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Основные направления   работы нашего Профсоюза  это: 

- представительство и защита социально – трудовых прав и интересов 

работников; 

- участие в регулировании трудовых ресурсов; 

- участие в подготовке и повышении квалификации профессиональных 

кадров; 

- осуществление профсоюзного контроля  за соблюдением 

законодательства о труде; 

- работа в области охраны труда; социальная защита работников. 

По состоянию на 1 января 2017 года районной организации профсоюза 

работников народного образования насчитывает 15 первичных профсоюзных 

организаций, объединяющих 358 (100%) членов профсоюза.  

В 2016 году проведено 4 заседания Президиума и 3 заседания 

районного совета,  были рассмотрены следующие основные вопросы: 

- О республиканском конкурсе среди молодых педагогов 

«Педагогический дебют». 

- О республиканском смотре - конкурсе «Лучшая местная организация 

Профсоюза по обучению профсоюзного актива» 

- О целевом плане - программе проведения  «Года правовой культуры в 

Профсоюзе». 

- О проведении общепрофсоюзной тематической проверки  на тему 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых   договоров с работниками образовательных организаций». 

- Об итогах проверки соблюдения требований законодательных 

нормативных актов в области охраны труда в МБОУ «Кудеихинская СОШ». 

Также были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся всех сторон 

жизни и деятельности Профсоюза. Деятельность районного комитета 



профсоюза осуществлялась на основе планов работы, предусматривающих 

оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям. 

На территории Порецкого района действует территориальное 

отраслевое соглашение по решению социально – экономических проблем и 

обеспечению правовых гарантий работников образования Порецкого района 

Чувашской Республики, заключённое Порецкой районной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ и Отделом 

образования, молодёжной политики и спорта администрации Порецкого 

района. Данное Соглашение регулирует социально – партнёрские отношения 

во всех образовательных учреждениях района. Реализация отраслевого 

соглашения и коллективных договоров в образовательных учреждениях 

осуществляется в условиях дальнейшего развития и совершенствования 

законодательной базы, регулирующей трудовые отношения, и 

конструктивного социального диалога. Сторонами диалога проводятся 

взаимные консультирования по вопросам создания и реализации социально-

экономической политики в образовании.  

В процессе разработки нормативных правовых актов системы 

образования, всегда учитывается мнение организации Профсоюза. 

Коллективные договора имеются во всех образовательных 

учреждениях района, 4- заключены в 2016 году и 11 договоров, действующие 

в предыдущие годы и продлённые на новый срок в 2016 году. Численность 

работников образования, на которых распространяется  действие  

коллективных договоров – 358 чел. (100%). Все коллективные договора  

прошли уведомительную регистрацию в установленный законодательством 

срок.  

В течение года совет районной организации профсоюза вёл мониторинг 

оплаты труда, включая размеры заработной платы работников, соотношение 

постоянной и переменной части в структуре заработной платы, соотношения 

в оплате труда руководителей, специалистов и других работников.  

Средняя зарплата за 2016 год педагогических работников школ 

составила – 20254,31 рубля (2015 г. – 20162,37 руб.); педагогических 



работников дошкольного образования – 18344,33 рублей (2015 г.-16920,02 

руб.); педагогических работников дополнительного образования – 18740,36 

рублей (2015г.- 16462,5 руб.). 

Случаев несвоевременной выплаты заработанной платы, 

задолженностей по заработанной плате за отчётный период нет. 

Процедура распределения выплат стимулирующего характера была 

прозрачной и гласной. Все положения  о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательных учреждений, согласованы с 

профсоюзными комитетами, председатели профкомов вошли в состав 

комиссий по распределению данных выплат. 

В 2016-2017 учебном году поступил один молодой специалист – 

воспитателем в МБДОУ «Порецкий детский сад «Колокольчик», который 

приняла участие в работе республиканского образовательного форума 

молодых воспитателей и педагогов «Время молодых». 

Председателем районной организации  профсоюза, внештатным 

правовым инспектором труда оказывалась правовая помощь в разработке 

коллективных договоров, проводилась экспертиза нормативно-правовых 

актов. 

В плане правозащитной работы с 1 марта по 1 апреля  2016 года в 

четырёх образовательных учреждениях района была проведена 

общепрофсоюзная тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового 

законодательства  при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных учреждений». Были изучены трудовые 

договора работников следующих образовательных учреждений: МБДОУ 

«Порецкий детский сад «Колокольчик», МАУ ДО «Порецкая ДШИ», МБОУ 

«Напольновская СОШ», МБОУ «Кудеихинская СОШ». 

В течение года велась определённая работа с устными и письменными 

обращениями граждан. Принято на личном приёме, включая устные 

обращения 95 человек. Обращения были по следующим направлениям: 

учебная нагрузка, нормирования труда, сокращение штата, социальные 



льготы педагогическим работникам, прекращение трудовых отношений и 

другие. 

В рамках Года правовой культуры внештатным правовым инспектором 

труда Выставкиной Т.Е. и председателем Порецкой районной организации 

профсоюза Кожевниковой Т.Ф. было проведено совместно с отделом  

образования  семинар-совещание  с руководителями образовательных 

учреждений и председателями первичных профсоюзных организаций 

учреждений образования. Проводимое семинар-совещание было посвящено 

вопросам введения эффективного контракта, регулирования рабочего времени 

и времени отдыха, соблюдения процедуры расторжения трудового договора 

при мероприятиях по сокращению штата (численности) работников.  

В целях распространения правовых знаний, повышения 

профессионального роста профсоюзного актива был проведен  районный 

конкурс рефератов в рамках Года правовой культуры. Победитель конкурса: 

Выставкина Т.Е. – председатель первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Кудеихинская СОШ», тема реферата: «Порядок учёта мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации». 

На всех уровнях социального партнерства значимым остается участие 

районной организации Профсоюза в работе совета отдела  образования,  

аттестационных комиссий, комиссий по приемке готовности 

образовательных учреждений к очередному учебному году. Вопрос по 

награждению педагогических работников всегда согласовывается с 

Профсоюзом.  

За отчётный период деятельность районной организации Профсоюза 

была  направлена на осуществление  контроля за выполнением требований 

законодательства по охране труда и обеспечением гарантий работникам 

образования  безопасных и здоровых условий труда на оказание 

методической  помощи первичным профсоюзным организациям, их 

уполномоченным по охране труда. Внештатным техническим инспектором 

труда райкома профсоюза  за отчётный период проведены  проверки трёх 



образовательных учреждений: МБОУ «Кудеихинская СОШ», МБОУ 

«Напольновская СОШ», МБОУ «Мишуковская ООШ». Результаты всех 

проверок были рассмотрены на итоговых совещаниях в присутствии 

руководителей, председателей профкомов, уполномоченных по охране труда 

образовательных учреждений.  

   Несчастных случаев на производстве среди работников 

образовательных учреждений не было. 

   Хочу отметить, что в 2016 году  активизировалась работа 

уполномоченных профсоюзных комитетов по охране труда.  

Уполномоченные осуществляли проверки самостоятельно или в составе 

комиссий по охране труда. Ими было проведено 30 обследований, выдано 20 

представлений. 

     Информационная работа в районной организации профсоюза 

является одним из  направлений в деятельности организации. Работа велась 

согласно плану работы по следующим направлениям: 

   -  регулярное пополнение профсоюзных страничек на сайтах ОУ; 

   -  представление информации для публикации на республиканском 

сайте; 

   -  регулярное пополнение баннера районной организации профсоюза 

на сайте отдела образования. 

    Вся информация о работе республиканского и районного комитетов 

профсоюза направлялась в первичные профсоюзные организации по 

электронной почте на адреса образовательных учреждений и председателей 

первичных профсоюзных организаций.  

    Ежегодно принимаем  самое активное участие в проведении 

районных мероприятий: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый 

классный – классный»,  чествуем ветеранов педагогического труда, 

пенсионеров, юбиляров. Выделяем денежные средства коллективам на 

проведение мероприятий по Уставной деятельности.  Доброй традицией 

стало проведение районной спортивной игры работников образования 

«Здоровье и смех!».  



     Коллективы образовательных учреждений района приняли активное 

участие в проводимом Министерством образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики и Чувашским республиканским комитетом 

профсоюза  работников образования конкурсе учительских хоров. 

     Наш профсоюз всегда жил и живет интересами тех, кто учит и 

воспитывает детей и молодежь. Наши цели и задачи просты и понятны всем 

– это стабильная и эффективная работа системы образования, улучшение 

условий жизни и работы работников отрасли, рост заработной платы, 

сохранение рабочих мест, предоставление социальных гарантий. Объединяя 

наши усилия, мы добиваемся, и будем добиваться успехов, поскольку в 

единстве – наша сила. 

Мы готовы к открытому взаимодействию с каждым, кому не 

безразлично наше профсоюзное движение. 

Желаю вам веры в добро, здоровья, благополучия и боевитости 

профсоюзным организациям в защите и отстаивании трудовых прав и 

профессиональных интересов. 

 

 

Председатель 

Порецкой районной организации профсоюза                          Т. Кожевникова 




