ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Сухиничская районная организация Профсоюза
Калужской области
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
за 2018 год.

Сухиничская районная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ на 1 января 2019года объединяет 24 первичных
профсоюзных организации, в т.ч. 15 - МКОУ, 7 - МКДОУ, 1 -МКОУДО,
другие организации - 1 (отдел образования). Из них 3 малочисленных
первичных профсоюзных организации, где нет профсоюзных комитетов МКОУ « Фролово-Горетовская основная школа», МКОУ «Стрельнёнская
основная школа», МКДОУ «Детский сад «Вишенка».
На учёте в первичных организациях Профсоюза состоит 542 члена
профсоюза, что составляет 90,2% от всех работников образовательных
организаций.
Охват
профсоюзным
членством
работающих
в
общеобразовательных организациях составляет 89,4%, работающих в
дошкольных организациях - 93%, работающих в учреждениях
дополнительного образования - 100% , работающих в других организациях
- 78,8 %.
100% охват профсоюзным членством имеют первичные профсоюзные
организации МКОУ «Шлипповская средняя школа», МКОУ ДО
«Сухиничский Дом детского творчества », МКОУ «Немёрзская основная
школа», МКДОУ «Детский сад
«Сказка», МКДОУ «Детский сад
«Солнышко».
От 91% до 95%
членов профсоюза в первичных профсоюзных
организациях - МКОУ «Глазовская основная школа», МКОУ «Средняя
школа №12», МКОУ «Средняя школа №2», МКОУ «Соболёвская средняя
школа», МКОУ «Стрельнёнская основная школа», МКДОУ «Детский сад
№162», МКДОУ «Детский сад «Колокольчик». Остаётся значительный
резерв работников, не являющихся членами профсоюза в МКОУ «Средняя
школа № 3», отделе образования. В 2018 году выбыло из профсоюза по
личному заявлению-1 человек.
Основным направлением деятельности районной организации
Профсоюза было и остается развитие социального партнерства,
конструктивного диалога с администрацией муниципального района,
отдела образования, руководителями образовательных организаций в целях
усиления социальной защиты работников, создания безопасных и
комфортных условий труда для всех участников образовательного
процесса.
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в отчетном периоде районная организация Профсоюза постоянно
взаимодействовала с администрацией органов местного самоуправления,
региональным фондом социального страхования, отделением Пенсионного
фонда по Сухиничскому району. Государственной инспекцией труда в
Калужской области, отделом социальной защиты населения Сухиничского
района.
Деятельность районной организации Профсоюза основана на принципах
социального партнёрства, осуществляется на основе Соглащения между
отделом образования администрации МР «Сухиничский район»
и
районной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ на 2017-2019 годы.
В образовательных организациях основу социального партнёрства
составляют коллективные договоры между первичными профсоюзными
организациями и руководителями образовательных организаций. В
первичных организациях Профсоюза их действует -24.
Районная организация профсоюза совместно с районным отделом
образования ежемесячно проводят мониторинг заработной платы
работников отрасли. В 2018 году средняя заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений составила 31992 рубля, учителей
- 32299 рублей, педагогических работников дошкольного образования
28763 рубля, педагогов дополнительного образования-33100 рублей.
Средняя заработная плата обслуживающего персонала составила: в школах
-12640 рублей, детских дошкольных учреждениях-13452рубля, Доме
детского творчества-11574 рубля.
Во всех образовательных организациях района разработано Положение
«О порядке распределения заработной платы», созданы комиссии по
распределению стимулирующей части оплаты труда, в состав которых
входят члены профсоюзных комитетов.
Предусмотренные областным Соглашением ежемесячные доплаты в
размере 1500 рублей педагогам, имеющим звание «Заслуженный учитель»
получали 5 учителей, 1000 рублей - 42 педагога, имеющие знаки
«Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего
образования Российской Федерации». Для 39 педагогов, награжденных
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, установлена
доплата в размере от 300 до 500 рублей.
Молодые специалисты образовательных организаций своевременно
информируются о единовременных выплатах, предусмотренных молодым
специалистам Калужской области. Молодые специалисты, находящиеся в
реестре получают ежегодные единовременные выплаты за каждый
фактически отработанный год. Кроме того, на районном уровне молодым
педагогам, имеющим стаж работы до 3 лет, установлена ежемесячная
доплата от 1500 до 3000 рублей, воспитателям детских дошкольных
учреждений 20% к ставке заработной платы.
В 2018 году прошли аттестацию 78 педагогов, из них прошли
аттестацию без экспертной оценки по Соглашению: на высшую

квалификационную категорию-10, на первую квалификационную
категорию - 6 .
Совместно с отделом образования профсоюз проводит муниципальный
этап конкурса профессионального мастерства «Я в педагогике нашёл своё
призвание». Участниками муниципального конкурса стали шесть
педагогических работников образовательных учреждений. Победителем
конкурса среди воспитателей детских дошкольных учреждений стала Сафронова Е. В., воспитатель д/ сада «Солнышко»., призёрами - Левшина
Н.В., воспитатель д/сада «Родничок» и Юрьева Ю.Е., воспитатель д/сада
«Сказка». Среди педагогов общеобразовательных учреждений третье место
присуждено Беловой В.Б., учителю начальных классов Фролово Горетовской основной школы. Борисова Н.А., учитель математики МКОУ
«Глазовская основная школа». Задонская А.А., учитель физики МКОУ
«Середейская средняя школа» стали лауреатами конкурса. Все участники
были награждены Грамотами и денежными премиями.
Члены профсоюза образовательных организаций активные участники
Всероссийских творческих конкурсов. Так 11 педагогов района со своими
учащимися приняли участие в очном этапе конкурса «Если бы я был
Президентом». В общероссийском творческом конкурсе учебно
методических разработок «Образовательные технологии», проводимом
ЗАО «Издательский дом» «Учительская газета», участвовала Ларина В.Г.,
заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя школа №12». Она стала
призёром в номинации «Учебно-методические разработки в предметной
области «Математика», награждена денежной премией.
Районная профсоюзная организация работает в тесном сотрудничестве
с отделом социальной защиты населения администрации МР
«Сухиничский район», оказывает содействие и поддержку педагогам,
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
С 10 сентября 2018 года вступил в силу Закон Калужской области №42703 от 26.12.2018г «О мерах социальной поддержки специалистов,
работающих в сельской местности, специалистов; достигших возраста 60

лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и специалистов, которым назначена
досрочная пенсия по старости», который даёт право получения
ежемесячной выплаты в размере 1000 рублей по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг. В связи с этим, профсоюзным активом
проводилась разъяснительная работа в коллективах по применению
закона. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставлялись в 10 сельских общеобразовательных
и 2 дошкольных образовательных организациях. Ими в 2018 году
пользовались - 134

педагогических

работника, 106 педагогических

работников, перешедших на пенсию.
По-прежнему остаётся не решённым вопрос выделения жилья для
педагогических работников. Поэтому съемным жильем в 2018 году

пользовались 4 педагога. На компенсацию оплаты найма жилого
помещения из районного бюджета выделено 112800 рублей.
Следует отметить немаловажное направление в работе районной
профсоюзной организации - правовая защита работников отрасли.
Правозащитная деятельность районной организации Профсоюза в
отчётном периоде осуществлялась по следующим направлениям:
- осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства;
- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам трудового
законодательства;
- участие в коллективно - договорном регулировании социально-трудовых
отношений в рамках социального партнёрства;
- организация информационной и методической работы по правовым
вопросам с профсоюзным активом и руководителями образовательных
организаций.
По соблюдению трудового законодательства было проверено пять
образовательных организаций, выявленные нарушения по трудовым
отношениям были ликвидированы в ходе проверки. При проверке
коллективных договоров оказана методическая помощь в трёх
образовательных организациях. Кроме того, было составлено два исковых
заявления в суд по назначению досрочной трудовой пенсии по старости.
Внештатным правовым инспектором осуществлялись консультации
руководителей образовательных учреждений, председателей первичных
организаций Профсоюза.
Всего за 2018 год поступило два письменных заявления от учителей, по
которым дано разъяснение. По личным вопросам обращения поступили
от 9 членов профсоюза, все они были удовлетворены.
В 2018 году, который был объявлен ЦС Общероссийского Профсоюза
Годом охраны труда в Профсоюзе, реализовались мероприятия,
направленные на совершенствование работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда. В феврале месяце, на Совете районной
организации Профсоюза, в работе которого приняли участие председатели
первичных организаций Профсоюза и руководители образовательных
учреждений, были рассмотрены вопросы создания безопасной
образовательной среды в образовательных учреждениях. О совместных
мероприятиях администрации и профсоюзной организации школы по
обеспечению безопасных условий труда проинформировали членов Совета
директор МКОУ «Средняя школа №1» Симоненков А.П. и председатель
первичной организации Профсоюза Г.Н. Окорокова.
В ходе комиссионной приёмки готовности образовательных организаций
к новому учебному году была проведена тематическая проверка по
обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Все
образовательные организации района имеют «Акт приёмки организации,
осуществляющей образовательную деятельность в 2018-2019 учебном
году».

Проведена специальная оценка условий труда на 49 рабочих местах. На
эти мероприятия было выделено 82,3 тыс. рублей. Профсоюзными
комитетами, уполномоченными по охране труда осуществлялся контроль
за обеспечением обслуживающего и вспомогательного персонала СИЗ. В
2018 году на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды
выделено 183, 0 тыс. руб., приобретение моющих средств-320, 5 тыс. руб.
Обязательным для всех работников отрасли является диспансеризация и
ежегодные медицинские осмотры. В 2018 году 354 педагога прошли курсы
«Первая медицинская помощь в образовательной организации». Из средств
районного бюджета на оплату медицинских осмотров
выделено
1033,8тыс.руб.
Районной организацией Профсоюза был организован и проведён конкурс
«Лучшая первичная профсоюзная организация по проведению «Года
охраны труда в Профсоюзе». На конкурс представили свои материалы:
МКОУ «Алнерская основная школа», МКОУ «Глазовская основная
школа», МКОУ Стрельнёнская основная школа», МКОУ «Средняя школа
№12», МКОУ «Средняя школа №4», МКДОУ«Детский сад «Колокольчик».
В рамках конкурса были проанализированы Планы мероприятий Года
охраны труда, опыт работы, разделы по охране труда в коллективных
договорах образовательных организаций, фотоматериалы о проведении
мероприятий.
По итогам районного конкурса в номинации «Лучшая ППО среди
городских ОУ» стала МКОУ «Средняя школа №12», в номинации «Лучшая
сельская ППО среди сельских ОУ» стала МКОУ «Алнерская основная
школа», в номинации «Лучшая ППО среди дошкольных образовательных
организаций» стала первичная организация МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик». Лауреатом конкурса - первичная организация Профсоюза
МКОУ «Средняя школа №4».
Первичные организации Профсоюза МКОУ Средняя школа №12», МКОУ
«Алнерская основная школа» представляли свою работу по проведению
Года охраны труда на областном конкурсе, где обе заняли третье место.
Призёры областного конкурса награждены Почётными грамотами обкома
Профсоюза и денежными премиями. Кроме того, в рамках мероприятий
«Года охраны труда в профсоюзе», проведён муниципальный конкурс
детских рисунков по возрастным группам и четырём номинациям, в
котором приняли участие дети дошкольных, общеобразовательных
организаций и воспитанники Дома детского творчества.
Традиционно в апреле месяце во всех образовательных организациях
прошёл месячник по улучшению условий труда. Предусмотренные
мероприятия были направлены на охрану труда работников, соблюдение
правил техники безопасности и электробезопасности.
Уполномоченными по охране труда, членами профсоюзных комитетов
проведена проверка состояния организации рабочих мест: учебных
кабинетов и мастерских, спортивных залов, пищеблоков. По итогам
проверки намечены мероприятия по устранению отмеченных недостатков.

Всего в 2018 году на финансирование мероприятий по ^охране труда
выделено 1620,4 тысяч рублей.
В тесном контакте с районным отделом образования профсоюз
выстраивает работу с молодыми специалистами, работающими в
образовательных организациях. В районе сформирован Совет молодых
педагогов, председателем которого является Руковичникова М.А., учитель
русского языка и литературы МКОУ «Середейская средняя школа». В
образовательных организациях существует практика наставничества.
Опытные педагоги делятся опытом с молодыми коллегами, оказывают
методическую и практическую помощь. Для молодых педагогов была
проведена деловая встреча с заведующим отделом образования
Т.А.Абрамовой. Обсуждались возникщие проблемы, вопросы о мерах
социальной
поддержки
начинающих
педагогов,
формах
совершенствования профессионального мастерства и порядок аттестации,
участие молодых специалистов в профессиональных конкурсах. Беседа о
правах педагогов,
отношениях с обучающимися и их родителями,
прохождение процесса адаптации в коллективе, вызвала живую дискуссию
в зале.
Молодые педагоги района принимают самое активное участие в жизни
района. Команда молодых учителей «Поехали» в составе: Куманцовой
М.В. (МКОУ СШ №1»), Арбузова А.Л. (МКОУ «Середейская СШ»,
Куриленко О.В. , (МКОУ «Алнерская ОШ»), Липатникова С.В.(МКОУ
«СШ №1»), Макарова А. А. (МКОУ «СШ №4») в апреле 2018 года заняла
II место в региональном квесте «Циолковский», I место в эстафете на
приз районной
газеты «Организатор», посвящённой Дню Победы.
Ежегодно молодёжь образовательных учреждений принимает активное
участие в областном туристско - краеведческом слёте педагогов Калужской
области.
Педагоги района принимали участие в региональной Декаде молодых
педагогов, где активно участвовали в семинарах - практикумах: «Развитие
творческого
потенциала
личности
педагога
как
условие
профессионального
роста»,
«Формирование
компетентностей,
необходимых для успешного самоопределения обучающихся» и других.
Ежегодно педагоги
района участвуют в региональных сменах,
проводимых обкомом Профсоюза, министерством образования Калужской
области и КГИРО для начинающих педагогов «Молодой педагог.
Открытие». На этих встречах с коллегами они обмениваются опытом
работы, делятся победами и проблемами, встречаются с интересными
людьми. I ноября 2018 года в г. Тарусе прощёл Форум молодых педагогов
Калужской области « Время выбрало нас», в работе которого приняла
участие председатель Совета молодых педагогов Руковичникова М. А.
Профсоюз проявляет особую заботу о здоровье работников и
приобщению их к здоровому образу жизни. Педагогические коллективы
являются активными участниками массовых соревнований «Лыжня
России», участвуют в осенней и зимней «Неделе здоровья», в

муниципальных и региональных сельских спортивных играх. В рамках
XIII районной спартакиады коллективов образовательных организаций,
прошли соревнования по настольному теннису, русским шашкам, лыжным
гонкам, дартсу, лёгкой атлетике. Победителем XIII районной спартакиады
трудовых коллективов стал коллектив МКОУ «Средняя школа №1», II место занял коллектив МКОУ «Средняя школа №2», III - место коллектив
МКОУ «Алнерская основная школа». Победителям
и призёрам на
районной августовской конференции педагогических коллективов, были
вручены Дипломы и денежные премии.
В ноябре 2018 года по программе «Тур выходного дня», организованной
областной организацией Профсоюза, в санатории «Воробьёво» отдохнуло
38 членов профсоюза. В летний период для 16 членов профсоюза и их
семей были организованы оздоровительные поездки на Чёрное море.
Стоимость проезда членов профсоюза к месту отдыха и обратно, была
оплачена Калужской областной организацией Профсоюза.
Практически удовлетворяются все заявления родителей на оздоровление
детей в период летних каникул. Предусмотрена частичная компенсация
оплаты путёвки для детей членов профсоюза в летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания при образовательном учреждении.
Для членов профсоюза проводятся также культурно-массовые
мероприятия, организуются экскурсионные поездки. Для 20 детей членов
профсоюза в новогодние праздники была организована поездка на
новогоднюю Губернаторскую ёлку и посещение драматического театра.
Традиционным в начале учебного года стало чествование лучших
учителей и воспитателей, ветеранов педагогического труда, уходящих на
заслуженный
отдых.
Ветераны
получают
ценные
подарки,
благодарственные письма и единовременную выплату в размере
должностного оклада.
Свою деятельность районная организация Профсоюза в отчётном
году осуществляла в соответствии с решениями VII Съезда
Общероссийского Профсоюза образования, планами работы областной и
районной организаций Профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
На заседаниях Совета председателей районной организации Профсоюза
были рассмотрены вопросы: « О создании безопасной образовательной
среды в образовательных организациях», «О выполнении Соглашения
между Сухиничской районной организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ и администрацией отдела образования
МР «Сухиничский район», «Об итогах Года охраны труда в Профсоюзе».
Регулярно проводились заседания президиума районной организации
Профсоюза. Рассматривались вопросы социального партнёрства,
организационной деятельности, актуализации нормативно- правовой базы
по 'безопасности и охране труда при проведении образовательного
процесса, правовой, финансовой, спортивно- массовой и оздоровительной
работы, организации летнего отдыха членов профсоюза и другие. В целях

укрепления социального партнёрства, обобщения опыта работы
председателей первичных организаций профсоюза, в практику работы
районной организации введены совместные отчёты работодателя и
председателя ППО. Заслушивались председатели первичных профсоюзных
организаций МКОУ «Шлипповская сш.», МКОУ «Фролово - Горетовская
ОШ .», МК ДОУ «Детский сад «Сказка», руководители образовательных
учреждений МКОУ «Средняя школа №1», МК ДОУ « Детский сад №162».
Неотъемлемая часть работы районной организации профсоюза - это
информированность членов профсоюза. Все первичные организации имеют
информационные стенды, методическую и информационно-справочную
литературу, получают газету «Мой профсоюз». В режиме электронной
почты первичные профсоюзные организации регулярно получали
информационный материал как районной, так и областной организации
Профсоюза. На сайтах образовательных организаций созданы
профсоюзные страницы.
В рамках районных семинаров была организована учёба профсоюзного
актива. В 2018 году акцентировалось внимание на вопросах охраны труда
и техники безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса.
Также изучались теоретические основы уставной работы, вопросы
организационной, финансовой деятельности, ведение делопроизводства.
Председатели первичных организаций профсоюза приняли участие в
зональном семинаре, проводимом Калужской областной организацией
Профсоюза, где прошла встреча с работниками Пенсионного Фонда РФ
по Калужской области, Гострудинспекции, техническим инспектором
охраны труда ТСОП «Калужский областной совет профсоюзов».
По итогам 2018 года своевременно перечислялись профсоюзные взносы
в размере одного процента от ежемесячной заработной платы. За счёт
профсоюзных вносов членам профсоюза была оказана материальная
помощь на сумму 212200 рублей, на проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий израсходовано 712972 рубля, информационную
деятельность - 41004 рубля.
Анализируя
основные
направления
деятельности
районной
организации Профсоюза работников образования, следует отметить, что
деятельность выборных профсоюзных органов была сосредоточена на
решении вопросов совершенствования систем и уровней оплаты труда
педагогов и обслуживающего персонала, обеспечения правовых гарантий
работников отрасли, создании здоровых и безопасных условий труда
участников образовательного процесса.

Председатель Сухиничской районной организации
Профсоюза работников образования и науки и РФ

Т,И. Лепёхина.

