
1. Планирование работы на год. Отчёты за прошлый 
год. (Январь)

2. Встречи за круглым столом с членами профсоюза. 
(Февраль)

3. Профсоюзный устный журнал «Здравствуй, племя 
молодое, профсоюзное!». (Март)

4. Профсоюзный конкурс «Безопасный труд глазами 
ребёнка». (Апрель)

5. Профсоюзный ликбез. Обзор профсоюзной 
документации. (Май)

6. Профсоюзные встречи на свежем воздухе. (Июнь)



 7. Приёмка образовательных учреждений к 
новому учебному году. (Август)

 8. Обсуждение интересных публикаций из 
газеты «Мой профсоюз». (Сентябрь)

 9. Районный праздник «День учителя». 
(Октябрь)

 10. Профсоюзный диспут «Молодёжь в 
образовании и в профсоюзе». (Ноябрь)

 11. Профсоюзные новогодние ёлки. 
(Декабрь)



Главная цель 

Профсоюза 

работников народного 

образования и науки —

защита профессиональных, 

трудовых, социально-

экономических прав и 

законных интересов своих 

членов Профсоюза



Положение о районной профсоюзной организации. 

Районное соглашение.

Коллективный договор.

План работы районной профсоюзной организации.

Протоколы заседаний районного профсоюзного комитета . 

Социальный паспорт районной профсоюзной организации.



Основные направления деятельности Бежаницкой районной  

организации Общероссийского Профсоюза образования

 Организационная работа.

 Представительство и защита социально 

–экономических интересов и прав 

работников.

 Информационная работа 

(оказание информационно-

методической, консультативной, 

правовой помощи членам Профсоюза).

 Спортивно-оздоровительная работа.

 Финансовая работа.

 Культурно-массовая работа.

 Работа с молодёжью 

и ветеранами педагогического труда.

 Социальная поддержка работников  

образовательных учреждений.

 Осуществление организационных 

мероприятий по повышению мотивации 

и  укреплению профсоюзного членства.



Профсоюз – это мы!



Состав

районного Совета

1.Пчелинцева Вера Васильевна -
председатель ПС.

2. Кононова Татьяна Александровна -
заместитель председателя ПС.

3. Алексеева Светлана Анатольевна - уполномоченный 

по охране труда,  председатель комиссии по охране труда. 

4. Архипова Валентина Ивановна - председатель комиссии по 

информационной и культурно - массовой работе.

5. Иванова Татьяна Александровна–секретарь, 

председатель комиссии  по социально-трудовым вопросам.

6. Горохова Лариса Николаевна – социальный партнёр

Ревизионная комиссия: 

Петрова Рита Юрьевна                                     

Васильева Валентина  Ивановна 

(председатель)          



Структура Бежаницкой районной 

организации  Общероссийского Профсоюза 

образования



Горохова Лариса Николаевна, 

начальник Отдела образования 

района

Работа профсоюзной организации и Отдела образования 

администрации района

строится на принципах солидарности,

сплочённости, творчества, сотрудничества,

что является залогом эффективности всего

учебно-воспитательного процесса

и повышения качества образовательного

процесса во всех учреждениях образования района.



Краткая характеристика 

Бежаницкой районной  

организации

Общероссийского Профсоюза образования

Бежаницкая районная организация Профсоюза объединяет  90,6% 

работающих в учреждениях. 

На сегодняшний день численность членов Профсоюза составляет 270 человек 

из 287 работающих. 

Организация объединяет 8 первичных профсоюзных организаций, в том 

числе 5 – общеобразовательные организации, 1 – дошкольная организация, 1 

– организация дополнительного образования, 1 – организация отдела 

образования Администрации района.



Обслуживающий 
персонал 28,6%

Учителя – 71,4%

Воспитатели –
7,4%

Административно-
управленческий 

персонал – 14,3 %

Администрация

2%

В районной организации Профсоюза представлены члены 

Профсоюза всех должностей учреждений образования



Как и в большинстве образовательных 

организаций,  в районной организации 

Профсоюза большая часть членов 

Профсоюза – женщины

Мужчины 
14,3%

Женщины
85,7%



Профсоюзный стаж
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Возрастной состав членов Профсоюза
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Организационная работа

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. было проведено 9 

заседаний районного Совета. 

На заседаниях рассматривались вопросы:

•разработка и заключение коллективного договора;
•контроль соблюдения коллективного договора;
•социально-экономические вопросы;
•информационная работа;
•охрана труда;
•оздоровление работников; 
•культурно-массовая работа;
•финансовая работа;
•работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда;
•осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации и 
укреплению профсоюзного членства;
• оказание юридической помощи и  консультирование членов Профсоюза;
•оказание материальной помощи и т.д.



Учёт и сверка  членов Профсоюза в первичных  организациях;

Составление списков детей до 14 лет членов Профсоюза;

Участие в общественно-политических акциях и мероприятиях; работа по 

взаимодействию с вышестоящими профсоюзными организациями;

Создание и оформление профсоюзных уголков;

Работа по сохранению профсоюзного членства и разъяснительная 

работа по вовлечению в Профсоюз новых членов. 



Подготовлено и подписано Соглашение с отделом образования;

Решались вопросы, связанные с трудовыми спорами и конфликтами с 

соблюдением трудового законодательства;

Разработка и регистрация коллективных договоров;

Разработка и принятие нового Положения о выплате материальной 

помощи членам Профсоюза.







•Содействие созданию в учреждениях 

образования района здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям 

норм, правил и инструкций по охране труда.

•Осуществление контроля состояния охраны 

труда на рабочих местах, соблюдения законных 

прав и интересов работников в области охраны 

труда, сохранением их жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности.

Основными 

задачами 

районной 

организации

Профсоюза

в области 

охраны 

труда 

являются:

Охрана труда



В учреждениях образования района 

имеются уголки по технике безопасности: 

•план  эвакуации  при пожаре;

• стенды с правилами поведения при 

террористических актах,  пожарах, и др. 

правила безопасности жизнедеятельности.

 Имеется техническая документация.

 Проводятся инструктажи с 

работниками учреждений. 



За отчётный период были предоставлены путёвки в 

санатории области для членов первичных профсоюзных 

организаций:

В 2017 году в санатории «Хилово», по льготной профсоюзной путевке,  

отдохнули и поправили свое здоровье 4 человека.

В 2017 году в санатории «Черёха», так же по льготной профсоюзной 

путевке, отдохнули 3 человека.  





 Совместно с администрацией подготовлены и 
проведены поздравления работников и ветеранов  с 
профессиональными и календарными праздниками: 

• День Учителя;
• 8 Марта;
• 23 февраля;
• Новый год;
• с юбилейными датами;
• с рождением  ребенка;
• различная материальная помощь;
 Покупка новогодних подарков для детей членов 
 первичных профсоюзных организаций; 
 Организация и  софинансирование поздравлений и 

праздников для работников образовательных 
учреждений 



Хорошо трудиться можем и умеем отдыхать.

Не отнять у нас веселья и задора не отнять!

Новый год

8 марта





Ветераны педагогического труда всегда рядом с нами

Курзанова Н.П.,

Кочеткова Н.А.,

Чижова В.В.



Феоктистов Д.Д.

И..

Чижова Л.Н.

Феоктистов Д.Д.







Финансовая работа

Финансовую основу районной 

профсоюзной организации 

составляют членские профсоюзные 

взносы. 

• Приобретение  новогодних  подарков для детей 

членов Профсоюза;

• Организация юбилеев и праздников; 

• Оказание материальной помощи и поддержки 

членам Профсоюза согласно Положению о 

материальной помощи.

Расходование средств 

проходило по 

следующим статьям:



на материальную помощь  членам  Профсоюза - 64237 рублей;

на премии профактиву  – 37136 рублей; 

на информационную работу для членов Профсоюза – 10545 рублей;

на обучение профактива – 5082 рубля.

Итого: 117000рублей.

За отчётный период 

израсходовано:



Материальная помощь членам профсоюза;

Участие в распределении стимулирующего фонда;

Льготные профсоюзные путёвки;

Бесплатные консультации и помощь областного юриста;

Бесплатное медицинское обследование  перед началом учебного года;

Бесплатные новогодние подарки членам профсоюза;

Льготы на коммунальные услуги; 

Бесплатный проезд к месту работы; 

Социальная поддержка



Проведённая работа

За отчётный период  первичные профсоюзные организации потратили: 

 МБОУ «Бежаницкая СШ» – 33700 рублей;

 МБОУ «Чихачёвская СШ» – 18500 рублей;

 МБОУ «Краснолученская ОШ» - 14500 
рублей;

 МБОУ «Кудеверская СШ» – 14300 рублей;

 Детский сад «Светлячок» – 18000 рублей;

 Центр развития творчества детей – 18000 
рублей.



15,7%
20%

45,6%

18,7%

Новогодние подарки

Поздравление юбиляров

Материальная помощь

Организация поздравлений и праздников 



- Анкетирование работающей молодёжи, состоящей и не состоящей в профсоюзе;

- Социологический опрос педагогических работников по сокращению и устранению

избыточной отчётности учителей;

- Изготовления мягких сувениров для областного мероприятия;

- Отчёт на Президиуме «Инновационные формы работы по мотивации  профсоюзного 

членства»;

- Мониторинг по совершенствованию условий организации проведения и оплаты труда 

работников, занятых в подготовке и проведении ГИА и ЕГЭ;

- Опрос о наличии положения о стимулирующих выплатах и ситуации в районе по 

данному вопросу;

- Сбор подписей под петицией к Губернатору;

- Работа по вовлечению членов профсоюза в КПК «Профкредит».



Основные направления деятельности Бежаницкой районной 

профсоюзной организации на 2018 год:

 Дальнейшее развитие социального партнёрства.

 Забота об улучшении условий труда.

 Оказание правовой помощи.

 Оперативное информирование и обучение профактива и 

членов Профсоюза.

 Забота о здоровье членов Профсоюза. Поиск новых форм в 

организации коллективного отдыха.

 Повышение эффективности деятельности 

профорганизации. Мотивация профсоюзного членства.

 Сплочение организации, развитие взаимоуважения, 

взаимовыручки и взаимопомощи в организации.





Быть в Профсоюзе – значит – бороться.

Наша история нас убедила:

Когда ты один – ты наёмный работник,

А с Профсоюзом – могучая сила.



Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной
организации за активную работу в Профсоюзе.

Выразить  благодарность Гороховой Ларисе Николаевне, 
начальнику Отдела образования Администрации района за 

социальное партнёрство и взаимопонимание.

Особую благодарность районная профсоюзная организация выражает 
Областному комитету и лично Горбачёвой Наталье Николаевне, 

Хруцкой Валентине Владимировне, Ивановой Юлии Викторовне, 
Мироновой Ольге Дмитриевне, Степановой Светлане Петровне за 

методическую и консультативную помощь.

Бежаницкая районная

профсоюзная организация

председатель Пчелинцева Вера 

Васильевна




