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 Профсоюзные тематические 

проверки 

 

В 2016г. проведены 1 краевая, 2 

городские тематические проверки.  

 

 Проверено 12 учреждений с общей 

численностью 970 работников. 

        

Дополнительно выплачено в 

результате проверок 228 тыс. 918 

руб. 88 коп 



21 

69 125 

Коллективных 
договоров 

Изменений и 
дополнений к 
коллективным 
договорам 

Локальных 
нормативных актов 

В 2016 году проведена экспертиза: 

По результатом 

экспертизы 

локальных 

нормативных 

актов 

работникам 

дополнительно 

выплачено - 468 

тыс.365 руб. 88 

коп. 



      Отраслевое соглашение 
 

819 человек получили стимулирующие  выплаты за 

ведомственные награды в сумме 13 млн.466 тыс. руб. 

  

 172 молодых специалиста получили доплаты в сумме  

3 млн. 771 тыс. руб. 

 

 Длительным отпуском сроком до одного года 

воспользовались 14 работников. 

 

Дополнительный оплачиваемый отпуск – 334 человека 

на сумму 1млн. 232 тыс. руб. 

 

Специальная оценка условий труда на 896 рабочих 

местах на сумму 1 млн.792 тыс. руб. 
 

 



      Отраслевое соглашение 
 

16 педагогическим работникам продлена квалификационная 

категория, сумма дополнительных выплат составила 87 

тыс.320 руб. 

 2 работникам продлена оплата по имеющейся 

квалификационной категории до вынесения решения 

аттестационной комиссии, сумма дополнительных выплат 

составила 5 тыс. 386 рублей. 

 

 Льготной процедурой аттестации воспользовались 44 

работника (29 человек на высшую 15 – на первую). 

 

116 председателям первичных профсоюзных организаций 

сохранены ежемесячные стимулирующие выплаты в сумме 3 

млн.179 тыс. руб. 

 

23 учреждения предоставляют председателям ПО 

дополнительно оплачиваемые дни отпуска от 2 до 14 дней. 

 

 



Правозащитная деятельность 

 

В 2016г. членам Профсоюза была оказана 

помощь в оформлении 31 исковых 

заявлений в суд.  

 

 Количество лет, возвращённых по судам 

работникам образования – 137 

 

 Общий экономический эффект от 

судебной деятельности составил  

15 млн.276 тыс . руб. 
 

  



   Сохранены на прежнем уровне  

стимулирующие  выплаты:  
 

- молодым специалистам                  20% от основного 

должностного оклада за счёт бюджета г. Ставрополя; 

 

- педагогическим работникам ДОУ               2000 руб.; 

 

- обслуживающему персоналу   ДОУ             500 руб. 

в месяц; 

 

- компенсация в размере              25% за проживание 

в     муниципальных общежитиях. 
 

















Вестник №3 

«Делопроизводство в первичной 

профсоюзной организации» 

Вестник №4  

«Рекомендации по подготовке и заключению 

коллективного договора в образовательной 

организации»,  

Вестник №5 «Досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью» 





Обучающие семинары для: Комплексный 

зональный  

обучающий семинар 

– совещание 

председателей ППО молодых 

специалистов 

«Актуальные 

вопросы трудовых 

прав работников в 

свете новых 

нормативных 

документов в 

образовании» 

«Актуальные вопросы 

трудовых прав: 

содействие 

закреплению 

молодых педагогов в 

образовательных 

организациях» 

«Тематическая 

проверка, как 

эффективный подход 

к соблюдению 

социально – 

трудовых прав 

членов профсоюза» 

«Коллективный 

договор и его роль в 

защите 

экономических прав 

работников» 

    





          Повышение качества             

жизни членов Профсоюза. 

п.9.2. Соглашения  
В  санатории КМВ оформили путевки – 

50 человек. 

Экономический эффект - 350 тыс. руб. 
 
В профилакторий «Ореховая роща»,  
г. Пятигорска - 6 членов профсоюза. 

 Экономический эффект – 120 тыс. руб. 

 

 

 



      Повышение качества жизни 

членов Профсоюза. 

п.9.2. Соглашения    

 

В 2015 г в. Центр 

восстановительной медицины и 

реабилитации направлены –  

89 членов профсоюза . 

 

Экономический эффект –              

373 тыс.623 руб. 

 

 



 Повышение качества             

жизни членов Профсоюза. 

п.9.2. Соглашения 

Приобретены в бассейн 

«Юность» – 356 

абонементов. 

 

Экономический эффект – 106 

тыс. 800 руб. 

 



  Повышение качества             

жизни членов Профсоюза. 

п.9.2. Соглашения  

 

Льготными реабилитационно –

профиликтическими услугами 

(массаж) воспользовались – 108 

членов профсоюза. 

Льгота 20%-50%. 



              Повышение качества жизни членов 

Профсоюза. 

 

- Материальная помощь - 262  тыс. 200 руб. 

- Премирование - 2 млн. 544 тыс. руб. 

- Спортивные мероприятия: соревнования по 

бильярдному спорту, краевой турслёт,  

 





 

Чествование 

ветеранов – 186 

тыс. 625 руб. 

 

 



 
Драматический театр   

посетили – 1696 чл. профсоюза.  

 

Экономический эффект –  

339 тыс. 200 руб. 

 

 

 



               

Поездка в              

г. Кисловодск – 

113 тыс. 100 руб. 



 Условия и охрана труда, содействие 

занятости, дополнительному 

профессиональному образованию и закрепление 

профессиональных кадров. 
Проведена специальная оценка условий труда 647 

рабочих мест на сумму 1 млн.294 тыс. рублей. 



 

 Участие в конкурсах: 
Общероссийский  профсоюзный  

– 2 реферата (1-е и 3-е место). 

 

Краевой профсоюзный «Лучший 

социальный партнер» - 1е место 

среди ДОУ. 

 

Краевой профсоюзный 

«Правовой калейдоскоп» - диплом. 

 

Краевой профсоюзный «От 

доброты к достоинству» - 3 

участника. 

 

Городской «Лучший 

коллективный договор» - 3-е 

место 

 

Краевой «Лучший коллективный 

договор» - 1 кол.д. 


