
 
 

Открытый (публичный отчет)  

  Советской Районной организации Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ за 2017г. 

 

2017 год был объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования «Годом 

PR- движения»., в связи с чем, многие мероприятия, проходившие в районной 

(местной), первичных организациях были направлены на формирование 

позитивного имиджа Профсоюза, совершенствования информационной работы, 

укрепление связи с социальными партнерами, мотивации профсоюзного членства. 

Советская районная организация профсоюза на 30 ноября 2017г. насчитывает 

1652 членов профсоюза  из 2476 работающих, объединяет 54 первичных 

профсоюзных организаций, из них 18 школ, 32 учреждение дошкольного  

образования, 1 учреждение дополнительного образования, 3 других (ЦБУ, ГИМЦ, 

УО). 

До 15 членов профсоюза насчитывают 11 первичных профсоюзных 

организаций (ЦВР, шк. №5, 31, д/с 23, 38, 27, 33, 127, 136, ГИМЦ, УО). 

Менее 50% от численности  работников насчитывают первичные 

профсоюзные организации школы №9, лицея №1, ЦВР, д/с 27, 33, 105, 111, 127, 

136, 150, УО. 

Более 80% от числа работающих профсоюзное членство составляет в  шк. 

№1, 6,54,56, Гимназий 6,7; д/с 8, 30, ГИМЦ.   

Основная причина выбытия из Профсоюза – увольнение работников. Так за 

девять месяцев 2017г. из школ уволилось 131 человек, из дошкольных 

учреждений 241. Таким образом, из учреждений образований Советского района 

уволилось 371 человек. Отток кадров продолжается. 

Среди вышедших из профсоюза в основном педагогические работники, 

достигшие пенсионного возраста. Всего выбыло по заявлению за 2016г. 6 чел. 

Около 60 вакансий сохраняется в дошкольной сфере. Это в основном  

воспитатели, помощники воспитателей, повара, дворники в связи с низкой 

заработной платой. Сменяемость кадров по некоторым учреждениям достигает 

40% за год и в основном связана с уходом молодых педагогических работников из 

образовательных учреждений. 

В этой связи, Советская районная организация Профсоюза обращалась к 

директору департамента Брянской области Оборотову В.Н. по вопросу открытия 

заочного отделения на базе Брянского профессионально-педагогического 

колледжа. Девять человек, из желающих, поступил на заочное бюджетное 

отделение дошкольного образования, один пока на внебюджет, т.е. за деньги.  



Конечно, уместно ставить вопрос о целевом наборе для обеспечения 

дошкольных учреждений педагогическими кадрами.  

Профсоюзное членство в школах составляет 73% в детских содах 61%,  

учреждениях дополнительного образования 38%, других 56%. 

 Вся организационная работа в 2017г. была направлена на 

организационное укрепление Профсоюза и проведение Года  PR- движения. 

В 2017 г. было проведено два заседания Совета  районной организации 

профсоюза  5 заседаний президиума, 4 совещания с председателями первичных 

профсоюзных организаций, 6 профсоюзных кружков, заседание президиума 

Совета молодых педагогических работников, обучающий семинар по трудовому 

законодательству с молодыми педагогическими работниками, проведена сверка 

членов профсоюза в 2017г., сформирована база по молодым педагогическим 

работникам 2017г. 

Несмотря на единые сроки голосования в 6 организациях состоялись 

досрочные отчетно-выборные собрания (д/с 139,129,111,115,25,ЦВР). Создана 

одна новая первичная профсоюзная в МБДОУ детском саду №10 «Мозаика», 

председатель Соломатина Людмила Владимировна (членство в профсоюзе 

составляет 60% . 

Районная организация уделяла особое внимание кадровому укреплению 

первичных профсоюзных организаций. 

Так уже второй год мы направляем своего представителя для участие в 

слете председателей первичных профсоюзных организаций ЦФО. В этом году в 

этом слете участвовала Давыдова Ольга Владимировна, председатель ППО МБОУ 

СОШ №60 г. Брянска, два человека участвовало в автопробеге молодых 

педагогических работников ЦФО – это Тимко А.Г., председатель ППО СОШ №5 

и председатель ППО МБДОУ детского сада №53 Мосягина Я.С.; 5 председателей 

ППО были направлены для обучения в школу молодого профлидера через Совет 

Федерации профсоюзов Брянской области, 7 молодых педагогических работников 

приняли участия в выездной сессии Брянской областной педагогической школы в 

ноябре 2017г. 

Важная задача для профсоюза – способствовать профессиональному росту 

педагогических работников, повышать значимость профессии педагога. 

В этих целях Советская районная организация продолжает работу по 

участию в подготовки и проведении конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», участвует в конкурсной комиссии по отбору педагогических 

работников  на премии Брянского городского совета и Брянской городской 

администрации. 

Представитель Советской районной организации  Тимко А.Г. (МБОУ СОШ 

№5) участвовала в конкурсе педагогический дебют, который проводится 

областной организацией Профсоюза и Департаментом образования и науки 

Брянской области, была отмечена специальным призом,  команда Советского 

района участвовала в областных соревнованиях по волейболу (капитан команды, 



учитель физической культуры МБОУ СОШ №9 Синицин Д.А.), а МБДОУ 

детский сад комбинированного вида для детей с нарушением слуха (председатель 

Чукулова О.Б.) стал лучшим в областном конкурсе коллективных договоров. 

Не могу не сказать о том, что прошел областной конкурс «Молодой профсоюзный 

лидер среди работающей молодежи – 2017», где участвовали профсоюзные 

лидеры всех отраслей. Третье место на этом конкурсе заняла Тимко А.Г. 

(председатель ППО СОШ №5). 

В районной организации создана база профсоюзного актива первичных 

профсоюзных организаций для дальнейшей работы и повышения правовой 

грамотности членов профсоюза. 

Более активнее стала работа с заместителя ППО, которые практически 

всегда привлекаются в случаях отсутствия председателя ППО. 

В рамках общероссийского года PR- движения состоялись районные 

конкурсы на лучшую интернет-страничку первичной профсоюзной организации и 

конкурс профсоюзной листовки. 

Победителям конкурса профсоюзных листовок стали: Цевменкова Е.А 

МБДОУ детский сад комбинированного вида для детей с нарушением слуха г. 

Брянска; 

 Лауреатами Мосягина Я.С. Жиденко Е.А., Бавольская Л.Л. ППО МДОУ 

детский сад №53 «Зеленый огонек»; Михальченко О.В. МБОУ СОШ №54 г. 

Брянска. 

Победителями конкурса   по развитию информационных ресурсов 

стали:  

Среди общеобразовательных учреждений: МБОУ  Гимназия №7 имени 

Героя России С.В.  Василева» г. Брянска (председатель ППО Резниченко О.Э.), 

МБОУ  СОШ №60 г. Брянска (председатель ППО Давыдоава О.В.) 

Лауреатами: МБОУ СОШ №56 г. Брянска (председатель ППО Самсонова 

Н.В., МБОУ СОШ №54  (председатель ППО Цыганкова Е.В., МБОУ СОШ №2 

(председатель ППО Липская Н.Е.), МБОУ СОШ №5 г. Брянска им. К.И. 

Пушновой г. Брянска (председатель ППО Тимков А.Г.), МБОУ СОШ №8 им. 

Героя Советского союза , летчика космонавта В.А. Афанасьева г. Брянска  ( 

председатель ППО Локес Т.Н. 

Среди детских садов победителя стали: 

МБДОУ детский сад №53 «Зеленый огонек» (председатель Мосягина Я.С. 

Лауреатами: МБДОУ детский сад №26 «Добрынюшка» г. Брянска 

(председатель ППО Сенина И.И., МБДОУ детский сад №38 «Золотой ключик» г. 

Брянска (председатель ППО Путро Т.В.),МБДОУ детский сад №150 

«Юбилейный» г. Брянска (председатель ППО Власенкова Н.И.), МБДОУ детский 

сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха г. Брянска 

(председатель Чукулова О.Б.). 

 



  Первичная профсоюзная организация детского сада №139 (председатель 

Шатохина Ольга Викторовна) принимала участие в областном  фотоконкурсе 

«Профсоюз – взгляд через объектив».   

Советская районная организация ставит перед собой задачу дальнейшего 

организационного укрепления, повышение профессионального уровня 

профсоюзных кадров, систематизацию информационных потоков через районный 

информационный бюллетень «Вместе» (2017г.), который позволит улучшить 

информированность рядовых членов профсоюза; использование в работе 

циклограммы первичной профсоюзной организации. 

Для повышение мотивированности  членов профсоюза,  предполагается в 

2018г. разработать макет отчетного доклада председателей первичных 

профсоюзных организаций, модернизировать  по направлениям работы сайт 

Советской РО Профсоюза  и создать рубрику  на тему «Что дает Профсоюз», 

продолжить обучение различных категорий профсоюзного актива, продолжить 

работу с молодыми педагогическими работниками через Совет молодых, который 

создан при районной организации Профсоюза.   

Районная организация продолжает работу по правовой защите членов 

профсоюза. 

С этой целью проводятся индивидуальные консультации членов профсоюза, 

осуществляется представительство в суде при назначении досрочной страховой 

пенсии по старости как педагогическому работнику, так за 2017г. было 12 таких 

заседаний, проводится целенаправленная работа с руководителями учреждений  

по соблюдению норм трудового законодательства. 

В феврале 2017 г. прошла целевая тематическая проверка «О практике 

работы аттестационных комиссий государственных и муниципальных 

образовательных организаций по проведению аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности», в которой были 

задействованы все председатели первичных профсоюзных организаций. В ходе 

проверки те неточности, которые были при аттестации на соответствие 

занимаемой должности были устранены. 

Ведется работа по развитию договорных отношений. 

С этой цель ежегодно готовится макет коллективного договора, который 

размещается на сайте Советской районной организации Профсоюза. 

Данный макет готовится с учетом замечаний отдела по труду Брянской 

городской администрации, областной организации профсоюза. 

Это делается с целью оказания правовой  помощи первичным профсоюзным 

организациям при подписании данного локального акта и возможности 

максимально вписать для наших членов профсоюза гарантии и льготы в рамках 

действующего законодательства. 

Все первичные профсоюзные организации имеют коллективные договора, 

кроме ППО управления образования. В некоторых организация такая работа 

только начинается (это МБДОУ д/с 10 «Мозаика»). 



В этом году начата работа по подписанию нового Соглашения между 

управлением образования, Брянской городской администрацией и районными 

организациями Профсоюза на 2018-2020г. 

По итогам переговоров будет подготовлен информационный бюллетень 

«Вместе» для каждого члена Профсоюза, где будут отражены льготы и гарантии 

для наших работников. 

  

Советская районная организация особое внимание уделяется 

мониторингу заработной  платы работников в рамках выполнения 

майских Указов Президента, своевременной выплате заработной платы, 

материальной помощи к отпуску. 

Средняя заработная плана на 01 декабря 2017г.  по Советскому району 

составила 18.496руб. (за октябрь 2017г. 19,899 руб.). 

По школам: педагогические работники – 24491 руб. ( за октябрь 2017г. 

26454 руб.; По дошкольным учреждениям – 20.274 руб. (за октябрь 23,202 руб.), 

по учреждениям дополнительного образования 21302 руб. что соответствует 

целевым показателям уровня заработной платы по майским Указам Президента. 

Остается крайне низкой заработная плата педагогических работников  лицея№1  и 

гимназий №7 - на уровне 23 тыс. (кроме гимназии №6). С 01 января 2018г. есть 

основания надеется на выплаты этим учреждениям как иновационным площадкам 

Брянской области, т.е. увеличение норматива финансирования примерно на 10% и 

сохранения 15% к окладам за специфику работы. 

По этому вопросу президиум Советской районной организации обращался к 

заместителю Губернатора Брянской области Щеглову Н.М., начальнику УО 

Гращенковой Т.В. 

Задержки с выплатой заработной платы и случаев невыплаты материальной 

помощи к отпуску в Советском районе нет. 

В этой связи хочу подчеркнуть важность участие председателей первичных 

профсоюзных организаций в комиссиях по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Дополнительная часть денежных средств поступает в образовательные 

учреждения как стимулирующие выплаты. Коллегиальное распределение этих 

средств в соответствии с действующим положением необходимое условие  

защиты социально-экономических  прав работников, членов профсоюза. 

В части оплаты труда остается основной  - задача по увеличению базовой 

части заработной платы не менее чем до 70%  в структуре заработной платы. 

 

Не могу не отметить целенаправленную работу  районной организации 

по осуществлению контроля за соблюдением работодателями здоровых и 

безопасных условий труда. 

Во всех учреждениях проведена специальная оценка труда всех категорий 

работников в соответствие с действующим законодательством. 



Председатели первичных  профсоюзных организаций включаются в состав 

комиссий по СОУТ и есть соответствующие подписи.  

При изучении этого вопроса районной организацией выявлена нарушение 

прав работников, которое проявилось в том, что работники не уведомляются о 

проведении СОУТ и не расписываются в карте специальной оценки условий 

труда работника. 

Если вредных условий труда у работника нет или ему назначена 

определенная выплата это одна ситуация, здесь права работника не ущемляются, 

но если работнику сняты вредные условия труда, то он должен быть 

предупрежден не менее чем за два месяца. 

Уполномоченным по охране труда, профсоюзному активу нужно усилить 

контроль в этом направлении. 

 Еще одно направление - это созданий условий для отдыха нашим 

педагогическим работникам в образовательных учреждениях т.е., наличие 

учительских. В  большинстве образовательных учреждений такие условия 

созданы, кроме МДОУ СОШ №8 г. Брянска. 

Это актуально и в тех условиях, когда школы переходят работать в одну 

смену и требуется высвобождение дополнительных площадей. 

Данные вопросы нужно включать в Соглашение по охране труда по каждой 

образовательной организации. 

В 2017г. Советская районная продолжает работу по 

совершенствованию финансового обеспечения профсоюзной деятельности. 

   В соответствии с постановление ЦС от 15 декабря 2016г. №3-3 «Об 

организационно – финансовом укреплении Профсоюза, его межрегиональных, 

региональных, местных и первичных профсоюзных организаций усилено 

направление деятельности по информационной работе и обучению профсоюзного 

актива.  

Среди мероприятий, проводимых районной организацией профсоюза и 

направленных на социальную поддержку работников важное место занимает 

организация  оздоровления  отдых  членов профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации активно используют возможность 

оздоровления членов профсоюза по льготным (со скидкой20%) путевкам в 

профсоюзные здравницы области (сан. Жуковский) и другие здравницы России 

(Миниральные воды, краснодарский край и др.). 

Всего таких путевок было 40, из них 4 путевки через бюджет Брянской 

области бесплатные (получили д/с 30, 122, лицей №1, СОШ2). 

По льготным путевкам: 

За счет средств областной организации 7 человек (все желающие) 

отдохнули в Евпатории (пансионат «Юпитер»). 

По договору с «Русалко-тур» по различным южным направлениям 

отдохнуло 15 человек. 



В этом году по льготным путевкам могли оздоровиться и члены семей. 

Всего таких было 23 человек. 

Дети членов профсоюза получили 34 путевки (все желающие). 

Была организована туристическая поездка для членов профсоюза. Всего 

участвовало 49 человек по льготным ценам.  

Советская районная организация является одним из учредителей 

туристического слета педагогических работников. 

Всего приняло участие в 2017г. 6 команд, 42 человека (СОШ 1, 2, 8,9, 59, 

объединенная команда детских садов). 

С  ноября 2017г. начал действовать договор между   между 

Государственным автономным учреждением здравоохранения «Брянский 

областной врачебно-физкультурный диспансер» и Советской районной 

организаций Профсоюза работников по оказанию амбулаторно-поликлинической 

помощи работникам  – членам Профсоюза образовательных учреждений 

Советского района г. Брянска на льготных условия. Прейскурант цен есть на 

сайте Советской РО и был выслан по электронной почте в каждую первичную 

профсоюзную организацию. Скидки распространяются и на детей членов 

профсоюза.   

Все  желающие члены  профсоюза были обеспечены  билетами на  

кремлевскую новогоднюю елку для детей и  в ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина. 

   Всего заказано 86 билетов и    в ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина. 

Районная организация продолжает совершенствование, поиск и 

использование новых форм работы по организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза и их детей. 

В 2018г. Советская районная организация продолжит работу по 

организационно-финансовому укреплению районной организации, а также  

по вопросам регулирования норм труда и рабочего времени, 

информированию членов профсоюза и устранению излишней отчетности 

учителей. 

В последнем вопросе, несмотря на детальный мониторинг ситуации с 

излишней отчетностью, который был сделан первичными профсоюзными 

организациями, письмам министерства образования, разъяснениям ЦС 

Профсоюза, поручениям Президента  отчетность продолжает расти. Вопрос 

требует нормативного регулирования. 

Основным вопросом остается вопрос по повышению заработной платы 

учителей на ставку в соответствии с Майскими Указами Президента. 

 

 

Председатель  

Советской районной  

организации Профсоюза                                         Т.И.Ивашечкина 


