
Открытый (публичный) отчет

Янтиковской районной организации профсоюза работников народного

образования и науки РФ за 2018 год

Янтиковская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 31 декабря 2018 года 

объединяет 20 первичных организаций (на 31.12.2017 -  21), из которых 10 

функционируют в общеобразовательных школах, 6 — в дошкольных 

организациях, 3 — в организациях дополнительного образования, 1 — в 

отделе образования.

Общая численность районной организации профсоюза на отчетный 

период составила 421 человек (в 2017 году -  439 членов профсоюза, в 2016 

году -  437, в 2015 году - 461), из них педагогических работников -  233, в 

том числе моложе 35 лет -  33. К сожалению, охват профсоюзным 

членством по сравнению с прошлым годом снизился на 1% (с 83% на 82%). 

За 2018 год принято в профсоюз 14 человек (в 2017 году -  35, в 2016 году -  

29, в 2015 году - 42). 100%-ное профсоюзное членство сохранено в МЛОУ 

«Алдиаровская СОШ», МБДОУ «Шимкусский детский сад», МБДОУ 

«Яншихово-Норвашский детский сад», МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр», МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль». Выше 90% профчленство в 3 

организациях: МБОУ «Чутеевская СОШ» (95,5 %), в МБОУ «Можарская 

СОШ» (93,5%), МБОУ «Новобуяновская СОШ» (90,6%). Ниже 50 % 

профчленство в 2 дошкольных учреждениях: МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» с. Янтиково» (44,4 %), МБДОУ «Детский сад №1 с. Янтиково» 

(20 %). Низкий охват профсоюзным членством свидетельствует о 

недостаточной информационности работников образования о деятельности 

Профсоюза в современных социально-экономических условиях, о слабой 

проводимой мотивационной работе по привлечению новых членов в 

профсоюзные ряды.



В связи с тем, что 2018 год Центральным Советом Профсоюза 

объявлен Годом охраны труда в Профсоюзе, деятельность по охране труда, 

защите прав членов Профсоюза на охрану труда считалась приоритетным 

направлением работы как районной, так и первичных профсоюзных 

организаций.

Согласно утвержденному плану на заседаниях районного Совета 

рассмотрены вопросы о задачах профсоюза в современных социально- 

экономических условиях, о работе районной организации по защите прав 

членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, о 

правозащитной деятельности. Проведены заседания президиума районной 

организации, на которых обсуждены такие вопросы организационно

уставной деятельности Профсоюза, как: об утверждении плана

мероприятий «Года охраны труда в Профсоюзе», об утверждении 

номенклатуры дел районной организации Профсоюза, об итогах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, о формировании 

списков резерва кадров на должности председателя и заместителя 

председателя первичных профсоюзных организаций, о проведении 

районной тематической проверки по охране труда «Соблюдение 

требований охраны труда на рабочих местах», о проведении тематической 

проверки по соблюдению прав женщин, работающих в сельской 

местности, на сокращенное рабочее время, об итогах проверки сбора и 

сохранности членских профсоюзных взносов.

В 2018 году осуществлена деятельность профсоюзных организаций и 

их представителей в лице внештатного технического инспектора труда, 

уполномоченных по охране труда в Профсоюзе, по контролю за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе через активное 

взаимодействие с руководителями по созданию здоровых и безопасных 

условий труда при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций.



В рамках месячника по охране труда 12 апреля 2018 года состоялся 

семинар с уполномоченными лицами по охране труда образовательных 

организаций. Внештатный технический инспектор по охране труда 

остановилась на изменениях, внесенных в Порядок расследования 

несчастных случаев. На семинаре были обсуждены запланированные на 

Всемирный день охраны труда мероприятия. Участники семинара 

отметили, что такие встречи позволяют по-новому взглянуть на 

организацию безопасных условий трудовой деятельности в 

образовательных организациях и позволяют совместно проследить 

последние изменения в законодательстве в сфере охраны труда.

С целью выявления лучших уполномоченных лиц по охране труда, 

добившихся положительных результатов по улучшению условий и 

безопасности труда работников, повышения эффективности профсоюзного 

контроля за соблюдением работодателями законных прав и интересов 

работников на здоровые и безопасные условия труда, обобщения 

положительного опыта работы уполномоченных для его дальнейшего 

распространения и пропаганды в целях совершенствования общественного 

контроля за условиями труда на рабочих местах подведены итоги конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам 2017 

года. Жюри присвоило первое место Павлу Романову (МБОУ 

«Новобуяновская СОШ»). Второе место завоевала Надежда Михайлова 

(МБДОУ «Детский сад №2 с. Янтиково»). Третье место поделили 

уполномоченные лица по охране труда Людмила Матросова (МБОУ 

«Турмышская СОШ») и Галина Катякова (МБОУ «Тюмеревская СОШ»), 

Победителю и призерам вручены дипломы и призы. Павел Романов 

удостоился звания лауреата республиканского конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда».

С 15 февраля по 15 апреля 2018 года состоялся районный смотр- 

конкурс «Лучший уголок по охране труда первичной профсоюзной 

организации». Целями конкурса стали повышение эффективности работы



по охране груда, информирование педагогических коллективов о задачах 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и образовательного 

процесса, обобщение и распространение опыта информационной работы 

по охране труда. Рассмотрев представленные работы, первое место жюри 

присудило первичной профсоюзной организации Турмышской школы. 

Второе место завоевала первичка Янтиковской школы, третье - 

профсоюзная организация Новобуяновской школы.

В сентябре-октябре 2018 года приняли активное участие в 

тематической проверке по обеспечению безопасности при эксплуатации 

зданий и сооружений образовательных организаций. Внештатный 

инспектор по охране труда с председателями первичных профсоюзных 

организаций и уполномоченными лицами образовательных организаций 

провели визуальный осмотр состояния зданий МБОУ «Новобуяновская 

СОШ», МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», МБДОУ «Детский сад № 2 

с. Янтиково». Имеющиеся нарушения зафиксированы в протоколах 

обследования и доведены до руководителей организаций.

В целях привлечения общественности к проблемам 

■производственного травматизма и его профилактике и формирования 

осознанного отношения подрастающего поколения к вопросам 

безопасности труда и сохранения здоровья в период с 22 ноября по 03 

декабря 2018 года в Янтиковском районе отделом образования совместно с 

районной организацией Профсоюза работников образования проведен 

районный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

Всего на конкурс было представлено 36 работ из 8 

общеобразовательных учреждений Янтиковского района по 2 возрастным 

категориям: 7-9 лет и 10-15 лет. Детские рисунки оценивались на 

соответствие цели и задачам конкурса, глубины раскрытия содержания 

средствами изобразительного искусства, художественной

выразительности, на развитое самостоятельное композиционное и 

образное мышление, развернутость идеи, позитивной настроенности. По



результатам рассмотрения конкурсных работ экспертной комиссией 

определены победители и призеры, которым вручены дипломы и 

поощрительные призы.

Несчастных случаев на производстве среди работников 

образовательных организаций не было. В течение года осуществлялся 

общественный контроль за организацией обеспечения по установленным 

нормам спецодеждой, спецобувыо и другими СИЗ, медицинских осмотров 

различных категорий работников образования. В образовательных 

учреждениях рассматривались вопросы выполнения соглашения по охране 

труда.

Деятельность районной организации профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза, 

работников образовательных учреждений, проводилась в соответствии с 

трудовым законодательством и в 2018 году осуществлялась по следующим 

направлениям:

- проведение тематических проверок «Соблюдение прав женщин, 

работающих в сельской местности, на сокращенное рабочее время», 

«Соответствие содержания коллективных договоров образовательных 

организаций требованиям трудового законодательства»;

- правовая экспертиза проектов коллективных договоров и 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

членов Профсоюза;

- консультативная и разъяснительная деятельность.

В ходе тематической проверки по теме «Соблюдение прав женщин, 

работающих в сельской местности, на сокращенное рабочее время» в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности 

внештатным правовым инспектором районной организации профсоюза 

охвачено проверкой 5 образовательных учреждений: МБОУ «Можарская 

СОШ», МБОУ «Тюмеревская СОШ», МБУ ДО «Янтиковская ДШИ», 

МБДОУ «Турмышский детский сад», МБДОУ «Шимкусский детский сад».



Были изучены коллективные договоры, правила внутреннего трудового 

распорядка, табели учета использования рабочего времени. По итогам 

проверки правовой инспекцией труда всего выявлено 21 нарушение, 

выписано 5 представлений об устранении выявленных нарушений.

Проверка соответствия содержания коллективных договоров 

образовательных организаций требованиям трудового законодательства 

осуществлена путем поиска на сайтах образовательных организаций копий 

коллективных договоров. Были просмотрены сайты 20 образовательных 

учреждений, из них выявлено 2 колдоговора с истекшим сроком действия 

(МБОУ «Яншихово-Норвашская СОШ», МБОУ «Янтиковская СОШ»), 2 

учреждения разместили не копию коллективного договора, без печатей и 

подписей (МАОУ «Алдиаровская СОШ», МБОУ «Тюмеревская СОШ»). 

При принятии коллективных договоров только 3 организации использовали 

профсоюзный макет. Все действующие коллективные договоры прошли 

уведомительную регистрацию в органе труда администрации Янтиковского 

района.

В отчетном периоде заключено 5 коллективных договоров. Все они 

прошли учетную регистрацию в районной организации профсоюза, в 

соответствии с Порядком учета коллективных договоров образовательных 

учреждений в районных (городских) организациях Чувашской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза образования и 

территориальных соглашений по решению социально-экономических 

проблем и обеспечению правовых гарантий работников образования, 

утвержденным постановлением Президиума Чувашского рескома 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 19.10.2011 № 8.

С целью определения согласованных позиций по созданию 

необходимых трудовых и социально-экономических условий для 

работников и обеспечения стабильной и эффективной деятельности 

образовательных организаций 29 декабря 2018 года заключено



Территориальное отраслевое соглашение гто решению социально- 

экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников 

образования Янтиковского района Чувашской Республики на период с 01 

января 2019 по 31 декабря 2021 годы. Этот правовой акт регулирует 

социально-трудовые отношения в сфере образования, устанавливает общие 

условия оплаты труда работников образования, их гарантии, компенсации 

и льготы, положения которого обязательны для организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Янтиковского 

района.

Одним из направлений деятельности Профсоюза является работа с 

молодыми кадрами. В совет молодых педагогов района в отчетном 

периоде вошли 33 работника в возрасте до 35 лет. Молодые педагоги 

района активно участвуют в Школе молодых педагогов, проводимом 

Чувашским республиканским институтом образования совместно с 

Чувашским рескомом образования, форуме молодых педагогов «Время 

молодых». В 2018-2019 учебном году_впервые к работе приступили 3 

педагога. Для них в октябре организовано торжественное мероприятие 

«Посвящение в профессию». Осокина Екатерина, председатель районного 

Совета молодых педагогов, удостоилась поездки в г. Москва на встречу с 

депутатом Государственой думы А.И.Аршиновой.

Согласно плану проводились в течение года заседания районной Школы 

молодого педагога. На встречах молодые люди получают ответы на 

вопросы по мерам государственной поддержки, об аттестации 

педагогических работников, о повышении квалификации, подробнее 

узнают о возможностях участия на профессиональных конкурсах и делятся 

результатами профессионального роста.

Ежегодно молодые педагоги участвуют в республиканском конкурсе 

«Педагогический дебют». В прошлом году из МБОУ «Янтиковская СОШ» 

Осокина Екатерина, учитель русского языка и литературы, и Смирнова



Наталия, учитель начальных классов, стали участниками республиканского 

этапа.

В течение года велась работа с письменными и устными 

обращениями граждан. Обращения членов профсоюза связаны с 

различными вопросами: пенсионными, трудовыми, выплаты премий, 

предоставления социальных льгот педагогическим работникам, 

оздоровления и санаторно-курортного лечения.

В отчетном периоде было принято новое положение об оказании 

материальной помощи членов профсоюза. Все заявления членов 

профсоюза на материальную помощь удовлетворялись в кратчайшие сроки, 

в том числе и на оздоровление. В 2018 году льготные путевки на 

санаторно-курортное лечение получили 6 членов профсоюза.

Эффективная работа по развитию профсоюзного движения 

невозможна без информационного сопровождения деятельности. У 

районной организации имеется баннер на сайте отдела образования, 

информация на баннере постоянно обновляется и пополняется. В течение 

истекшего периода опубликована 31 новость. Также с 2017 года в 

социальной сети «В Контакте» имеется официальная страница районной 

организации профсоюза, которую ведет общественный корреспондент 

Алена Николаева. Алена Игоревна в 2018 году стала победителем 

республиканского конкурса «Лучший молодой профсоюзный лидер 

Чувашской Республики» в номинации «PR-стратегия». Данный конкурс 

ежегодно проводится Союзом «Чувашское республиканское объединение 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» для молодых активистов от 

14 до 35 лет.

По итогам республиканского конкурса «Лучший интернет-ресурс 

профсоюзной организации», проводимом Чувашской республиканской 

организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

районная организация заняла 1 место в номинации «Лучший баннер 

местной профсоюзной организации», первичная профсоюзная организация



МБОУ «Турмышская СОШ», победитель районного этапа, заняла 2 место 

в вышеназванном конкурсе в номинации «Лучшая страница первичной 

профсоюзной организации в социальной сети».

Организована подписка на печатные профсоюзные издания 

«Время» (21 экз.), «Мой Профсоюз» (11 экз.), «Солидароность» (1 экз.).

Все первичные профсоюзные организации имеют на сайтах 

образовательных учреждений профсоюзные страницы или баннеры.

Члены профсоюза -  активные участники спортивных и культмассовых 

мероприятий, проводимых на районном и республиканском уровнях. В 

2018 году были организованы турниры по волейболу среди мужских и 

женских команд образовательных организаций. Районная организация 

профсоюза приняла участие на всех этапах республиканской Спартакиады 

членов Профсоюза (лыжная эстафета, соревнования по плаванию, легкая 

атлетика). Также педагогический коллектив района принял участие в 

проводимом Чувашским рескомом профсоюза совместно с Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики конкурсе 

учительских хоров.

По итогам работы за год можно сделать вывод о том, что 

профсоюзные организации положительно развиваются по принципам 

гласности и информационной открытости, доверия и сплоченности. 

Отсутствие обоснованных жалоб, трудовых конфликтов и споров в 

коллективах, разрешаемые проблемные вопросы свидетельствует об 

эффективности проводимой работы. На 2019 год перед нами новые задачи: 

это — «цифровизация» профсоюза, повышение профессионализма 

профсоюзного актива, совершенствование информационно-мотивационной 

системы и укрепление профсоюзных организаций путем повышения их 
имиджа.
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