
                                                       Утверждено  

                                            Постановлением президиума 

                                                                              № 11-2 от 04.02.2022 года                                                      

                    

 

Публичный отчёт о деятельности  

Нефтеюганской городской организации Общероссийского  

Профсоюза образования за 2021 год. 

 

В 2021 году деятельность Нефтеюганской городской организации 

профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее-Нефтеюганская городская организация) осуществлялась в 

соответствии с планом работы Нефтеюганской городской организации на 2021 

год, утвержденным постановлением № 5 от 11.02.2021 года и планом 

мероприятий Ханты-Мансийской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

выполнению решений VIII Съезда Профсоюза на 2020-2025 гг. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в соответствии со статистической 

отчётностью в состав Нефтеюганской городской организации входят 35 

первичных профсоюзных организаций, в которых состоят на учете 2383 члена 

Профсоюза, что составляет 79,2 % от общего числа работающих в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска.  

 

Основной задачей Профсоюза является представительство и защита 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза. 

 Городская организация выстраивает эффективное социальное партнерство 

с органами исполнительной и законодательной власти, объединением 

Профсоюзов города Нефтеюганска и ХМАО-Югры, общественными 

организациями.   

 Профсоюзу предоставлена возможность наряду с управленцами, принимать 

активное участие в работе коллегиальных органов, городских и окружных 

комиссий и советов, где затрагиваются вопросы прав и интересов работников.   

Наше представительство 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, 

и др. комиссиях. 

 Основным результатом эффективной работы Нефтеюганской городской 

организации с органами власти города Нефтеюганска является подписание главой 

города Постановления от 14.04.2021. № 42 – нп, дающее право на возмещение 



расходов по договору найма педагогическим работникам со средним 

профессиональным образованием. Подписание данного проекта постановления 

инициировано Нефтеюганской городской организацией Профсоюза. 

 Социальное партнёрство было и остаётся важнейшим инструментом защиты 

прав и интересов работников.  

На протяжении всего 2021 года проводилась совместная с Департаментом 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

активная и плодотворная 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, 

• И многие другие вопросы. 

Основные результаты: 

- 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, 

- На исполнение обязательств Отраслевого соглашения и коллективных 

договоров образовательных организаций в 2021 году выделено 84 541 668 рублей, 

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.  

- 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.  

-Проект «Доска почета работников образовательных организаций», 

разработанный Советом молодых педагогов, включен в программу мероприятий 

2022 года и будет профинансирован из средств городского бюджета. 

- За отчетный период Профсоюзом проведено семь культурно – массовых и 

спортивно – оздоровительных мероприятий.  

Из них пять муниципального уровня, одно окружного и одно 

межрегионального уровней.   

В мероприятиях приняли участие более тысячи работников образования, 

победители и призеры были награждены дипломами и подарками из средств 

Профсоюза.  



-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». 

 

Защита социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза невозможна без правозащитной работы. 

В 2021 году в условиях изменений законодательства, в том числе 

вступивших в силу в отчетном периоде, Нефтеюганская городская организация 

разработала проект Дополнительного соглашения к коллективному договору с 

внесением дополнений в разделы: 

- «Условия и охрана труда» о диспансеризации работников, 

- «Трудовые отношения» в связи с цифравизацией трудовых книжек; 

дистанционной (удаленной) работой; с установлением выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.  

Используя данный проект все образовательные организации своевременно 

внесли в коллективные договоры дополнения. 

Профсоюзный контроль за соблюдением норм трудового законодательства и 

восстановление нарушенных социально - трудовых прав работников образования 

в 2021 году труда проводился в нескольких направлениях: 

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.Проверки по обращениям работников образовательных организаций, 

членов Профсоюза. 

Комплексная проверка была проведена 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 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. В МБОУ «СОШ № 13» за период изучения деятельности произошла 

смена руководителя. 

3.В рамках вопроса по восстановлению нарушении социально - трудовых 

прав работников образования Президиумом было принято решение выделить 

20000 рублей на оплату адвокатских услуг для защиты профессиональных 

интересов (противозаконное увольнение) члена Профсоюза. 

 

Профсоюз не составляет без внимания членов Профсоюза, столкнувшихся с 

тяжелой жизненной ситуацией, в том числе с утратой родных и близких. Для 

оказания материальной помощи на эти цели в 2021 году выделено 255000 рублей. 

Помощь оказана 89ти членам профсоюза. 

Юбиляры, по случаю юбилейной даты 55 лет, 65лет, 75 лет, и по случаю 

юбилейной даты 50 лет, 60 лет, 70 лет, если член Профсоюза не получил 

единовременную выплату по коллективному договору, получают материальную 

поддержку по решению профсоюзных комитетов первичных организаций.  

В 2021 году такую поддержку оказали 50ти членам Профсоюза на общую 

сумму 97000 рублей. 

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.  

 

Нестабильная ситуация в стране заставляет уделять больше внимания 

обеспечению соблюдения социально-трудовых прав работников, поэтому, вся 

работа в 2021 г. была организована с учетом сложной эпидемиологической 

обстановки, что привело к расширению применения информационных средств в 

оказании правовой помощи.  

В течении всего 2021 г. проводились заседания профсоюзного комитета очно 

и онлайн на праформе ZOOM. 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, 

- выплаты стимулирующего характера за работу в дежурных группах, 



- вопросы вакцинации. 

Вместе с тем, в связи с пандемией, стали актуальны вопросы, касающиеся 

дистанционной работы, а также получения выплат, устанавливаемых в этот 

период в соответствии с правовыми актам РФ (и субъектов РФ) работникам.    

В рамках консультационно-правовой работы были охвачены все 

образовательные организации.  

  

Нефтеюганская городская организация Профсоюза постоянно работает над 

мотивацией профсоюзного членства. Ежегодно включает вопросы по мотивации в 

повестку заседаний комитета профсоюзной организации. 

В целях мотивации вступления в Профсоюз продолжаем участвовать в 

проекте «Социальный дисконт», продвигаем проект «Профкардс». 

В 2021 году большое внимание уделялось информационной работе. 

Городская организация Профсоюза имеет сайт, страницу в Инстаграмм, которые 

позволяют оперативно и своевременно информировать членов профсоюза о 

работе Профсоюза.  

У первичных профсоюзных организаций вкладки на сайтах 

образовательных учреждений, где размещается информация об их деятельности.  

Профсоюзом систематически разрабатываются материалы по наиболее 

актуальным вопросам для председателей первичных организаций, осуществляется 

рассылка на электронную почту учреждений, личную электронную почту 

председателей, в группу Viber.  

В каждой первичной профсоюзной организации оформлены Профсоюзные 

уголки, стенды. 

В 2021 году продолжилась работа по формированию единого 

образовательного пространства в Профсоюзе, в основу которого положена работа 

постоянно действующих семинаров профсоюзного актива на уровне первичных 

профсоюзных организаций. Проведено 2 индивидуальных консультации с вновь 

избранными председателями с целью оказания организационно - правовой 

помощи. 

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».  

Для профсоюзного актива прошел онлайн семинар на тему: «Сверка 

стратегических часов с ритмом времени».  

Проект «Цифровизация» подразумевает формирование единого реестра 

Профсоюза. Все первичные и территориальная профсоюзные организации 

полностью перешли на электронный учет членов Профсоюза, и на профсоюзный 

билет в электронной форме. 

Значительные изменения произошли в отчетном году в нормативно 

правовых документах Общероссийского Профсоюза образования. С принятием 

нового Устава возникла необходимость проведения большой внутри профсоюзной 

работы.  

Внеочередной конференцией было принято решение о перенаименовании 



нашей организации и приведение в соответствие с требованиями Устава. В связи с 

этим был подготовлен пакет документов и направлен в Министерство юстиции 

ХМАО – Югры. С 01.01.2022 года произошла смена наименования организации. 

Для изучения положений нового Устава Профсоюза организован семинар 

для председателей первичных организаций. Учебу проводил юрист Ханты-

Мансийской региональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. Сергей Юрьевич прокомментировал 

изменения, подробно остановился на статье Устава касающейся первичной 

профсоюзной организации, и ответил на вопросы. 

В течение 2021 года Профсоюзом было организовано обучение членов 

Профсоюза: 

1. Заключен и профинансирован договор с ООО «Международный центр 

профессионального и экономического развития».  

Посредством доступа к видеозаписи Всероссийской конференции по теме 

«Трудовое законодательство» подключились все желающие члены Профсоюза, 

для этого ссылка видеозаписи направлена во все образовательные организации.  

Конференцию проводили сотрудники Министерства труда и социальной 

защиты РФ и специалисты Федеральной службы по труду и занятости.   

Пятерым участникам, членам Профсоюза, по итогу конференции выданы 

сертификаты повышения квалификации. 

2. Онлайн обучение по теме: «Жизнь без стресса» прошли пять социальных 

педагогов образовательных организаций города. По окончанию курса все 

получили сертификат повышения квалификации.  

 

Президиум Совета Молодых педагогов, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку в 2021 году, реализовал все запланированные 

задачи. 

В начале года сформирован новый состав Совета. В течении отчетного 

периода прошло два заседания полного состава Совета и три заседания 

президиума. На заседаниях обсудили и утвердили план работы.  

Советом проведено городское спортивное мероприятие, посвященное «Году 

Здоровья. Спорта. Долголетия.».  

Разработано городское мероприятие для молодых педагогов, начавших свою 

педагогическую деятельность в 2021 году. «Посвящение в молодые педагоги» 

члены Совета провели с выездом на лыжную базу. Одиннадцатью молодыми 

педагогами в 2021 году пополнились ряды молодых специалистов. 

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.  

Городская организация систематически оказывает материальную поддержку 

молодым педагогам. В 2021 году финансовую помощь Профсоюза получили 23 

молодых педагога. 

 



2021 год Профсоюзом объявлен Годом «Спорта.  Здоровья.  Долголетия.» 

Для реализации задач тематического года Нефтеюганской городской 

организации проведены следующие мероприятия: 

1. В традиционной сорок четвертой Спартакиаде «Здоровье» среди 

работников образовательных организаций города в 2021 году приняли участие 32 

из 35 первичных организаций.  

Торжественное закрытие Спартакиады включало большой блок 

награждения 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. 

2. Проведение всероссийской эстафеты «Здоровье», в которой 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. 

3. Городская организация продолжает организовывать отдых и оздоровление 

членов профсоюза через ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», где предоставляются 

скидки до 20 %, как для членов Профсоюза, так и для членов их семей.   

В 2021 году через ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», воспользовавшись 

скидкой, отдохнули 64 человека. 

4. В сентябре прошел окружной «Шахматный интернет-турнир ХМАО - 

Югры по блицу «Сила мысли» 2021». В турнире приняли участие 6 членов 

Профсоюза первичных организаций образовательных учреждений города 

Нефтеюганска. Двое из них заняли призовые места.     

5. Материальную поддержку на оздоровление из средств Профсоюза в 2021 

году получили 35 членов Профсоюза на сумму 58750 рублей 

 

В 2021 году городская организация Профсоюза расширила круг 

возможностей реализации творческих инициатив и творческого потенциала 

работников образования, членов Профсоюза. 

Во-первых, организовала проведение IХ городского фестиваля «Педагог в 

зеркале искусства». Фестиваль прошел в режиме онлайн. Было представлено 

большое количество 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.  

Финансирование Фестиваля, на общую сумму 240000 рублей, взяла на себя 

Нефтеюганская городская организация Профсоюза.  

Во–вторых, победители городского Фестиваля приняли участие в 

межрегиональном фестивале - конкурсе педагогических работников «Виват, 



таланты!».  

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».  

 

Таким образом, в сложной эпидемиологической обстановке проделана 

огромная работа председателями первичных профсоюзных организаций, 

президиумом, комитетом Нефтеюганской городской профсоюзной организации, 

результатом которой стало выполнение поставленных на 2021 год задач и 

сохранение единства Нефтеюганской городской организации профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Горкома Профсоюза 

Т.А.Курмачева 


