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Открытый (публичный) отчет  

Красноармейской общественной районной организации 

профсоюзов работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

 

1. Общая характеристика организации. Состояние профсоюзного 

членства 

     По состоянию на 1 января 2017 года в структуру Красноармейской 

общественной районной организации профсоюзов работников образования и 

науки РФ входит 16 первичных профсоюзных организаций: 

- 1 Управления образованием АКМР – 23 членов Профсоюза (56%); 

- 7 общеобразовательных организаций – 74 члена Профсоюза (23,1%); 

- 7 дошкольных образовательных организаций – 49 членов Профсоюза (27,6%); 

- 1 организация дополнительного образования детей – 6 членов Профсоюза 

(66,6%). 

     Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2017 года составляет 34,3%. 

Общая численность членов Профсоюза составляет 152 человек. 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. 

      Основная задача Красноармейской 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 
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отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения социальных 

гарантий работников образования. 

      

2. Информационная работа 

     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. Во 

всех организациях имеется Профсоюзный уголок. На 100%  первичных 

профсоюзных организаций, охваченных подпиской на газету «Мой профсоюз». 

     2016 году был создан сайт районной организации Профсоюза. 

     Председатель районной профсоюзной организации систематически принимает 

участие в работе совещаний руководителей образовательных организаций. Также 

председатель районного профсоюза входит в состав комиссии по проведению 

аттестации руководителей образовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района и является членом комиссии по проведению аттестации 

работников Управления образованием. 

 

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. 

      В соответствии с постановлением Исполкома Профсоюза от 09.12.2015 г. №3-

4 «О проведении в 2016 году «Года правовой культуры в Профсоюзе» и плана 
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мероприятий по организации и проведению в Красноармейской общественной 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации,  были проведены ряд мероприятий.  

      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», постановлением Президиума краевой организации Профсоюза от 

03.02.2016г. №5. 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 4 образовательных организациях, из них: 

- дошкольные образовательные организации – 2; 

- общеобразовательные организации – 2; 

     Проверки в 4 образовательных организациях проводились совместно со 

специалистом кадровой службы Управления образованием Красноармейского 

муниципального района.   

     В образовательных организациях проверены трудовые договоры, 

дополнительные соглашения, приказы по личному составу, трудовые книжки.    

     В 4 образовательных  организациях проверено  32 трудовых  договоров (из 

них: дошкольные образовательные организации - 7, общеобразовательные 

организации  - 25).  В  ходе проверок было выявлено  4 нарушений трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров (из них: в 

дошкольных образовательных организациях – 1, в общеобразовательных 

организациях  - 3).          

     Основное нарушение в содержании трудовых договоров, предусмотренные 

ст.57 ТК РФ: 

- в трудовых договорах работников образовательной организации не прописаны  

размеры должностных окладов, гарантии и компенсации, полагающиеся за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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- в  трудовые договора  работников не внесены  изменения по обеденному 

перерыву для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, нарушение  ст. 108 ТК РФ, «Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. №69); 

- не подтверждены подписями получения работниками  экземпляров трудовых 

договоров  работников,  хранящихся у работодателя; 

- в трудовых договорах работников в выплатах стимулирующего характера  не 

прописаны ссылки  к соответствующему нормативному правовому акту, 

коллективному договору или локальному нормативному акту, которые 

предусматривают основания и условия их выплаты. 

     С 01 февраля по 15 декабря 2016 г. в рамках Года правовой культуры 

проводился общепрофсоюзный Конкурс рефератов профсоюзного актива на 

основании распоряжения Председателя Общероссийского Профсоюза 

образования. В нем принимали участия председатели профсоюзных организаций 

и профсоюзных активистов  из 7 первичных профсоюзных организаций и были 

награждены свидетельством за участие Всероссийского конкурса рефератов 

профсоюзного актива.    

     На сайте Красноармейского районного профсоюза www.профосоюз-25.РФ  

была открыта рубрика «Год правовой культуры в Профсоюзе». 

     Чтобы повысить  уровень правовых знаний и рост профессионализма 

профсоюзных активистов в «Учебном – методическом центре Федерации 

Профсоюзов Приморского края»  с 14 по 15 апреля 2016 г. проходили курсы 

повышения квалификации по теме «Правовые и организационные вопросы 

обеспечения сохранности кадровых и других архивных документов» и  с 02  по 03 

июня 2016 г. по теме «Организация эффективного и Современного рассмотрения 

обращений, запросов и жалоб граждан» где обучились два члена профсоюза 

(специалисты) с управления образования. С 05 по 06 мая в ГАУ ДПО ПК ИРО для 

руководителей проходили курсы  по теме «Трудовое право в образовании. 

http://www.профосоюз-25.рф/
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Эффективный контракт» где тоже один из членов профсоюза прошел курсы 

повышения квалификации. Все материалы с курсов были разосланы во все 

образовательные учреждения для дальнейшей работы. 

 

4. Охрана труда 

     Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзной организации  

является защита прав членов профсоюза на охрану труда и 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. 

В 13 первичных профсоюзных организаций приняли участие в месячнике по 

охране труда, были проведены собрания по теме «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов». 

     8 апреля 2016г. был организован районный профсоюзный конкурс «Лучшее 

образовательное учреждение по организации работы по охране труда» с 

привлечением главного специалиста по гос.управлению охраной труда 

Красноармейского муниципального района.  

    На сайте Красноармейского районного профсоюза www.профосоюз-25.РФ  в 

меню «Охрана труда» размещены материалы: 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 5 первичных профсоюзных организаций, заключены и действуют 

коллективные договора. В  3 организациях коллективный договор заключен в 

2016 году. Все действующие коллективные договоры прошли уведомительную 

регистрацию в Департаменте труда и социального развития Приморского края. 

    Председатель районной организации Карабанова Н.Л. ежегодно принимает 

участие в работе комиссии по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году. Все образовательные организация комиссий приняты к новому 

http://www.профосоюз-25.рф/
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2016-2017 учебному году. В течение 2016 года в районе отсутствовали 

несчастные случаи производственного травматизма. 

     Все руководители образовательных учреждений прошли обучение по охране 

труда. 

     

5. Награждение членов Профсоюза 

     В 2016 году были награждены члены профсоюза за многолетний труд и 

активную работу в профсоюзе: 

Знаком «За активную работу» - 1 человек 

Грамотами ЦС профсоюза – 2 человека 

Почётной грамотой Федерации профсоюзов Приморского края – 9 человек      

Почётной грамотой Краевой организации Профсоюза – 7 человек 

      

6. Основные задачи на 2017 год 

1. Совершенствование информационной работы, наполнение и обновление 

сайта; 

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 годы) 


