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2021-й был объявлен Профсоюзом годом
«Спорта. Здоровья. Долголетия!». Считаю нашей
победой его удачное проведение. Профсоюзы во всех
районах и городах региона организовывали
спартакиады, турниры, состязания - лыжи,
плавание, теннис, волейбол, футбол, эстафеты...

И, конечно, ни на день не затихала наша
повседневная работа, связанная с юридическими и
финансовыми проблемами, с аттестацией,
трудоустройством, назначением пенсий... Было
проведено множество обучающих семинаров как с
профактивом, так и с педагогами. К этому можно
добавить конкурсные мероприятия, вопросы
награждения, молодежные инициативы и
инновационные формы работы и многое другое.

Председатель организации О.В. Ларичева



1. Общая характеристика организации

В цифрах

Численность Тульской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования: 

38335
членов Профсоюза

из них:
Работники системы 
образования                                 24490

Студенты и обучающиеся        13621

Неработающие пенсионеры     244

Организации Профсоюза

738

Территориальные 
организации 

24

Первичные 
профсоюзные 

организации 714

 Образовательные 

организации – 671

 СПО - 15

 ВУЗы - 8

 Другие - 23 



1. Общая характеристика организации
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2020 2021

40.1 38.4

53.62 53.6
Численность в 
Профсоюзе

Численность 
работающих и 
обучающихся

работающие обучающиеся общий охват

76,1 % 64,2 % 71,4 %

В 2021 году созданы 

первичные профсоюзные 

организации

2 в г. Тула

1 в МО Арсеньевский район

1 в МО Тепло-Огаревский 
район



1. Общая характеристика организации

от 70% до 80 % Венёвская, Плавская, 

Щекинская, Тульский 

филиал Финуниверситета, 

ТСХК им. Ефанова

свыше 80 % Алексинская, первичные 

профсоюзные организации 

студентов ТулГУ, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого

Наши лидеры

по проценту охвата

членов Профсоюза

Наши лидеры

по количеству членов Профсоюза (свыше 90 %), поставленных на учет 

в АИС

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Арсеньевская, Богородицкая, Веневская, г. 

Донского, Заокская, Каменская, Кимовская, 

Киреевская Новомосковская, Плавская, 

Суворовская, Тепло-Огаревская, г. Тулы, 

Узловская, Чернская, Щекинская, 

Ясногорская

ППО работников, студентов

ТулГУ, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, НИ(Ф)

«РХТУ им. Д.И. Менделеева, 15 ППО

профессионального образования»



2. Результаты уставной деятельности организации

2.1. Деятельность комитета

В 2021 году проведено 

Основные платформы 
для организации и проведения вебинаров

6

21

48



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.2. Социальное партнёрство

Соглашение между министерством

образования Тульской области и

Тульской областной организацией

Профсоюза работников народного

образования и науки РФ на 2018–

2020 годы Подписание областного

отраслевого Соглашения на 2021-

2023 годы (при участии

министерства труда и социальной

защиты Тульской области)

17.12.2020 г.

Соглашение о 

взаимодействии  

по

осуществлению  

контроля за

соблюдением 

трудового 

законодательства

С

Государственной  

инспекцией

труда в 

Тульской 

области

Подписано  

сторонами

23.06.2020 г.

На муниципальном уровне На уровне организаций

Охват коллективными договорами 

образовательных организаций, где есть 

ППО (%)



Взаимодействие с органами законодательной

и исполнительной власти

30.03.2021г. с Министерством труда и Тульским отделением ПФР семинар-совещание
«Исполнение поручений Президента Российской Федерации от 08.03.2021 № Пр-366 и
исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 г. по вопросу сбора
сведений о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений
бюджетной сферы в Тульской области».

По итогам работы были сняты все вопросы, поступающие от руководителей образовательных
организаций и профактива по проведению сбора сведений по заработной плате.

2. Результаты уставной деятельности организации:
2.2. Социальное партнерство



Взаимодействие с органами законодательной

и исполнительной власти
28.05.2021г. - консультативная встреча председателя областной организации Профсоюза с
представителями министерства образования по вопросам:

1. О внесении изменений в «Динамику примерных (индикативных) значений соотношения средней

заработной платы работников учреждений социальной сферы», в части увеличения прогнозного значения

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных

предпринимателей и физических лиц в Тульской области.

2. О внесении изменений в Динамику на 2021 г. в части установления прогнозного значения средней

заработной платы учителей.

3. О вакцинации от коронавирусной инфекции работников образовательных организаций.

09.06.2021г. семинар – совещание в форме экспертного разговора с социальными партнерами:
Министерством образования, департаментом труда и занятости населения, Рострудинспекцией в
Тульской области по актуальным вопросам развития образования.
Весь период - консультативные переговоры с департаментом труда и занятости населения
Министерства труда и социальной защиты ТО.

Результаты:

Правительством ТО с 01.10.2021 утверждено прогнозное

значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в

размере 35 433,65 руб. (до 01.10.2021 – 33 835,17 руб.).

Письмо Минпросвещения России от 24.01.2022 № 08-144 о

том, федеральные выплаты в размере 5 тысяч руб.,

установленные за классное руководство (кураторство) не

учитываются в расчете показателей заработной платы

педагогических работников

2. Результаты уставной деятельности организации:
2.2. Социальное партнерство



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.2. Социальное партнерство  

Конкурсы
На поощрение лауреатов и победителей конкурсов из бюджета области выделено
760 тыс. руб.(670 тыс. - в 2020).
Из бюджета Профсоюза (обл. орг.) - 1369731 руб. (1774440 руб.- в 2020).

Молодые специалисты
Единовременное пособие: 374 чел.(в 2020 - 339),
размер – 58455 руб. в городе, 106585 руб. – село.

Ипотечное жилищное кредитование
Получили свидетельства и оформили жилье 12 молодых учителей на сумму 5,3 млн.
рублей.

Программа «Земский учитель»
В конкурсе приняли участие 183 учителя, из них 19 победителей получили по 1 млн.
руб.
________________________________________________________________________
В МО Богородицкий район, МО Веневский район, МО город Донской, МО город

Новомосковск, МО Плавский район, МО Суворовский район, МО Чернский район,
МО Щекинский район, МО Ясногорский район выплачивается ежемесячная
надбавка молодым специалистам; в МО Узловский район – единовременная
выплата в зависимости от стажа работы



2. Результаты уставной деятельности организации

2.3. Правовая работа

58%

20%

16%
3% 3%

Судебная защита членов 
Профсоюза

Досрочное назначение пенсии

Взыскание социальных и иных выплат

Хозяйственные и др.споры

Административные иски

Прочие исковые 

Оформлено документов в суды -31;

- рассмотрено с участием правового

инспектора труда 15;

- из них удовлетворено 14;

- в стадии рассмотрения 5.

Обращений членов Профсоюза:

- письменных 166 (вопросы оплаты труда,

льгот, педагогической нагрузки,

досрочной пенсии и др.), из них 161

признаны обоснованными и

удовлетворены;

- на личном приеме принято 1565 человек.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Обращение в суд (составление искового

заявления) - 7 тыс. руб.

- Представительство в суде - 25 тыс. руб.

- Назначение в результате решения суда

досрочной страховой пенсии - 12 тыс. руб.



256, 2 тыс. рублей израсходовано на финансирование мероприятий по охране 

труда;

1331 - обследований проведено технической инспекцией труда;

2742 - нарушений выявлено в области охраны труда;

1736 - рабочих мест,  на которых проведена СОУТ;

2610 тыс. рублей - израсходовано на проведение СОУТ;

251 - устных и письменных обращений, заявлений членов Профсоюза по    

вопросам    нарушений    законодательства    по    охране     труда 

рассмотрены   главным   техническим,   внештатными   техническими

инспекторами труда и уполномоченными по охране труда, из них:

206 - разрешено в пользу заявителей.

2. Результаты уставной деятельности организации:

2.4. Охрана труда



2. Результаты уставной деятельности организации:
2.4. Охрана труда

Смотр-конкурс на звание

«Лучший уполномоченный по охране труда 2019-2020 гг.»

Победители и призеры:

I место - Климович Мария Александровна, инструктор 

по физической культуре МБДОУ «Детский сад обучающего

развития № 1» МО г. Новомосковск.

II место - Муравская Лариса Александровна, заместитель директора по 

безопасности МБОУ «ЦО – гимназия № 1» МО г. Тула.

III место - Скопич Елена Сергеевна, заместитель директора по безопасности 

МКОУ «Заокская СОШ имени Героя России Сергея Бурнаева».



Реализация здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных и спортивных инициатив и программ для

работников системы образования, следующих территориальных

организаций Профсоюза: Алексинской, Арсеньевской,

Белёвской, Богородицкой, Венёвской, Воловской, Донской,

Дубенской, Заокской, Каменской, Киреевской, Кимовской,

Новомосковской, Плавской, Суворовской, Т-Огаревской,

Тульской, Узловской, Чернской, Щёкинской, Ясногорской,

первичных профсоюзных организаций: студентов ФГБОУ ВО

«Тульский государственный университет», ФГБОУ «Тульский

государственный педагогический университет им. Л.Н.

Толстого» и ФГБОУ ВО «Новомосковский институт российского

химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева»,

работников ФГБОУ ВО «Тульский государственный

университет», сотрудников ФГБОУ «Тульский государственный

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО

«Новомосковский институт российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева», ГПОУ ТО

«Тульский техникум социальных технологий», ГПОУ ТО

«Тульский технико-экономический колледж им. А.Г. Рогова»,

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж», ГПОУ

ТО «Тульский педагогический колледж», ГПОУ ТО «Тульский

техникум пищевых производств», ГПОУ «Училище (колледж)

олимпийского резерва Тульской области».

2. Результаты уставной деятельности

организации:

4.3. Охрана труда



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.5 Информационная работа
Сайт http://www.tulaed-union.ru
ВК https://vk.com/public76670004

Публикации 2021

3 статьи в газете 
«Мой профсоюз»
32 статьи в газете ТООС ТФП                  
«Позиция»
23 статьи в газетах  
муниципальных образований

Подписка 2022

Просвещение – 800 
Солидарность – 22

Мой профсоюз – 551
Позиция – 194

Учительская газета – 6
Тульские известия – 4
Другие издания – 109 

11 сайтов территориальных организаций - 46%

8     страниц первичных организаций - 32%

http://www.tulaed-union.ru/
https://vk.com/public76670004


2.6 Обучение профсоюзного актива

2. Результаты уставной деятельности организации:

Январь-
февраль

Вебинары по изучению Устава, финансовых 

нормативных документов.

В течение 
года

Семинары для  руководителей и председателей ППО МО 

Веневский, Ефремовский районы , г. Новомосковск. 

Февраль Межрегиональный Фестиваль педагогических мастерских 

молодых педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!».
«30-лет Вместе» профсоюзная конференция.

Май Межрегиональная игра «Учительское многоборье».
«Энштейн-пати» благотворительная акция – игра.

Июнь Таир – 2021. Школа – тренеров. Общее собрание пайщиков КПК 

«Образование». 

Июль Лагерь-тренинг для студентов, молодых педагогов.

Август Виртуальный молодежный фестиваль.

Август Всероссийский профсоюзный форум Балтартек. 

Педагогическая конференция.

Октябрь Автопробег молодых педагогов ЦФО. 

Октябрь Ресурсы корпоративной культуры в достижении высоких 

образовательных результатов. Спартакиады, конкурсы.



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.7. Работа с молодежью



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.7. Работа с молодежью



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.8 Конкурсное движение



2. Результаты уставной деятельности организации:

2.9. Инновационные формы работы

На 01.01.2022 пайщиками КПК

«Образование» являются:

- юридические лица - 10 организаций;

- физические лица - 675 человек.

В 2021 году выдано 178 займов

на сумму 8 млн. 485 тыс. руб.

НПФ «САФМАР»

В негосударственном пенсионном

фонде «САФМАР» состоят 90 чел., из

них 3 человека 

накопительную пенсию.

получают

Оздоровление

За отчетный период в санаториях всех

категорий получили оздоровление

860 чел., израсходовано - 1159,7 тыс.

рублей.



2.9. Инновационные формы работы

С 2018 года для отдыха членов Профсоюза и

проведения обучающих мероприятий введены в

эксплуатацию коттеджи областной

организации Профсоюза

2. Результаты уставной деятельности организации:

525



Культурно-массовые 

мероприятия

9,2 млн. руб.

Обучение

профактива 

3,9 млн. руб.

Информационная 

работа

3,2 млн. руб.

Оздоровление 

2,7 млн. руб.

Материальная

помощь

3,9 млн. руб.

Работа с молодежью 

530,2 тыс. руб.

4. Результаты уставной деятельности организации:

4.8. Финансово-экономическая деятельность

Расходы на ведение уставной деятельности

Конкурсы

1,4 млн. руб.

Премирование

профактива

7,7 млн. руб.

Инновационные

формы

76,0 тыс. руб.





Защита работников образования, развитие

социального партнерства, охрана труда, мониторинг роста

заработной платы, организационное укрепление ППО,

привлечение новых членов профсоюза, обучение,

оздоровление, материальная поддержка.

• обеспечить стабильность и надежность профсоюзных 

организаций всех уровней;

• продолжить развитие корпоративной культуры;

• сформировать современный образ профсоюзного лидера и 

профсоюзного работника;

• усилить социальный имидж профсоюзных организаций в 

глазах общества.

Перспективы и планы развития 

на 2022 год




