
 

Публичный отчет Володарской РО Профсоюза за 2017 год. 

В профсоюзе образования, несмотря на общие задачи, каждый год чем-то 

примечателен. Итак,  2017 год – «Год профсоюзного PR – движения», объявленный 

Общероссийским профсоюзом,  был призван всесторонне усилить информационно-

пропагандистскую  деятельность. В Володарской РО,  совместно с Бежицкой РО,  год 

был очень насыщен информативно:  издается  информационный бюллетень 

«Действие» (периодичность издания – по мере необходимости), для  информирования 

председателей используется электронная почта, еженедельные газеты «Голос 

профсоюза», «Мой профсоюз» и ксерокопированные  версии газеты «Солидарность», 

все материалы размещаются в профсоюзных уголках; впервые была разработана 

«Программа развития Володарской РО 2017-2019 г.г.  - надеемся, что удастся ее 

реализовать. Для молодых специалистов,  впервые  переступивших порог 

образовательных организаций проведен  круглый стол «Что ты знаешь о профсоюзе?», 

а в рамках конкурса «Учитель года – 2018» проведен  отдельный блок «Первые шаги в 

профессию». Наша цель – чтобы каждый член профсоюза мог не только системно 

знакомиться с происходящими в организации событиями, но и участвовать в них, 

оперативно получать информацию об изменениях  в законодательстве, путях решения 

проблем членов профсоюза. В рамках проведения областного смотра – конкурса «На 

лучшую постановку информационной работы наши коллеги приняли участие в 4-х 

номинациях: 

1. Лучший информационный стенд организации – МБДОУ д/с № 135 

(Председатель ППО Кургузова А.С., заведующий  Иванюшина Н.Д.) 

2. Лучший авторский материал о деятельности профорганизации  - МБОУ СОШ № 

64 (Председатель ППО Усова Е.Д., директор Лужецкая И.Н.) 

3. Лучший профсоюзный видеоролик - МБОУ СОШ № 12 УФСИН (Председатель 

ППО Захаркин Н.А., директор Городиский М.Н.   ) 

4. Лучший фотоматериал - Володарская РО. 

Школа УФСИН приняла участие во Всероссийском конкурсе и получила 

заслуженную награду. Особое внимание мы уделили распространению 

информации в ППО.  С этой целью активизировали работу в профсоюзных 

кружках. Проведено 2 семинара – практикума и одно выездное заседание кружка 

(РО – Жилинская О.П.). С этого года руководителей кружков методсовет  

подбирает индивидуально, работает с подгруппами руководителей. Предложить 

повторить в 2018 году выпуск Дневника руководителя профсоюзного кружка, а 

также наладить работу видеотеки в районе.  



Добиваясь информированности каждого члена профсоюза  президиум обращает 

внимание на доведение информации о деятельности всех уровней профсоюза, с 

этой целью  работает пресс-центр, который отбирает интересную информацию и 

передает  ее в коллективы. Большую помощь в этой работе оказывает  

Молодежный Совет (Мосягин С.В., Михейченкова О.С.).  В 2017 году 

Молодежный совет активизировался и появились результаты.  Все больше молодых 

педагогов стали осознанно вступать в Профсоюз. Понемногу меняется и вектор 

мотивации, звучит уже  не только что дает профсоюз, но и что я могу сделать для 

имиджа профсоюза, и что мы можем сделать вместе   в этом направлении. Члены 

молодежного Совета провели 2 круглых стола по проблемам наставничества: 

«Наставничество  процесс взаимодействия», а также обсуждение молодежного 

проекта «Молодые против эмоционального выгорания».  Итогом стало все большее 

участие молодых в жизни РО. В 2017 году РО приняла участие в повышении 

культурного уровня наших работников,  активно проводилась работа по 

привлечению членов профсоюза  к театральной жизни города. А конкретнее 

организовывали коллективные выходы на просмотр театральных постановок в 

Брянском драмтеатре.   

В ходе оздоровления членов профсоюза за счет областной организации 

оздоровлено  29 человек (11 – Крым, 18 – Санаторий Жуковский),  за счет средств 

областного бюджета - 3 путевки, детей отдохнуло 25, всем им возвращена 

солидарная помощь на удешевление путевки в размере одной тысячи рублей.,  

проведена 1 турпоездка (МБОУ СОШ  № 64 председатель ППО - Усова Е.Д., 

руководитель - Лужецкая И.Н.).   

 Традиционно 3 команды Володарской РО участвовали в областном турслете.  

Успехи  у дошкольной  команды неизменны - победители (капитан команды 

Ниценкова Г.П.). Сборная команда общеобразовательных учреждений «2х5» 

второй год также удерживает 1 место (капитан команды Терешина Г.В.). В 

волейболе  участники молодежной сборной пока уступают именитым соперникам, 

но надежды на успешное выступление не  теряют.  В финале Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди предприятий и организаций брянской области команда Володарской РО 

заняла почетное 2 место (капитан команды Терешина Т.В.). 

В организациях, где малое количество членов профсоюза назначены  

уполномоченные по приему в профсоюз, итоги их работы уже видны, хотя и 

медленно, но членство увеличивается. В результате  работы по мотивации 

профсоюзного членства Володарская РО на 1 января 2018 года составляет 588 

человек работающих и 18 членов профсоюза Совета ветеранов.  В данном 

направлении по привлечению новых членов профсоюза президиум отмечает 

следующие организации: МБОУ СОШ № 64 (председатель Усова Е.Д., 

руководитель Лужецкая И.Ю.), МБДОУ  д/с № 15 (председатель ППО Стельных 



Н.Н., руководитель Худина Е.Ю.), МБДОУ д/с № 143 (председатель ППО 

Арсюкова Н.А., руководитель Дмитракова В.П.,), МБОУ гимн. № 3 (председатель 

ППО Сорокина Т.И., руководитель Пупанова Т.Ю.),  МБОУ  гимн. № 4 

(председатель ППО Просянник Л.А., рук. Виноградова Н.М.).  

За отчетный период проведено 15 Советов, 12 президиумов и 1  внеочередная 

конференция. На заседаниях рассматривались разнообразные актуальные вопросы: 

мотивация профсоюзного членства и рост  профрядов  в ППО, практика 

соблюдения трудового законодательства, актуальные вопросы охраны труда, отдых 

сотрудников и членов их семей, итоги заключения колдоговоров и их 

уведомительной регистрации и другие.  В РО имеется план годичный, Программа 

развития, а также тематическое планирование (профкружки и перспективное 

планирование – школа молодого профсоюзного лидера – третий год обучения). Все 

замечания и пожелания ППО в своей работе учитывается комиссиями Совета и 

президиумом. Обращая внимание на социальное партнерство – почти 99 % имеют 

коллективные договора и все они прошли уведомительную регистрацию. 

Положителен в этом отношении опыт МБДОУ д/с № 149 (председатель ППО  

Донцова С.В., руководитель Демушина О.Е.), МБОУ СОШ № 58 (председатель 

Бырдина Н.П., руководитель Личинко Г.Г.).  

В 2017 году было  заключено новое областное Соглашение на 2017 -2019 г., 

разрабатывается новое городское Соглашение. Проведен один районный семинар 

совместно с руководителями  по новому пенсионному законодательству. 

Проводилось анкетирование и мониторинг оплаты медосмотров в связи с 

переводом (негласно) всех в муниципальные поликлиники. Анкетирование 

показало, что за те же практически финансовые средства удобнее было работать с 

частными структурами («Семейный доктор», «Мой доктор»), чем с 

муниципальными.  Услуги в частных предоставляются более качественно и без 

отвлечения работников от работы,  с выездом в учреждения.  Кроме организации и 

качества услуг муниципальные учреждения очень часто не имеют профпатолога.  

Мы намерены продолжать работу по данному направлению. Решался вопрос и по 

оплате выплат за проведение ГИА и ЕГЭ и хотя выплаты минимальны – вопрос все 

же решается. Задача профсоюза – держать его на контроле. 

 В конце года появилась проблема невыплат молодым педагогам согласно п. 6.3.  

городского соглашения, были отправлены запросы  в прокуратуру и управление 

образования. Появились несоответствия по данному вопросу с изданным 

Постановлением Брянской городской администрации. С данными вопросами будем 

разбираться уже в новом 2018 г.  Активно вместе с другими организациями города 

Брянска, работает Володарская РО с  комитетом Брянского городского совета 

народных депутатов. Рабочей группой президиума была проведена тематическая 

проверка «О практике работы аттетстационной комиссии государственных и 

муниципальных образовательных организаций по проведению аттестации 



педработников на соответствие занимаемой должности» совместно с главным 

специалистом управления образования Ранчинской Л.Е. Проверка получилась 

скорее профилактической – во всех проверенных учреждениях таких работников не 

было. Во время проверки были розданы информационные материалы и памятки 

руководителям.  Проверены МБДОУ д/с № 51, 120, 21, 149, 17, МБОУ СОШ № 25, 

49, 46, 58, гимн. № 3 и 1 учреждение дополнительного образования.  

Отвечая на вызовы нашего времени, наряду с решением традиционных 

вопросов, нам необходимо обрести новый опыт взаимодействия с работодателями, 

законодательной и исполнительной властью всех уровней, направленные на 

развитие социального диалога по возникающим проблемам. Профсоюз сегодня – не 

просто формальное профессиональное объединение, а союз людей с активной 

гражданской позицией и убеждениями, способных конструктивно, творчески и 

ответственно совершенствовать и укреплять позиции Профсоюза в обществе, 

отстаивать свои интересы в открытом и принципиальном диалоге с властью. 
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