
Отчет о результатах совместной деятельности образовательной организации и 
первичной профсоюзной организации, входящей в структуру Сызранской 

профсоюзной организации работников образования за 2018 год. 
 
 
 

__________________________ГБПОУ «СПК»__________________________ 
 

(наименование образовательной организации) 
 

1. Динамика профсоюзного членства на 01.12.2019г. _____-_______ (если повысилось на 3 и более процентов, 
приложить новый стат.отчет и социальный паспорт). 

 
Для первичных организаций с профсоюзным членством менее 85% указать сдерживающие факторы в 
повышении эффективности их развития___-__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Экономическая эффективность коллективного договора (считать в целом по 
образовательной организации, с учетом всех структурных подразделений) 

 
2588017,49 рублей, включая: 

 
- средства, выделенные на дополнительные оплачиваемые отпуска(работа без больничного листа, социально-
значимая работа, многолетний добросовестный труд в образовательном учреждении) ______-______________ 

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

 
- надбавки стимулирующего характера (организация наставничества и работа с молодежью; работа не 
входящая в круг должностных обязанностей; профсоюзному активу за социально-значимую 
работу)______________73405,98_руб____________________________________________________________________
_ 

 
-охрана и безопасность труда (в том числе соглашение и план мероприятий по ОТ) _-
_____________________2406435,49 руб__________________________________________________________________ 

 

3. Наличие в коллективном договоре положения «Об организации наставничества» (да/нет)_____-_____ 
 

4. Средний объем занятости педагогических работников: 
 

- средняя учебная нагрузка учителей ___-____часов; 
 

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

- средняя нагрузка преподавателей (учреждения НПО, СПО) _____1200_______ часов; 
 

- средняя нагрузка воспитателей____1,2_____ ставка(и); 
 

- средняя нагрузка других педагогических работников___1/2___ставка(и). 
 

5. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификациии в 2018г.__54__ 
 

6. Аттестация педагогических кадров в 2018г.: 
 

- подтвердили соответствие занимаемой должности___18___человек; 
 

- не подтвердили соответствие занимаемой должности ___0___ человек; 
 

- прошли испытания на квалификационную категорию___6__человек; 
 

- не прошли испытания на квалификационную категорию __-___человек. 
 



7. Количество педагогов, которые в 2019 году получили следующие награды:



- почетное звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации"________-______________ 
 

-почетное звание "Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации"___________-____________________________________________________________________________ 

 
- почетное звание "Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации" ____-___ 

 
- почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации____________-_______________ 

 
8. Виды компенсации труда учителей, привлеченных к организации и проведению ЕГЭ, ГИА (Порядок 

компенсации. Вид и размеры компенсации. Если оплата не производилась, указать причины)__-_______ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________ _______________________________________________________________________________________ 

 
9.Средства выделенные в 2019г. на мероприятия по охране труда (в т.ч. на выполнение предписаний 
государственных служб надзора и контроля) 790020 рублей 

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

социального страхования (в размере 20% от страховых взносов на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве). Указать сумму и на какие меры она была израсходована. 
_____________________________нет________________________________________________________________________ 

11. Специальная оценка условий труда. 
 

- всего рабочих мест___297 – по штату, 199 – занято фактически__ 
 

- необходимо провести специальную оценку на _______-___________рабочих местах 
 

- прошли специальную оценку в 2019г. _____137_________________рабочих мест 
 

- средства, затраченные на специальную оценку в 2019 г._____37800 рублей______________________ 
 

12. Наличие и количество (считать в целом по образовательной организации, с учетом всех 
структурных подразделений): 

 
-специалистов по охране труда (только если приняты в штат образовательной организации)__1__________________________________ 

 
- служб по охране труда____1____________________________________________________________________ 

 
- уполномоченных по охране труда____1__________________________________________________________ 

 

13. Количество несчастных случаев произошедших в 2019 г. в образовательных организациях: 
 

- с работающими________-________________________________________________________________ 
 

- с обучающимися (воспитанниками)_____2__________________________________________________ 
 

14. Наличие кабинета по ОТ и профсоюзной работе (да/ нет)___________-____________________________ 
 

15. Автобусные перевозки учащихся (заполнить таблицу). 
 

Количество 
автобусов. 

Количество 
маршрутов. 

Протяженность маршрутов 
(с названием конечных 
населенных пунктов). 

На чьем балансе 
находится. 

Год выпуска 
автобуса. 

  нет   



16. Организация и проведение периодического медицинского осмотра (за счет каких средств осуществляется его 

оплата: стимулирующие выплаты, прочие расходы, другие расходы (указать конкретно)_оплата за счет субсидий на иные цели, а 
также внебюджетные средства___Министерство 
образования_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

17. Имеют ли место проблемы, связанные с организацией и проведением медицинского осмотра (указать 

какие)_______-___________________________________________________________________________ 
 

18. Количество человек, получивших санаторно-курортные путевки в 2019 году: 
 

за счет средств областного бюджета___-_____человек; _______0_______сумма 
 

за счет других средств______-______человек; ___0____сумма; _____________-__________санаторий 
 

19. Количество проверок по соблюдению трудового законодательства в образовательной организации в 
2019 г. __-__________________________________________________________________________ 

 
20. Тематика проверок по соблюдению трудового законодательства в образовательной организации, 

проведенных профсоюзным комитетом первичной организации в соответствии с планом работы 
____-_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
21. Наиболее важные результаты по защите социально-трудовых прав работников образовательной 

организации (членов профсоюза)_________-________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

22. Участие в конкурсах профессионального мастерства (указать название и уровень конкурса) 
_Региональный чемпионат «Молодые профессионалы World Skills Russia Самарская область»__________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

23. Участие в смотрах-конкурсах Сызранского образования (указать в каких)_______Конкурс творческих 
коллективов (1 место в номинации «Дебют») __________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

24. Инновационные формы работы ППО: 
 

- наличие страницы на сайте ОУ (да/нет, адрес сайта) ___ http://spk.minobr63.ru___________________________ 
 

-количество проведенных профсоюзных уроков для старшеклассников и их тематика _1__ «День 
областного профсоюза»________________________________________________________________________ 

 
- наличие видеоролика о ППО (2019г, диск приложить)____-______________________________________________ 

 
- наличие публикаций о жизни и деятельности первичной организации в СМИ (копии приложить)_______-_______ 

 
- наличие профсоюзного кружка, число слушателей, темы основных занятий _______-________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
- другие (указать какие)_________-_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

25. Какие комиссии созданы при профкоме образовательной организации_Комиссия по 



информационно-правовой, кружковой и организационно-массовой работе,



учреждение Категория работающих Сумма (руб.) 

школа Администрация  

Педагогические работники  

Прочий персонал  

Детские сады Администрация  

Педагогические работники  

Прочий персонал  

Дополнительного 
образования 

Администрация  

Педагогические работники  

Прочий персонал  

Среднего 
профессионального 
образования 

Администрация 64191,6 

Педагогические работники 31167,22 

Прочий персонал 17725,17 

 

Комиссия по защите социально-трудовых прав, Комиссия по охране труда, Комиссия по 
организации досуга и отдыха____________________________________________________________ 

 

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

города)___0______человек. Из них в возрасте до 35 лет _________0_____________человек. 
 

27. Количество членов профсоюза, которые улучшили свои жилищные условия в 2019 г: 
 

- за счет ипотечного кредитования__1____человек., из них молодежь до 35 лет___1_____ человек; 
 

- за счет программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» ____0____человек, из них молодежь до 35 
лет __0______человек; 

 
- за счет программы «Молодая семья» ____0________человек, указать размер субсидии в процентах от 
стоимости жилья) (%)______0______ 

 

28.      Предложения по обучению профсоюзного актива в 2020 г.__ повышение уровня знаний по вопросам 
защиты социально-трудовых прав_________________________________________________________ 

 
29. Предложения по работе Горкома профсоюза____-___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
30. Размер средней заработной платы за 11 месяцев 2019 г. по категориям работающих и 

образовательным учреждениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Имеются ли в учреждении работники сдавшие нормы ГТО __0__(чел.). 
 
 
 

Председатель ППО Директор ГБПОУ «СПК» 
 

_________________________ /А. В. Григорьев/____ _______________ /О. Н. Шиляева/_________ 


