
 

                
  Поздравляю вас с Днем образования профсоюзного движения в Свердловской области! 

 Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области – самая крупная в Уральском 

регионе и третья по численности в России. Она объединяет в своих рядах около 650 тысяч 

членов Профсоюза. В этих рядах и вы, уважаемые коллеги!   

День создания профсоюзного движения Свердловской области является одной из 

знаменательных дат Свердловской области и отмечается 1 февраля по Указу губернатора.  

«Указ губернатора  -  это подтверждение большой роли профсоюзов в жизни региона, 

регулировании социально-трудовых отношений, защите прав трудящихся, развитии 

гражданского общества» - считает депутат Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области Андрей Ветлужских. 

  В Сысертском городском округе более 2700 членов Профсоюза - это  работники 

образования, культуры, здравоохранения, АПК и госучреждений. Самая большая профсоюзная 

организация – Профсоюз работников образования – 1745 членов Профсоюза. 

Так чем же занимается Профессиональный союз работников образования сегодня?  

1. Первичная профсоюзная организация участвует в принятии локальных нормативных 

актов на уровне образовательного учреждения. Это серьезное полномочие и большая 

ответственность, данная нам ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Разработаны и действуют Профсоюзные проекты для членов профессионального 

союза: 

 - Проект «Заемные средства» - за 2020 год 44 работникам было выдана помощь. Всего 

было выдано 815 000 рублей. 

 - Проект «Образовательный туризм». Проект начал свою работу в сентябре 2017 года 

и педагоги съездили уже в Верхотурье, Тюмень, Невьянск и Алапаевск. В этом году из-за 

пандемии поездка в Реж была отменена, но как только обстановка в регионе стабилизируется 

мы обязательно продолжим «колесить по Уралу». 

 - Проект «Оздоровление». Отдохнуло в санатории «Юбилейный» 41 работник. 

Стоимость путевки в этот санаторий 6000 рублей на 15 дней, а после отдыха работники 

получают материальную помощь 1 400 рублей. В 2020 году уже 25 работников получили эту 

помощь.  10 семей отдохнуло в санаториях южного направления по программе «Льготная 

профсоюзная путевка». 

  - Проект «Профсоюз детям». Ежегодно 3 января устраивается Новогодний праздник 

для детей членов Профсоюза. В 2020 году   заказывали 2 Новогодних праздника, так как 

желающих было очень много: зал Городского центра досуга был полон,   ведь вместе с детьми 

приходят ещё и родители, бабушки и дедушки – получается семейный праздник. Посетили 

новогоднее представление более 800 детей!  

  - Проект «Социальная помощь» и материальная помощь в трудной жизненной 

ситуации. За 2020  год  оказана материальная помощь работникам в размере 161 000 рублей. 

3. Членам Профсоюза оказывается бесплатная юридическая помощь ведущих 

юристов обкома Профсоюза и Федерации профсоюзов Свердловской области. За 2020 год 

обратились письменно или устно за юридической помощью более 500 человек. Всем 

работникам даны профессиональные консультации.  

4. Проведение проверок по соблюдению трудового законодательства и 
законодательства по охране труда. Проверки проводятся с целью контроля и 
исправления недочетов, выявленных в ходе проверок. За 2020 год было 
проведено 86 проверок по охране труда и 143 по соблюдению 

   Уважаемые представители профсоюзов          

 Сысертского городского округа! 

 



законодательства. 
5. Обучение профсоюзного актива и руководителей учреждений  по социально-

трудовым вопросам, например, в феврале 2020 года приняли участие в 
окружном семинаре в 101 человек – это председатели ППО и 
руководители. По вопросам охраны труда, пожарно-техническому 
минимуму и оказанию первой помощи было обучено 104 человека. 

6. Для членов профсоюза проводятся различные  акции, районные мероприятия.  
2020 год был очень необычным – мы жили, работали в очень сложной эпидемической ситуации. 

Пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни без исключения, но, не смотря на это,  наша 

районная организация продолжала свою деятельность и год был насыщен важными и яркими 

событиями: 

  - Участие в митинге 1 февраля. Митингующие требовали достойной заработной платы 

для работающих. От нашей районной организации ездили на митинг в Екатеринбург 11 

работников образовательных учреждений.  

                                
  - проведена 17 районная спартакиада работников образования. Приняло участие 18 

общеобразовательных  и 22 дошкольных учреждений.  

                                
  

  - Приняли участие в подготовке и проведении Праздника Весны и Труда 1 Мая и 9 Мая. 

Учитывая ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, президиум районной  

организации Профсоюза рекомендовал провести в образовательных организациях мероприятия, 

посвященные этим праздникам по-особому: украсить окна, заборы транспарантами, рисунками 

по теме, провести конкурс видеороликов «Первомай шагает по стране!»,  выставки работ к 9 

Мая,  оформление плакатов. 



                   
 - Конкурс видеороликов к 30-летию Общероссийского Профсоюза образования: 

«Творим историю вместе» и «Профсоюз – это мы!». 17 ППО приняли участие в этом 

конкурсе. 

 - Конкурс «Моя прекрасная няня-2020». Конкурс проводился в режиме он-лайн. 

Приняли участие 12 младших воспитателей. 1 место – 13 детский сад, 2 место 1 и 36 детские 

сады, а 3 место поделили детские сады 8,16,17! 

            

                                

   - Конкурс «Молодой педагог – 2020». Конкурс прошел в режиме он-лайн очень 

интересно, молодым понравился. Вместе с молодыми приняли участие в конкурсе и их 

наставники. Победителем конкурса стала  Сапожникова Мария Олеговна учитель русского 

языка и литературы 3 школы. 

                                       
           - Работаем мы и с ветеранами педагогического труда. По итогам 2020 года наша 

ветеранская организация заняла 1 место среди  ветеранских организаций города Сысерть. 

Нам вручена Почетная грамота и денежный сертификат. 



                            
  Профсоюзное движение, как река - родниками, наполняется силой, стремится 
вперед, крепнет от вклада каждого члена профсоюза, от его личного участия в 
конкретных делах Профсоюза.  
  Надежным фундаментом профдвижения являются сотни активистов, избравших 
профсоюз своим призванием: они добросовестно трудятся на своих рабочих местах и 
почти все свободное время заняты общественной деятельностью, которой преданы всей 
душой. Они не жалеют ни времени, ни сил, ни душевной энергии; к ним все время идут 
люди; они, как настоящие лидеры, собирают вокруг себя единомышленников, готовых 
вместе добиваться достойной оплаты труда, безопасных рабочих мест и стабильных 
социальных гарантий для трудовых коллективов. Хочется сказать самые теплые слова 
благодарности за их нелегкую работу.  

   Желаю всем крепкого здоровья и новых достижений во благо Человека труда! 
    Пусть у всех вас будет всегда любимая работа и достойная заработная плата! 
      
     Председатель координационного совета Е.С.Черепанова 

              

 


