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Дальнегорская городская  организация профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 
 

692446, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 71 

Февраль 2018 года. 

 

Публичный доклад о проделанной работе Дальнегорской городской 

организацией профсоюза работников образования науки РФ за 2017 год. 

 

         В настоящее время  в городскую организацию профсоюза образования 

входит  34 первичных профсоюзных организаций, на учете состоит 673члена 

профсоюза, из 1405 работающих, что составляет 47,9% от общего числа 

работающих в учреждениях образования. В нашу профсоюзную организацию 

входят: 29 образовательных учреждения подведомственных Управлению 

образования администрации Дальнегорского городского округа это 12 

общеобразовательных школ, 15 дошкольных образовательных учреждений, 

ЦДТ и организация Управления образования, 3 краевых учреждения КШИ, 

Колледж и детский дом и 2 учреждения подведомственных отделу культуры, 

бассейн «Лотос» и спортивная школа «Вертикаль».  Во всех образовательных 

учреждениях есть  профсоюзные организации. Самыми многочисленными 

организациями  считаются  Школы №№»2,8,21,25, а так же Колледж и КШИ.   

             За 2017 год проведено 4 заседания президиума,  на которых 

рассматривались вопросы работы профсоюзной организации,               

посещены все образовательные учреждения. Я, как председатель 

профсоюзной организации  приняла участие в 17 собраниях коллективов, из 

них в  4 школах, в 12 детских садов и ЦДТ. В  повестках,  которых были 

вопросы финансирования, аттестации, регламента работы и другие. 

          

         За 2017 год  в профком обратились   61  работник  по вопросам  

прохождения аттестации, тарификации, выплаты зарплат, о 

взаимоотношениях руководителя и работника. По всем обращениям 

проведена работа, хотя, к сожалению, Профсоюз не всегда может решить 

вопрос положительно, поэтому только 47 из них были удовлетворены. 

 

            Работа по охране труда проводится внештатными инспекторами, 

членами президиума Профсоюзной организации, комитетами профсоюза 

первичных организаций образовательных учреждений. Все проверки 

организаций по охране труда проводились совместно представителями 

профсоюза  и специалистом в области охраны труда Управления образования 

администрации ДГО Кислицыной А.И. Так же по всем вопросам 

консультируемся и проводим совместные проверки с главным специалистом 

администрации городского округа по государственному управлению охраной 

труда Зориной Т.В.. Я в течении пяти лет являюсь членом межведомственной 
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комиссии по охране труда администрации ДГО. За 2017 год проведено 5 

заседаний, рассмотрено 15 вопросов. 

         Традиционно, в августе при приемке образовательных учреждений  к 

новому учебному году (в состав комиссии по приемке учреждений 

образования вхожу я, Кислицына А.И. и Зорина Т.В.) проводим проверку 

коллективных договоров, документации по охране труда и уголков по охране 

труда. 

        Контроль за обучением уполномоченных, внештатных инспекторов 

труда, соблюдая его периодичность, ведения банка данных осуществляем 

совместно со специалистом Управления образования. 

      В 2017 году совместно со специалистом Управления проводили в 

подведомственных образовательных учреждениях (30 учреждений:12 школ, 

15 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования)  

тематическую проверку по Специальной оценке условий труда. На момент 

проверки  из 891 рабочего места прошли СОУТ 868, что составило 97% , из 

них 160 рабочих места имеют вредные условия труд (3 класс), на 184 рабочих 

местах добавлен отпуск, 182 рабочих места имеют доплату к зарплате. На 

2018 год заложены деньги на проведение СОУТ на 23  оставшихся рабочих 

местах и проведение повторной оценки. 

            С 19 по 25 апреля 2017 года проведены мероприятия, посвященные 

Всемирному дню охраны труда прошедшему под девизом «Оптимизация 

сбора использования данных по охране труда». 

           Во всех дошкольных образовательных учреждениях  и школах прошли 

мероприятия, как с воспитанниками, учениками так и с сотрудниками. Для 

детей были организованы циклы беседы : «Уроки безопасности», «Правила 

движения достойны уважения», «Как нужно себя вести, если ты потерялся на 

улице», «Береги свое здоровье» и др.  Проведены конкурсы рисунков, 

деловые игры с решением проблемных ситуаций, игровые тренинги. По 

предложенным мероприятиям для сотрудников прошли круглые столы, 

диалоги «Час охраны труда», «Безопасный и достойный труд для каждого 

работника», деловые игры «Знатоки по охране труда», акция «Вопрос – 

ответ» с  предложениями по улучшению условий охраны труда конкретно на 

своих рабочих местах. Во всех образовательных учреждениях проведен 

внутренний аудит наличия комплектации медицинских аптечек доврачебной 

помощи и исправности средств пожаротушения. 

           Цель всех проводимых  мероприятий привлечь внимание 

общественности, работодателей к проблемам в области охраны труда и как 

результат снижение травм, несчастных случаев на производстве. 

             Ежегодно образовательные учреждения нашего округа  принимают 

участие в смотрах-конкурсах  по охране труда.  В краевом смотре конкурсе 

приняло участие  8 учреждений. Лучшими признаны: МДОБУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Надежда», МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», МДОБУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Теремок».  В конкурсе Дальнегорского 
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городского округа приняло участие 9 образовательных  организаций, итоги 

будут подведены в марте 2018 года. 

            Как мы часто говорим,  ваши обязанности с вас потребует 

администрация, а вот права отстаивает профсоюз. 

           В 33 образовательных учреждениях  заключен коллективный договор, 

из них в 2017 году 3,   который является гарантом социально-экономических 

и трудовых прав трудящихся. Хотя данное направление  работы с 

коллективными договорами требует  проведения совместной доработки 

работодателей  и лидеров профсоюзных организаций. На сегодняшний день 

не все коллективные договора прошли уведомительную регистрацию. К 

сожалению многие пункты принимаемые в коллективных договорах требуют 

наличие фонда оплаты, которого во многих учреждениях катастрофически не 

хватает. 

     В коллективных договорах предусмотрен один из пунктов о повышении 

квалификации работников образования. Профсоюз активно участвует в 

организации работы по повышению квалификации, как педагогических  

работников образовательных учреждений, так и административных 

должностей.  За 2017 год  аттестовано 74  педработника, из них 36 на 

высшую категорию.  Аттестационной комиссией Управления образования  

администрации ДГО аттестовано 2 руководителя образовательных 

учреждений, на соответствие занимаемой должности «руководитель».  

                   В 2014 году принят новый порядок аттестации педагогических 

работников, на основании которого в каждом образовательном учреждении 

созданы аттестационные комиссии и проводится работа по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. По закону образования все 

педработники обязаны проходить аттестацию   каждые  пять лет. В 

коллективах необходимо вести разъяснительную работу, отслеживать сроки  

подачи заявления и сроки аттестации. По инициативе Профсоюза  поводится 

работа по отправке  документов в краевую аттестационную комиссию.  

Аттестация это одно из условий перехода на новый стандарт «педагог», а так 

же это один из способов увеличить оплату за свой труд.  

                 В настоящее время к педагогическим работникам на основании 

ЕКС жестко предъявляются требования к образованию. В Дальнегорском 

городском округе были случаи перевода воспитателей у которых нет 

соответствующего образования,  в помощники воспитателей. Задача 

Профсоюза отстаивать интересы членов профсоюза. Общероссийский 

Профсоюз образования  добился понимания со стороны Рособнадзора и 

согласно  пункта 9,  раздела 1  ЕКС дает возможность  аттестовать 

педработника, не имеющего соответствующего образования, при наличии 

опыта работы и хорошей результативности на соответствие занимаемой 

должности.  Так же если работник принят до 26 августа 2010 года, закон 

обратной силы не имеет.  Но надо понимать что при данном образовании 

педработник не  может претендовать на 1 и высшую квалификационную 

категорию.   
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           На сегодняшний день  нас не устраивает   то, что выполняя «майский 

указ» Президента, повышение заработной платы учителей достигается  

только за счет повышения нагрузки.  Не устраивает ежегодный рост 

показателей потребителей услуг на одного педагогического работника  в 

дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому члены нашего 

Профсоюза активно участвовали в акциях по защите социально 

экономических интересов работающих. Традиционно два раза в год (октябрь 

и май) проводим в коллективах собрания по обсуждению и выдвижению 

экономических требований.   

               К сожалению отсутствие финансирования в фонде социального 

страхования на санаторно-курортное лечение работающих, не дает 

возможности  получения бесплатных  путевок.  Финансовые возможности 

Профсоюза ограничены, члены Профсоюза, приобретая путевки в санатории 

«Изумрудный» и «Жемчужина» могут воспользоваться 20% скидкой. За 2017 

год  всего лишь 3 членов Профсоюза  нашей организации воспользовались  

данными путевками.  

             Работают группы здоровья по плаванью в бассейне «Лотос», по 

договоренности с руководством бассейна для ветеранов выделен час 

бесплатного посещения, для членов Профсоюза  со скидкой 50%. 

   Горком и все первичные организации осуществляют тесное сотрудничество 

с Советом ветеранов работников образования,  которым руководит 

Кондратенко Л.П. и ее заместитель Гребенникова Л.П., организуют вечера, 

поздравляют с юбилеями, оказывают материальную помощь.  Традиционно 

за счет Профсоюза проводим вечера  для ветеранов образования «Дети 

войны» ко дню Победы и ко Дню Учителя  

         Хочу поблагодарить коллектив ЦДТ  за постоянную помощь в 

проведении профсоюзных мероприятий и вечеров для наших ветеранов. 

         Традиционно профсоюзная организация проводит спартакиады среди 

работников образовательных учреждений. Особая благодарность коллективу  

«Вертикаль»  лично  Торощину В.Г. за организацию и проведение спартакиад 

для сотрудников ОУ. 

 Спартакиада среди школ проводиться по 4 видам спорта. В 2016-2017 

учебном году  приняло участие 6 школ, 2 учреждения дополнительного 

образования.  

      Призовые места заняли: 1 место-  ДООЦ «Вертикаль» директор Торощин 

В.Г., председатель Яковенко А.А., 2 место- МОБУ СОШ №17 «Родник» 

директор Борзенкова Е.К., председатель Орлова Н.П., 3 место – МОБУ СОШ 

№21, директор Кузнецова М.В., председатель Веселова И.В.. 

        Спартакиада работников дошкольных образовательных учреждений 

проводилась по 6 видам спорта. Приняло участие 9 детских садов. Места 

распределились следующим образом: 1 место – МДОБУ «Надежда» 

заведующий Сатеева Л.Н., председатель Лещина Ирина Юрьевна. 2 место – 

МДОБУ детский сад №2 заведующий Повитухина Е.Б., председатель 

Пруненко И.А. 3 место – МДОБУ детский сад №8 заведующий Воронина 

И.В., председатель Минич И.Н..  По номинация победители: «Самый 
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спортивный руководитель образовательного учреждения» Захарова О.П.-

заведующий МДОБУ детский сад №30, «Самый спортивный заместитель 

руководителя» Яцук В.В. заместитель директора МОБУ СОШ №17 

«Родник», «Самый спортивный председатель первичной профсоюзной 

организации» Яковенко А.А. председатель ДООЦ «Вертикаль». 

       Благодарю всех  председателей профсоюзных организаций, 

руководителей образовательных учреждений, членов президиума за 

совместную работу, сотрудничество. Ваш опыт, взвешенный подход   

позволяют нам вместе находить компромиссные решения любой проблемы. 

 

Председатель профсоюзной организации                Г.А.Острошенко 

               
 


