
1 

 

 

Открытый (публичный) отчет 

 Шкотовской  районной 

общественной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

за 2016 год 

 

1. Общая характеристика организации. Состояние профсоюзного членства. 

Система образования Шкотовской районной организации на 1 января 2017 года 

включает  19 первичных профсоюзных организаций, из них: 

– 10  общеобразовательных организаций – 116 членов  Профсоюза ; 

– 8 дошкольных образовательных организаций – 86  членов Профсоюза ; 

– 1 организация КШИ (коррекционная школа - интернат) – 29  членов 

Профсоюза ; 

– Управление образованием (МУНО) – 3 члена Профсоюза.  

Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2017 года составляет 234 

человека. 

 Состояние профсоюзного членства является одной из самых актуальных задач, 

стоящих перед профсоюзным активом районной организации. Вся организационная 

работа в 2016 году была направлена на мотивацию профсоюзного членства в 

первичных профорганизациях. 

В 2016 г. была создана новая первичная Профсоюзная организация в ДОУ №7  

«Ягодка» - 11 человек. 

Основная задача  Шкотовской  районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ – представление и защита индивидуальных и 

коллективных трудовых, социально-экономических прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза в вопросах занятости, трудовых  отношений, условий и 

оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий работников 

образования. 

2. Информационная работа. 
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 Важнейшим направление деятельности профсоюзного комитета является 

информационная работа. Передача информации для членов Профсоюза 

осуществляется через председателей первичных организаций путем направления 

документов на электронную почту, используется телефонная связь. Первичные 

профсоюзные организации систематически обеспечиваются информационными 

документами, рассылаемыми краевой организации Профсоюза образования. Почти во 

всех    организациях имеется Профсоюзный уголок. 52% первичных профсоюзных 

организаций  охвачены  подпиской на газету «Мой профсоюз». Председатель 

районной профсоюзной организации  принимает участие в работе совещаний 

руководителей образовательных организаций.  

3. Правозащитная работа. 

 Одной из важнейших стратегических целей развития является организационное 

и кадровое укрепление Профсоюза, повышение профессионализма кадров. Для 

успешной реализации кадровой политики в организациях Профсоюза необходимо 

совершенствовать систему обучения с использованием современных форм и методов, 

а также новейших информационно-коммуникационных технологий, обеспечить 

непрерывность и системность в обучении профсоюзных кадров и актива. На 

основании постановления Исполкома Профсоюза от 9 декабря 2015 года №3-2 «О 

теме, сроках, порядке проведения общепрофсоюзной проверки по соблюдению 

трудового законодательства в образовательных организациях в 2016 году», с 1 марта 

по 1 апреля 2016 года проводилась общепрофсоюзная тематическая проверка по 

теме: «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками образовательных организаций» в 5 

образовательных организациях, из них: 

– дошкольные образовательные организации – 2; 

– общеобразовательные организации – 2;  

– КШИ (коррекционная школа - интернат) -1 

В ходе проверок нарушений выявлено не было.  

По теме «Организация эффективного и своевременного рассмотрения 

обращений, запросов и жалоб граждан»  была оказана юридическая помощь 3 членам 

Профсоюза. 

4. Охрана труда. 

Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзной 

организации является защита прав членов Профсоюза на охрану труда и 
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здоровья. В каждой образовательной организации имеется и систематически 

обновляется уголок по охране труда. В образовательных учреждениях 

проводился Всемирный день охраны труда. В профсоюзные организации были 

направлены рекомендации, проведены собрания по теме «Стресс на рабочем 

месте: коллективный вызов». В первички были отправлены: Информационный 

бюллетень №58 «Всемирный день охраны труда-2016»; Обращение П. Ю. 

Серебрякова к организациям в связи с проведением Всемирного дня охраны 

труда для ознакомления и для работы. В 19  первичных профсоюзных 

организаций, заключены и действуют коллективные договора.  В течение 2016 

года в районе отсутствовали несчастные случаи производственного травматизма. 

Все руководители образовательных учреждений прошли  обучение  по  охране 

труда. 

5.  Деятельность по организации досуга членов Профсоюза, работа по 

оздоровлению членов Профсоюза, награждение членов Профсоюза, 

оказанию материальной помощи: 

– участие в проведении праздничных мероприятий (Новый год, 8 Марта и 

др.) на культурно-массовые мероприятия было израсходовано 177  тыс. 

рублей; 

– премии 34,500 руб. 

– информирование работников о работе санаториев;   

– ходатайство о награждении членов профсоюза к юбилейным датам; 

– ежегодно оказывается материальная помощь нуждающимся работникам 

(несчастный случай, смерть родственников, болезнь и т.д.). В 2016 году на 

оказание материальной помощи членам профсоюза было израсходовано 

122 тыс. рублей. 
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– В 2016 году были награждены члены профсоюза за многолетний труд и 

активную работу в профсоюзе:  Почётной Грамотой Краевой организации 

Профсоюза – 7 4 человека. 

– 3 члена  Профсоюза отдохнули в санатории « Жемчужный». 

– В мае 2016 г. члены  Профсоюзной  организации приняли участие  в        

массовых мероприятиях, посвященные 90-ю  Шкотовскому  району и пгт  

Смоляниново. 

– Была оказана материальная помощь  Профсоюзной  организацией 

администрации пгт Смоляниново в проведении мероприятий, в размере 

пяти тысяч рублей. 

– Члены Профсоюзной организации  СОШ № 14 п. Подъяпольское  

несколько раз посетили спектакли  Мариинского оперного театра. 

6. Основные задачи на 2017 год. 

1. Совершенствование информационной работы.  

2. Работа по повышению мотивации профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях; 

 3. Продолжить работу по правозащитной деятельности членов профсоюза; 

 4. Повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма профсоюзного 

актива; 

 5. Продолжить работу по охране труда работников образовательных 

учреждений; 

 6. Укрепление социального партнерства (разработка отраслевого соглашения на 

2017 – 2020 г.)  

 


