
О деятельности профсоюзной 

организации работников 

образования Ленинского района 

г.Челябинска в современных 

социально-экономических условиях 



Численность членов профсоюза 

Год Кол-во ППО 
Кол-во 

работающих 

Кол-во 
членов 

профсоюза 

2010 81 4330 2250 

2011 78 4253 2256 

2012 77 4300 2228 

2013 77 4272 2241 

2014 77 4217 2244 

2015 69 4416 2437 



 
Образовательные организации, имеющие 100% 

членов профсоюза: МОУ 55 (ос.),46, 60,108  

ДОУ 27,  245 

 

Имеют высокие показатели по профсоюзному 

членству:  

МОУ:  37,76,113, д/д 8  

ДОУ:27,29,64,75,124,154,218,268,288,347,375,387,388,4

21,429,450 

 

Имеют менее 50% членов профсоюза: 

МОУ: 32,75,85,130,146,ДЮЦ 

ДОУ: 

203,238,239,257,261,283,306,352,368,400,402,406,414,4

34,436,448,453,471 



 

 

Областной конкурс  

«Коллективный договор – основа 

защиты социально-трудовых прав 

работников» 2015 г. 
проводится Правительством Челябинской области 

 
1 место – МАДОУ ЦРР № 474 по группе дошкольных 

образовательных учреждений 

 

2 место - МБОУ СОШ № 51 по группе 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 



Риски по правовым вопросам 

 
 Формирование заработной платы, установление и 

распределение  стимулирующей и компенсационной части 

заработной платы 

 Соблюдение порядка увольнения, соблюдение 

преимущественного права на оставление на работе, 

соблюдение прав и гарантий членов профсоюза и 

руководителей выборного профсоюзного органа 

 Заключение и изменение условий трудового договора 

 Содержание и процедура перехода на «эффективный 

контракт» 

 Установление режима труда и учебной нагрузки, 

предоставление отпусков, соблюдение прав работника при 

увольнении 

 



Общественный  контроль обкома 

профсоюза (февраль 2016 г.) 

 Тема: «Трудовой договор. 

Эффективный контракт» 



Выездной семинар председателей ППО 

(январь 2015 г.) 



Областной семинар председателей 

ППО (ноябрь 2015 г.) 



            Школа имиджа (МБДОУ № 27) 



Профсоюз отдыхает и развивается 



Туристический слет 2015 



Туристический слет 2015 



Фестиваль  

«Творческий учитель - творческий ученик» 



Фестиваль  

«Творческий учитель - творческий ученик» 



Фестиваль  

«Творческий учитель - творческий ученик» 



Спорт и здоровье 



Спорт и здоровье 



Спорт и здоровье 



Ветераны ( октябрь 2015) 



 Участники войны, труженики тыла 



Участие в областных мероприятиях 

 Конкурс «Коллективный договор» - МАДОУ № 474, МБОУ СОШ 

№ 51 (победители) 

 Конкурс по лучшую организацию по охране труда МБДОУ № 421 

(лауреат) 

 Конкурс «Наш профсоюз» МАОУ СОШ № 46 (лауреат) 

 Литературные чтения памяти Аси Горской  МБОУ СОШ № 32 

 Акция «В каждом живет учитель» (все школы) 

  Региональные слеты участников областных конкурсов 

профессионального мастерства  МОУ СОШ №№ 46,77,100 

 Социально-экономические акции, демонстрации (все 

учреждения) 

 Фестиваль «Не ЕГЭ единым живет учитель» (большинство 

учреждений) 

 

 



Приоритеты деятельности профсоюза 

 Защита прав работников в условиях оптимизации 

образовательной сети и штатных расписаний 

 Сохранение уровня достигнутых социальных 

гарантий и прав работников 

 Сохранение фондов оплаты труда 

 Оптимизация переходов на эффективные контракты 

и новые нормы труда 

 Соблюдение прав и гарантий деятельности 

Профсоюза 

 Развитие социального партнерства на всех уровнях 

 Широкое информирование работников отрасли о 

деятельности Профсоюза 



Профсоюз – наш союз 



Профсоюз – наш союз 



Профсоюз – наш союз 



         Спасибо за внимание 


