
Публичный отчет Ашинской городской организации Профсоюза за 2017 год 

              В образовательной системе Ашинского муниципального района 38 

образовательных  учреждений, из них: 

- общеобразовательные школы – 15,  из них:  филиалы школ – 4, 

- дошкольные образовательные учреждения – 17, из них: филиалы дошкольных 

образовательных учреждений – 2, 

- учреждения дополнительного образования детей – 5, 

- другие учреждения – 1 (Управление образованием Ашинского муниципального 

района). 

               В каждом учреждении есть первичные профсоюзные организации. Всего 

работающих  1526 человек  (2016 год -1526 человек), из них  824 педагогических 

работника (2016 год -  813 педагогических работника). 

1. В школах – 15 первичных профсоюзных организаций,  

работающих – 674 человека, членов профсоюза – 580 человек, охват составляет 86 %. В 

2017 году была закрыта МКУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Аши (в связи 

с этим перестала существовать первичная профсоюзная организация школы). 

2. В дошкольных образовательных учреждениях – 17 первичных профсоюзных 

организаций, работающих 689 человек,  членов профсоюза – 642 человек, охват 

составляет 93,2 %. 

 3. В учреждениях дополнительного образования – 5 первичных профсоюзных 

организаций,  работающих – 115 человек, членов профсоюза – 97 человек, охват 

составляет – 84,3  %.  

4. Другие учреждения – 1 первичная профсоюзная организация в Управлении 

образованием АМР,  работающих – 48 человек, членов профсоюза – 41 человека, охват – 

85,7 %. 

За 2017 год выбыло по собственному желанию 7 человек (2016 год 6 человек). Категория:  

учителя - пенсионеры, младший обслуживающий персонал. 

 Всего членов профсоюза 1360 охват составляет 89,12 % (2016 год -  1382 членов 

профсоюза, охват составлял – 90,5 %). 

 

Динамика профсоюзного членства отрицательная, снижение составило на 1,4 % 

(2016 г. – 90,5%).  Снижение допустили 17  первичных профсоюзных организаций  

образовательных организаций:  МКОУ СОШ № 2 г. Аши (на 2,6%),  МКОУ СОШ № 4 г. 

Аши (на 5,6 %),  МКОУ № 5 г. Аши (на 6,4 %), МКОУ СОШ № 7 г. Аши (0,5%), МКОУ 

СОШ № 1 г. Миньяр (0,5%), МКОУ СОШ № 4 г. Миньяр (на 0,7%),  МКОУ СОШ № 2 г. 

Сим (на 0,5%), МКОУ СОШ пос. Ук (на 4,4%), МКДОУ № 3  г. Аши (на 6%) МКДОУ № 4 

г. Аши (на 4,4%), МКДОУ № 20  г. Аши (на 2,6%), МКДОУ № 4  г. Миньяр (на 2,1%), 

МКДОУ № 6  г. Миньяр (с филиалом) (на 6,3%), Ф-л МКДОУ № 10 г. Сим (на 23%), 

МКУДО ДЮЦ  г. Аши (на 11,2%),  МКУДО ЦВР «Радуга» (на 12,5%), УО АМР (2,6%). 

Положительная динамика профсоюзного членства в 9 первичных профсоюзных 

организациях: МКОУ СОШ № 3 г. Аши (на 1.3%), МКОУ СОШ № 9 г. Аши (на 0,1%), 

МКОУ СОШ № 26 пос. Кропачево (на 2,4%), Ф-л МКОУ СОШ в с. Биянка, МКДОУ № 6 

г. Аши (на 0,2%), МКДОУ № 5 г. Миньяр (на 1,3%), МКДОУ № 8 г. Сим (на 3,3%), 

МКДОУ № 10 г. Сим (на 0,1%), МКУДО «СДиЮТиЭ» (на 9,7%). 

            100% членство имеют 7 первичных профсоюзных организаций: Ф-л МКОУ СОШ 

№ 4 г.Миньяр, Ф-л МКОУ СОШ № 26 в с. Ерал, МКДОУ № 10  г. Аши, МКДОУ № 18  г. 

Аши,МКДОУ № 4  г. Сим,  МКУДО СЮТ г. Аши, МКУ ДО ДЮСШ.  Увеличение 



динамики профсоюзного членства произошло в МКДОУ № 17 г. Аши (на 6,2%), МКДОУ 

№ 1 пос. Кропачево (на 7%). 

Динамика профсоюзного членства (школы) 

№ 

п/п 

ППО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Членов 

профсоюза 
% Членов 

профсоюза 
% Членов 

профсоюз

а 

% 

1. МКОУ СОШ № 1 

г. Аши 

14 100% 14 100% - - 

2. МКОУ СОШ № 2 

г. Аши 

43 84% 44 84,6% 45 82% 

3. МКОУ СОШ № 3 

г. Аши 

55 76% 53 75,1% 55 76,4% 

4. МКОУ СОШ № 4 

г. Аши 

44 69% 56 83,6 52 78% 

5. МКОУ № 5 г. 

Аши 

24 53% 43 91,4% 40 85% 

6. МКОУ СОШ № 7 

г. Аши 

60 90% 63 89% 62 88,5 

7. МКОУ СОШ № 9 

г. Аши 

66 93% 66 95,6% 68 95,7% 

8. МКОУ СОШ № 1 

г. Миньяр 

40 83% 36 73,5% 35 73% 

9. МКОУ СОШ № 4 

г. Миньяр 

43 79% 54 94,7 51 94% 

10. Ф-л МКОУ СОШ 

№ 4 г. Миньяр 

16 94% 12 92,3% 11 100% 

11. МКОУ СОШ № 2 

г. Сим 

68 97% 67 98,5% 65 98% 

12. МКОУ СОШ № 

26 пос. Кропачево 

33 85% 33 84,6% 34 87% 

13. Ф-л МКОУ СОШ 

№ 26 пос.Кроп. 

16 80% 14 66,6% 14 66,6% 

14. Ф-л МКОУ СОШ 

№ 26 в с. Ерал 

17 100% 16 100% 17 100% 

15. МКОУ СОШ пос. 

Ук 

21 95% 22 100% 22 95,6% 

16. Ф-л МКОУ СОШ 

в с. Биянка 

9 100% 9 90% 9 90% 

 Итого: 569 84% 602 88% 580 86% 

 

Динамика профсоюзного членства (МКДОУ) 

№ 

п/п 

ППО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Членов 

профсоюза 
% Членов 

профсоюза 
% Членов 

профсоюза 
% 

1. МКДОУ № 3 

 г. Аши 

34 100% 34 100% 30 94% 



2. МКДОУ № 4  

г. Аши 

33 100% 32 100% 29 96,6% 

3. МКДОУ № 6 

 г. Аши 

34 94% 34 94,4% 35 94,6% 

4. МКДОУ № 10 

 г. Аши 

45 98% 47 100% 47 100 % 

5. МКДОУ № 17 

 г. Аши 

29 91% 27 87,1% 28 93,3% 

6. МКДОУ № 18 

 г. Аши 

35 100% 35 100% 36 100% 

7. МКДОУ № 20 

 г. Аши 

35 97% 37 100% 38 97,4% 

8. МКДОУ № 22 

 г. Аши 

75 91% 78 97,5% 74 97,4 

9. МКДОУ № 4  

г. Миньяр 

20 65% 23 74% 23 71,9 

10. МКДОУ № 5 

 г. Миньяр 

60 85% 59 86,7% 59 88% 

11. МКДОУ № 6 

 г. Миньяр (с 

филиалом) 

57 93% 56 95% 55 88,7 % 

12. МКДОУ № 4 

 г. Сим 

38 100% 39 100% 42 100% 

13. МКДОУ № 8 

 г. Сим 

52 88% 54 93% 52 96,3 % 

14. МКДОУ № 10 

 г. Сим 

49 96% 51 96,2% 52 96,3 % 

15. Ф-л МКДОУ № 

10 г. Сим 

11 85% 12 100% 10 77% 

16. МКДОУ № 1 пос. 

Кропачево 

18 78% 18 80% 20 87% 

 Итого 634 91% 645 94% 630 87% 

 

Динамика профсоюзного членства (МКУ ДО) 

№ 

п/п 

ППО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Членов 

профсоюза 
% Членов 

профсоюз

а 

% Членов 

профсоюза 
% 

1. МКУДО ДЮЦ  

г. Аши 

29 97% 30 88,2% 30 77% 

2. МКУДО СЮТ 

 г. Аши 

19 100% 19 100% 20 100% 

3. МКУДО ДЮСШ 

г. Аши 

13 100% 15 100% 21 100% 

4. МКУДО 

«СДиЮТиЭ»  

14 64% 13 64% 14 73,7% 

5. МКУДО ЦВР 

«Радуга» 

14 88% 14 87,5% 12 75% 



 ИТОГО: 89 88% 91 86% 97 84,4% 

 

Динамика профсоюзного членства в УО АМР 

№ 

п/п 

ППО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Членов 

профсоюза 

% Членов 

профсоюза 

% Членов 

профсоюза 

% 

1. Управление 

образованием 

38  84% 44 88% 41 85,4 

 

       В 2017 году была продолжена совместная работа с правовыми внештатными 

инспекторами Кусочкиной Е.В. и  Каримовой Г.Х  по правозащитной работе. В 2017 год 

была организована работа по выполнению постановления № 18-3 от 27.09.2017 г. 

Президиума Областной профсоюзной организации «О проведении  регионального 

профсоюзного  мониторинга  по вопросу  наличия избыточной отчетности  

педагогических работников в образовательных организациях».  

Было проведено: 

1. Заседание Президиума ГК профсоюза работников образования (протокол № 5 от 

13.11.2017 г.) 

2. Обеспечено  информирование аппарата Управления образованием АМР, 

руководителей образовательных организаций, педагогических работников школ о 

проводимом мониторинге, 

3. Проведено совещание с председателями ППО 

4. Сформирован пакет нормативно-правовых документов по этому вопросу и 

направлен в образовательные организации. 

5. Определен круг участников мониторинга на уровне муниципалитета. 

6. До  20 ноября  представили в областную организацию, в электронном виде, анкеты 

участников мониторинга (не менее 25 анкет). 

      Была оказана правовая помощь при разработке 14 коллективных договоров и 

локальной базы к ним. Было рассмотрено 478 письменных жалоб и других обращений, из 

них было признано обоснованными 461. Основное количество обращений (452) это 

обращения за материальной помощью, из них: 369 обращений за материальной помощью 

на лечение, 8 обращений на послеоперационное лечение, 7 обращений на удешевление 

стоимости путевок на санаторно - курортное лечение, в связи с рождением ребенка 11 

обращений, на похороны близких родственников – 29 обращений, в связи с 

бракосочетанием – 7 обращений, и др. виды материальной помощи. Категории 

работников: педагогический состав – 223 обращения (49,3% от общего количества 

обращений за материальной помощью), учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал – 184 обращения (40,7%), административный состав – 29 обращений (6,4%), 

специалисты – 15 обращений (3,3%), другие категории работников – 1 обращение. Всего 

было оказано материальной помощи на общую сумму 448 тысяч руб. Другие обращения 

(26) связаны с вопросами заработной платы, выплаты стимулирующих, организации 

рабочего времени. 

        На личном приеме принято  19 человек (включая устные обращения), удовлетворено  

11 обращений.  

Примеры обращений: 

1.Работник детского сада с начала учебного года работала на неполную нагрузку 

(заявление не писала) по устной договоренности с руководителем по причине ухода за 

больной матерью (заведующая детским садом – вновь назначенный руководитель). В 



ноябре мама умирает, работница просит вернуть ей полную нагрузку, хотя по 

тарификации эти 0,5 ставки закреплены за другим работников. Ссылается на то, что она 

никакого заявления не писала.  

2.Учитель избран председателем первичной профсоюзной организации образовательной 

организации (учреждение казенное) на общественных началах, каким образом грамотно в 

Положение об оплате труда и в коллективном договоре сформулировать -  за что 

назначить стимулирующую выплату. 

3.Директор школы просит помочь сформулировать грамотно приказ о возложении 

функций воспитателя лагеря дневного пребывания на учителя. Очень много вопросов по 

организации летней оздоровительной кампании. 

            На заседании Президиума Городского комитета профсоюза было рассмотрено 3 

вопроса по правозащитной работе – на первом заседании Президиума обсуждены итоги по 

правозащитной работе за 2016 год, на втором заседании  «О работе первичных 

профсоюзных организаций по защите трудовых прав, профессиональных и социально-

экономических интересов членов профсоюза (ППО МКОУ СОШ № 2 г. Аши, МКДОУ № 

6 г. Миньяр), на третьем заседании был рассмотрен вопрос  «О проведении  

регионального профсоюзного  мониторинга  по вопросу  наличия избыточной отчетности  

педагогических работников в образовательных организациях».  

Проведена экспертиза трех проектов локальных  нормативных актов и подготовлено 

мотивированное  мнение по локальным  нормативным  актам  «Должностная инструкция 

«Заведующий» дошкольным образовательным учреждением»,  «Порядок проведения 

аттестации кандидатов на должности руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя 

осуществляются Управлением образованием Ашинского муниципального района», 

«График отпусков руководителей образовательных организаций  на 2018 год». 

             Экономическую  эффективность правозащитной работы за 2017 год 
составляют суммы за счет сохраненных гарантий работникам, инициированных 

Президиумом Городского комитета профсоюза и включенным в отраслевое трехстороннее  

Соглашение: 

- реализация муниципальной программы «Развитие образования Ашинского 

муниципального района" по направлениям:  

1) оздоровление работников образования  - 0,147 мл.руб., (оздоровлен 21 работник 

образования в профилакториях «Металлург» и «Березки» ПАО «Ашинский 

металлургический завод». Удешевление путевки за счет муниципального бюджета 

составило около  52%.  

2) обеспечение новогодними подарками детей, работников образования -  888 подарков по 

300 руб. общая сумма  0,266 мл.руб.;  

3) награждение лучших педагогических работников Ашинского муниципального района 

грантами главы АМР – 0,200 мл. руб. 

4) награждение по итогам районного конкурса «Учитель года – 2017» и организация 

участия в региональном этапе – 0,200 мл.руб. 

5) выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам – 0,100 мл. руб. 

Итого: 0,913  мл. руб 

         В 2017 году была продолжена работа по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений. Реализация Отраслевого соглашения между 

Администрацией Ашинского муниципального района, Управлением образованием 

Ашинского муниципального района и Ашинской городской организацией профсоюза 

работников образования (далее Соглашение), заключенного в 2014 году, осуществлялась в 

соответствии с планом работы. Во всех образовательных учреждения, имеющих  ППО, 

действуют коллективные договоры (далее КД). В 2017 году заключено   14  КД, что 

составляет  36 % от общего количества коллективных договоров, заключенных в 

образовательных организациях, остальные КД заключены в предыдущие годы. Из 14 КД, 



заключенных в 2017 г. один  КД находится на уведомительной регистрации (МКОУ СОШ 

№ 4 г. Аши). В 2018 году предстоит заключить 9 КД: А-2, Ук, МКДОУ № 10, 20, 22 г. 

Аши, МКДОУ № 4 г. Миньяр, МКДОУ № 1 пос. Кропачево, УО АМР, филиал МКДОУ № 

6 г. Миньяр.      

   Эффективность социального партнерства на муниципальном уровне можно оценить по   

реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования Ашинского 

муниципального района на 2017 – 2019 годы» (см. в разделе  «Экономическая эффективность 

правозащитной работы).  

Также в  отраслевом Соглашении закреплено право на льготный прием в дошкольные 

учреждения детей работников ОУ района. В 2017 году было выделено 34 места в детских 

садах детям работников образования  (в 2016 году – выделено  21 место).   

Организация работы по охране труда. В 2017 году в образовательных организациях не 

зафиксировано ни одного несчастного случая на производстве (2016 г. – 1). 

На мероприятия по охране труда в образовательных организациях (учитывая все источники 

финансирования) было израсходовано израсходовано 30081,4тыс. руб. (тридцать  миллионов 

восемьдесят одна тысяча четыреста  руб.), из них: 

- медицинские осмотры работников – 2462,4  тыс. руб., (пункт 9.4.), 

- СОУТ – 853,069 тыс. руб., (пункт 9.2.), 

- приобретение СИЗ –  326,2  тыс.  руб., (пункт 9.3.), 

- другие мероприятия – 26412,7  тыс. руб. 

По результатам представленных отчетов первичными профсоюзными организациями 

образовательных учреждений   и проведенными проверками сделаны следующие выводы: 

-  количество обследований, проведенных уполномоченными по охране труда  108, 

- выявлено нарушений 24, из них устранено 20, остались неустраненными -  4 (16 %), 

- использование  20% страховых взносов ФСС на мероприятия по охране труда – МКДОУ № 

6 г. Миньяр (заведующая Суркова Оксана Викторовна, председатель ППО Лашманова Г.В.). 

Все первичные профсоюзные организации предоставили своевременно отчеты, более 50 % 

отчетов содержат пояснительные записки. Во всех образовательных учреждениях созданы 

комитеты по охране труда, в них 77 представителей профсоюзных комитетов. За 2017 год 

рассмотрено вопросов по охране труда 153, из них на заседаниях профсоюзных комитетов – 

83, на заседаниях комиссий по охране труда – 70. 

         В городском комитете профсоюза работа проводится совместно с внештатным 

инспектором по охране труда областной профсоюзной организации  Горшковым Г.А. За 2016 

год проведено 3 обследования, выдано 1 представление (МКОУ СОШ № 9 г. Аши) выявлено 

6 нарушений, которые на сегодняшний день устранены. 

100-летие Челябинской областной профсоюзной организации 
          2017 год – год 100-летия Челябинской городской организации. В местной организации 

профсоюза было проведено много мероприятий посвященных этой дате. 24 марта 2017 года 

в здании Детской школы искусств прошёл ряд мероприятий, посвящённых 100-летнему 

юбилею Челябинской областной профсоюзной организации работников образования: 28-я 

внеочередная юбилейная конференция на которой присутствовали Конников Ю.В., 

председатель Челябинской областной организации профсоюза; Мишутин А.А., член Союза 

писателей, лауреат Южноуральской литературной премии, Решетников А.Ю.,  депутат 

Законодательного Собрания Челябинской области, Канышев Н.Н.,  заместитель главы АМР; 

Мартынов В.Г.,  председатель Собрания депутатов АМР, Бухмастова Е.В., начальник 

Управления образованием АМР. Были подведены итоги работы, определены дальнейшие 

перспективы работы. На юбилейной конференции было награждено Почетными грамотами, 

Благодарственным письмами различного уровня – 39 человек (профсоюзный актив). 

      Была проведена церемония награждения профсоюзного актива, победителей и призёров 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года – 2017», «Педагог года в 

дошкольном образовании – 2017»,  «Воспитать человека – 2017»,  «Педагог-психолог – 

2017», педагогов дополнительного образования  «Сердце отдаю детям». 



 

          На основании Постановления президиума областной профсоюзной организации от 

15.02.2017 г. № 15-11 «О проведении областного поэтического марафона среди 

работников образования в г. Аше»,  приказа Управления образованием Ашинского 

муниципального района № 338 от 16.03.2017 г. и решения Президиума Городского 

комитета Профсоюза работников образования Ашинского муниципального района 

(Постановление № 1 от 10.01.2017 г.)    24 марта  2017 г. в рамках мероприятий, 

посвященных столетию Профсоюза работников образования Челябинской области, был 

проведен региональный этап областного поэтического марафона «Поэтическое 

путешествие «Звездопад» (далее – поэтический марафон). В поэтическом марафоне 

приняли участие 26 представителей из 15 образовательных организаций Ашинского 

муниципального района: МКОУ СОШ № 2, 3, 4, 5, 9  г. Аши, филиал МКОУ «СОШ №26» 

пос. Кропачево, МКДОУ № 3, 6, 10, 17 г. Аши, МКДОУ № 4 г. Сим, МКУДО ДЮЦ, СЮТ, 

ЦВР «Радуга» г. Сим,  ТПМПК УО АМР, а также представители образовательных 

организаций горнозаводской зоны (г. Усть-Катав, г. Сатка, г. Златоуст, г. Миасс). В 

рамках поэтического марафона работало три секции: «Моё хобби – источник 

вдохновения» (модератор  Чванова В.А.), «Мастер» (модератор Мешков А.В.), «В учителе 

поэта чтить!» (модератор Симанович Т.Н.). 

              На основании совместного Решения Управления образованием Ашинского 

муниципального района (Приказ Управления образованием Ашинского муниципального 

района № 177 от 08.02.2017 г.) и Президиума Городского комитета Профсоюза 

работников образования Ашинского муниципального района (Постановление № 1 от 

10.01.2017 г.) 25 марта          2017 г. На базе МКУ ДО ДЮЦ г. Аши был проведен девятый  

районный  фестиваль художественного самодеятельного творчества работников 

народного образования «Учитель – яркая планета, когда в нем творчество живет» (далее 

Фестиваль), посвященный 100-летию Профсоюза работников образования Челябинской 

области и 50-летнему юбилею районного фестиваля художественного и самодеятельного 

творчества «Уральские зори». В Фестивале приняло участие 136 человек из 20 

образовательных учреждений Ашинского муниципального района: МКОУ СОШ №№ 3, 7, 

9 г. Аши; МКОУ № 5 г. Аши, МКОУ СОШ №№  1, 4 г. Миньяр; МКОУ «СОШ № 2» г. 

Сим; МКДОУ №№ 3,  4,  6,  10,  17,  18,  22 г. Аши; МКДОУ №№ 5, 6 г. Миньяр; МКДОУ 

№ 4 г. Сим, МКУ ДО ДЮЦ г. Аши, МКУ ДО ЦВР «Радуга» г. Сим, творческий коллектив 

клуба молодых педагогов «Перспектива». Членами жюри отмечается жанровое 

многообразие:  вокальное пение, хоровое, художественное чтение, танец, театральное 

творчество, оригинальный жанр,  многими творческими коллективами использовались  

презентации. Программы, представленные творческими коллективами образовательных 

организаций Ашинского муниципального района,  концертные номера  отмечаются 

оригинальными режиссерскими решениями, актуальностью содержания, высокой 

сценической культурой исполнения. Членами жюри отмечены творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители – приложение № 1. Для участия в заключительном гала-

концерте 50 районного фестиваля «Уральские зори» членами жюри  отобраны 9 

концертных номеров, участники гала-концерта «Уральские зори»: хоровой коллектив 

МКОУ «СОШ № 2» г. Сим, вокал  Шведова Е.Г. Костина Г.С. (МКОУ «СОШ № 1» г. 

Миньяр), Шаталина И.Г. (МКОУ «СОШ № 9» г. Аши), Похлебаева Е.Ф. (МКДОУ № 3 г. 

Аши), Параскевич  Е.Е. МКУ ДО ДЮЦ г. Аши , театральная миниатюра  «Муха-

цокотуха», Мешков А.В., Трушкина А.А. (МКУ ДО ДЮЦ г. Аши); шуточный танец, 

коллектив ДЮЦ,  танцевальный коллектив МКДОУ № 17 г. Аши. 

       В соответствии с Планом работы Управления образованием и ГК профсоюза 

работников образования на 2017 год была проведена XII районная Спартакиада 

работников образования по семи  видам спорта: плавание, метание дротиков,  штрафной 

бросок баскетбольного  мяча по  кольцу, лыжные гонки, настольный теннис, гиревой 

спорт, подтягивание на перекладине. 



           В соревнованиях приняли участие 448  работника образования, из 19  учреждений 

образования АМР: МКОУ СОШ №№  2, 3, 4, 7, 9 г. Аши, МКОУ № 5 г. Аши, МКОУ 

СОШ № 1, 4 г. Миньяра, № 2 г. Сим, МКДОУ №№ 4, 6, 10, 17, 18, 22 г. Аши, МКДОУ № 5 

г. Миньяр, МКУДО  «СДЮТиЭ» г. Миньяр, ДЮЦ г. Аши,  УО АМР. 

           Соревнования проведены на хорошем организационном уровне при активном 

участии административного и педагогического персонала МКОУДОД ДЮСШ г. Аши 

(директор Попенов С.А., председатель ППО Колмакова С. В.), МКОУ СОШ № 2 г. Аши 

(директор Хазиахметова А.Р., председатель ППО Кусочкина Е.В.). 

Соревнования проходили в два этапа: 

1 этап в спортзале МКОУ СОШ № 2 города Аши участники соревновались в таких 

видах как: метание дротиков (мужчины, женщины); бросок баскетбольного мяча по 

кольцу (женщины); подтягивание и рывок гири в 16 кг. (мужчины). 

      Во время проведения 1- го этапа все желающие могли сдать нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО или попробовать свои силы, 

для дальнейшего активного участия в сдаче ВФСК ГТО.  

2 этап на лыжной трассе МКУ ДО «ДЮСШ» АМР участники бежали на лыжах 

свободным стилем, женщины – 1 км., мужчины – 2 км. (Приложение № 1). 

          5 февраля на базе МКОУ СОШ № 7 г. Аши  был проведен 1 муниципальный 

семейный шахматный турнир среди работников образования Ашинского муниципального 

района, посвященный 100-летию Профсоюза образования. В турнире приняли участие 

четыре семейные команды: семья Драновых  Людмила Петровна и дочь Мария (МКОУ 

СОШ № 4 г. Аши), семья Никоновых Наталья Александровна и сын Владимир (МКОУ 

СОШ № 2 г. Аши), семья Рычковых  Василий Иванович и сын Егор (МКОУ СОШ № 9 г. 

Аши), семья Сурковых Александр Леонидович и сын Егор (МКОУ СОШ № 4 г. Миньяр).  

Победителем шахматного турнира стала семья Сурковых.  

          На базе МКОУ «СОШ № 7» г. Аши 23.09.2017 г. были проведены VII районные 

соревнования по легкой атлетике работников дошкольного образования «Стартуем 

вместе!», виды соревнований - бег на 60 м., эстафеты - «Разминка», «Синхронисты», 

«Передача мяча в парах», «Побеждаем вместе» 

           В соревнованиях приняли участие 115  работников дошкольного образования из 15   

учреждений дошкольного образования АМР: МКДОУ №№ 3, 4, 6, 10, 17,  18, 20, 22 г. 

Аши; №№ 4, 5, 6 г. Миньяр, №№ 4, 8, 10  г. Сим,  МКДОУ № 1 пос. Кропачево. 

           Соревнования проведены на хорошем организационном уровне при активном 

участии административного и педагогического персонала МКУ ДО ДЮСШ Ашинского 

муниципального района  (директор Попенов С.А.). 

            Пятерка сильнейших выглядит следующим образом: спортивная команда МКДОУ 

№ 10 г. Аши – 1 место, МКДОУ № 6 г. Миньяр – 2 место, сборная команда МКДОУ № 3 и 

№ 17 г. Аши – 3 место, МКДОУ № 6 г. Аши – 4 место, МКДОУ № 20 г. Аши – 5 место. В 

беге на 60 метров лидер -Туркина Татьяна (МКДОУ № 3 г. Аши), Мухачева Дарья и 

Козлова Светлана из МКДОУ № 4 г. Сим показали одинаковый результат и заняли второе 

место. 

             Об итогах информационно-пропагандистской работы:  

2017 год  был объявлен Годом профсоюзной информации. Основные направления работы: 

- ведение страниц на сайтах образовательных организаций, осуществление мониторинга за 

ведением страниц -  ежеквартально, 

- оформление информационных профсоюзных стендов первичных профсоюзных 

организаций (ежегодный контроль во время приемки образовательных организаций к 

началу нового учебного года), 



- выпуск ежемесячной профсоюзной газеты «Проф.kom» ( по графику), за 2017 год 

выпущено 7 номеров, 

- подписка на профсоюзные издания. 

             Об итогах участия в областных мероприятиях: 

1.Смотр-конкурс «Наш Профсоюз» - итоги конкурса утверждены постановлением 

Областного комитета профсоюза от 19.06.2017 г. № 17-2. Конкурс проводится с  целью 

укрепления организационного единства, повышения авторитета Профсоюза и 

эффективности деятельности выборных профсоюзных органов,  выявления и 

распространения  опыта работы профсоюзных организаций проведен областной смотр-

конкурс «Наш Профсоюз». На смотр-конкурс представлены материалы по трем 

номинациям.  В номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация» материалы 

представили –  первичная профсоюзная организация муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 22» 

г. Аши,  первичная профсоюзная организация муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 4» г. Миньяр. 

В номинации «Лучшая постановка информационной работы»  материалы представили - 

первичная профсоюзная организация муниципального казенного             дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» г. Аши.  В 

номинации «Лучший уполномоченный по охране труда» приняли участие – ППО МКДОУ 

№ 22 г. Аши. Итоги: 3 место –   Рекстен Жанна Александровна, воспитатель 

муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

22» г. Аша; награждена   Почетной  грамотой  областного комитета Профсоюза и 

денежной премией   - 1000 рублей. 

2. Областной фестиваль спорта. С 17 по 19 февраля в г. Челябинске состоялся областной 

Фестиваль спорта «Сто спортивных достижений»,  посвященный столетию Челябинской 

областной организации Профсоюза работников образования, по четырем видам спорта:  

лыжные  гонки, плавание, силовое  многоборье, семейные соревнования по шахматам. В 

упорной спортивной борьбе сборная команда работников образования Ашинского 

муниципального района в составе Самарина А.В.  («СДЮТиЭ» г. Миньяр), Суркова А.Л. 

(«СОШ № 4» г. Миньяр), Сурков Егор («СОШ № 4» г. Миньяр), Хазиевой А.Т. («СОШ № 

2» г. Сим), Кашниковой И.М. («СОШ № 9» г. Аши), Солянникова С.Б. («СОШ № 9» г. 

Аши),  Шамсутдинова А.Ш.,  («СОШ № 3» г. Аши) заняла четвертое место среди 13 

муниципальных районов. Отличные результаты показали наши педагоги в лыжных 

гонках:1 место - Хазиева А.Т., 3 место – Самарин А.В., в плавании: 2 место – Солянников 

С.Б., 3 место – Кашникова И.М., в командном зачете – половцы стали победителями, в 

многоборье:  1 место – Самарин А.В. 

 3. Конкурс «Лучший  коллективный договор» - участники конкурса МКУДО ЦВР 

«Радуга» г. Сим (директор Голишникова О.Д,, председатель Пантелеева   Е.В.). 

4. Конкурс «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 

Челябинской области в 2017 году) – участники конкурса: МКОУ СОШ № 2 г. Аши, № 1 г. 

Миньяр, МКУ ДО СДЮТиЭ г. Миньяр, МДОУ № 6 г. Аши, МКДОУ № 4,5 г. Миньяр, 

МКДОУ № 4,8 г. Сим. Победители конкурса по 2 группе – МКДОУ № 6 г. Миньяр 

(заведующая Суркова О.В., председатель Лашманова Г.В., специалист по охране труда 

Панина, уполномоченный по охране труда). 

4. Областной  конкурс «Экологический десант» - участники конкурса ППО МКОУ 

СОШ № 2 г. Сим,  № 9 г.,  № 4 г. Аши,  МКДОУ № 17 г. Аши,  № 22 г. Аши, МКУ ДО 

СЮТ г. Аши.           

Основные направления организационной работы в 2017 году:  
1. Формирование дееспособной структуры и организация работы выборных органов 

профсоюзной организации (подготовка и проведение профсоюзных собраний, заседаний 

выборных коллегиальных органов, конференций, отчетов и выборов). 

2. Формирование локальной нормативной базы. 



3. Работа с профсоюзными кадрами и учёт членов Профсоюза. 

4. Контроль за поступлением членских профсоюзных взносов.  

5. Делопроизводство. 

              На основании Постановления Президиума Обкома от 16.11.2016 г. № 12-2 в 2017 

году в первичных профсоюзных организациях были проведены отчеты и выборы. Во всех 

ППО проведены собрания, кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе профсоюзных 

собраний -  1108 (чел.), выступило на собраниях -  133  (чел.), внесено предложений  - 101, кол-во 

профкомов, работа которых признана «неудовлетворительной» - 0, кол-во председателей 

профсоюзных организаций, избранных впервые  - 10 (чел.), в  составы профсоюзных комитетов 

избрано – 199 (чел.), в  составы контрольно-ревизионных комиссий избрано - 94 (чел.) 

Проведено семь заседаний Президиума (четыре заседания – плановых, три – внеплановых)  и 

Пленум ГК профсоюза. 

              Президиумом   Городского комитета профсоюза проводилась работа по 

награждению профсоюзного актива. За 2017 год награждены: 

Благодарственным письмом депутата Государственной Думы: 

- Набокова Лариса Анатольевна, старший воспитатель, председатель первичной 

профсоюзной организации муниципального казенного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аши, за развитие социального 

партнерства, активную общественную позицию и многолетнюю работу в Профсоюзе,  

- Кусочкина Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель первичной профсоюзной организации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Аши, 

член Президиума ГК профсоюза работников образования, за развитие социального 

партнерства, активную общественную позицию и многолетнюю работу в Профсоюзе, 

Благодарственными письма Областного комитета профсоюза  за активную работу в 

профсоюзе,  организацию, проведение  и участие в мероприятиях, способствующих 

повышению социального статуса учителя: 
- Набокова Лариса Анатольевна, старший воспитатель,  председатель первичной 

профсоюзной организации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аши, 

- Лашманова Галина Владимировна, воспитатель, председатель первичной профсоюзной 

организации   муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 6» г. Миньяр, 

- Попова Ольга Юрьевна, методист, председатель первичной профсоюзной организации 

Управления образованием Ашинского муниципального района, 

-Самарин Алексей Владимирович, педагог дополнительного образования  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «Станции детского 

и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр, 

- Сурков Александр Леонидович, учитель физической культуры  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

4» г. Миньяр, 

-  Хазиева Алия Тагировна, учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  № 2» г. Сим,  

-  Кашникова Ирина Михайловна, учитель физической культуры  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная № 9 (с 

начальной профессиональной подготовкой)» г. Аши,  

- Солянников Сергей Борисович, учитель технологии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (с 

начальной профессиональной подготовкой)» г. Аши,  

- Шамсутдинов Айрат Шакирьянович, учитель физической культуры  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

3» г. Аши,  



- Симанович Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 (с начальной профессиональной подготовкой)» г. Аши,  

- Мешков Александр Васильевич, педагог-организатор муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 

центр», 

- Чванова Валентина Алексеевна, руководитель филиала муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» 

г. Сим, 

- Чевардина Ирина Александровна, воспитатель председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 18» г. Аши. 

 Почетными грамотами  Областного комитета профсоюза  за активную работу в 

профсоюзе: 

- Устюжанина Анна Витальевна, старший воспитатель, председатель первичной 

профсоюзной организации  муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» г. Сим, 

-  Попенов Сергей Александрович, директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа»  Ашинского 

муниципального района, 

-  Мошкина Светлана Юрьевна, методист Управления образованием Ашинского 

муниципального района, ответственного за ведение сайта Профсоюзной организации. 

Почетной грамотой Федерации профсоюзов Челябинской области за развитие 

социального партнерства: 

- Бухмастова Елена Владимировна, начальник Управления образованием Ашинского 

муниципального района. 

Почетным знаком областного комитета Профсоюза «За заслуги»: 

- Бирюкова Наталья Михайловна, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, председателя первичной профсоюзной организации 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Миньяр, 

Почетной грамотой Центрального Совета профсоюза  за многолетнюю активную 

работу в Профсоюзе: 

- Рычкова Людмила Петровна, заведующая хозяйством, председатель первичной 

профсоюзной организации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Миньяр, 

- Лизунова Ольга Геннадьевна воспитатель, председатель первичной профсоюзной 

организации МКДОУ № 8 г. Сим. 

Совместной Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской 

области и Областного комитета профсоюза за развитие социального партнерства: 

- Коваленко Светлана Николаевна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (с 

начальной профессиональной подготовкой» г. Аши, 

- Горшков Станислав Вячеславович, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 

Ю.А.Гагарина» г. Аши, 

- Тимофеева Галина Геннадьевна, заведующая муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8» г. Сим 

   В рамках организационной работы вручено в ППО 173 профсоюзных билета. 

 Об итогах  финансовой  деятельности за 2017 год. 

Расходы по статьям сметы: 



Статья «Материальная помощь» 

№ 

п/

п 

Распоряжен

ие 

Ко-во 

обращ-й 

Общая 

сумма 

Причины обращения за материальной 

помощью 

1. 5 116 95900  Операция – 3, на лечение – 86, 

рожд.ребенка- 2,  на похороны – 9,  на 

обучение – 1,  на сан.кур.-1. 

Педсостав: 67 человек (58%) 

 УВиОП- 49 (42%) 

2. 6 146 114800 На лечение – 129 обращений 

На рождение ребенка – 3 

На похороны родственников – 4 

На послеоперационное лечение – 3 

На свадьбу – 3 

В связи с выходом на пенсию – 1 

На удешевление путевки на санаторно-

курортное лечение – 2 

Педсостав – 64 обращения 

Обслуживающий и вспомогательный 

персонал – 62 обращения 

Администрация – 14 обращений 

Специалисты 5 обращений 

Пенсионеры – 1 обращение 

3 3 44 31400 На лечение – 37 

На похороны – 2 

На рождение ребенка – 1 

На свадьбу – 1 

В связи с выходом на пенсию – 1 

Протезирование зубов – 1 
Педагогические работники – 18 человек 

Обслуживающий и вспомогательный 

персонал – 21 человек 

Администрация – 3 человека 

Специалисты - 2 

 

 

4. 5 146 105900 На лечение – 117 

На похороны – 14 

На рождение ребенка – 5 

На свадьбу – 3 

На лечение после операции – 2 

На санаторно-курортное лечение – 4 

На учебу ребенка – 1 
Педагогические работники – 74  обращения 

Обслуживающий и вспомогательный 

персонал – 52 обращения 

Администрация – 12 обращений 

Специалисты – 8 обращений 

 

 

 19  452 348000  

 



Всего за 2017 год: на лечение – 369 обращений, на лечение после операции – 8 обращений 

на санаторно-курортное лечение – 7 обращений, на рождение ребенка – 11 обращений, на 

похороны близких родственников – 29 обращений, на свадьбу – 7 обращений, на учебу 

ребенку – 1, в  связи с выходом на пенсию – 1, протезирование зубов – 1, на юбилей – 6 

обращений. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1                                       

Итоги соревнований в личном и командном зачете в зимнем многоборье 

 

Лыжные гонки командный зачёт: 

I место – МКОУ СОШ № 4 города Миньяр 

II место – МКОУ СОШ № 2 города Сим  

III место – МКОУ СОШ № 7 города Аши 

 

Лыжные гонки личный зачёт: 

Женщины  возраст 19-35  I место Хазиева Алия Тагировна; 

  возраст 36-50  I место – Маричева Светлана Анатольевна; 

                 возраст 51 и старше  I место – Мигунова Елена Николаевна. 

Мужчины      возраст 19-35 I место – Черепанов Александр Алексеевич 

            возраст 36-50 I место – Самарин Алексей Владимирович 

            возраст 51 и старше I место – Шамсутдинов Айрат Шакирьянович 

Метание дротиков командный зачёт: 

I место – МКОУ СОШ № 9 города Аша 

II место – МКД ОУ № 10 города Аша 

III место – СДЮТиЭ город Миньяр 

Метание дротиков личный зачёт: 

Женщины возраст 19-35 I место – Ерёмина Марина Сергеевна; 

                  возраст 36-50 I место – Норкина Светлана Петровна 

                                                           Хомякова Регина Викторовна; 

                  возраст 51 и старше I место – Хаммасова Зимфира Миннибаева  

                                                                      Беляева Галина Николаевна. 

№ п/п Статья  Сумма  

1. Культурно-массовая 972500,0 

2. Конкурсы профмастерства 23300,0 

3. Спортивно-массовая работа 128100,0 

4. Организационные расходы 13283,0 

5. Работа с молодежью 19600,0 

6. Информационно-пропагандистская 39900,0 

7. Проведение совещаний, конференций 56400,0 

8. Материальная помощь 397000,0 

9. Премирование п\актива 231100,0 

10. Учеба профсоюзного актива (обл. слет 

«Лидер»,  Работа с профактивом 

37900,0 

    12. Оздоровление и отдых 51500,0 

13. Услуги банка, хозяйственные расходы 47300 

14. Командировки и деловые поездки 2000,0 



Мужчины      возраст 19-35 I место – Сурков Александр Леонидович; 

                 возраст 36-50 I место – Петухов Александр Никитович; 

                 возраст 51 и старше I место – Фазлиахметов Манцур Мухарямович  

Штрафной бросок  командный зачёт: 

I место – МКОУ СОШ № 1 города Миньяр 

II место – МКОУ СОШ № 2 города Аша 

 III место – МКОУ № 6 город Аша 

Штрафной бросок личный зачёт: 

 Женщины возраст 19-35 I место – Редина Ольга Витальевна; 

                       возраст 36-50 I место – Ихсанова Татьяна Валерьевна  

                     Валишина Наталья Юрьевна; 

                 возраст 51 и старше I место – Спиридонова Галина Викторовна  

            Хаммасова Зимфира Минибаевна. 

Подтягивание (мужчины) командный зачёт: 

I место – СДЮТиЭ город Миньяр 

II место – МКОУ СОШ № 4 города Миньяр  

         МКОУ СОШ № 5 город Аша  

IV место – МКОУ СОШ № 9 города Аши 

Подтягивание (мужчины) личный зачёт: 

   возраст 19-35  I место – Сурков Александр Леонидович; 

                  возраст 36-50  I место – Самарин  Алексей Владимирович; 

                  возраст 51 и старше  I место – Фазлиахметов Манцур Мухарямович   

                                            Шамсутдинов Айрат Шакирьянович 

Рывок гири (мужчины) командный зачёт: 

I место – МКОУ СОШ № 9 города Аша 

II место – МКОУ СОШ № 4 города Миньяр 

III место – МКОУ СОШ № 5 города Аши 

Рывок гири (мужчины) личный зачёт: 

Мужчины возраст 19-35 I место – Сурков Александр Леонидович; 

 возраст 36-50 I место – Дубовцев Н.Л.; 

 возраст 51 и старше I место – Шамсутдинов Айрат Шакирьянович 

 

 


