
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

__________________________________________________________ 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Элиста                                              №10-2                                 18 августа 2021 г. 

 

Об опыте организационно – массовой работы Приютненской  

и Яшалтинской территориальных организаций Профсоюза 

 
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по 

организационно-массовой работе Далаевой Ц.В., председателя 

Приютненской территориальной организации Профсоюза Головченко М.В., 

председателя Яшалтинской территориальной организации Профсоюза 

Цветковой Е.В. «Об опыте организационно – массовой работы 

Приютненской и Яшалтинской территориальных организаций Профсоюза»», 

Президиум Калмыцкой республиканской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  постановляет:  
1. Информацию «Об опыте организационно – массовой работы 

Приютненской и Яшалтинской территориальных организаций Профсоюза» 

принять к сведению (приложение). 
2. Отметить положительную работу Приютненской и Яшалтинской 

территориальных организаций Профсоюза по активизации мотивационной, 

организационно-массовой, а также по проведению муниципальных 

профсоюзных мероприятий.  

3. Выборным органам Приютненской и Яшалтинской территориальных 

организациям Профсоюза продолжать работу по мотивационной работе. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

главного специалиста Далаеву Ц.В. 

   

  

Председатель                                             А. И. Коокуева 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Постановлению 

Президиума КРО Профсоюза  

№10-2 от 18.08.21 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 об опыте организационно – массовой работы Приютненской  

и Яшалтинской территориальных организаций Профсоюза  
 

Статистические сведения: 

 Приютненская 

территориальная 

организация профсоюза 

Яшалтинскаая 

территориальная  

организация профсоюза 

на 01.01. 

2019 г. 

на 01.01. 

2020 г. 

на 01.01. 

2019 г. 

на 01.01. 

2020 г. 

Всего ППО 21 21 20 21 

Создано первичных 

организаций 

- - - 1 

Всего работающих 451 465 545 544 

В них  членов 

профсоюза 

451 458 416 417 

% охвата  

профчленством 

100 98,5 76,3 76,7 

  

Из таблицы видно, что в Приютненском и Яшалтинском районе во всех 

образовательных организациях действуют профсоюзные организации, 

причем в Яшалтинском районе создана новая ППО за счет открытия ДОЛ 

«Лесная сказка».  

Яшалтинская территориальная организация Профсоюза. 

В нашем районе ведет работу общественная организация, способная 

эффективно защищать права и интересы работников образования благодаря 

усилиям, предпринимаемыми организациями профсоюза на всех уровнях. 

Председатель Цветкова Елена Валентиновна, директор МКУ ДО 

«Яшалтинская ДЮСШ», 

Правовой инспектор – Гетман Наталья Васильевна, директор МКУ ДО 

Яшалтинский «РЦДТ», 

Технический инспектор – Вегера Дмитрий Дмитриевич, учитель 

МКОУ «Веселовская СОШ», 

Казначей – Менькова Елена Михайловна, секретарь учебной части 

МКУ ДО «Яшалтинская ДЮСШ», 

Председатель Совета молодых педагогов, Ларина Анастасия 

Викторовна, учитель МКОУ «Яшалтинская СОШ им.В.а.Панченко». 

В структуре районной организации Профсоюза по состоянию на 

сегодняшнее число насчитывается 21 первичная профсоюзная организация.      



 

Общая численность районной организации Профсоюза составляет 416 

членов Профсоюза. 

Процент охвата профсоюзным членством составляет –  76,3 %.  

В 5 из 19 первичных организаций Профсоюза охват профсоюзным 

членством составляет от 95-100%. Это коллективы МКУ ДО «Яшалтинская 

ДЮСШ», МКОУ «Октябрьская СОШ им.А Дурнева», МКДОУ «Детский сад 

«Байр», Детский сад «Харада», отдел образования.  Это говорит о 

сплоченности коллектива, конструктивном взаимодействии администрации и 

профкома, активности избранного профсоюзного органа и самого 

председателя первички.  

    Уровень эффективности профсоюзной работы во многом зависит от 

профессионализма и личной ответственности профсоюзных лидеров, кадров 

и актива. Именно поэтому мы активно работаем с профсоюзными кадрами: 

отправляем необходимую информацию, направляем вновь избранных 

председателей на республиканские обучающие семинары. Сегодня работа по 

мотивации профсоюзного членства должна приобрести новые черты, в том 

числе с использованием инновационных форм работы. 

Важными направлениями в работе районного комитета Профсоюза являются: 

 Социальная защита; 

 Экономическая защита; 

 Правовая защита; 

 Финансовая помощь; 

 Информационная работа; 

 Организационно-методическая помощь; 

 Охрана труда. 

В марте 2020 года проведен Пленум, на котором одним из ключевых 

вопросов стал вопрос по мотивации профсоюзного членства. Плодотворная 

работа по данному вопросу дала нам толчок по увеличению профсоюзного 

членства в районе. 

В течении года проведено 5 заседаний президиума на которых 

рассматривались вопросы и по охране труда и работе комиссий, утверждении 

расходования денежных средств и др. 

Социальное партнерство является ключевым фактором повышения 

социально-экономического уровня жизни работников отрасли. 

   Социальное партнерство в районе осуществляется на основе отраслевого 

Соглашения между отделом образования и Яшалтинской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки, а также 

коллективных договоров. К заключению договоров стороны подходят 

серьезно, прорабатывают и обсуждают разногласия. В 2021 году были 

заключены Коллективные договора во всех первичных организациях.  

В целом, вопросы социальной защиты, материального стимулирования 

труда педагогических работников, охраны труда, соблюдения профсоюзных 

льгот, медосмотр ежегодно находятся под совместным контролем районной 

профсоюзной организации и районного Отдела образования.  



 

Ежегодное проведение профессиональных конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют» на уровне района стало 

неотъемлемой частью в рамках социального партнёрства и является 

своеобразным отчётом об уровне работы в том числе и профсоюзных 

организаций педагогических коллективов. 

Правовая служба районного комитета активно защищало социально – 

трудовые права и интересы членов профсоюза, взаимодействуя с 

республиканской организацией при осуществлении профсоюзного контроля 

за соблюдением работодателями норм трудового законодательства и иных 

норм трудового права. Проведено 2 проверки, проверено 6 организаций, 

выявлено 5 нарушений. 

Все первичные профсоюзные организации имеют информационные 

стенды, подписаны на газету «Мой Профсоюз», черпают новые знания через 

систему семинаров, в том числе выездных, участие в смотрах-конкурсах от 

районного до Всероссийских масштабов. 

Обмен опытом с коллегами по общественной работе способствует 

расширению поля деятельности профкома, разнообразит методы и пути 

решения задач, стоящих перед Профсоюзом. 

Защита прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия 

труда осуществляется эффективной действующей в Профсоюзе системе 

управления общественным контролем охраны труда.  

В районном Совете Профсоюза имеется внештатный технический 

инспектор (Вегера Д.Д), в каждой первичной профсоюзной организации есть 

уполномоченный по охране труда, созданы комиссии по охране труда в 

равном соотношении представителей администрации и Профсоюза, 

регулярно ведётся обучение членов комиссии, в том числе и за счёт 

профсоюзных средств. В августе 2021 года председатель районной 

организации профсоюза включен в состав районной комиссии приемки ОО. 

Все образовательные организации приняты к началу нового учебного года. 

Район регулярно проводит проверки условий труда и соблюдения 

техники безопасности, ведёт СОУТ, улучшает условия труда, производит 

значительные затраты бюджетных средств на медосмотры, приобретение 

СИЗ, доплаты за вредные условия труда. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности являются 

неотъемлемой частью коллективных договоров организаций. 

Создан Совет молодых педагогов в райкоме профсоюза, в ряде 

первичных ПО.  

Профсоюзные организации стали чаще привлекать молодёжь для 

участия в смотрах-конкурсах, в том числе и профессиональной 

направленности («Педагогический дебют»), к участи в коллективных 

действиях Профсоюзов.  

Пополнение коллективов молодыми педагогами торжественно 

проводится в процессе августовских педагогических мероприятий. 



 

Руководитель Совета молодых педагогов района проходил обучение на 

семинарах, проводимых республиканской организацией Профсоюза, а затем 

делился приобретёнными знаниями у себя в районе. 

Здоровье членов профсоюза организаций района – постоянная забота 

администрации и Профсоюза. Ежегодные плановые медосмотры 

способствуют своевременному выявлению и лечению хронических 

заболеваний. 

Не остаются без внимания и члены профсоюза, попавшие в сложные 

жизненные ситуации (операции, пожары, смерть близких). 

По ходатайству первичных профсоюзных организаций они получают 

материальную поддержку от профсоюзной организации района. 

Что касается спортивно-оздоровительной работы, то следует при знать 

честно, то уровень её не соответствует современным требованиям. 

Повседневная работа профсоюзах комитетов первичек в коллективах требует 

от профсоюзного актива быть всегда на высоте в знаниях нормативных 

документов по различных направлениях образовательного и воспитательного 

процессов, прав и обязанностей каждого члена профсоюза, роли Профсоюза 

в решении защитных и контрольных функций. В рамках проведения 

«Всероссийской эстафеты здоровья», приуроченной ко Всемирному Дню 

Здоровья» в образовательных учреждениях Яшалтинского района с 1 по 7 

апреля прошла «Неделя здоровья». Она проводились как среди педагогов, так 

и среди обучающихся  

Мероприятия этой недели были самыми разнообразными: спортивные 

соревнования и книжные выставки, беседы и круглые столы, стрельба из 

лука и пневматической винтовки, настольные спортивные игры и 

соревнования на самодельных велосипедах, анкетирование и классные часы. 

Очень продуманно подошли педагоги к выпуску стенгазет. Подбор 

тематического материала, красочное, художественное оформление газеты 

придавало не только чувство ответственности, но и психологический подъем, 

направленный на улучшение своего здоровья. 

Но королевой всей «Недели здоровья» была – зарядка! Под звуки 

веселой и задорной музыки на спортивных площадках люди укрепляли свое 

здоровье и при этом получали заряд бодрости и хорошее настроение.  

И пусть такие мероприятия проводятся не раз в году, а как можно 

чаще. И проходят они под нашим девизом: «СПОРТ! ЗДОРОВЬЕ! 

ДОЛГОЛЕТИЕ! 

Многолетний опыт показал, что в одиночку председатель 

профорганизации не в состоянии решить стоящие перед организацией задачи 

и возникающие проблемы. Только работа в команде единомышленников 

приносит положительные результаты. 

Ветераны профсоюзной работы всегда приходят на помощь молодым 

председателям ПО в решении разработки коллективных договоров, в 

составлении отчётов, проведение мониторингов, проверок по вопросам 

трудового законодательства, охране труда и другие вопросы профсоюзной 

работы. 



 

Районная профсоюзная организация, как и первичные профсоюзные 

организации активно участвует в мероприятиях района посвящённых 

профессиональным праздникам и датам красного календаря.  

Яшалтинской районной организацией профсоюза работников 

образования проведен конкурс видеороликов «Вместе с профсоюзом», 

посвященный Дню Учителя и 30-летию Общероссийского профсоюза.  

В конкурсе приняли участие три образовательные организации 

Яшалтинского района. Целью проведения конкурса стало формирования 

позитивного общественного мнения о деятельности Профсоюза образования 

и продвижения его положительного имиджа в медиа пространстве. 

Участники конкурса отразили в роликах собственное видение роли и 

значения Профсоюза в профессиональном, личностном и социальном 

становлении, направленные на повышение узнаваемости, 

конкурентоспособности, привлекательности Профсоюза в обществе. 

Членами жюри стали руководители образовательных учреждений и 

участники социальных сетей. 

Большинством голосов первое место присуждено МКОУ «Бага-

Тугтунская СОШ», второе -  МКОУ «Октябрьская СОШ им.А.Дурнева», 

третье – МКОУ «Яшалтинская СОШ им.В.А.Панченко». 

Проведена онлайн ярмарка мастеров, посвященная Дню Учителя и 30-

летию Общероссийского профсоюза. Участники представили работы, 

сделанные своими руками, в ярмарке приняли участие: Горобец Ж.В. 

(преподаватель МКУ ДО «Яшалтинская ДМШ»), Шемет М.Э. и Карсова Н.А. 

(воспитатель и младший воспитатель МКДОУ «Детский сад «Байр»), 

Музлуева Н.С., Перелазная Р.С., Ученова А.Н. (учителя МКОУ «Веселовская 

СОШ»), Старшова А.В. и Согрина И.Ю. (учителя МКОУ «Ульяновская 

СОШ»), Табацкая Л.Ф. (учитель МКОУ «Октябрьская СОШ им.А.Дурнева»). 

Всем участникам ярмарки вручены грамоты Яшалтинской районной 

организации профсоюза, подарки и респираторы. 

В сентябре месяце планируется проведение районной Спартакиады 

среди первичных профсоюзных организаций «Спорт. Здоровье. Профсоюз».  

 

Приютненская территориальная организация Профсоюза. 

На конец 2020 года в составе Приютненской районной профсоюзной 

организации работников образования функционируют 21 первичная 

профсоюзная организация. В том числе, 9 школ, 9 детских садов, 2 

учреждения дополнительного образования детей и МКУ «При-ютненский 

отдел образования». На учете в районной профсоюзной организации на конец 

2020 года состоят 458 членов профсоюза, в прошедшем 2019 году членов 

профсоюза было 451 человек. В процентном составе по сравнению с 2019 

годом произошло уменьшение 2019 год- 100 %, 2020 год- 98,5%. Уменьшение 

членов профсоюза наблюдается в ППО МК ДОУ д/с «Теремок». 

     Вопросы укрепления единства и мотивации профсоюзного членства, 

остаются приори-тетными в работе районной организации, постоянно 

находятся на контроле райкома, ана-лизируется на заседаниях Президиума. 



 

      Хорошо понимаем, что это во многом зависит от знаний 

председателей и профактива, поэтому райком профсоюза продолжал 

обучение профактива. 

 В каждую первичную профсоюзную организацию регулярно 

направляются, методические рекомендации и актуальная информация для 

членов профсоюза. 

 Профсоюзный комитет и его председатель - основа деятельности 

общественной организации, поэтому вся работа строилась через 

председателей профкомов. 

(Семинары, совещания), с уверенностью могу сказать, что в нашем 

районе председатели профкомов - это дружный, сплоченный коллектив 

единомышленников. 

«Именно в первичке - центре всех проблем, которыми живет система 

образования, от грамотной политики профкома, правильно выстроенной 

системы социального партнерства зависит успех общего дела, будущее 

образования и его флагмана - учителя». 

  Райком профсоюза практикует различные формы работы с 

председателями первичных   профсоюзных организаций, профсоюзным 

активом и всеми членами профсоюза. 

    Раз в три месяца проходили собрания   Профсоюзного Комитета, где 

обсуждались и рассматривались   следующие вопросы: ежегодные 

статистические   отчёты, повышение уровня правовой культуры; утверждение 

отчёта об исполнении сметы расходов и доходов за 2019 г и сметы доходов и 

расходов на 2020 год; план работы на 2020 год; анализ состояния 

профсоюзного членства и практика ведения делопроизводства в первичных 

профсоюзных организациях; награждении членов профсоюзного актива.  

    В течение 2020 года ежемесячно собирался Президиум организации - 

рассматривались вопросы оказания материальной помощи членам 

организации, обращения членов Профсоюза и другие вопросы. 

   Планирование работы районного комитета осуществляется на год и 

утверждается на заседании президиума райкома профсоюза. 

   В целях реализации главной уставной задачи - защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников доносится до 

понимания и осознания членов профсоюза, что смысл профсоюзной работы 

неизмеримо шире, чем оказание материальной поддержки и организации 

культурно-массовых мероприятий. Учим использовать предоставленные 

законом возможности для улучшения условий труда, обретаем опыт 

совместной коллективной защиты своих прав и интересов, вместе учимся 

жить в условиях социально-правовой защищённости. 

 2020 год был юбилейным. ЦС Профсоюза проводил Всероссийскую 

акцию «Марш солидарности», в которой ППО нашего района приняли 

активное участие. В рамках этой акции были проведены следующие 

мероприятия: «30 лет вместе! И это тоже профсоюз!», «Нас объединяет 

книга», «Профсоюзный кросс», флешмоб «Мы вместе!». 

Одна из приоритетных направлений в кадровой политике Профсоюза -  



 

задача привлечения и удержания молодёжи в рядах членов Профсоюза. 

Районная организация проводит работу по вовлечению молодых 

педагогов в активную профсоюзную деятельность с целью развития их 

гражданских и общественных инициатив. В 2020 году с 27 по 30 июня 

проходил 11 Межрегиональный форум молодых педагогов и их наставников. 

Форум проходил в онлайн-формате. Более 100 педагогов приняли участие в 

нем, среди них 11 педагогов нашего района. 

 Четыре Молодых педагога приняли активное участие в конкурсе 

видеороликов «Один день из жизни педагога» и были награждены Рескомом 

сертификатами участников.  

Молодой педагог, председатель ППО МК ДОУ д/с «Тюльпан» - 

Кузьменко О.В. принимала участие в республиканском конкурсе 

«Профсоюзный лидер — 2020», в котором заняла почетное 1 место. 

В условиях самоизоляции нашей организацией была проведен 

флешмоб к 1 мая. Главным условием было — не выходя из дома создать 

собственную версию советского плаката, посвященного Первомаю. 

Члены Профсоюза принимали активное участие в голосовании за 

резолюцию Всероссийской акции 7 октября «За достойный труд!» 

     Участвовала в акциях: «Помоги собраться в школу». 

Не забыты и ветераны, они в качестве почетных гостей присутствуют 

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

«8 марта», «День пожилого человека», к юбилейным датам им вручаются 

подарки, цветы. В преддверии празднования Дня Победы, наша организация 

провела акцию «Детям войны». В рамках этой акции поздравили ветеранов 

педагогического труда категории «Дети войны» и вручили продуктовые 

наборы. Волонтерами выступили председатели ППО. 

Информационная работа в Профсоюзе является одним из 

основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных 

организаций различных уровней, в том числе первичных, и инструментом, 

обеспечивающим организационное единство Профсоюза. 

Приютненская районная организация профсоюза работников 

образования использовала в своей работе различные формы и методы 

передачи информации: 

Профсоюзные собрания, семинары; 

 Встречи с членами профсоюза; 

 Печатная продукция, в т.ч. электронная версия; 

 Информационные листки; 

Электронная почта. 

  Общероссийская   газета «Мой профсоюз» на сегодняшний день   

единственное издание, которое объединяет все региональные организации. 

Во всех 21 первичных профсоюзных организациях осуществлена 

подписка на   газету «Мой профсоюз». Подписка осуществляется 

централизовано. 

В каждую образовательную организацию регулярно направляются 

инструктивно-методические письма Рескома.  



 

     В 2020 году Почетной грамотой Калмыцкого рескома Профсоюза и 

денежной премией от райкома в честь 30-летнего юбилея Общероссийского 

Профсоюза образования были награждены 14 председателей ППО и 

социальных партнеров, 2 председателя ППО получили Почетные грамоты 

райкома. Так же благодарственными письмами и денежными премиями были 

отмечены ППО, принявшие активное участие в мероприятиях, приуроченных 

30-летию Общероссийского Профсоюза образования. 

      Ежегодно   выделяются денежные средства на различные районные 

мероприятия: августовский педагогический форум, День пожилого человека, 

День учителя, учительский туристический слёт. 

     Райком профсоюза постоянно оказывает материальную помощь 

членам профсоюза больным, находящимся   на продолжительном лечении, в 

связи с юбилеем, со смертью родных и близких. 

Профсоюзы, в настоящее время не оставляют приоритетные 

направления профсоюзной деятельности. Они, как и прежде обеспечивают 

занятость и сохранение рабочих мест, продолжают борьбу за увеличение 

заработной платы, улучшение условий труда, защищают трудовые и 

социальные права работников, что оказывает существенное влияние на 

мотивацию профсоюзного членства. Если раньше преобладающим фактором 

членства в профсоюзе было получение различных материальных и 

социальных благ, то теперь основным становится фактор коллективной 

защиты интересов работников.  

Только едиными усилиями можно сегодня добиться каких-то 

результатов в решении проблем учительства. Надо особое внимание уделять 

закреплению профсоюзных кадров, сохранению и укреплению славных 

традиций, сложившихся в течение ряда лет, формированию здорового образа 

жизни работников образования. 

Сила Профсоюза не только в делах, но и в массовости, единстве, 

солидарности! 

В нынешние непростые экономические времена нам всем, как никогда, 

нужны сплоченность и солидарность! 
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