
Публичный отчет Свердловской районной профсоюзной 

организации за 2018 год. 

 

Цели, задачи и принципы деятельности Свердловской районной 

профсоюзной организации базируются на действующем в Российской 

Федерации законодательстве, соответствуют основным требованиям Устава 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положению о 

Свердловской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Основными целями Профсоюза являются: представительство и защита 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных, 

экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; содействие 

созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их 

семей. 

Необходимость решения главной уставной задачи - представительства и 

защиты прав интересов членов профсоюза определила выбор приоритетных 

направлений деятельности районной профсоюзной организации: 

-  контроль за соблюдением законодательства о труде; 

-  усиление правозащитной работы; улучшение условий труда и его охраны; 

- совершенствование информационной работы; повышение авторитета и 

активности первичных профсоюзных организаций и эффективности их 

работы; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов профсоюза. 

В районе сложилась система социального партнёрства, которая 

включает трехстороннее отраслевое Соглашение, коллективные договоры, 

локальные нормативные акты образовательных организаций. 

Реализация социального партнерства в отрасли образования 

осуществляется по ряду направлений, таких как: 

-ведение переговоров; 

-участие в разработке предложений к нормативным правовым актам, 

затрагивающим социально-трудовые права работников на уровне 

муниципального образования; 

-изучение уровня жизни работников образования, реализация мер по 

повышению их жизненного уровня. 

Важнейшим показателем в оценке эффективности организационно-

уставной деятельности районной и первичных организаций Профсоюза 

является уровень профсоюзного членства работников. 

Свердловская районная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ объединяет 14 первичных профсоюзных организаций, 

на учёте в которых состоят 444 члена профсоюза, что составляет 83,9% от 

общего числа работающих в образовательных учреждениях. 

  Наилучшим показателем членства в профсоюзе показывают школы: 

 



1. ППО Никольская СОШ (председатель Чиненова Г.И.)                 100 % 

2. ППО Борисоглебская ООШ (председатель Андреева Т.П.)          100 % 

3. ППО Филиал МБДОУ «Змиевкий детский сад комб.вида №1»   100 % 

4. ППО Новопетровская СОШ (председатель Семенова Н.В.)          96 % 

5. ППО Змиевская СОШ (председатель-Бобровник Т.А.)                   95 % 

6. ППО Хотетовская ООШ (председатель Пугачева Е.Г.)                   91% 

7. ППО Богодуховская СОШ (председатель Лукьянова Т.Д.)             89 % 

8. ППО «Змиевский лицей» (председатель Жукова И.В.)                   87 % 

9. ППО Плосковская ООШ 85 %-(Председатель Коновалова Н.С.)   86 % 

10. ППО Яковлевская ООШ (председатель Можина Т.И.)                    86 % 

11. ППО «Куракинская СОШ» (председатель Леоничева О.Н.)           84 % 

 

Основными задачами районной   организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ являются - координация действий организаций, 

защита профессиональных, трудовых и социально-экономических интересов 

работников образования. 

В образовательных учреждениях сложилась чёткая система заключения 

коллективных договоров   в соответствии с трудовым кодексом РФ. Охват 

учреждений коллективными договорами составляет - 100%. 

Постоянно проводится работа по совершенствованию структуры и 

содержанию КД, используются как собственные наработки, так и опыт коллег. 

Эффективность социального партнёрства определяется не только 

содержанием КД, но регулярностью проверок, чётким соблюдением порядка 

подведения итогов и широкой гласностью. За прошедший период был 

проведен мониторинг КД по школам и детским садам. Мониторинг показал, 

что во всех КД прописаны все права и обязанности работников и 

работодателей согласно Трудового законодательства РФ. Нарушений по 

выполнению КД не наблюдалось, обращений с жалобами от работников не 

поступало.  

В рамках реализации плана мероприятий «Года охраны труда», 

объявленного Общероссийским профсоюзом образования, проведена 

профсоюзная документальная проверка по охране труда. 

Одно из важнейших направлений совместной работы Профсоюза, 

администрации района и Управления образования было и остается - 

выполнение требований   законодательства   по охране труда и обеспечение 

гарантий работникам образования безопасных и здоровых условий труда. Во 

всех образовательных учреждениях работают совместные комиссии по охране 

труда с обязательным участием представителей профкомов школ. 

На основании Постановления  президиума №19 от 23.10.2017г 

областного комитета профсоюза и Постановления президиума №16 от 

10.04.2018 г. Свердловской районной профсоюзной организации о проведении 

региональной тематической проверки по теме « Соблюдение прав работников 

на предоставление ежегодного и дополнительных отпусков» была проведена 

тематическая проверка в  образовательных учреждениях: в МБОУ 



«Никольская СОШ им. А.С. Жадова», МБОУ «Богодуховская СОШ» и МБОУ 

«Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой». Проверку осуществляли: 

внештатный правовой инспектор Абакумова Т.П. совместно с председателем 

Свердловской районной профсоюзной организации Дейковой С.Ю. 

Результаты проверки были рассмотрены на заседании президиума профкома 

Большое внимание уделяется осуществлению   общественного контроля 

над созданием в ОУ здоровых и безопасных условий труда. 

Первоочередной   задачей   было и остаётся - обеспечение комфортных и 

безопасных условий, начиная с электропроводки и заканчивая автоматической 

пожарной сигнализацией. 

В 2018 году районный комитет профсоюза совместно с руководством 

района, начальником Управления образования, а также с участием 

руководителей ОО и внештатными уполномоченными по охране труда 

проводили тематическую проверку каждой ОО по обеспечению безопасности 

зданий и сооружений. 

Проверка   предусматривала визуальный осмотр, при   котором 

фиксировались любые нарушения требований безопасности, повреждения 

(трещины, осадки, осыпи и другие дефекты). 

В ходе проверки было обследовано 21 здание, 12 котельных и 19 

территорий образовательных учреждений. Оформлен 21 протокол 

обследования и 14 представлений об устранении выявленных нарушений, с 

которыми ознакомили руководителей. 

К Новому учебному 2018/2019 году все недостатки были устранены и 

все   образовательные учреждения Свердловского района были готовы к 

новому   учебному году. 

В образовательных учреждениях постоянно проводится обучение 

навыкам работы с огнетушителями, оказанию первой помощи, эвакуационные 

мероприятия. 

Оздоровление работников образования - важнейший фактор социальной 

поддержки. За прошедший период 10 человек- члены профсоюза и члены их 

семей отдохнули и получили полноценное лечение в санаториях области. В 

2018 году четыре человека воспользовались льготой областной и районной 

профсоюзной организаций. Из областного бюджета выделялось по 2 тысячи 

на лечение в санаториях и по 1 тысячи из районного бюджета выделялось на 

санаторное лечение всем членам профсоюза, отдыхающих в санаториях. 

В профсоюзной организации района действует Молодежный совет. 

Профкомом района ведется большая работа, направленная на привлечение 

внимания к проблемам молодежи с целью защиты ее социально-трудовых 

прав. Особое внимание уделяется привлечению молодежи к активной 

профсоюзной деятельности и формированию молодежного профактива. 

Ни одно спортивное соревнование и праздничное мероприятие, 

организованное администрацией Свердловского района, не обходится без 

участия Молодежи. Поддержку и помощь молодые специалисты получают в 

своих коллективах, где каждый имеет опытного наставника, также 



осуществляется материальная поддержка молодым специалистам согласно 

установленных в коллективных договорах каждого ОУ. 

Не забыты и ветераны, они в качестве почетных гостей присутствуют на 

августовских конференциях, приглашаются на праздники «День учителя», «8 

марта», к юбилейным датам им вручаются подарки, цветы из средств районной 

и первичных профсоюзных организаций.  Первичные профсоюзные 

организации в различных нетрадиционных формах организуют праздничные, 

сюрпризные моменты для юбиляров. 

Информационная работа - важнейший участок деятельности профсоюза. 

Большое внимание уделяется вопросам мотивации профсоюзного 

членства, обучению профсоюзного актива, решению социально-правовых 

вопросов. Во всех первичных профсоюзных организациях имеются 

профсоюзные уголки. Используются информационные бюллетени, 

методические рекомендации, выпускаемые областным комитетом профсоюза, 

а также выпускаются буклеты в ППО. Все ППО подписываются на газету 

«Мой профсоюз». 

Районный Совет Профсоюза ведет работу по повышению 

профессионального уровня профсоюзных лидеров и профсоюзного актива 

путем совещаний, семинаров. 

Председатели ППО совместно с руководителями ОУ принимали участие 

в вебинарах, проводимых обкомом профсоюза. 

Одной из форм работы по расширению информирования членов 

профсоюзного актива и членов профсоюза являются профсоюзные кружки. Во 

многих школах эта работа поставлена на уровне. проводятся семинары. 

совещания инструктивно-методические, но в отдельных организациях эта 

работа не ведется и потому членство в профсоюзе там низкое. 

Также на низком уровне остается работа на сайтах, только в четырех 

учреждениях имеются профсоюзные странички. Активно используется 

электронная почта. 

Регулярно оказывается правовая помощь педагогам - членам профсоюза.  

в районный совет обращаются члены профсоюза по вопросам пенсионного 

обеспечения, по вопросам отпусков и др. 

 Районный совет профсоюза заботится о досуге работников. Это и 

паломнические поездки, поездка в Белоруссию, выезды в театры и другие. 

Активизировалась работа первичных профсоюзных организаций в участии 

районных и областных профсоюзных конкурсах. 

В 2018 году проводился районный конкурс среди молодых специалистов 

«Лучшее SELFIE молодого специалиста». Также отдельные ППО участвовали 

в районном конкурсе «Лучшая первичная организация по проведению «Года 

охраны труда в Профсоюзе». 

Используя те социальные льготы, которые предлагает обком профсоюза, 

можно отметить следующее: 10 организаций получили к началу учебного года 

аптечки, 10 человек прошли бесплатное обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи по охране труда, 32 первоклассника-дети членов 

профсоюза к 1 сентября получили подарки (набор канцтоваров), 10 человек 



поправили свое здоровье в санаториях области. По итогам года среди 

руководителей был определен лучший социальный партнер года и награжден 

грамотой и денежной премией из средств областной профсоюзной 

организации. 

Самые активные члены профсоюза образовательных учреждений за 

2018 год были поощрены и награждены Почетными грамотами: 

- 5 членов профсоюза были награждены грамотами областной 

профсоюзной организации,  

-  2 члена профсоюза награждены Почетной грамотой Федерации 

профсоюзов Орловской области  

-   1 член профсоюза награжден ПГ Центрального Совета.  

Все награжденные получили денежные премии из средств областной 

профсоюзной организации. 30 человек были награждены районными 

грамотами. Почетные грамоты сопровождались денежной премией из средств 

районной профсоюзной организации. 

 В 2018 году делегация Свердловского районного профсоюзного актива 

принимала участие в зональной школе актива, председатель ППО 

Куракинской СОШ Леоничева О.Н. выступала с докладом на тему 

«Социальное партнерство в работе ППО в Куракинской школе. По итогам года 

был награжден лучший председатель ППО Свердловского района – Андреева 

Т.П, председатель ППО МБОУ «Борисоглебская ООШ». 

В течение отчетного периода Свердловская районная профсоюзная 

организация принимала участие в благотворительных акциях: 

- «Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам1»; 

- «За достойный труд»; 

- «Музыка добрых сердец» - межрегиональный благотворительный 

фестиваль. 

Все первичные профсоюзные организации участвовали в акции против 

повышения пенсионного возраста.  

Вместе с тем, ни все резервы профсоюзной работы были исчерпаны, 

недостаточно ведется работа по мотивации профсоюзного членства, 

увеличению численности рядов членов профсоюза, обобщению опыта работы 

ППО, работа с молодежью.  Над ее решением районному комитету профсоюза 

предстоит работать совместно с первичными организациями. 

И потому задачи наши на новый период: 

- Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и 

укрепления социального партнерства между Свердловской районной   

Профсоюзной организации работников образования и науки РФ, 

администрацией Свердловского района и Управлением образования 

молодежи и спорта администрации Свердловского района; 

- продолжать создавать благоприятные условия труда и отдыха 

работников образования; 

-  совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой 

работы с членами профсоюза; 

 - поднимать рост членства в профсоюзных организациях. 



 Необходимо особое внимание уделять закреплению профсоюзных 

кадров, сохранению и укреплению славных традиций, сложившихся в течение 

ряда лет, формированию здорового образа жизни работников образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


