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Открытый (публичный) отчет 

Спасской районной организации  Профсоюза 

работников образования и науки за 2016 год. 
 

          В структуру  Спасской районной профсоюзной организации работников 

образования (на 1 января 2016 г.) входит 23 первичные профсоюзные 

организации, из них 3 – малочисленные. На территории района функционируют: 

  - 3 базовых образовательных учреждения (МБОУ СОШ № 8 в с. Спасское,  

МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры,  

МБОУ СОШ № 7 с. Чкаловское, и их 8 филиалов (Дубовской, Новосельский,  

Гайворонский, Свиягинский, Александровский, Зеленодольский, Краснокутский, 

Вишневский); 

-  2 самостоятельных образовательных учреждения (МБОУ СОШ № 9 с. 

Хвалынка,  

МБОУ СОШ № 2 с. Буссевка); 

- 4 малокомплектных школы (Славинская, Кронштадтская, Новорусановская, 

Духовская); 

-  1 начальная школа – детский сад; 

 - 1 вечерняя сменная  с заочной формой обучения (МБОУ  ОСОШ с. Спасское); 

 - 1 Центр детского творчества (МБОУ ДОД «ЦДТ» с. Спасское); 

  -2 учреждения, реализующих программы дошкольного образования (МБДОУ 

ЦРР – детский сад  № 1 «Ромашка» с. Спасское и МБДОУ детский сад № 10 

«Росинка» с. Спасское; 

- 1 организующая  МКУ «ОДОУ» СМР (муниципальное казенное учреждение   

обеспечения  деятельности образовательных  учреждений Спасского 

муниципального района). 

   Во всех образовательных учреждениях района действуют первичные 

профсоюзные организации. Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2017 

года составляет 64 %. Численность  членов профсоюза 465 человек из 731 

работающих. 

   Снижение профсоюзного членства произошло при реорганизации и 

реструктуризации  образовательных учреждений, а также вновь принятые 

работники не видят смысла  в профсоюзном членстве. (Процент снизился с 66% 

до 64%). Поэтому состояние профсоюзного членства является актуальной 

задачей, стоящей перед профсоюзным активом нашей районной организации. 

     В совет Спасской районной организации входят 5 председателей первичных 

профорганизаций, 3 члена ревизионной комиссии, 1 председатель и казначей.  

Все, кроме председателя, работают на неосвобожденной основе. 

   В истекшем году по плану работы районного Совета профсоюзов было 

проведено: 
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- четыре заседания  Совета председателей первичных профсоюзных организаций; 

- три инструктивно – методических совещания с председателями первичных 

профсоюзных организаций; 

-  проведены  3 заседания Президиума районного совета профсоюзов, на которых 

обсуждены различные вопросы организационно – уставной деятельности 

организаций профсоюза; 

   Социальное партнерство в отрасли образования имеет системный характер. 

Соглашения заключаются на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. В 

Спасском районе действует трехстороннее соглашение между действующими 

профсоюзами на 2015 -2017 годы.  

      В состав районной организации входят 23 первичных организации. 

Коллективные  договоры  

имеют 22. В 2016 году первичные профсоюзные организации провели работу по 

внесению изменений в действующие договоры, связанные с изменениями 

законодательстве. Заключили новые. Прошли  регистрацию в Департаменте Труда   

и  социального развития Приморского края. 3 коллективных договора (ППО 

Зеленый Дол, Буссевка, Хвалынка). 

   Всем первичным профсоюзным организациям  оказывалась методическая 

помощь по заключению коллективных договоров и их регистрации. 

   В рамках социального партнерства уделяется  внимание вопросам оплаты труда 

педагогических  работников, работников  дошкольных образовательных  

организаций, аттестации работников, заключению эффективных контрактов, 

распределению учебной нагрузки. 

В год правовой культуры  деятельность профсоюзов была направлена на 

повышение правовой грамотности профсоюзного актива, руководителей и 

работников по соблюдению трудового законодательства, предупреждению 

конфликтов. Проводились семинары для председателей ППО и руководителей 

школ по изучению новых нормативных документов, касающихся коллективных 

договоров, рабочего времени, отпуска, образовательных и рабочих программ, 

эффективных контрактов, итогов съезда профсоюза. Всего было проведено шесть 

семинаров. 

     Проводились встречи со специалистами пенсионного фонда и социальной  

защиты  (апрель 2016 года). 

  Члены профсоюза принимали активное участие в муниципальном конкурсе 

«Учитель года - 2016».  В районе проводятся  олимпиады учителей по всем 

предметам. 

   Полнота и своевременность оплаты в РО в 2016 году являлась одним из самых 

важных  вопросов. 

  Анализ показал снижение средней заработной платы. 

    Планом работы Спасской районной профсоюзной организации предусмотрено 

осуществление контроля  за реализацией разделов охраны труда Соглашения и 

коллективных договоров. Председатель ежегодно принимает участие в работе 

межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году. В состав комиссии  входят представители государственных служб, 
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осуществляющих контроль (надзор) в сфере охраны труда, пожарной 

безопасности, правоохранительных органов.  Все образовательные учреждения  

были приняты комиссией к новому 2016-2017 учебному  году. 

    На заседаниях Совета районной организации Профсоюза были рассмотрены 

вопросы: «Об участии профсоюзных организаций района в подготовке к приемке  

образовательных учреждений к новому 2016- 2017 учебному году», «О 

выполнении соглашений об охране  труда». 

    В 2016 году в районе не было несчастных случаев и производственного 

травматизма среди работников ОУ. 

    Обучение по охране труда прошли 48 руководителей и членов  комиссии  по 

охране труда.  

2016 году была предложена очень актуальная тема:  «Стресс  на рабочем месте». 

 В  4  первичках прошли тренинги, в четырех – круглые столы. Материалы по 

Всемирному дню охраны труда были размещены в профсоюзных уголках во всех  

первичках  района. 

   В районе проводится определенная работа по специальной оценке труда. 

 В 2015 году в районный Совет  профсоюза не было обращений членов 

Профсоюза о нарушении их прав при  проведении  медосмотров. В 2016 году 

было 2 устных заявления. Составлен график оплаты медосмотра по учреждениям, 

а не всей суммы сразу. Вопрос об организации медосмотра остается на контроле. 

  За прошедший год поступило 3 заявления об отказе Пенсионным фондом 

досрочной пенсии. Были составлены иски в суд. Иски удовлетворены. 

   Районная организация Профсоюза при содействии Муниципальных 

образовательных организаций проводят согласованную политику в области 

развития культуры, спорта, санаторно – курортного лечения и отдыха работников 

образования и их семей. 

      В 2016 год прошел под девизом «2016 год – год правовой  культуры. В 

течение года проводились традиционные культурно – массовые мероприятия: 

Новый год (подарки получили все члены профсоюза 465 человек), День учителя, 

День воспитателя.  Кроме того не остались без внимания и другие виды 

организационных работ: 

  - в январе 2016 года исполнилось 90 лет со дня образования Спасского района. 

- 27.02.2016 года проведена встреча ветеранов труда, внесших значительный  

вклад в профсоюзное движение в нашем районе, под  девизом: «Это наша с тобой 

биография»; 

- 30.03.2016 года – спартакиада работников образования; 

- 15.04.2016 года – смотр художественной самодеятельности: «Талантливы в 

профессии – талантливы во всем», посвященных этим темам. 

- приглашали – Социальную защиту (вопросы льгот и спец.учета), пенсионный 

фонд , 

- туристический слет; 

- были организованы поездки на: 

      концерты – Валерии, Кристины  Орбакайте, г. Уссурийск; 
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      два  посещения  океанариума с экскурсией в ботанический сад, г. 

Владивосток; 

      семейный отдых на море (бухта Ливадия) в течение четырех дней; 

- Поздравления членов профсоюза с профессиональными праздниками:  с Днем  

дошкольного работника, с Днем  учителя; 

- по льготным  путевкам в санатории «Шмаковка»  отдохнули  и  подлечились   12 

человек; 

- оказана правовая помощь 12 членам профсоюза. 

        В 2016 году особое внимание уделялось информационной и аналитической 

работе. Все ППО использовали электронную почту, сайты профсоюзных 

организаций различного уровня, «Учительскую газету» и «Мой профсоюз». В 

течение года   в каждую первичку направлялись информационные материалы. 

    Неоценимую роль  в организации  работы играют  информационные сборники, 

аналитический материал, информативно – правовые документы. Сайт, 

электронная почта нашей Приморской краевой организации Профсоюза, 

«Учительская газета», «Мой профсоюз». В течение года  в каждую первичку 

направлялись информационные материалы, электронная почта. В каждой  

первичке есть профсоюзные уголки.  

    В совместной работе на ближайшую перспективу остается обеспечение 

доступности информации для работников образования по любым вопросам: будь 

это пенсионная реформа или профессиональный стандарт учителя. 

   Задачи на 2017 год. 

1. Сохранить единство организации как одного из гарантов социально – 

экономической стабильности. 

2. Своевременное и качественное информирование работников о деятельности 

профсоюзной организации. 

3. Повышение мотивации  профсоюзного членства. 

4. Повышение уровня правовых знаний  и рост  профессионализма 

профсоюзного актива. 

5. Усиление работы по обобщению и распространению опыта, работ 

первичных профессиональных организаций. 

 


