
Достижения Забайкальской краевой организации 
Профсоюза за 2018 год (в цифрах и фактах)

Профсоюзная солидарность

Оказана помощь пострадавшим от наводнения 210 работникам 
образования Забайкальского края -  членам Профсоюза на сумму 1 млн. 
152тыс.руб. (средства ЦС, крайкома, районных организаций).

Перечислены средства в помощь работникам образования Волгоградской 
области и Республике Саха Якутия, пострадавшим от ЧС.

*  Проведено 449 проверок (т.е. в каждом втором образовательном 
учреждении) по вопросу соблюдения трудового законодательства, выявлено 
789 нарушений, из них устранено 584.
s  Оказана правовая помощь 1604 членам Профсоюза.
✓ Оформлено документов в суды -  354.
s  С участием правового инспектора крайкома рассмотрено 25 дел в судах, из 
них 24 -  выиграно.
s  Рассмотрено обращений членов Профсоюза -  526. 
s  На личном приеме принято 3087 чел.
s  Подписано Соглашение между Министерством образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края и краевой организацией 
Профсоюза на 2019-2021 гг. (27.12.2018). 
у  По инициативе Профсоюза законодательно закреплено:
* Право на 5% надбавки к окладам, ставкам заработной платы педагогическим 
работникам, имеющим ведомственные знаки отличия;
* Право на 25% оплату за работу в сельской местности руководителям 
образовательных учреждений.

s  Проведено 99 обследований и документальных проверок образовательных 
организаций, выявлено 693 нарушения законодательства в области охраны 
труда.
у  Проверена безопасность эксплуатации зданий и сооружений -  
611 образовательных учреждений, выдано 206 представлений об устранении 
нарушений.
s  Проучены 311 специалистов по вопросам охраны труда.
✓ Проведен региональный этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучший 
внештатный технический инспектор труда».

В Профсоюзе -  интересно!

Ряды Профсоюза пополнились на 2730 чел.
Ежегодно студентам выплачивается 22 стипендии Профсоюза.
В Летней профсоюзной Школе молодого педагога побывали 28 чел. из 

18 муниципальных районов.
s  Проведено три межрайонных Школы молодого педагога (Борзинский, 
Ононский, Могойтуйский районы) по обмену опытом профсоюзной работы с 
участием 75 молодых специалистов.
/  Молодые профсоюзные лидеры участвовали в Общероссийских проектах 
(Москва, Иркутск, Республика Бурятия, Красноярск, Томск). 
у  Проведен конкурс молодых педагогов. Гранты крайкома Профсоюза 
получили Шипкинский и Борзинский районы.

100-летие профсоюзного педагогического 
Забайкальского края

✓ Во всех районах края состоялось чествование педагогов — ветеранов 
Профсоюза.
s  Собраны и публикуются материалы по истории первичных, районных, 
краевой организаций.
✓ Издан альманах «Зажечь звезду...» с поэтическим творчеством 
30 забайкальских педагогов -  членов Профсоюза.

Новые каналы информации 
и изучения общественного мнения

Созданы и работают:
• Сайт Забайкальской краевой организации Профсоюза zabprofobr.ru
• Три официальные группы краевой организации: «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».
• Три группы в мессенджерах Viber, WhatsApp: краевой организации, 
ассоциации молодых педагогов, координационного совета председателей ППО 
учреждений среднего профессионального образования.

Материальная помощь, оздоровление 
членов Профсоюза и детей

✓ Оздоровлены 338 членов Профсоюза и 145 детей членов Профсоюза, 
оказана материальная помощь на общую сумму 1 мл н.600,5 тыс.руб.

Пресс-центр крайкома Профсоюза


