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Сухиничская районная организация Профсоюза
Калужской области
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

Профсоюзная организация сегодня - единственная организация, которая
объединяет трудовые коллективы, отстаивает интересы работников
образования, защищает их права.
В состав Сухиничской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ входят 24 первичных профсоюзных
организации, в т.ч. 15 - МКОУ, 7 - МКДОУ, 1 -МКОУДО, другие
организации - 1 (отдел образования). Из них 4 малочисленных первичных
профсоюзных организаций, где нет профсоюзных комитетов.
На 1 января 2017 года районная организация Профсоюза объединяет 540
членов профсоюза, что составляет 87,1% от всех работников
образовательных
организаций.
Охват
профсоюзным
членством
работающих в общеобразовательных организациях составляет 85%,
работающих в дошкольных организациях - 93,6%, работающих в
учреждениях дополнительного образования - 92,8 %, работающих в
других организациях - 1 5 % .
100 % охват профсоюзным членством имеют первичные профсоюзные
организации
МКОУ
«Шлипповская
средняя
школа»,
МКОУ
«Стрельненская основная школа», МКОУ «Немёрзская основная школа»,
МКДОУ «Детский сад «Сказка».
От 92% до 97% членов профсоюза имеют первичные профсоюзные
организации - МКОУ «Глазовская основная школа», МКОУ «Средняя
школа №12», МКОУ «Средняя школа №2», МК ДОУ «Детский сад
«Солнышко». Остаётся значительный резерв работников, не являющихся
членами профсоюза в МКОУ «Средняя школа № 3», МКОУ «Средняя
школа № 1», МКОУ «Середейская средняя школа».
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.
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.
Механизм социального партнёрства в образовании района - это
Соглашение,
заключённое
районной организацией профсоюза с
администрацией отдела образования администрации муниципального
района «Сухиничский район» на 2014-2016 г.г.
Первостепенной задачей для районной организации Профсоюза являлось
решение вопросов оплаты труда работников образования, реализация
майских Указов Президента РФ.
Средняя заработная плата в 2016 году у педагогов дошкольного
образования составила 24415 рублей, у педагогов общеобразовательных
организаций - 27454 рублей, педагогов дополнительного образования 22345 рублей. Средняя заработная плата младшего обслуживающего
персонала составила 11400 рублей.
Во всех образовательных организациях разработано Положение о
порядке распределения заработной платы работников образовательной
организации, критерии распределения стимулирующей части по
результатам труда.
Предусмотренные областным Соглашением ежемесячные доплаты в
размере 1500 рублей педагогам, имеющим звание «Заслуженный учитель»
получали 7 учителей, 1000 рублей - 41 работник образования, имеющие
знаки «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего
образования Российской Федерации». Для 37 педагогов, награжденных
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, установлена
доплата в размере 300 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 20% к ставке заработной
платы.
В 2016 году прошли аттестацию 63 педагога, из них прошли
аттестацию без экспертной оценки по Соглашению:
на высшую
квалификационную категорию - 11, на первую квалификационную
категорию - 4.
Совместно с отделом образования профсоюз проводит муниципальный
этап конкурса профессионального мастерства «Я в педагогике нашёл своё
призвание». Участниками муниципального конкурса стали 2 педагога, 5 воспитателей. Победителем конкурса среди учителей стала Стёпина С.Н.,
учитель истории и обществознания МКОУ «Средняя школа №2», среди
воспитателей детских дошкольных учреждений - Сосновцева Н. В.,
воспитатель МК ДОУ «Детский сад «Родничок».
Для поощрения
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победителей и призеров профессионального конкурса было выделено
49500 рублей.
Районная профсоюзная организация работает в тесном сотрудничестве
с отделом социальной защиты населения администрации МР
«Сухиничский район», оказывает содействие и поддержку педагогам,
работающим в сельской местности в вопросах компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
С 1.01.2016 года вступил в силу закон № 671-03 от 226. 12. 2014 г «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Калужской
области». В связи с этим, профсоюзным активом
проводилась
разъяснительная работа по переходу на нормативы по компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
педагогическим работникам сельских образовательных организаций. Меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставлялись в 10 сельских общеобразовательных
и 2
дошкольных образовательных организациях. Ими в 2016 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 2016 году
пользовались 7 педагогических работников. На компенсацию оплаты
найма жилого помещения из районного бюджета выделено 166 тыс.
рублей.
Следует отметить немаловажное направление в работе районной
профсоюзной организации - правовая защита работников отрасли.
2016-й год в Общероссийском Профсоюзе был объявлен «Годом правовой
культуры». Поэтому районная профсоюзная организация совместно с
отделом образования сделали акцент на правовом просвещении
руководителей образовательных организаций и профсоюзного актива.
Проведены правовые семинары с руководителями образовательных
организаций, один из них совместно с помощником прокурора района.
Среди рассмотренных вопросов на обучающих семинарах профсоюзного
актива - «Новое в законодательстве», «Рабочее время педагогов, что
нового?», «Учёт мнения профсоюза в соответствии с ТК РФ» и др.
В рамках общепрофсоюзной тематической проверки «Соблюдение
трудового законодательства при заключении и изменении трудовых
договоров с работниками образовательных организаций» проведена
тематическая проверка девяти образовательных организаций. В ходе
проверки проверены 14 трудовых договоров, выявлено 8 нарушений. Все
отмеченные недостатки были устранены руководителями в ходе проверки.
Члены профсоюза 17 первичных организаций Профсоюза приняли
активное участие в региональной Интернет - игре «Правовой ликбез», где
продемонстрировали прочные знания правовых вопросов. Лидерами в
решении правовых вопросов и ситуаций стали - коллектив МКОУ
«Стрельнёнская
основная
общеобразовательная
школа»,
МКОУ
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«Шлипповская средняя общеобразовательная школа», МК ДОУ «Детский
сад «Родничок».
Председатель Совета молодых учителей района, Исадченко С.О., стал
участником всероссийского конкурса рефератов профсоюзного актива по
правовым и организационно - уставным вопросам.
На постоянном контроле профсоюза находился вопрос оплаты труда
работников по итогам специальной оценки условий труда. При проверке
документов 12 образовательных организаций выявлены нарушения норм
трудового права. Работодателями несвоевременно были предоставлены
дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, не установлены
доплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных условий
труда.
Отмеченные нарушения доведены до сведения руководителей
образовательных организаций.
Внештатным инспектором труда
осуществлялись консультации
руководителей образовательных организаций, педагогов в порядке личного
приёма.
Поступали
обращения
по
распределению
учебной
нагрузки,
стимулирующей части оплаты труда, оплате листка нетрудоспособности,
применению коэффициента по предметам, составлению
расписания
уроков, по вопросам аттестации без экспертной оценки на основании
Соглашения, оформлению документов на досрочную пенсию по старости,
по оплате за коммунальные услуги, в связи с вступлением в силу закона
№671-03 от 26.12.2014 года «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Калужской области» и другие.
Всего за год поступило 35 устных обращений, по всем позициям
обратившимся дано разъяснение.
В рамках выполнения
Соглашения проводилась работа по
улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья работников.
Вопросы охраны труда регулярно рассматривались на заседаниях
президиума районной организации профсоюза, совещаниях руководителей.
Сегодня во всех ОУ избраны уполномоченные по охране труда, созданы
комиссии. Организовано систематическое обучение уполномоченных по
охране труда, председателей профсоюзных комитетов с привлечением
технических инспекторов труда ТООП.
В 2016 году обучение по программе уполномоченных доверенных лиц
по охране труда прошли 87 человек - это руководители образовательных
организаций,
председатели
первичных
организаций Профсоюза,
уполномоченные по охране труда, заместители руководителей по
хозяйственной части.
За последние два года во всех образовательных организациях проведена
специальная оценка условий труда, выделено 109 600 рублей.
Предоставлены установленные гарантии по СОУТ: дополнительный
отпуск - 16 работникам, производятся доплаты - 52.
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Осуществлялся общественный контроль за обеспечением младшего
обслуживающего персонала образовательных организаций спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты. На эти цели было выделено 128600
рублей.
Обязательным для всех работников является диспансеризация и
ежегодные медицинские осмотры. Из средств районного бюджета на
оплату медицинских осмотров выделено 1444,0 тыс. руб.
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.
В образовательных организациях прошла проверка состояния
организации рабочих мест - учебных кабинетов и мастерских, спортивных
залов, пищеблоков. По итогам проверки были составлены акты, намечены
мероприятия по устранению отмеченных недостатков.
В тесном контакте с районным отделом образования
профсоюз
выстраивает работу с молодыми специалистами, работающими в
образовательных организациях. При районной организации профсоюза
создан Совет молодых педагогов. В его состав входят все категории
педагогических работников. Совместно с методическим кабинетом отдела
образования, профсоюз организовал встречу молодых педагогов района с
заведующим отделом образования Т.А.Абрамовой и председателем
районного Совета молодых педагогов С.О. Исадченко. Были обсуждены
вопросы о мерах социальной поддержки начинающих педагогов, формах
усовершенствования 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.
Педагоги района, работающие первый год,
приняли участие в
региональной образовательной смене молодых педагогов Калужской
области «Молодой педагог. Открытие» на базе санатория «Спутник»,
организованной областной организацией Профсоюза. В феврале 2016 года
учителя и воспитатели Сухиничского района приняли активное участие в
областной методической декаде молодых педагогов, где ими был
представлен мастер - класс «От личности педагога к личности ребёнка».
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
XI районной спартакиады коллективов образовательных организаций,
прошли соревнования по настольному теннису, русским шашкам,
волейболу, дартсу,
лёгкой атлетике. Победителем
XI районной
спартакиады трудовых коллективов стал коллектив МКОУ «Средняя
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школа №2», II - место занял коллектив МКОУ «Средняя школа №1»», III место коллектив МКОУ «Алнерская основная школа». Победителям и
призёрам на районной августовской конференции педагогических
коллективов, были вручены Дипломы и денежные премии.
В марте 2016 года по программе «Тур выходного дня», организованной
областной организацией Профсоюза, в санатории «Воробьёво» отдохнуло
40 членов профсоюза. В летний период при приобретении путёвки в
санаторий «Воробьёво» и ФНПР члены профсоюза использовали льготные
условия 20% скидки. Льготными путёвками в 2016 году воспользовались
6 человек.
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 детей членов
профсоюза ежегодно
приобретаются билеты на
новогоднюю
губернаторскую ёлку.
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.
Деятельность районной организации Профсоюза в отчётном году была
направлена на
выполнение решений, принятых на XXIV отчётновыборной конференции.
На пленарных заседаниях были рассмотрены и обсуждены вопросы
- «О задачах Профсоюза в современных социально - экономических
условиях», « Новое в законодательстве»;
- «О работе Сухиничской районной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ», где были рассмотрены основные
вопросы деятельности организации, отмечены проблемы, намечены пути
их решения.
Регулярно проводились заседания президиума районной организации
Профсоюза. Рассматривались вопросы социального партнёрства,
организационной деятельности, правовой, финансовой,
спортивно
массовой и оздоровительной работы, организации летнего отдыха членов
профсоюза и другие.
Совет председателей районной профсоюзной организации принимал
меры по усилению эффективности профсоюзных действий в первичных
организациях профсоюза.
Неотъемлемая часть работы районной организации профсоюза - это
информированность членов профсоюза. Все первичные организации имеют
информационные стенды, информационно-справочную литературу,
подписку на газету «Мой профсоюз». В режиме электронной почты
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первичные
профсоюзные
организации
регулярно
получали
информационный материал как районной, так и областной организации
Профсоюза. На сайтах образовательных организаций создаются
профсоюзные страницы.
В рамках районных семинаров была организована учёба профсоюзного
актива. В 2016 году акцентировалось внимание на правовых вопросах.
Также изучались теоретические основы уставной работы, вопросы
организационной, финансовой деятельности, ведение делопроизводства.
Проведено два семинара, организованы индивидуальные консультации
для председателей первичных профсоюзных организаций.
По итогам 2016 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 185500 рублей, на проведение культурно-массовых и
спортивных
мероприятий
израсходовано
617730
рублей,
информационную деятельность - 34355 рублей.
Анализируя
основные
направления
деятельности
районной
организации
Профсоюза работников образования, следует отметить
вопросы, которые в отчётном периоде остались нерешёнными - это
выделения жилья для молодых специалистов, низкий уровень заработной
платы младшего обслуживающего персонала. Несмотря на то, что работа с
молодыми педагогами в этом году активизировалась, пока ещё она
недостаточно эффективна. Следует также особое внимание профсоюзным
лидерам уделить работе с ветеранами педагогического труда. В решении
этих проблем Профсоюз надеется найти поддержку и понимание
социальных партнёров.

Председатель Сухиничской районной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Т.И.Лепёхина.
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