана консультативная помощь членам Профсоюза в решении 

трудовых споров. В том числе, подготовка исковых заявлений, 

письменные ответы на обращения. 

3.4. Своевременное и оперативное информирование членов 

профсоюза о работе Профсоюза посредством сайта и страницы в 

Инстаграмм.  

У первичных профсоюзных организаций вкладки на сайтах 

образовательных учреждений, где размещается информация об их 

деятельности. 



- выплаты стимулирующего характера за работу в 

дежурных группах, 

- вопросы вакцинации. 

3.4. Информационная работа 

 

4. Содействие 

росту 

профессиональ

ной 

квалификации 

профсоюзного 

актива 

4.1. Семинар на тему: Изучение положений нового 

Устава Профсоюза.   

 

 

 

4.2. Участие во Всероссийской конференции по 

теме «Трудовое законодательство». Конференцию 

проводили сотрудники Министерства труда и 

социальной защиты РФ и специалисты 

Федеральной службы по труду и занятости.   

Договор об участии профинансирован городской 

профсоюзной организацией 

 

4.3. В рамках августовской конференции для 

председателей первичных организаций 

организована встреча с юристом Ханты-

Мансийской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации С.Ю. Мясниковым на тему: 

«Законодательство и педагог».  

 

4.4. Для профсоюзного актива прошел онлайн 

семинар на тему: «Сверка стратегических часов с 

ритмом времени». 

 

 

 

4.5. Индивидуальные консультации с целью 

оказания организационно - правовой помощи. 

4.1. Обучение прошли председатели первичных организаций.  

Проводил учебу юрист Ханты-Мансийской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 

4.2. Посредством доступа к видеозаписи Всероссийской 

конференции по теме «Трудовое законодательство» подключились 

все желающие члены Профсоюза, для этого ссылка видеозаписи 

направлена во все образовательные организации. 

Пятерым участникам, членам Профсоюза, по итогу конференции 

выданы сертификаты повышения квалификации. 

 

 

4.3.В работе приняли участие председатели первичных 

профсоюзных организаций. Юрист ответил на интересующие 

вопросы председателей. 

 

 

 

 

 

4.4. В ходе семинара обсуждался правовой статус педагога, 

профсоюзный актив получил подробную информацию как 

защитить себя и педагогических работников от излишнего 

внимания общественности к частной жизни педагогов.  

По итогам онлайн семинара оформлена и выпущена брошюра. 

 

4.5. Подробную индивидуальную консультацию получили два  

вновь избранных председателя. 



5. Создание 

условий для 

улучшения 

деятельности 

работников 

системы 

образования 

города 

Нефтеюганска   

5.1. Оформление мотивированного мнения на 

проект приказа Депфина ХМАО – Югры о 

перераспределении единовременной 

оздоровительной выплаты к отпуску работников 

образовательных организаций 

 

5.2. Участие в работе коллегиальных органов, 

городских и окружных комиссий и советов по 

вопросам: 

5.2.1. Обеспечение жильем работников 

образовательных организаций 

5.2.2. Оплата труда работников сферы образования 

города Нефтеюганска, 

5.2.3. Оплата классного руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Онлайн обучение по теме: «Жизнь без стресса». 

 

 

 

 

5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

отпуска осталась в прежних размерах и выплачивается в том же 

порядке. 

 

 

 

5.2.1. Председатель Нефтеюганской городской организации (Т.А. 

Курмачева) вошла в состав рабочей группы по модернизации 

системы оплаты труда в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры от 23.11.2021 № 10-П-1591. 

5.2.2 Подписано главой города Постановление от 14.04.2021. № 42 

– нп, дающее право на возмещение расходов по договору найма 

педагогическим работникам со средним профессиональным 

образованием. Проект постановления инициирован 

Нефтеюганской городской организацией Профсоюза. 

5.2.3. Принято и в 2021 году реализовано решение об увеличении 

северных коэффициентов к выплате за классное руководство за 

счёт средств бюджета автономного округа (увеличен до 1,7 вместо 

1,5 (за счёт средств федерального бюджета). 

 

5.2. Обучение прошли пять социальных педагогов 

образовательных организаций города. По окончанию курса все 

получили сертификат повышения квалификации. 

 

6. Цифровизация 

Профессиональ

но союза  

6.Переход на автоматизированную систему 

отчётности в Программе 1-С 

6.1. Проведение разъяснительной работы. 

6.2. Индивидуальные консультации, а тему: «Работа 

в программе 1С». Проведение разъяснительной 

работы, и алгоритмов действий по доработке 

внедрения программы цифрового учета 

профсоюзного членства 1С. 

 

6. Все первичные и территориальная профсоюзные организации 

полностью перешли на электронный учет членов Профсоюза, и на 

профсоюзный билет в электронной форме. 

Нефтеюганская городская организация полностью перешла на 

подготовку годовых статистических отчётов в Единой 

автоматизированной системе 1-С 



7. Реализация 

проекта 

«Профсоюз – 

территория 

Здоровья» 

7.1. Спартакиада «Здоровье» среди работников 

образовательных организаций 

 

 

 

 

7.2. Всероссийская Эстафеты «Здоровье» 

 

 

 

 

7.3. Организация отдыха и оздоровление членов 

Профсоюза через ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», 

где предоставляются скидки до 20 %, как для членов 

Профсоюза, так и для членов их семей.   

 

 

7.4. Окружной «Шахматный интернет-турнир 

ХМАО - Югры по блицу «Сила мысли» 2021». 

 

 

7.5. Материальная поддержка на оздоровление. 

7.1. В Спартакиаде приняли участие 32 из 35 первичных 

организаций. Торжественное закрытие Спартакиады включало 

большой блок награждения членов Профсоюза грамотами и 

благодарственными письмами Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска и 

Нефтеюганской городской профсоюзной организации.  

Все финансовые расходы: аренда помещений, оплата судейства, 

призовые команде и за личное первенство, приобретение кубков 

победителям – полностью финансируются за счет средств 

Профсоюза, в 2021 году затраты составили 233000 рублей. 

 

7.2. В Эстафете приняли участие все первичные профсоюзные 

организации образовательных учреждений города Нефтеюганска. 

К эстафете подключились обучающиеся, родители. Эстафета 

приняла общегородской масштаб.  

О проведении эстафеты прошел большой репортаж в средствах 

массовой информации. Информация размещена в мессенджерах. 

 

7.3. В 2021 году через ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», 

воспользовавшись скидкой, отдохнули 64 человека. 

 

 

 

7.4. В турнире приняли участие 6 членов Профсоюза первичных 

организаций образовательных учреждений города Нефтеюганска. 

Двое из них заняли призовые места.   

 

7.5. Материальную поддержку на оздоровление из средств 

Профсоюза в 2021 году получили 35 членов Профсоюза на сумму 

58750 рублей.  

8. Работа с 

молодыми 

педагогами. 

8.1. Заседания полного состава Совета и три 

заседания президиума. 

 

8.2. Городское спортивное мероприятие, 

посвященное «Году Здоровья. Спорта. 

Долголетия.» 

8.1. Сформирован новый состав Совета молодых педагогов. В 

состав вошли по одному молодому педагогу от каждой первички. 

 

8.2. Разработано, организовано и проведено молодыми педагогами. 

Приняли участие более 50 молодых специалиста. 

 



 

8.3. Городское мероприятие «Посвящение в 

молодые педагоги»  

 

 

8.4. Участие в VII Всероссийском тренинг-лагере по 

подготовке тренеров-лекторов Общероссийского 

Профсоюза   образования «Школа тренеров» 

 

 

8.3. Одиннадцатью молодыми педагогами в 2021 году пополнились 

ряды молодых специалистов. «Посвящение в молодые педагоги» 

члены Совета провели с выездом на лыжную базу. 

 

8.4. Гахраманова Егана Яфесовна, заместитель председателя 

Совета молодых педагогов, с 5 по 15 июля 2021 года приняла 

участие в VII Всероссийском тренинг-лагере по подготовке 

тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза   образования 

«Школа тренеров», который проходил в Туапсинском районе пос. 

Шепси. 

9. Мотивация 

профсоюзного 

членства 

9.1. Проект «Социальный дисконт». 

 

9.2. Проект «Профкардс». Проведение 

разъяснительной работы по алгоритму работы в 

программе. Распространение видеоролика. 

 

9.3. Оказание материальной помощи членам 

Профсоюза. 

 

9.4. Чествование членов Профсоюза в честь юбилея 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

9.5. IХ городской фестиваль «Педагог в зеркале 

искусства». 

 

 

 

9.1. Всем членам профсоюза выдана дисконтная карта. Список 

партнеров, предоставляющих скидки членам Профсоюза, 

составляет более 30 организаций. 

 

9.2. У всех членов Профсоюза имеется электронный профсоюзный 

билет, дающий право приобретать интернет покупки со скидкой. К 

программе подключено более 300 человек. 

 

9.3. Материальную поддержку в 2021 году получили 139 членов 

Профсоюза. 

 

9.4. В 2021 году шесть образовательных организаций отметили 

юбилейные даты. В рамках юбилеев городской Профсоюз 

образования поздравил ценными подарками первичные 

организации. Активу и стажистам этих первичек были вручены 

благодарственные письма и книга «Почетней профессии нет на 

земле», изданная Нефтеюганской городской профсоюзной 

организацией. 

 

9.5. На Фестиваль представлено шестьдесят конкурсных номеров 

исключительного качества. В каждой номинации были не только 

призовые места, но и специальные призы. По итогу Фестиваля 

награждено дипломами и ценными подарками 82 участника из 28 

первичек. 



 

 

 

9.6. Межрегиональный Фестиваль-конкурс 

педагогических работников «Виват, таланты!» в г. 

Тюмень. 

 

Финансирование Фестиваля, на общую сумму 240000 рублей, взяла 

на себя Нефтеюганская городская организация Профсоюза. 

 

9.6. В номинации вокально – исполнительское искусство дипломом 

II степени и ценным подарком в виде сертификата на сумму 10000 

рублей награжден вокальный ансамбль «Хортица», первичной 

профсоюзной организации МБОУ ДО «Поиск». 

В номинации танцевальное искусство дипломам лауреата 

награжден танцевальный коллектив «Девчата», первичной 

профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 18». 

 


