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ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

4-5 февраля состоялось заседание президиума республиканского комитета 
профсоюза работников народного образования и науки, на котором присутствовали 
члены президиума и специалисты рескома во главе с председателем Юрием 
Прохоровым, а также 70 профсоюзных лидеров территориальных, вузовских и 
ссузовских организаций профсоюза образования.  
Открыли встречу приглашенные гости: начальник юридического отдела 
министерства образования и науки РТ Денис Абдуллин и ведущий консультант 
отдела кадровой политики Гульзада Шаяхметова. Специалисты министерства 
образования отметили важность взаимодействия с профорганами в решении 
вопросов выполнения трудового законодательства, повышения квалификации 
педагогических кадров в рамках выполнения Законов РФ и РТ «Об образовании». 
Ведущий специалист Федерации Профсоюзов Татарстана Анастасия Ерохина 
рассказала об особенностях нового пенсионного законодательства в РФ и ответила 
на многочисленные вопросы профактива. 
После подробного отчета специалистов о деятельности республиканского комитета 
были приняты новые постановления президиума. Затем лучшим профсоюзным 
лидерам были вручены награды: почетные грамоты и дипломы ФНПР, ФПРТ, 
памятные знаки Профсоюза «25-лет Общероссийскому профсоюзу образования». 



Заседание президиума РЕСКОМА  
Профсоюза работников образования и науки 

Повестка: 
1. Об утверждении отчетности Татарской 

республиканской организации апрфсоюза по итогам 
2915 года. 

2. О проведении общепрофсоюной тематической 
проверки по теме «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении и изменении 
трудовых договоров с работниками организаций в 
2017 г.» 

3. Об утверждении Плана мероприятий по организации и 
проведению Года правовой культуры профактива в 
республиканской организации Профсоюза. 

4. Утверждение Положения республиканского конкурса 
«Лучшая территориальная организация по пропаганде 
правовых знаний». 

 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

г.Казань                                    4-5 февраля 2016г. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О сводном статистическом отчете Татарской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования за 2015г. 
 

Заслушав информацию о численности Татарской республиканской организации 
Профсоюза за 2015 год президиум Рескома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый сводный статотчет по форме 1 СП по республиканской 
организации Профсоюза за 2015г. 
2. Отметить целенаправленную работу выборных профсоюзных органов по 
организационному укреплению и созданию положительного имиджа Профсоюза в 
системе общего образования Республики Татарстан. 
3. Указать председателю профсоюзной организации работников КФУ Якушеву Р.С. и и.о. 
председателя профсоюзной организации работников Набережно-Челнинского института 
КФУ Кривошееву В.А. на недостаточную работу по укреплению профсоюзных организаций 
и мотивации профсоюзного членства. 
4. Указать профсоюзному комитету работников КФУ: 
- на слабую организацию работы по выполнению постановлений президиума Рескома № 
16 от 28.03.2013г. и № 18 от 25.10.2013г.; 
- рекомендовать предусмотреть меры по приведению в соответствие штатного расписания 
сотрудников профкома к 1.04.2016г. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О сводном статистическом отчете Татарской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования за 2015г. 
 

5. Рекомендовать советам, комитетам территориальных, вузовских, ссузовских организаций 
профсоюза: 
- проанализировать итоги сводной статистической отчетности за 2015 год и динамику по 
сравнению с предыдущим годом на заседаниях своих коллегиальных органов; 
- разработать целевые программы по дальнейшему организационному укреплению 
организаций Профсоюза, по мотивации профсоюзного членства, повышения правовой 
культуры профсоюзного актива; 
- организовать работу по реализации решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза 
образования; 
- активно привлекать молодежь к работе в Профсоюзе через активизацию работы 
молодежных советов, ассоциаций, секций при СПО, РК, ГК Профсоюза и взаимодействуя с 
органами управления образованием. 
 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Андрееву Т.А. 
гл.специалиста по организационной работе Рескома Профсоюза и Корнийченко Т.Ю. 
гл.специалиста по работе с профорганизациями вузов и ссузов. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 16                                                           г.Казань                                    от 23 марта 2013г. 

В выступлении  Главный технический инспектор труда Алексанов М.Е. 
обращали внимание на требование законодательство Российской 
федерации комплексно подходить к решению вопросов охраны труда . В 
связи с этим в образовательных организациях, а также органах управления 
образованием должна выстраиваться система управления охраной труда. 
Соответствующие рекомендации по данному вопросу, подготовленные 
МОиН РФ и ЦС Общероссийского Профсоюза работников образования 
направлены во все территориальные организации., которыми мы должны 
руководствоваться. 
Далее , в соответствии с Отраслевым соглашении между МОиН РТ и 
Татарским Рескомом Профсоюза образования Министерство образования 
взяло на себя обязательство в течение срока действия Соглашения 
организовать разработку Положения о СУОТ в образовательных 
организациях, подведомственным МОиН РТ.  
По данной работе был отмечен  с положительной стороны наш университет 
- в Казанском (Приволжском) Федеральном университете уже принято 
Положение о СОУТ. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О работе Татарской республиканской организации профсоюза  
работников народного образования и науки РФ по охране труда в 2015 году 
 

Заслушав информацию главного технического инспектора труда профсоюза Алексанова М.Е. о работе по 
охране труда Татарской республиканской организации профсоюза работников народного образования и 
науки в 2015 года Президиум Рескома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Информацию о работе по охране труда Татарской республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки в 2015 г. принять к сведению. 
2. Выборным профсоюзным органам территориальных, вузовских организаций: 
- обсудить данную информацию на заседаниях выборных профсоюзных органов; 
- обобщить и обсудить вопросы состояния охраны труда в своих территориальных, ВУЗовских, 
ССУЗовских организациях; 
- принять меры по созданию и функционированию в образовательных организациях систем управления 
охраной труда в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования», ГОСТ 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 
применению, оценке и совершенствованию» и Рекомендациями по созданию и функционированию 
системы управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подготовленных 
Министерством образования и науки РФ по согласованию с ЦС Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ; 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О работе Татарской республиканской организации профсоюза  
работников народного образования и науки РФ по охране труда в 2015 году 
 

- совместно с органами управления образованием обратить пристальное внимание на 
проведение специальной оценки условий труда в образовательных организациях, 
соблюдение трудовых прав и гарантий работников при проведении СОУТ, а также при 
назначении им компенсаций за работу во вредных условиях труда; 
- принять меры по организации обучения внештатных технических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране труда; 
- усилить общественный контроль за соблюдением трудовых прав работников: на 
безопасные условия труда; при прохождении первичных, периодических медицинских 
осмотров; при проведении гигиенического обучения и обучения по охране труда; 
обеспечением работников средствами индивидуальной защиты с целью недопущения 
нарушений законодательства по охране труда;  
- организовать работу по своевременному заключению и выполнению ежегодных 
Соглашений по охране труда между работодателями и профсоюзными комитетами 
образовательных учреждений. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 
технического инспектора труда профсоюза Алексанова М.Е. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О проведении республиканского конкурса  
«Лучшая территориальная (местная), вузовская профсоюзная организация  
по пропаганде правовых знаний» 
 

В целях повышения правовой грамотности и профессионализма профсоюзных кадров и актива, 
распространения правовых знаний среди широких масс членов профсоюза президиум 
республиканского комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе «Лучшая территориальная (местная), вузовская 
профсоюзная организация по пропаганде правовых знаний», состав конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса (Приложение).  
 2. Провести конкурс в два этапа: с 24 февраля по 14 октября 2016 года, подвести итоги конкурса не 
позднее 10 ноября 2016 года. 
 3. Определить премиальный фонд конкурса в размере пятидесяти тысяч рублей. Вознаграждение:  
1 место – 25 тысяч рублей;  
2 место – 15 тысяч рублей,  
3 место – 10 тысяч рублей. 
 4. Процесс проведения конкурса,  и его результаты публиковать на сайте республиканской организации 
в рубрике «Год правовой культуры в Профсоюзе» - ответственный Галяветдинова Е.В. 
 5. Главному бухгалтеру Рескома Профсоюза Евдокимовой Т.В. обеспечить финансирование расходов на 
организацию конкурса. 
 6. Контроль за выполнением постановления возложить на главного правового инспектора труда 
Рескома Профсоюза Бургуеву Д.И. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О правозащитной работе Татарской республиканской организации  
Общероссийского Профсоюза образования за 2015 год 
Заслушав информацию главного правового инспектора труда Рескома Профсоюза Д.И. Бургуевой «Об 
итогах правозащитной работы Татарской республиканской организации Профсоюза в 2015 году» 
Президиум Рескома Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Информацию об итогах правозащитной работы  в Год правового всеобуча Татарской республиканской 
организации профсоюза работников народного образования и науки в 2015 году принять к сведению.  
2. Учитывая тематику и количество проведенных семинаров-совещаний профсоюзного актива работников 
образования муниципальных районов РТ с представителями органов Пенсионного фонда России, Фонда 
социального страхования, прокурорами районов, заседаний Школ профсоюзного актива (лидера), 
организацию и проведение конкурсов, призванных популяризировать правовые знания в профсоюзной 
среде, оснащение образовательных организаций «Правовыми уголками», размещение информационного 
материала с разъяснением наиболее актуальных вопросов законодательства на сайтах (страничках) 
профорганизаций в рамках проведения Года правового всеобуча, отметить Советы профсоюзных 
организаций работников образования: Апастовского (председатель Хураськина И.Б.), Зеленодольского 
(председатель Копвиллем Н.Н.), Набережно-Челнинского (председатель Халиуллин Ф.А.), Нурлатского 
(председатель Сагирова Ф.М.) муниципальных районов Республики Татарстан, Вахитовского и 
Приволжского районов Казани (председатель Шарипова Г.А.). 
 3. Отметить значимую экономическую эффективность правозащитной работы правовой инспекции труда 
СПО работников образования Зеленодольского муниципального района РТ (председатель Копвиллем Н.Н., 
правовой инспектор труда Гимаева З.Т.), составившую в 2015 году 3 миллиона рублей, в результате 
оказания правовой помощи при обращении в суды 37-ми членам Профсоюза по отстаиванию права на 
досрочную страховую пенсию в связи с осуществлением педагогической деятельности. 



ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 6                                                           г.Казань                                     5 февраля 2016г. 

О правозащитной работе Татарской республиканской организации  
Общероссийского Профсоюза образования за 2015 год 
 4. Отметить работу Советов профсоюзных организаций работников образования Альметьевского 
(общее образование), Альметьевского (ДОУ), Лениногорского муниципальных районов Республики 
Татарстан по кадровому укреплению штатными правовыми инспекторами труда. 
 5. Профсоюзным органам всех уровней продолжить практику обобщения итогов правозащитной 
работы за год с анализом результатов на заседаниях выборных коллегиальных органов и 
доведением итогов до руководителей ОО, руководителей муниципальных органов управления 
образованием РТ. 
 6. С целью активизации правозащитной работы Профсоюза в 2016 году, объявленном ЦС 
Общероссийского Профсоюза образования Годом Правовой культуры, председателям всех 
выборных коллегиальных органов Татарской республиканской организации Профсоюза, изучив опыт 
проведения  2015 года – года Правового всеобуча, планировать проведение значимых мероприятий, 
способствующих повышения уровня правовой грамотности профсоюзного актива образовательных 
организаций в 2016 году. 
 7. Кураторам Регионов до 16 февраля 2016 года представить в аппарат Рескома профсоюза сводный 
План мероприятий по проведению года Правовой культуры в Профсоюзе. 
 8. Утвердить План проведения Года правовой культуры в Профсоюзе (Приложение № 1). 
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного правового 
инспектора труда Рескома профсоюза Бургуеву Д.И. 



В марте 2015 года прошел 
 VII Съезд Профессионального союза работников  
народного образования и науки Российской Федерации 

. 



В постановлении съезда перед территориальными и первичным 
профсоюзными организациями ставится задача практической 

реализации Программы развития деятельности Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации в 

части: 

• принятия дополнительных мер по увеличению численности членов 
Профсоюза, созданию новых профсоюзных организаций в 
образовательных организациях системы Минобрнауки России; усилению 
мотивации профсоюзного членства через индивидуализацию 
профсоюзной работы; разработке и реализации на всех уровнях 
структуры Профсоюза Программ мотивации профсоюзного членства; 

• введения в Профсоюзе системы регулярной оценки эффективности 
деятельности организаций Профсоюза в форме рейтингования, 
основанного на паспортизации организаций Профсоюза; 
 

• усиления работы с профсоюзными кадрами и активом, повышения 
эффективности формирования и использования профсоюзного кадрового 
резерва, вовлечения молодёжи в работу коллегиальных органов 
управления всех уровней структуры Профсоюза; 
 

• повышения уровня информированности членов Профсоюза через 
введение в Профсоюзе института ежегодного Публичного доклада; 
 



В постановлении съезда перед территориальными и первичным 
профсоюзными организациями ставится задача практической 

реализации Программы развития деятельности Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации в 

части: 

• формирования и применения общепрофсоюзной системы 
единых нормативов расходования средств профсоюзного 
бюджета, обеспечения контроля за их соблюдением; 

• повышения эффективности использования средств 
профсоюзного бюджета путем дальнейшего планомерного 
внедрения инновационных форм социальной поддержки 
членов Профсоюза: негосударственного пенсионного фонда, 
кредитно-потребительских кооперативов, добровольного 
медицинского страхования, оздоровления членов Профсоюза и 
других приоритетных направлений деятельности Профсоюза; 

• совершенствования текущего и перспективного финансового 
планирования деятельности Профсоюза в целях выявления 
резервов, более эффективного использования средств 
профсоюзного бюджета и повышения финансовой 
стабильности Профсоюза; 



В постановлении съезда перед территориальными и первичным 
профсоюзными организациями ставится задача практической 

реализации Программы развития деятельности Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации в части: 

• активизации работы по укреплению положительного имиджа 
Профсоюза и усиления мотивации профсоюзного членства путем 
расширения информационного пространства в Профсоюзе на основе 
использования новых PR-технологий, социальной рекламы, 
социальных сетей, интернет-форумов, других площадок в сети 
Интернет; 

• обеспечения постоянного онлайн-сотрудничества с членами 
Профсоюза (мониторинги, опросы, форумы, гостевые книги и т.п.); 

• развития и укрепления взаимодействия с авторитетными 
общероссийскими общественными движениями, объединениями и 
организациями, которые активно формируют общественное мнение 
в сфере образования и науки и поддерживают некоммерческие 
организации, занимающиеся социально ориентированной 
деятельностью общероссийского значения, направленной на 
реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан 



 

 

Спасибо за внимание! 


