
                  ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ 

РАЙОННОЙ О РГАНИЗАЦИИ    ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗА 

2020 ГОД. 

 

Свердловская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки насчитывает в своих рядах 405 

членов профсоюза на 1 января 2021 года, что составляет 79.6 

процентов от числа работающих в системе образования 

Свердловского района. 

Главной задачей Свердловской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки на сегодняшнем этапе является 

защита трудовых, экономических и социальных прав и интересов 

работников отрасли. 

Свердловская районная организация Профсоюза совместно с 

управлением образования, молодежи и спорта администрации 

Свердловского района находят новые пути сотрудничества, 

преследуя главную цель - организацию условий работы 

педагогических работников, охрану их здоровья и труда, 

социальную защиту, организацию досуга.  

 На современном этапе большую значимость приобретает 

социальное партнерство. Каждые 3 года мы заключаем Соглашение 

с администрацией района и районным управлением образования.   

Отраслевое Соглашение предусматривает выполнение требований 

Трудового Кодекса, Федеральных Законов, Закона об Образовании 

РФ и закона «Об образовании в Орловской области» на уровне 

образовательных организаций.   

В каждом учебном учреждении имеется коллективный договор, 

который определяет степень социальной защиты работников 

учреждений образования. Контроль за выполнением коллективного 

договора осуществляют профсоюзные комитеты учебных 

учреждений, которые регулярно заслушивают отчеты обеих сторон 

о выполнении принятых обязательств коллективных договоров. 

Профсоюзные комитеты активно участвуют в распределении 

стимулирующего фонда, учебной нагрузки, что определено 



Законом «Об Образовании РФ». 

Согласованию с профсоюзными комитетами в обязательном 

порядке подлежат: 

-режим работы и функциональные обязанности всех категорий 

работников образовательных организаций, 

- расписание занятий, приказы на выполнение сверхурочных работ, 

-  графики отпусков, 

- все виды морального и материального вознаграждения.  

Активную позицию занимает районная организация Профсоюза по 

охране труда и созданию благоприятных условий для трудовой 

деятельности работников отрасли. Своим опытом работы на 

областном семинаре для инспекторов по охране труда делилась 

Осипова Т.И. - внештатный инспектор по охране труда районной 

организации Профсоюза. В ППО образовательных ОУ избраны 10 

уполномоченных по охране труда, которые разрабатывают 

соглашения по охране труда и следят за его выполнением.За 

отчетный период проводилась большая работа по обеспечению 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда. В 

каждом образовательном учреждении созданы комиссии по охране 

труда. Во всех образовательных учреждениях района проведена 

специальная оценка условий труда. Из 389 рабочих мест 

аттестовано – 319, что составляет 82% и по итогам производится 

оплата за вредные условия труда. Финансирование мероприятий по 

охране труда за отчетный период составило около 90 000 рублей. 

Это: приобретение спецодежды, рециркуляторов, 

дезинфицирующих средств, масок и др., а также финансирование    

обучения по охране труда.  

В 2020 году состоялось 5 заседаний Президиума, где рассмотрены 

следующие вопросы: 

 - состояние организационно-уставной работы и делопроизводства 

в первичной профсоюзной организации; 

 -об участии профсоюза в регулировании трудовых отношений, 

 -об участии в акциях профсоюзов,  

 - об информационной работе;  

 - об утверждении статистических отчетов;  

 - об утверждении сметы доходов и расходов;  

 -об утверждении Положений о конкурсах;  

Работники комитета районной организации Профсоюза постоянно 



оказывает консультативную помощь профкомам ОУ по 

информированию и использованию стимулирующего фонда, по 

заключению коллективных договоров, о порядке и разрешении 

трудовых споров.  

 

 

Свердловская районная организация выписывает 15 газет ЦС 

Профсоюза «Мой профсоюз», которая является также помощником 

в решении многих юридических и организационных вопросов.      

В течение 2020 года выделялись денежные средства из средств 

районной организации Профсоюза на праздничные мероприятия 

образовательным учреждениям: День учителя, 8 Марта. К 

новогодним праздникам каждому члену профсоюза и детям членов 

профсоюза вручаются новогодние подарки. 

 



                       

Профсоюзная организация постоянно награждает ветеранов 

педагогического труда, юбиляров, активных членов Профсоюза. 

Так, в 2020 году были награждены: 

  -1 человек Почетной грамотой ЦС; 

  - 1 человек ПГ Федерации профсоюза;  

  - 4 человека ПГ Областной Профсоюзной организации; 

  - 15 человек ПГ Районной организации Профсоюза.  

Районная организация профсоюза выделяет денежные средства на 

подарки юбилярам, ветеранам педагогического труда, активным 

членам Профсоюза. 

 
 

 



 

 

  

 
 

И конечно же неотъемлемой частью работы Профсоюза является  

оказание материальной помощи членам Профсоюза в трудную 

минуту: во время  болезни, стихийных бедствий и т.д.  

Районная организация профсоюза проводит активную работу по 

оздоровлению работников образования: профкурорт, который 

организован при ФНПР, предлагает путевки с 20% скидкой для 

членов профсоюза и их детей. Всего по путевкам за 2020 год 

отдохнули и воспользовались денежной компенсацией с областного 

и районного бюджетов по 2000 р. - 5 работников образования.  

 



Активизировалась за последнее время работа Молодежного Совета.  

Председатель МС Леонова Ю.И.- активный участник и организатор 

всех массовых мероприятий, которые проводят районная 

организация Профсоюза, а также в мероприятиях совместно с 

управлениями образования, молодежи и спорта администрации 

Свердловского района.  

   

Основным достижением Молодёжного Совета в 2020 году стало 

участие в областном профсоюзном конкурсе среди Молодежных 

Советов на лучший проект «Подари свою заботу».  

Молодежный Совет Свердловской районной организации 

Профсоюза представил своё выступление и был награжден 

дипломом III cстепени за эффективную работу Молодежного 

Совета, привлечение молодых специалистов к общественной жизни 

района, активную жизненную позицию в реализации социально-

значимого проекта «Дорога к успеху». 

  



 

За отчётный период (январь – декабрь) 2020 года Молодёжным 

Советом Свердловской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ было проведено 4 

заседания (2 посредством информационных технологий). 

Молодежь района принимает активное участие во всех 

мероприятиях районного, областного уровня и в политической 

жизни района. С 25 июня по 1 июля 2020 года молодые педагоги 

активно принимали участие в общероссийском голосовании по 

поправкам к Конституции Российской Федерации. 

 

14 октября 2020 года в г. Орле прошел финальный матч  Кубка 

Губернатора Орловской области по футболу  2020 года среди 

команд сельских районов. Наша сборная стала победителем этого 

матча и выиграла кубок Губернатора. Кубок был вручен капитану 

команды, директору ДСЮШ Свердловского района Федяеву А.Н.-

активному члену районной организации Профсоюза. 

 



Ежегодно районная организация проводит конкурс «Самый 

перспективный молодой специалист года». В 2020 г победителем 

конкурса стала Губина Жанна Сергеевна, воспитатель Змиевского 

филиала МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида 

№1».  

 

Большое внимание уделяется вопросам мотивации профсоюзного 

членства, обучению профсоюзного актива, решению социально-

правовых вопросов.  

Во всех первичных профсоюзных организациях имеются 

профсоюзные уголки, на которых постоянно обновляется 

информация. 

 



Областная организация Профсоюза образования производит 

единовременную выплату в размере 2000 рублей молодым 

специалистам, получившим высшее и среднее профессиональное 

образование и пришедшим на работу в образовательные 

организации. 6 молодых специалистов в 2020 году пополнили 

образовательные учреждения района. 

  

Также областная организация Профсоюза оказывает социальную 

поддержку членам Профсоюза, у которых дети идут в 1 класс. 

Наборы канцелярско-письменных принадлежностей, собранные 

обкомом Профсоюза, вручаются детям накануне 1 сентября. В 2020 

году 14 подарков получили дети наших работников. 

Первичные профсоюзные организации, где членство в Профсоюзе 

составляет более 86%, получили аптечки, приобретенные 

областной организацией Профсоюза. 

В 2020 году члены профсоюза присоединились к волонтерам 

Конституции и приняли участие в организации общероссийского 

голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. 

   

Ежегодно районная организация Профсоюза работников народного 

образования определяет лучшего социального партнера. 

Победителями отчетного периода стали начальник управления 



образования, молодежи и спорта Алешонкова Ольга Анатольевна  

 

 

Среди руководителей образовательных учреждений -  директор 

МБОУ «Богодуховская СОШ» Кормильцева Антонина 

Александровна.  

Среди основных задач, которые стоят перед профсоюзными 

организациями района в 2021 году – это укрепление профсоюзных 

рядов, укрепление социального партнёрства, сохранение лучших 

традиций профсоюза, а также пропаганда своей деятельности. 

 

  

 

 
 

 


