Публичный отчет за 2019 год
В образовательной системе Ашинского муниципального района 37 образовательных
учреждений, из них:
- общеобразовательные школы – 15, из них: филиалы школ – 4,
- дошкольные образовательные учреждения – 16, из них: филиалы дошкольных
образовательных учреждений – 1,
- учреждения дополнительного образования детей – 5,
- другие учреждения – 1 (Управление образованием Ашинского муниципального района).
В каждом учреждении есть первичные профсоюзные организации. Всего
работающих 1512 человек (2018 год -1525 человек), из них 821 педагогических
работника (2018 год - 823 педагогических работника).
1. В школах – 15 первичных профсоюзных организаций,
работающих – 663 человека, членов профсоюза – 536 человек, охват составляет 80,8 % (в
прошлом году охват составлял 85,5 %), снижение допущено в связи с тем, что не активно
работали с вновь принятыми на работу (приложение №1).
2. В дошкольных образовательных учреждениях – 16 первичных профсоюзных
организаций, всего работающих 685 человек, членов профсоюза – 642 человек, охват
составляет 93,7 (в прошлом году охват составлял 94,3 %) (приложение № 2).
3. В учреждениях дополнительного образования – 5 первичных профсоюзных
организаций, работающих – 113 человек, членов профсоюза – 109 человек, охват
составляет –96,5 % (в прошлом году охват составлял - 91,9 %) (приложение № 3).
4. Другие учреждения – 1 первичная профсоюзная организация в Управлении
образованием Ашинского муниципального района, работающих –51 человек, членов
профсоюза – 45 человек, охват – 88,2 % (ситуация стабильная на уровне прошлого года),
(приложение № 4).
5. За 2019 год выбыло по собственному желанию 4 человека (2018 год 6 человек).
6. Всего членов профсоюза 1332 человека, охват составляет 88,1 % (в 2018 году 1375
охват составлял 90,2 %), снижение составило 2,1 % (данные по ППО по снижению
профсоюзного членства прилагаются к таблицам).
Профсоюзное членство остается стабильным (либо увеличивается) в 14 ППО:
МКОУ «СОШ № 9» г. Аши (председатель Дубовцев Н.Л., директор Коваленко С.Н.),
МКДОУ № 4 г. Аши (председатель Пушкарева М.В., заведующая Ергунова О.Ю.),
МКДОУ № 10 г. Аши (председатель Плотникова О.В., заведующая Пашкова Н.Ю.),
МКДОУ № 18 г. Аши (председатель Чевардина И.А., заведующая Нуреева Е.В.), МКДОУ
№ 22 г. Аши (председатель Иванова С.В., заведующая Кощеева Т.В.), МКДОУ № 5 г.
Миньяр (председатель Рычкова Л.П., заведующая Стручинская Т.А.), МКДОУ 4 г. Сим
(председатель Устюжанина А.В., заведующая Самарина Н.Л.), МКДОУ № 8 г. Сим
(председатель Лизунова О.Г., заведующая Тимофеева Г.Г.), МКУ ДО ДЮЦ г. Аши
(председатель Соболева О.Ф., директор Каримова Г.Х.), МКУ ДО СЮТ г. Аши
(председатель Миньяр М.М., директор Семибратова И.А.), МКУ ДО ФСЦ АМР
(председатель Колмакова С.В., директор Попенов С.А.), МКУ ДО СДЮТиЭ г. Миньяр
(председатель Шведова Н.Ю., директор Лактионова О.В.), МКУ ДО ЦВР «Радуга» г. Сим
(председатель Пантелеева О.В., директор Голишникова О.Д.), УО АМР (председатель
Попова О.Ю., начальник Бухмастова Е.В.).

(Примечание: В этом отчете не содержаться сведения по первичной профсоюзной
организации МКОУ СОШ № 1 г. Сим с филиалом, т.к. они напрямую подчиняются
Обкому).
2019 год – год отчетов и выборов, во всех первичных профсоюзных
организациях прошли отчетно-выборные профсоюзные собрания, в которых приняли
участие 1148 членов профсоюза. Выступило на собраниях 133 человека, внесено
предложений – 99, работа всех профсоюзных комитетов признана «удовлетворительной»,
вновь избранных председателей – 4 человека. В составы профсоюзных комитетов избрано
199 человек, контрольно-ревизионных комиссий избрано – 103 человека.
19 июня была проведена муниципальная отчетно-выборная конференция
Ашинской городской организации профсоюза работников образования и науки РФ. Был
избран 101 делегат, на конференции присутствовало 97 делегатов, выступило 6 человек,
внесено
4
предложения.
Работа
территориального
комитета
признана
«удовлетворительной», избрано в комитет 46 человек, сформирован Президиум из 14
человек, контрольно-ревизионная комиссия сформирована из 3-х человек.
В работе конференции приняли участие главный специалист по правовой работе
Областной профсоюзной организации Конников В.Ю., заместитель главы Ашинского
муниципального района Канышев Н.Н., присутствовал представитель профсоюза из
Управления культуры администрации АМР.
Правовая работа по защите прав работников образования
В 2019 году была продолжена совместная работа с правовыми внештатными
инспекторами по правозащитной работе Кусочкиной Еленой Владимировной
и
Каримовой Гузаль Хадинуровной. Приняли участие в региональном мониторинге по
учету мотивированного мнения (согласования) выборных органов ППО при принятии
работодателем нормативных актов в ОО
(был проведен в 5 образовательных
организациях):
- МКОУ «СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина» г. Аши,
- МКОУ СОШ № 1 г. Миньяр,
- МКУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий « г. Миньяр.
- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» г. Миньяр,
- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г. Сим
Основание для проведения мониторинга:
- постановление Президиума ГК профсоюза, протокол № 1 от 10.01.2019 г. (приложение
№ 1).
- приказ по управлению образованием Ашинского муниципального района № от
25.01.2019 г. (приложение № 2).
Список локальных актов:
- положение об аттестации на соответствие занимаемой должности,
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,
- график сменности,
- положение об оплате труда,
- положение о премировании.
- правила внутреннего трудового распорядка.
Выявленные нарушения:
Общее количество выявленных в ходе проверки нарушений - 5:
в ДОУ – 1 нарушение, в школах – 3 нарушения, в УДОД – 1 нарушение
- Нарушена процедура согласования (учета мнения) представительного органа при
принятии ЛНА/ отсутствие мотивированного мнения по проекту ЛНА в письменной

форме - отсутствует мотивированное мнение в письменной форме к Положению об
аттестации на соответствие занимаемой должности (школа, ДОУ по одному нарушению),
- ЛНА приняты без соблюдения установленного статьей 372 Трудового Кодекса
порядка учета мнения (согласования) представительного органа работников график сменности работы сторожей (школа, УДОД по одному нарушению).
- Другие нарушения - 1 (школа) нарушены сроки предоставления мотивированного
мнения.
Информация по итогам проведения мониторинга была заслушана на совещании
заведующих (14.02.2019 г., протокол № 1), была доведена до сведения директоров школ и
учреждений дополнительного образования на совещании в феврале 2019 года.
Ашинская городская организация профсоюза работников приняла активное участие
в выполнении Постановлений Исполнительного комитета профсоюза общероссийского
профсоюза работников образования и науки РФ от 11.09.2019 г. № 18 и президиума
областного комитета профсоюза работников образования № 1 от 17.09.2019 г. «О позиции
Общероссийского профсоюза образования по вопросам увеличения размеров заработной
платы и повышения уровня гарантий по оплате труда педагогических и иных работников
образовательных организаций».
Председатели первичных профсоюзных организаций провели внеочередные
профсоюзные собрания, на которых рассмотрели постановление Исполкома Профсоюза и
Президиума Обкома, тем самым обеспечив широкое информирование членов профсоюза,
был объявлен сбор подписей 39 образовательных организаций предоставили подписные
листы, всего собрано 1069 подписей.
В 2019 году была оказана правовая помощь при разработке 8 коллективных
договоров и локальной базы к ним. Было рассмотрено 507 письменных жалоб и других
обращений, из них было признано обоснованными 490. Основное количество обращений
(468) - это обращения за материальной помощью.
Другие обращения (17) связаны с
вопросами заработной платы, выплаты стимулирующих доплат, организации рабочего
времени, выделения путевок на санаторно-курортное лечение.
На личном приеме принято 12 человек, удовлетворено 5 обращений.
На заседании Президиума Городского комитета профсоюза было рассмотрено 4
вопроса по правовой работе:
- Об утверждении отчетов за 2018 - по правозащитной работе (1 квартал),
- О проведении регионального мониторинга по учету мотивированного мнения
(согласования) выборных органов ППО при принятии работодателем нормативных актов
в ОО (1 квартал),
- Об итогах регионального мониторинга по учету мотивированного мнения (согласования)
выборных органов ППО при принятии работодателем нормативных актов в ОО (2
квартал),
- Об итогах изучения практики работы по соблюдение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в образовательных
организациях: МКОУ СОШ пос. Ук, МКОУ СОШ № 26 пос. Кропачево, МКДОУ № 6 г.
Миньяр (3 квартал).
Проведена экспертиза одного проекта муниципального правового акта и выдано
мотивированное мнение по локальному нормативному акту Управления образованием
Ашинского муниципального района «График отпусков на 2020 г.».
В рамках реализации принципов социального партнерства на муниципальном
уровне действует
Территориальное отраслевое соглашение по муниципальным
образовательным организациям, заключенное между Управлением образования и
Ашинской районной организацией Профсоюза работников образования на 2018-2021
годы (уведомительная регистрация в Главном управлении по труду и занятости населения
Челябинской области 31.05.2018 г. № 36).

Отраслевое трехстороннее Соглашение содержит следующие дополнительные
льготы и гарантии работникам отрасли, инициированные Президиумом Городского
комитета профсоюза:
1) «Оздоровление работников образования - 0,168 мл.руб., оздоровлен 21 работник
образования в профилакториях «Металлург» и «Березки» ПАО «Ашинский
металлургический завод». Удешевление путевки за счет муниципального бюджета
составило около 55, 2 %;
2) Обеспечение новогодними подарками детей, работников образования - 917 подарков
по 300 руб. общая сумма 0,275,1 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 – 2019» и организация
участия в региональных этапах конкурсов профессионального мастерства – 0,200 мл.руб.
5) Выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам – 0,170 мл. руб.
В 2019 году в образовательных организациях Ашинского муниципального района
заключен 21 коллективный договор, была оказана правовая помощь при разработке 8
коллективных договоров и локальной базы к ним. Остальные образовательные
организации воспользовались направленным макетом коллективного договора,
разработанным специалистами областной профсоюзной организации. В отношении этих
организаций осуществлялись только функции консультаций и контроля. В 2020 году
необходимо заключить 9 коллективных договоров.
В 2019 году наметились определенные трудности при проведении уведомительной
регистрации коллективных договоров. Специалистом администрации Ашинского
муниципального района нарушается положение ст. 50 ТК РФ о том, что «вступление
коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их уведомительной
регистрации», возвращает на исправление, хотя в заключенном коллективном договоре,
нет
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (так, как их нет в КД), а каких-то несущественных замечаний. Чаще всего
это делается устно, без составления соответствующего письма за подписью главы
администрации Ашинского муниципального района, т.к специалист, занимающийся
уведомительной регистрацией коллективных договоров находится в непосредств енном
подчинении главы.
Зафиксированных нарушений коллективных договоров в 2019 году не выявлено. Во
время приемки образовательных организаций к началу нового учебного года в
обязательном порядке просматривается коллективный договор и локальная база к нему в
каждой образовательной организации.
Охрана труда и техника безопасности:
Несчастных случаев на производстве – 1 (классифицирован как «легкий») в МКУ ДО
«Станция юных техников» г. Аши.
В 2019 году на мероприятия по охране труда израсходовано 4435,6 тыс. руб. (четыре
миллиона четыреста тридцать пять тысяч шестьсот руб.), из них:
- медицинские осмотры работников – 3766,3 тыс. руб., (п. 10.2.3.),
- СОУТ – 12,0 тыс. руб., (п. 10.2.1),
- приобретение СИЗ – 127,9 тыс. руб., (п. 10.2.2.),
- другие мероприятия – 456,0 тыс. руб.(п. 10.2.5.).
В 2019 году на систему образования из консолидированного бюджета было
выделено 929,9 миллиона (45 % общего объема расходов бюджета). Освоение денежных
средств за 9 месяцев текущего года составило 638,6 миллиона (69 %).
Средняя заработная плата учителей составила 32 684,71 рубля, средняя заработная
плата работников дошкольного образования – 29 434,89 рубля.

Самыми затратными как по финансам, так и по временному ресурсу, являются
работы, направленные на ремонт и содержание зданий системы образования.
Финансирование мероприятий осуществляется в основном из средств муниципальных
программ, а также из средств, привлеченных в результате выигранных конкурсов на
получение субсидий.
Наиболее финансовоемкие:
- организация и проведение летнего отдыха детей и их трудоустройство в сумме
7 268,2 тысяч рублей;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме
11 339,5 тысяч рублей;
- реализация мероприятий национального проекта «Демография» проведена работа
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем
перепрофилирования действующих групповых ячеек в трех детских садах в городах Аша,
Сим и Миньяр в сумме 1125,0 тысяч рублей;
- приобретены четыре автобуса для организации перевозки обучающихся школ
Ашинского района в сумме 7 244,7 тысяч рублей;
- в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» в сентябре 2019 года в
филиале МКОУ «СОШ №26» п.Кропачево был открыт спортивный клуб, реализующий
программы по пяти направлениям, что позволило дополнительно охватить услугами
допобразования порядка 80 детей, сумма - 1 120,6 тысяч рублей;
- исполнены предписания контролирующих органов в части обеспечения
безопасных условий содержания детей в образовательных учреждениях и обеспечения
безопасных условий труда, проведены ремонты помещений, систем отопления, замена
старых светильников на новые энергосберегающие;
- реализованы мероприятия по созданию условий безбарьерной среды в детском
саду № 6 г. Аши и МКУ ДО ДЮЦ г. Аши в сумме 2 192,20 тысяч рублей.
Понимая необходимость привлечения федеральных и областных средств
Управлением образованием Ашинского муниципального района были представлены в
МОиН Челябинской области заявки на участие во всех конкурсах на получение денежных
средств. По итогам конкурсных мероприятий все заявки вошли в число победителей, что
позволит привлечь в 2020 году более 25 млн. рублей для дальнейшего развития системы
образования Ашинского района.
По
результатам представленных отчетов
первичными
профсоюзными
организациями образовательных учреждений
и проведенными проверками сделаны
следующие выводы:
- количество обследований, проведенных уполномоченными по охране труда 113,
- выявлено нарушений 26, из них устранено 17, остались неустраненными - 9 (35 %),
- использование 20% страховых взносов ФСС на мероприятия по охране труда в 2019
году не было.
Все первичные профсоюзные организации предоставили своевременно отчеты,
более 70 % отчетов содержат пояснительные записки. Во всех образовательных
учреждениях созданы комитеты по охране труда, в них 70 представителей профсоюзных
комитетов. За 2019 год рассмотрено вопросов по охране труда 165, из них на заседаниях
профсоюзных комитетов – 81, на заседаниях комиссий по охране труда – 84.
В городском комитете профсоюза работа проводится совместно с внештатным
инспектором по охране труда областной профсоюзной организации Горшковым Г.А. за
2019 год проведено 5 обследований, выявлено 2 нарушения, которые на сегодняшний
день устранены.
Работа с молодежью
В 2019 году были проведены досрочные перевыборы в Совете Клуба молодых
педагогов «Перспектива». Председателем Клуба избрана Белоброва Диляра Анатольевна,

учитель информатики МКОУ «СОШ № 7» г. Аши, председатель ППО школы. Был
обновлен состав Совета. Работа клуба активизировалась, принимали активное участие в
муниципальных акциях «Зеленый город», «Чистый берег» и др.
В целях развития массового молодежного туризма, организации досуга молодежи,
пропаганды спорта, здорового образа жизни и активного отдыха, совершенствования
туристических навыков, навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, укреплении
дружественных связей, администрацией Ашинского муниципального района был
проведен муниципальный Молодежный туристический слет. В слете приняли участие
четыре молодежные туристические команды образовательных организаций Ашинского
муниципального района:
- сборная команда педагогов дополнительного образования детей - Щербаков
Александр Александрович, капитан команды, Семибратова Ирина Александров на (МКУ
ДО СЮТ г. Аша) Паскидова Дарья Сергеевна, Байбародова Татьяна Дамировна (МКУ ДО
ДЮЦ г. Аша), Юмадилова Эльвира Мухарамовна (МКУ ДО СДЮТиЭ г. Миньяр),
Чернышков Егор Владимирович, Сайбатулова Гузель Камилевна (МКУ ДО «ФСЦ» АМР);
- сборная команда работников дошкольных образовательных организаций г. Аша Машукова Регина Викторовна, капитан команды, Важенина Ольга Александровна
(МКДОУ № 17 г. Аша), Шайдурова Алия Альфировна (МКДОУ № 20 г. Аша),
Бондаренко Олеся Ринатовна, Петерс Анастасия Александровна (МКДОУ № 6 г. Аша),
Симак Лилия Равильевна (МКДОУ № 10 г. Аша);
- сборная команда клуба молодых педагогов «Перспектива» - Белоброва Диляра
Анатольевна, капитан команды, Черепанов Александр Андреевич (МКОУ «СОШ № 7» г.
Аша), Байдавлетов Игнат Викторович (МКУ ДО СЮТ г. Аша), Баранова Гульназ
Рамзиловна, Федорова Кристина Игоревна (МКДОУ № 22 г. Аша), Глубоковская
Кристина Андреевна (МКДОУ № 10 г. Аша), Пстыгина Юлия Фануровна (МКОУ «СОШ
№ 4 им. Героя России Е.Н.Конопелькина);
- команда работников МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Аши» - Воднева Ирина
Александровна, Алынбаева Анна Владимировна, Кутлуева Елена Алексеевна, Саватеева
Светлана Фларидовна, Заботина Вера Александровна, Петухова Наталья Сергеевна,
Петухов Александр Никитович, Шагалина Яна Валерьевна.
Туристические команды приняли участие во всех мероприятиях слета,
продемонстрировали сплоченность, организованность, стремление к победе и спортивное
мастерство. По результатам участия в Молодежном туристическом слете стала
победителем сборная педагогов дополнительного образования «Молодежь XXI века», 3
место – сборная команда клуба молодых педагогов «Перспектива», 1 место в конкурсе
туристической песни – сборная команда работников дошкольных образовательных
организаций.
Активное участие в организационных мероприятиях слета приняли руководители и
заместители руководителей
образовательных организаций, председатели первичных
профсоюзных организаций: Каримова Г.Х., директор, Соболева О.Ф., педагог-психолог,
председатель ППО МКУ ДО ДЮЦ г. Аша, Семибратова И.А. – заместитель директора
МКУ ДО СЮТ г. Аша, Кощеева Т.В. – заведующая МКДОУ № 22 г. Аша, Ергунова О.Ю.
– заведующая МКДОУ № 4 г. Аша, Борисова Н.А. – заведующая МКДОУ № 6 г. Аша,
Пашкова Н.Ю., заведующая, Плотникова О.В., воспитатель, председатель ППО МКДОУ
№ 10 г. Аша, Гулина И.Н. – заведующая МКДОУ № 17 г. Аша, Нуреева Е.В. – заведующая
МКДОУ № 18 г. Аша, Кириенко М.Н. – заведующая МКДОУ № 20 г. Аша.

Об итогах информационно-пропагандистской работы:
В 2019 году была продолжена работа по основным направлениям: - 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 2019 год
выпущено девять номеров газеты,
- подписка на профсоюзные издания.
Финансовая работа: направлено на основные статьи затрат оказание материальной
помощи, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, информационная,
работа с молодежью. Исполнение сметы расходов – 100%.
Основные направления организационной работы в 2019 году:
1. Формирование дееспособной структуры и организация работы выборных органов
профсоюзной организации (подготовка и проведение в том числе отчетно-выборных
профсоюзных собраний, заседаний выборных коллегиальных органов, конференций).
2. Формирование локальной нормативной базы в связи с отчетами и выборами в местной
организации Профсоюза.
3. Работа с профсоюзными кадрами и учёт членов Профсоюза.
4. Контроль за поступлением членских профсоюзных взносов.
5. Совершенствования делопроизводства.
Проведено восемь заседаний Президиума (четыре заседания – плановых, четыре –
внеплановых) и два Пленума ГК профсоюза.

Проводилась работа по награждению профсоюзного актива. За 2019 год
награждены:
- Нагрудным знаком Центрального Совета профсоюза работников образования и
науки РФ «За активную работу в профсоюзе»: Бухмастова Елена Влаимировна,
начальник Управления образованием АМР, член Президиума ГК;
- Юбилейной медалью в вязи со 100-литем системы дополнительного образования
детей Центрального Совета профсоюза работников образования Профсоюза:
Байбашева Светлана Владимировна, методист, педагог дополнительного образования 1
квалификационной категории муниципального казенного учреждения дополнительного
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр
Ашинского муниципального района Челябинской области,
- Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ: Белова Анжела Валерьевна, воспитатель,
председатель
первичной профсоюзной организации муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» г. Аши;
- Почетной грамотой Федерации профсоюзов Челябинской области: Попова Ольга
Юрьевна, методист, председатель ППО
Управления образованием Ашинского
муниципального района;
- Почетным знаком областного комитета Профсоюза «За заслуги»: Перминова
Наталья Николаевна, библиотекарь, председатель первичной профсоюзной организации
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А.Гагарина» города Аши Челябинской области;
- Почетной Грамотой Министерства образования и науки Челябинской области и
Областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки:

Хазиахметова
Альфия
Римовна,
директор
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Аши,
Попенов
Сергей Александрович директор муниципального казенного учреждения
дополнительного
образования
«Физкультурно-спортивный
центр»
Ашинского
муниципального района, Стручинская Татьяна Анатольевна, заведующая муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 5» г. Миньяр;
- Почетной грамотой Областного комитета Профсоюза: Зубарева Елена Викторовна,
музыкальный руководитель, председатель ППО
муниципального
казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 20»
г. Аши, Иванова Светлана Виталльевна, учитель-логопед, председатель ППО
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 22» г. Аши, Брындина Ирина Николаевна,
учитель,
председатель ППО муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 26» пос. Кропачево, Кузнецова Татьяна
Витальевна,
учитель, председатель ППО
филиала муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» пос.
Кропачево в селе Ерал;
- Благодарственным письмом областного комитета Профсоюза награждены два
человека,
- Почетной грамотой Городского Комитета профсоюза награждены 12 человек.
Спортивно-оздоровительная работа и корпоративная культура
В соответствии с Планом работы Управления образованием и ГК профсоюза работников
образования на 2019 год с 16 марта 13 апреля 2019 г. по была проведена XIV
муниципальная 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 535 работников образования, из
22
образовательных организаций Ашинского муниципального района: МКОУ СОШ №№ 2,
3, 4, 7, 9 г. Аши, МКОУ № 5 г. Аши, МКОУ СОШ № 1, 4 г. Миньяра, № 2 г. Сим, МКДОУ
№№ 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 22 г. Аши, МКДОУ № 5, г. Миньяр, МКУДО «СДЮТиЭ» г.
Миньяр, ДЮЦ г. Аши, МКУ ДО СЮТ г. Аши, УО АМР.
Соревнования проведены на хорошем организационном уровне при активном
участии административного и педагогического персонала МКУ ДО «ФСЦ» АМР
(директор Попенов С.А., председатель ППО Колмакова С. В.), МКОУ СОШ № 2 г. Аши
(директор Хазиахметова А.Р., председатель ППО Кусочкина Е.В.).
Впервые в 2019 году итоги Спартакиады были подведены по двум группам: 1
группа – «Смешанные команды» и 2 группа – «Женские команды», это позволило более
объективно подвести итоги Спартакиады и привлечь большее количество команд. По
первой группе 1 место заняла спортивная команда МКУДО СДЮТиЭ г. Миньяр
(директор Лактионова О.В., председатель ППО Шведова Н.Ю.), 2 место – спортивная
команда МКОУ «СОШ № 4» г. Миньяр (директор Токарева А.П., председатель ППО
Бирюкова Н.М.), 3 место поделили две спортивные команды – МКОУ «СОШ № 4» г. Аши
(директор Соловьева С.В., председатель ППО Генералова Ю.В.) и МКОУ «СОШ № 7» г.
Аши (директор Симанович Т.Н., председатель Автаева О.Ф.). По второй группе – 1 место
МКДОУ № 10 г. Аши (заведующая Пашкова Н.Ю., председатель Плотникова О.В.), 2
место – МКДОУ № 6 г. Аши (заведующая Борисова Н.А., председатель Белова А.В.), 3
место – МКДОУ № 22 г. Аши (заведующая Кощеева Т.В., председатель Иванова С.В.)

На основании совместного Решения Управления образованием Ашинского
муниципального района (Приказ Управления образованием Ашинского муниципального
района № 201 от 25.02.2019 г.) и Президиума Городского комитета Профсоюза
работников образования Ашинского муниципального района (Постановление № 1 от
10.01.2019 г.) 23 марта
2019 г. на базе МКУ ДО ДЮЦ г. Аши был проведен десятый
муниципальный фестиваль художественного самодеятельного творчества работников
народного образования «Учитель – яркая планета, когда в нем творчество живет» (далее
Фестиваль), посвященный 85-летию Челябинской области.
В Фестивале приняло участие 109 человек из 19 образовательных учреждений
Ашинского муниципального района: МКОУ СОШ №№ 2, 3, 4, 7, 9 г. Аши; МКОУ СОШ
№ 1 г. Миньяр; МКОУ СОШ №№ 1, 2 г. Сим; МКОУ «СОШ» пос. Ук, МКДОУ №№ 3, 4,
17, 18, 22 г. Аши; МКДОУ №№ 4, 5, 6 г. Миньяр; МКУ ДО ДЮЦ г. Аши, МКУ ДО СЮТ
г. Аши. 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.
Похлебаева Е.Ф., музыкальный руководитель
МКДОУ № 3 г. Аши,
инструментальный ансамбль МКДОУ № 17 г. Аша, Баранова Г.Р., воспитатель МКДОУ
№ 22 г. Аша, Долгополова Е.Г., музыкальный руководитель МКДОУ № 18 г. Аши стали
лауреатами второго этапа районного отборочного тура областного народного конкурса
«Марафон талантов».
В 2019 году совместно с Управлением образования была поддержана инициатива
ветеранских организаций «Гильдии «Учитель» (г. Миньяр) и «Лиги добрых сердец» по
проведению фестиваля «Второе дыхание». И 05 апреля 2019 г. на базе РДК «Металлург»
был проведен первый муниципальный
фестиваль ветеранов педагогического труда
«Второе дыхание», в рамках реализации международного проекта.
В рамках фестиваля прошли
мероприятия: пленарная часть - публичные
выступления на тему «Идеи: достойные распространения», фестиваль творчества по
номинациям: музыкально-поэтическое творчество,
художественное и декоративноприкладное искусство, фототворчество, кулинарное искусство, проведение мастерклассов и др. мероприятия. В фестивале приняли участие более 300 человек.
Наиболее значимые результаты, номинанты Года «Впереди идущие»:
Областной конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года – 2019»,
проводимый под патронажем Губернатора Челябинской области. Победители конкурса в
номинации «Трудоустройство инвалидов» в 1 группе (количество работающих от 50 до
100 человек) стали:
1 место - МКДОУ № 20 г. Аши, заведующая Кириенко Маргарита Николаевна,
3 место - МКДОУ № 22 г. Аши, заведующая Кощеева Татьяна Владимировна.
Дубовцев Н.Л. Николай Леонидович, учитель, председатель ППО МКОУ «СОШ
№ 9» г. Аши награжден Почетной грамотой Главного управления МЧС России по
Челябинской области за активную и целенаправленную работу в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения, качественную подготовку команды учащихся к
областным соревнования «Школа безопасности – 2019».
Колпащикова Рима Шамсиевна, учитель МКОУ «СОШ № 2» г. Аши наставник
победителя конкурсного отбора на получении премии Губернатора Челябтинской области,
Параскевич Елену Евгеньевну, педагога дополнительного образования МКУ ДО
ДЮЦ г. Аши, победитель конкурсного отбора на получение единовременного поощрения
Губернатора Челябинской области, присуждаемого наставникам одаренных детей.

2 место в окружных соревнования по шахматам среди работников образования.
Образовательную систему Ашинского муниципального района представляла команда
педагогов в составе Стяжкиной Любовь Владимировны, учителя МКОУ «СОШ» пос. УК
и Дубовцева Николая Леонидовича, учителя, председателя первичной профсоюзной
организации МКОУ «СОШ № 9 (с профессиональным обучением) г. Аши. В составе
судейской бригады работал Пономарев Евгений Анатольевич, учитель МКОУ «СОШ № 4
им. Героя России Конопелькина Е.Н.» г. Аши.

Приложение № 1
Динамика профсоюзного членства (школы)
№
п/п

ППО

1.

МКОУ СОШ № 2
г. Аши
МКОУ СОШ № 3
г. Аши
МКОУ СОШ № 4
г. Аши
МКОУ № 5 г.
Аши
МКОУ СОШ № 7
г. Аши
МКОУ СОШ № 9
г. Аши
МКОУ СОШ № 1
г. Миньяр
МКОУ СОШ № 4
г. Миньяр
Ф-л МКОУ СОШ
№ 4 г. Миньяр
МКОУ СОШ № 2
г. Сим
МКОУ СОШ №
26 пос. Кропачево
Ф-л МКОУ СОШ
№ 26 пос.Кроп.
Ф-л МКОУ СОШ
№ 26 в с. Ерал
МКОУ СОШ пос.
Ук
Ф-л МКОУ СОШ
в с. Биянка
Итого:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2017 г.
Членов
%
профсоюза
45
82%

2018 г.
Членов
%
профсоюза
47
82,5%

2019 г.

Членов
профсоюза
44

77,2

%

55

76,4%

54

73,0%

50

71,4

52

78%

50

76,9%

46

74,2

40

85%

43

91,5%

36

80,0

62

88,5

62

88,6%

57

86,4

68

95,7%

63

93,0%

63

93,0

35

73%

32

68,0%

34

75,6

51

94%

48

82,7%

40

70,0

11

100%

11

91,6%

11

91,6

65

98%

63

98,4%

65

98,5

34

87%

37

90,2%

33

87,2

14

66,6%

18

81,8%

16

66,7

17

100%

15

100%

16

100,0

22

95,6%

27

100%

20

74,0

9

90%

7

77,7%

7

77,7

580

86%

578

85,5%

536

80,8

Приложение № 2

Динамика профсоюзного членства (МКДОУ)
№
п/п

ППО

1.

МКДОУ № 3
г. Аши
МКДОУ № 4
г. Аши
МКДОУ № 6
г. Аши
МКДОУ № 10
г. Аши
МКДОУ № 17
г. Аши
МКДОУ № 18
г. Аши
МКДОУ № 20
г. Аши
МКДОУ № 22
г. Аши
МКДОУ № 4
г. Миньяр
МКДОУ № 5
г. Миньяр
МКДОУ № 6
г. Миньяр
МКДОУ № 4
г. Сим
МКДОУ № 8
г. Сим
МКДОУ № 10
г. Сим
Ф-л МКДОУ №
10 г. Сим
МКДОУ № 1 пос.
Кропачево
Итого

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2017 г.
Членов
%
профсоюза
30
94%

2018 г.
Членов
%
профсоюза
35
97%

2019 г.
Членов
%
профсоюза
33
94,3

29

96,6%

30

96,7%

31

96,9

35

94,6%

36

97,4%

34

94,4

47

100 %

46

98,0%

41

98,0

28

93,3%

29

96,7%

34

91.9

36

100%

36

100%

37

100,0

38

97,4%

39

97,5%

37

90,2

74

97,4

80

97,6%

84

97,7

23

71,9

25

76,0%

25

76,0

59

88%

55

84,6%

58

92,0

55

88,7 %

61

91,0%

51

87,9

42

100%

41

100

41

100.0

52

96,3 %

56

98,0

56

98,0

52

96,3 %

51

96,2

51

96,0

10

77%

12

92,3

8

62,0

20

87%

20

100

21

100,0

630

87%

650

94,3

642

93,7

Приложение № 3

Динамика профсоюзного членства (МКУ ДО)
№
п/п

ППО

2017 г.
Членов

%

2018 г.
Членов
%

2019 г.
Членов

%

1.
2.
3.
4.
5.

МКУДО ДЮЦ
г. Аши
МКУДО СЮТ
г. Аши
МКУДО ФСЦ г.
Аши
МКУДО
«СДЮТиЭ»
МКУДО ЦВР
«Радуга»
ИТОГО:

профсоюза
30

77%

профсоюза
33

86,0

профсоюза
38

100,0

20

100%

19

100

18

100,0

21

100%

13

100

22

100,0

14

73,7%

16

94,1

18

94,7

12

75%

12

80,0

13

81,3

97

84,4%

102

91,9

109

91,9

Приложение № 4

Динамика профсоюзного членства в УО АМР
№
п/п

ППО

1.

Управление
образованием

2017 г.
Членов
%
профсоюза
41
85,4

2018 г.
Членов
%
профсоюза
45
88,0

2019 г.
Членов
профсоюза
45

%
88,0

Приложение к таблицам
Данные по первичным профсоюзным организациям.
По первичным профсоюзным организациям снижение по сравнению с 2018 годом
допущено:
- МКОУ «СОШ № 2» г. Аши – на 5,3 %,
- МКОУ «СОШ № 3» г. Аши – на 1,6 %,
- МКОУ «СОШ № 4» г. Аши - на 2,7 %,
-МКОУ № 5 г. Аши – на 11,5 %,
- МКОУ «СОШ № 7» г. Аши – на 2,2 %,
- МКОУ «СОШ № 4» г. Миньяр – на 12,7 %,
- МКОУ «СОШ № 26» пос. Кропачево – на 3,0%,
- Ф-л МКОУ «СОШ № 26» пос. Кропачево – на 15,1 %,
- МКОУ «СОШ» пос. Ук – на 26 %,
- МКДОУ № 3 г. Аши – 2,7 %,
- МКДОУ № 6 г. Аши – на 3,0 %,
- МКДОУ № 17 г. Аши – на 4,8 %,

- МКДОУ № 20 г. Аши – на 7,3 %,
- МКДОУ № 6 г. Миньяр – на 3,1 %,
- Филиал МКДОУ № 10 г. Сим – на 30,3 %,

Приложение № 5
Таблица основных показателей экономической эффективности
Показатель
экономической
эффективности
правозащитной
работы

Особенности учета
показателя

Сумма
денежных
выплат
(объем
бюджетных
средств)

Количество
работников

Подтвержда
ющие
документы

1.Выделение путевок
на санаторно-курортное
лечение.
2.Обеспечение
новогодними
подарками детей
работников
образования.

0,168 мл.руб.

21 работник

0,275,1
мл.руб.

917 ребенок
работников
образования
в возрасте от
0 до 14 лет

Муниципальн
ая программа
«Развитие
образования в
АМР» на
2019-2025
годы.

3.Награждение лучших
педагогических
работников Ашинского
муниципального
района грантами главы
АМР
4.Награждение по
итогам районного
конкурса «Учитель

0,200 мл. руб.

20 педагогов

Инициированные изменения
и
дополнения
в
правовые
акты
органов местного
самоуправления
Обжалование
нормативных
правовых
актов
органов
государственной
власти субъектов
РФ и органов
местного
самоуправления
Установление в
отраслевых
соглашениях
и
коллективных
договорах
по
инициативе
профсоюзных
организаций
дополнительных
гарантий,
компенсаций
и
льгот

0, 200 мл. руб. 12 педагогов

Прим
ечан
ие

года – 2018» и
организация участия в
региональном этапе.
5. Выплата
ежемесячной надбавки
молодым специалистам
6. Внеочередное
предоставление мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях, детям
работников
образовательных
учреждений
-

Удовлетворение
требований при
разрешении
коллективных
трудовых споров,
проведении
забастовок,
приостановок
работы
Выполнение
работодателями
представлений
правовых
инспекторов
труда
об
устранении
вскрытых
ими
нарушений
трудового
законодательства
и иных актов,
содержащих
нормы трудового
права
Подготовка
документов
и
участие
в
рассмотрении
индивидуальных
трудовых споров
в комиссиях по
трудовым спорам
и в судах
(с
учетом
стоимости юридических услуг в
регионе)

0,170 мл.руб.

17 молодых
учителей
18 мест
предоставле
но в
МКДОУ
детям
работников
ОО

Обращения
в органы,
осуществляющие
управление
в
сфере образования, в органы
прокуратуры,
федеральную инспекцию
труда,
другие
государственные
органы надзора и
контроля
Правовая помощь членам
Профсоюза
на
личном приеме и
при рассмотрении
их обращений и
жалоб
Итого:

.

1013,1мл.руб.

Приложение № 6
ИТОГИ
районного фестиваля самодеятельного творчества работников образования «Учитель –
яркая планета, когда в нем творчество живет!»
1.Абсолютный победитель фестиваля – гран-при
Творческий коллектив МКУ ДО ДЮЦ г. Аши (40.0 б.),
2. « Домашний пед. совет » - учительские семьи
лауреат - семейный инструментальный дуэт МКОУ СОШ № 2 г. Сим в составе
Кожариной Г.Н. и дочери Семьяниной Анастасии, ученицы 11 «А» класса (35.67 б.).
3. « От школьной доски до «Оскара » - яркое творческое открытие
победитель – творческий коллектив МКДОУ № 17 г. Аши (40.0 б.).
4. «Мы - команда!» - лучшая программа
победитель - творческий коллектив МКОУ «СОШ № 7» г. Аши (37.78 б.),
лауреат 1 степени - творческий коллектив МКДОУ № 4 г. Миньяр (36.89 б.),
лауреат 2 степени - творческий коллектив МКДОУ № 5 г. Миньяр (34.22 б.),
лауреат 3 степени - творческий коллектив «Улыбка» МКДОУ № 22 г. Аши (36.11 б.).
5. « КВП» - клуб веселых педагогов
победитель - творческий коллектив МКОУ «СОШ № 9 (с профессиональным обучением)
г. Аши» (39.13 б.),
лауреат – творческий коллектив «18 плюс!» МКДОУ № 18 г. Аши (38.33 б.).
6. «Минута Славы» - разножанровые выступления или программа
победитель - творческий коллектив МКОУ «СОШ № 1 им. И.В. Курчатова» г. Сим (37.78
б.)
лауреат 1 степени – творческий коллектив МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр (37.0 б.)

лауреат 2 степени - творческий коллектив МКДОУ № 6 г. Миньяр (35.67 б.)
7. Вокальное творчество (соло)
победитель - Искандарова Д.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО ДЮЦ г.
Аши,
лауреат 1 степени - Пушкарева М.В., учитель-логопед МКДОУ № 4 г. Аши,
лауреат 1 степени – Смольникова Е.В., учитель МКОУ «СОШ № 7» г. Аши,
лауреат 2 степени – Середова О.Н., учитель-логопед МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр,
лауреат 2 степени – Долгополова Е.Г., музыкальный руководитель МКДОУ № 18 г. Аши,
лауреат 2 степени - Генералова Ю.В., МКОУ СОШ № 4 г. Аши,
лауреат 3 степени - Попова А.Г., МКОУ «СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина» г. Аши,
лауреат 3 степени - Конов В.Б.. МКОУ «СОШ № 1 им. И.В. Курчатова» г. Сим,
лауреат 3 степени – Кузьминых Н.С., директор МКОУ «СОШ» пос. Ук
8. Авторская песня
победитель - Похлебаева Е.Ф., музыкальный руководитель МКДОУ № 3 г. Аши,
лауреат – Тимашев А.К., учитель МКОУ «СОШ № 2» г. Аши,
9. Художественное слово
победитель – Тенгушова Е.А., педагог дополнительного образования МКУ ДО ДЮЦ г.
Аши,
победитель – Трушкина А.А., заместитель директора по воспитательной работе МКОУ
«СОШ № 7» г. Аши,
лауреат – Решетова Ю.В., учитель МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр.
10.Авторское прочтение стихотворений
победитель - Зеленская Е.М., педагог дополнительного образования МКУ ДО ДЮЦ г.
Аши,
лауреат – Чистяков Б.П., учитель МКОУ СОШ пос. Ук
11. Хореография (сольный танец)
победитель – Баранова Г.Р., воспитатель МКДОУ № 22 г. Аши,
лауреат – Улимаева А.А., учитель МКОУ «СОШ № 7» г. Аши.
12. Хореография (танцевальные коллективы)
победитель - хореографический коллектив «Ожерелье» МКУ ДО ДЮЦ г. Аши,
победитель - «Казачья плясовая», хореографический коллектив МКДОУ № 17 г. Аши.
13. Хоровое искусство
лауреат – школьный хор «Свет Отечества» МКОУ «СОШ № 2» г. Сим
14. Специальные номинации
«За преданность искусству» - победитель Шведова Е.Г., директор МКОУ «СОШ № 1» г.
Миньяр,
«Отчизну нашу величая!» - победитель театрализованная игровая программа по народным
играм Урала «Уральской души самоцветы», Мешков А.В., Русских Е.М. МКУ ДО ДЮЦ г.
Аши,
«Народные истоки» - победитель инструментальный ансамбль «Девушки с характером»
МКДОУ № 17 г. Аши, «Барыня».

