
Вопросы о результатах текущей деятельности первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуру Сызранской профсоюзной организации 

работников образования, за 2020г. 

                                              (Сдать  14.12.2020 г.) 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

1.Динамика профсоюзного членства на 01.12.2020г (заполняется каждой ППО по своему 

образовательному учреждению)   -    84,6%         

2.Дата заключения коллективного договора       -     25.01.2018г. 

3.Дата регистрации коллективного договора     -   29.01.2018г. 

4.Экономическая эффективность коллективного  договора   -   313 342 , 22  руб.  

В том числе:  

- средства, выделенные на дополнительные оплачиваемые отпуска (в т. ч. работа без больничного листа, 

ненормированный рабочий день, социально-значимая работа (председатель, члены профкома  ППО), за работу 

в тяжелых условиях  труда    -  158 207, 30 руб. 

- средства, выделенные за  работу в условиях коронавирусной инфекции в удаленном режиме с применением 

интернет технологий   -   72 322 , 18 руб. 

- средства, выделенные на оказание материальной помощи в связи тяжелой жизненной ситуацией (в т.ч. 

болезнь)    -    0 руб. 

- надбавки стимулирующего характера (в т.ч. организация наставничества и работа с молодежью,  работа не 

входящая в круг должностных обязанностей, профсоюзному активу за социально-значимую работу)   -  

81 012 , 74 руб. 
 

-охрана и безопасность труда (в т.ч. выполнение соглашения и плана мероприятий по ОТ, специальную оценку 

условий труда, обучение по ОТ и ТБ)   --   1 800, 0 руб. 

5.Количество молодых педагогических работников в возрасте до 35 лет -  11 чел. 

 Из них: 

 Женщин   -  10 чел. 

 Мужчин   -   1 чел. 

 Из них членов профсоюза  -  11 чел. 

6.Количество молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет -   3 чел. 

7. Количество молодых педагогов, принятых на работу 01.09 2020 г.   -   1 чел. 

8.Средний объем занятости  педагогических работников (заполняется каждой ППО по своему 

образовательному учреждению):       

 - средняя учебная нагрузка учителей   -  38 , 6 часов;        

 - количество учителей, имеющих нагрузку более 1,8ставки (32,4 часа)   -   26    человек;    

 - средняя нагрузка преподавателей (учреждения НПО, СПО) _____---______ часов;          

- средняя  нагрузка  воспитателей_______--_____ ставка(и); 

- средняя нагрузка других педагогических работников  -   11 часов  ставка(и); 



9.Наличие педагогических вакансий –   1 вакансия  -  педагог-библиотекарь.       

 

10.Размер средней заработной платы педагогических и других работников ОУ по категориям 

работающих, с учетом структурных подразделений (за 11 месяцев 2020г.): 

Категории персонала 
Среднемесячная заработная плата 

работников 

1.1 Общеобразовательные учреждения (школа) 

Административно-управленческий персонал 
35 206 , 82 руб. 

Учителя 31 104 , 04 руб. 

Прочие педагогические работники 24 881 , 82 руб. 

Учебно-вспомогательный, технический персонал 12 130 руб. 

Обслуживающий персонал 12 213 , 0 руб. 

Средняя заработная плата по школе 27 594 , 52 руб. 

1.2 Дошкольные образовательные учреждения 

Административно-управленческий персонал 
 

Воспитатели 
 

Прочие педагогические работники 
 

Учебно-вспомогательный персонал, технический персонал 
 

Обслуживающий персонал 
 

Средняя заработная плата по детскому саду 
 

1.3 Учреждения дополнительного образования детей 

Административно-управленческий персонал 
 

Педагогические работники 
 

Учебно-вспомогательный персонал, технический персонал 
 

Обслуживающий персонал 
 

Средняя заработная плата по учреждению доп. образования 
 

1.5 Учреждения среднего профессионального образования 

Административно-управленческий персонал 
 

Педагогические работники 
 

Учебно-вспомогательный персонал, технический персонал 
 

Обслуживающий персонал 
 

Средняя заработная плата по учреждению проф. образования 
 

  11.Имеются ли проблемы с оплатой труда педагогических работников, привлеченных к сдаче ЕГЭ - нет;                                           

12.Имеются ли проблемы с обеспечением трудовых гарантий педагогическим работникам, работающим 

с детьми с ОВЗ    -   нет; 

13.Количество педагогов, которым присвоено почетное звание в 2020г     -   0 чел. 

14.Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2020г.  – 33 чел. 

15. Аттестация педагогических кадров в 2020г. : 

- подтвердили соответствие занимаемой должности – 0   человек;  

 

-  не подтвердили соответствие занимаемой должности    - 0  человек; 
 

- прошли испытания на квалификационную категорию   -  0   человек; 
 

-  не прошли испытания на квалификационную категорию    -  0    человек. 
 

16.Количество уполномоченных по охране труда   -  1  человек. 

17.Количество обследований, проведенных уполномоченным по ОТ, комиссией по ОТ (заполняется 

каждой ППО по своему образовательному учреждению) -  4; 



18.Количество нарушений, выявленных уполномоченным по ОТ, комиссией по ОТ -   нет 

19.Наличие кабинета по ОТ и профсоюзной работе (да/ нет)  -  нет   (есть уголки: профсоюзный уголок в 

учительской, по ОТ в кабинете зам. директора по хоз. работе). 

20.Средства, направленные на предупредительные меры по охране труда, возвращенные из Фонда 

социального страхования договора (т.е. средства в размере 20% от страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве)  -  0 руб. 

21.Средства выделенные  на мероприятия по охране труда  (заполняют только школы с учетом всех 

структурных подразделений и учреждения СПО)   -  4 774,18 руб.  (в т. ч.  возврат 20% сумм страховых взносов 

из ФСС; на специальную  оценку условий труда;   на средства индивидуальной защиты; на  медосмотры;  на 

обучение по охране труда;  на выполнение соглашения по ОТ; на выполнение плана мероприятий по ОТ; на 

выполнение предписаний служб надзора и контроля)    

22.Количество несчастных случаев - среди работников 0 . (Среди обучающихся – 2) 

23.Количество пострадавших при несчастных случаях - среди работников 0 чел. (Среди обучающихся 

– 2 человека). 

24.Проведение специальной оценки условий труда в отчетном году (заполняется каждой ППО по своему 

образовательному учреждению): 

 общее количество рабочих мест    -  6    места; 

 количество рабочих мест, прошедших специальную оценку в 2020 году -   2 места; 

 сумма затрат на специальную оценку в 2020 году   -  1660 руб. 

 оставшееся количество рабочих мест, на которых необходимо провести специальную оценку – 0  

мест.   

Пройдено 100%. 

25. Средства, направленные на организацию и проведение периодического медицинского осмотра 

(заполняют только школы с учетом всех структурных подразделений и учреждения СПО)    ---- 

26.Наличие медицинского кабинета и медицинского работника в образовательном учреждении   

(заполняется каждой ППО по своему образовательному учреждению): 

Количество 

медицинских 

кабинетов 

Количество штатных 

медицинских работников 

Наименование медицинской организации, с 

которой заключен договор на оказание 

медицинских услуг 

1 по договору 1 работник 

ГБУЗ Самарской области  

«Сызранская городская больница № 2» 

27.Данные об автобусных перевозках обучающихся (заполняют только школы):  автобус отсутствует. 

    

Маршрут автобусной перевозки обучающихся  

(конечные населённые пункты) 

Протяженн

ость 

маршрута 

(км.) 

Количество 

автобусов 

на 

маршруте 

На чьём балансе находятся 

автобусы 

Годы 

выпуска 

автобусов 

- - - -   - 

28.Количество проверок по соблюдению трудового законодательства в 2020г. -  5 

29.Количество предписаний по нарушениям трудового законодательства (в т.ч. по ОТ), выданных 

органами надзора  - 0 

30.Количество выявленных в них нарушений трудового законодательства в т.ч. по ОТ  -   0 

31.Количество устраненных нарушений трудового законодательства в т.ч. по ОТ  - 0 



32.Количество работников образования сдавших нормы ГТО (заполняется каждой ППО по своему 

образовательному учреждению)   -   0 человек 

33.Количество профсоюзных кружков, число слушателей (заполняется каждой ППО по своему 

образовательному учреждению профсоюзных кружков)   -   1;  7 слушателей. 

34.Основные темы занятий (заполняется каждой ППО по своему образовательному учреждению) 
«Мотивация профсоюзного членства», «Условия  трудового договора», «Расследование 

несчастного случая», «Профессиональное здоровье учителя», «Порядок применения 

дисциплинарных взысканий». 

35.Количество человек, получивших санаторно - курортные путевки в 2020 году  (заполняется каждой 

ППО по своему образовательному учреждению): 2 человека 

за счет средств областного бюджета -  1 человек; 

 по подарочному сертификату в «Красную Глинку» на 10 дней - 1 чел. 

стоимость санаторно – курортных путевок, выделенных за счет бюджетных средств – 21 224,54 руб. 

по подарочному сертификату в «Красную Глинку»   -  17 800 руб. (не точно) 

36.Количество детей работников школы до 14 лет   -   24 ребенка.  Из них количество детей членов 

профсоюза   -  23 ребенка.  

37.Количество детей членов профсоюза, прошедших оздоровление через различные формы  - 0 дет. 

38.Указать через какие формы прошли оздоровление дети членов профсоюза  ---- 

39.Участие в конкурсах профессионального мастерства  -     2 педагога.                                       

Курышева С.Н.- Региональный конкурс от СИПКРО «Конкурс дидактических    игр для 

младших школьников» - 3 место;  

Калемалькина Т.С. – Региональный конкурс методических материалов по поддержке семейного 

воспитания» - 2 место.   

40.Участие в профсоюзных мероприятиях, смотрах – конкурсах,  (Сызранской, Самарской профсоюзных

  организаций) :  

    1) Акция по сбору подписей за присвоение г.Самаре звания «Город трудовой доблести»; 

   2) 12 ноября День профсоюзов Самарской области, проведение «Круглого стола»; 

   3) Участие во Всероссийском опросе «Вызовы Covid-19: начало учебного года»; 

   4) Участие во Всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню действий профсоюзов 

за достойный труд под девизом "Стране нужны рабочие места: защитим существующие, 

создадим новые!" (голосование под резолюцией ФПНР); 

   5) Участие председателя ППО в работе Форуме по вопросам дополнительного образования 

детей Гражданско-патриотическое воспитание в современном мире. Проблемы и решения» и в 

финале V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» с 19 по 21 октября 2020г. 

   6) Участие в серии вебинаров по работе в АИС в рамках Проекта «Электронный 

профсоюзный билет» Общероссийского Профсоюза образования; 

   7) Составление перечня вопросов для министра образования; 
 

41.Инновационные формы работы ППО   - нет. 

42.Наличие профсоюзной страницы на сайте образовательного учреждения  (заполняется каждой ППО по 

своему образовательному учреждению)  -    да. 

43.Количество членов профсоюза нуждающихся в жилье (состоящих в очереди в жилищном отделе 

Администрации города)     -    0 чел.      



44.Количество членов профсоюза, которые улучшили свои жилищные условия в 2020 г  (заполняется 

каждой ППО по своему образовательному учреждению): 

 за счет ипотечного кредитования   1  чел., из них молодежь до 35 лет    1   чел. 

 за счет  программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья»  -  0 чел.,   из них 

молодежь до 35 лет  - 0  чел. 

 за счет программы «Молодая семья»  - 0 чел.  

45. Предложения по работе Горкома профсоюза 

Нашла интересные формы работы других крупных профсоюзных 

организаций. Думаю, что Вы уже знаете о них, но для меня были открытием:  

-  кредитно-потребительские кооперативы,  

- дисконтные системы,  

- работа с негосударственными пенсионными фондами. 

 На сайте: http://prof.sochi-schools.ru/innovatsionnye-formy-raboty/ 

 

 

 

  Директор ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани_______________________________/И.В.Рущак 

 

  Главный бухгалтер ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани ______________________/Е.В.Любовцова 

 

  Председатель первичной профсоюзной организации____ _______________/И.С.Чижова 

                    ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 
 

http://prof.sochi-schools.ru/innovatsionnye-formy-raboty/

