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Открытый (публичный) отчет 

 Спасской районной организации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

 за 2017 год. 
 

Спасская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки  на 1 января 2018 года объединяет 23 первичные 

профсоюзные организации (в том числе 3 малокомплектные),19  первичных  

профсоюзных  организаций в общеобразовательных учреждениях: 

- 2 – в учреждениях реализующих программы дошкольного образования, 

- 1 -  в учреждении дополнительного образования детей - (Центр 

детского творчества). 

- 1 – 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 

01.01.2018 года составляет 60%. Членов профсоюза 438 человек из 736 

работающих. Поэтому состояние профсоюзного членства остается одной из 

главных задач, стоящих перед профсоюзным активом нашей районной 

организации. Вся работа  в текущем году была направлена на выполнение 

«Программы  по мотивации профсоюзного членства». 

В состав Совета председателей входят 25 членов профсоюза, президиума 

- 5. Все они работают на общественных началах.  Председатель  районной  

организации Лысенко Л.Я.  выполняет свои обязанности на освобожденной 

основе. Казначей Макушева А.И.- по договору. 

Работают комиссии: 

 по организационной работе; 

 социально – трудовым и правовым вопросам; 

 охране труда; 

 культурно – массовая, оздоровление и спорт; 

 ревизионная. 

В 2017 году проведены 4 заседания Совета председателей, 4 заседания 

Президиума, 1 пленум. 
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На заседаниях рассматривались вопросы организационно – уставной 

деятельности организаций профсоюза, утверждались  отчеты по правовой, 

колдоговорной работе, статистической, об исполнении сметы доходов и  

расходов. Заслушивалась  информация ревизионной комиссии. 

Рассматривались  вопросы по мотивации профсоюзного членства, 

охране труда, информационной деятельности. 

Социальное партнерство между профсоюзом, работодателями и 

работниками образовательных организаций позволяет вести диалог в  

вопросах обеспечения социально – трудовых прав работников сферы 

образования. В Спасском районе действует  территориальное соглашение на 

2016 – 2019 год. 

Коллективные договоры имеют 22 первички (не заключен  в МКУ 

«ОДОУ» СМР). 

В 2017 году заключено 3 договора (2-  в образовательных  учреждениях, 

 1 -  в учреждении дополнительного образования).  

Первичным  профорганизациям оказывалась методическая  помощь по 

процедуре заключения, оформления и регистрации  коллективных договоров, 

положений о выплатах  за эффективность и качество труда, правил 

внутреннего трудового  распорядка. 

Все действующие коллективные договоры прошли регистрацию в 

Департаменте труда и социального развития Приморского края. 

Коллективный договор регулирует вопросы  охраны  труда, организации  

отдыха, предоставления льгот и гарантий для всех работников  учреждения. 

Организации профсоюзов  участвуют в работе коллегиальных органов 

при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы работников в 

деятельности различных рабочих групп, комиссий по регулировании  

социально – трудовых  отношений. 

В отчетный период в рамках социального партнерства уделялось 

внимание вопросам оплаты  труда педагогических работников, дошкольных 

ОО, аттестации работников, национальной системе учительского роста, 

распределению учебной нагрузки. 

Представители  профсоюза входят в состав общественного совета при 

главе Спасского муниципального района в состав трехсторонней 

межведомственной комиссии.   

В течение года проводилась работа по защите прав работающих членов 

профсоюза  на охрану труда и здоровья. Для предупреждения  

производственного травматизма и реализации права работников образования 
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на безопасные условия труда во  всех образовательных учреждениях  

созданы комиссии по охране труда, утверждены планы их работы. 

В целях повышения правовой грамотности профсоюзного актива, 

повышения эффективности социального партнерства, ведения  переговоров 

принимали участие в обучающих семинарах по изучению новых 

нормативных документов, касающихся коллективных договоров, рабочего 

времени, образовательных и рабочих программ. 

Основными направлениями в деятельности в Спасской районной и 

первичных профсоюзных организациях были:  

1. Соблюдение работодателями трудового законодательства. 

2. Состояние условий и охраны труда, выполнение обязательств по 

коллективным договорам. 

Профсоюзный мониторинг выявил проблемы планирования средств на 

финансирование мероприятий по улучшению  условий  и охраны труда, в том 

числе направленных на приобретение работникам, занятых на работах  с 

вредными условиями труда, сертифицированных средств индивидуальной 

защиты по установленным нормам, на обязательные периодические 

медосмотры работников СОУТ. 

С целью обеспечения привлечения внимания к вопросам обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, обобщения  и распространения 

положительной практики работы  принимали участие в районном конкурсе 

«Лучший уполномоченный по охране труда» (21 ППО). 

Члены профсоюза принимали участие в муниципальных этапах  

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель  года», в региональном  этапе 

конкурса   «Учитель года».  

Обращения членов профсоюза касались вопросов оплаты труда за 

качество работы, тарификации  и предоставления нагрузки,  выполнении 

должностных обязанностей, порядка аттестации педагогических кадров, 

оздоровления и санаторно – курортного лечения, льгот для молодых 

специалистов, по вопросам повышения квалификации  работников 

образования. 

В связи с изменениями в пенсионном законодательстве был проведен 

семинар по сути пенсионной реформы, пенсионной стратегии РФ, роли  НПФ 

«Сафмар» в вопросах пенсионного страхования и формированию культуры 

планирования пенсионного будущего. 

Вопрос  оплаты труда  работников образования является одним из 

основных. Работа велась по следующим  направлениям: 



4 

 

 Осуществление контроля за выполнением майских Указов (2012г.) 

Президента в части повышения оплаты труда педагогических 

работников; 

 Совершенствование системы  оплаты труда; 

 принятие мер по сохранению уровня социальных гарантий. 

Согласно бухгалтерскому  учету средняя заработная плата  работников 

образования  в 2017 г. учителей 34097 рублей, дошкольных работников 30500 

рублей. Дополнительного образования 33049 рублей. 

По итогам районного смотра – конкурса по охране труда за 2017 год 3 

учреждения образования  награждены Благодарственными письмами главы 

администрации. 

Уделяется внимание обучению  профсоюзного актива и руководителей  

по охране труда. 

Прошли обучение  35 уполномоченных и 12 руководителей 

образовательных учреждений. Сформирован банк данных уполномоченных 

по охране труда образовательных учреждений. 

В районе  нет несчастных случаев производственного травматизма. 

Председатель районной организации принимает участие в работе 

межведомственной комиссии  по приемке школ к новому учебному году. 

 Все образовательные учреждения были приняты. 

Правозащитная деятельность районной организации осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 участие в коллективно – договорном регулировании социально – 

трудовых отношений в рамках социального партнерства; 

 оказание бесплатной  юридической помощи по вопросам 

применения  пенсионного законодательства и консультирование членов 

Профсоюза; 

 информационно – методическая работа по правовым вопросам. 

Председателям оказана правовая помощь 

 в разработке коллективных договоров и соглашений – 6; 

 в подготовке исковых заявлений  в суд о назначении досрочной 

трудовой пенсии для педагогов – 9; 

 осуществлялся прием и консультации членов профсоюза по 

вопросам: 

-  санаторно – курортного лечения; 

- аттестации на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную  категорию; 
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- оплата за дополнительную работу; 

- устройству ребенка в детский сад. 

Правозащитная работа районной организации остается актуальной и в 

настоящее время. 

В течение 2017 года  проводилась работа по обучению и повышению 

правовой грамотности председателей профкомов. 

1. Приняли участие в семинаре, проводимом ФНПР в п. Кировский 

– 4 председателя; 

2. 1, вновь избранный председатель, прошла обучение в г. 

Владивостоке. 

3. Проведен обучающий семинар по делопроизводству и 

номенклатуре дел первичной профсоюзной организации -   22 человека; 

4. Организована встреча с представителями «Центра социальной 

поддержки населения ПК» - 20  человек. 

Районной организацией профсоюза совместно с образовательными 

организациями уделяется внимание развитию культуры, спорта организации 

совместного отдыха, санаторно – курортного лечения работников 

образования и членов их семей. 

Была проведена районная Спартакиада работников образования 

(приняли участие 15 команд).  Соревнования прошли по волейболу, 

настольному теннису, дартсу, шашкам. 

Смотр художественной самодеятельности «Талантливы в профессии – 

талантливы во всем» (21 первичка) 

Туристический слет, 2 поездки в г. Владивосток, в  Фетисов арену на 

Ледовое шоу. 

226 человек посетили 2 спектакля Академического театра им. Горького  

 г. Владивостока. 

Были организованы выезды на море  в  летний период (семейный  

отдых) – однодневные в б. Шамора и трехдневные в  Ливадию – 43 человека. 

Приняли участие в «Лыжне России» 48 человек. 

В санатории «Изумрудный» (п. Шмаковка) 6 членов профсоюза 

поправили свое здоровье. 

Члены профсоюзных организаций Спасской районной организации 

принимали участие в районном и краевом конкурсах профсоюзных уголков, 

конкурсах Федерации искусств (ФНПР), краевом конкурсе «Муза 

Профсоюза», в районном и краевом конкурсе «Учитель года». 

Все члены профсоюза (438 человек) получили новогодние подарки 
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В течение года проводились традиционные культурно – массовые 

мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День учителя, День 

воспитателя. 

В течение 2017  года  объявленного  Центральным Советом  

Общероссийского Профсоюза образования «Годом профсоюзного 

движения». 

Осуществлялась целенаправленная работа по формированию 

информационного пространства. 

В распоряжении профкомов для информирования членов профсоюза: 

-  сайты образовательных организаций; 

-  профсоюзные уголки; 

-  электронная почта; 

-  газета «Мой профсоюз». 

Профсоюзные стенды имеют все ПОО и знакомят с деятельностью 

профсоюзных организаций. Вся работа направлена на достойную защиту  

работающих членов профсоюза. 

 

Председатель районной организации                    Лысенко Л.Я. 


