
Публичный отчет Емельяновского районного комитета Профсоюза за 

2016 год 

 

 

По итогам статистической отчетности за 2016 год в структуру 

Емельяновской территориальной (районной организации) Профсоюза входит 

44 первичных профсоюзный организаций. Общая численность членов 

Профсоюза 1001 человек. За отчетный период созданы 3 первичные 

профсоюзные организации: первичная профсоюзная организация МБДОУ 

Емельяновский детский сад «Радуга», первичная профсоюзная организация 

МБДОУ Солонцовский детский сад «Ладушки», первичная профсоюзная 

организация Тальский детский сад «Рябинушка». Охват профсоюзным 

членством 77%. Членов Профсоюза в общеобразовательных организациях 

600 человек, в том числе педагогических работников 460 человек, молодежи 

до 35 лет – 80 человек. Членов Профсоюза в дошкольных образовательных 

организациях 321, из них педагогических работников – 150 человек, 

молодежи до 35 лет - 66 человек. Членов Профсоюза в других организациях 

80 человек. 

 

100% охват профсоюзным членством имеют первичные профсоюзные 

организации: 

МБОУ Мининская СОШ (председатель Непомнящая Л.А.),МБОУ 

Зеледеевская СОШ (председатель Разжигалова С.И.), МБОУ Никольская 

СОШ (председатель Экель М.А.), Мининская НОШ (председатель Захарова 

Т.Н.), МБДОУ Дрокинский детский сад «Олимпик» (председатель Угнивенко 

О.И.), МДОУ Шуваевский  детский сад «Звездочка» (председатель Кляузер 

М.В.), МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» (председатель Рубцова 

Е.А.), МБДОУ Тальский детский сад «Рябинушка» (председатель Зайцева 

М.Н.) 

 

Более 90% охват профсоюзным членством в первичных профсоюзных 

организациях: 

МБОУ Гаревская СОШ (председатель Баженова Н.И.), МБОУ Устюжская 

СОШ (председатель Биндарева Л.С.), МБОУ Сибирякская СОШ 

(председатель Клочкова М.Л.), МБДОУ Емельяновский детский сад №3 

(председатель Гульбинова Н.А.), МБДОУ Емельяновский детский сад №4 

«Тополёк» (председатель Кондратенко Л.В.) 

 

Более 80% охват профсоюзным членством в первичных профсоюзных 

организациях: 

МБОУ Стеклозаводская СОШ (председатель Сисько Т.П.), МБДОУ 

Емельяновский детский сад №5 «Солнышко» (председатель Азеева Е.В.), 

МБДОУ Емельяновский детский сад №1 (председатель Тутарова В.С.), 

МБДОУ Элитовский детский сад (председатель Комарова С.Н.), МКУ 

«Управление образованием администрации Емельяновского района 

(председатель Куркина А.В.), МБОУ Емельяновская СОШ №2 (председатель 

Самусева О.Л.) 



За отчетный период на 20% увеличилось профсоюзное членство в 

Сибирякской СОШ, Стеклозаводской СОШ. На 15% увеличилось 

профсоюзное членство в Емельяновском  детском саду №6 (председатель 

Щербакова Т.А.), Каменноярской ООШ (председатель Иванова Е.В.) 

С  01 марта по 01 апреля в образовательных учреждениях входящих в 

систему образования администрации Емельяновского района проводилась 

общепрофсоюзная тематическая проверка по теме: «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций». Целью проверки являлось 

выявление и устранение нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками, предупреждение нарушений 

трудового законодательства. Непосредственно в ходе проверки оперативно 

были устранены многие нарушения. В отношении двух руководителей 

дошкольных образовательных учреждений руководителем управления 

образованием приняты меры дисциплинарного воздействия. 

С 1 по 30 декабря 2016 года председатель районной организации 

Профсоюза совместно со специалистом по развитию социального 

партнерства администрации Емельяновского района побывали в 12 

образовательных учреждениях с целью контроля за выполнением 

коллективных договоров сторонами социального партнерства. 

В 2016 году до 59 человек возросло количество членов кредитного 

потребительского кооператива «Перспектива» 

За отчетный период на программу «Оздоровление» затрачено 400 000 рублей. 

Путевками на санаторно-курортное лечение воспользовались: г. Сочи ООО 

«Международная академия развития образования» -15 человек, ООО 

«Саянская благодать» - 8 человек, АО «Белокуриха» - 6 человек. 

За отчетный период впервые 700 членов Профсоюза получили страховые 

полиса по программе «Антиклещ» стоимостью 120 рублей – это на 55% 

ниже, чем на рынке страховых услуг. 

Члены Профсоюза в отчетном периоде продолжали посещать 

плавательный бассейн МАУ спортивно-оздоровительный комплекс «Заря». 

Оплата услуг производится районной организацией Профсоюза. 

Районная организация Профсоюза продолжает выступать в качестве 

соучредителя конкурса «Учитель года», «Воспитатель года». В 

муниципальном этапе конкурса «Воспитать года 2016» победителем стала 

председатель первичной профсоюзной организации – воспитатель МБДОУ 

Шуваевского детского сада «Звездочка» Пыхтина О.А., третье место заняла 

председатель первичной профсоюзной организации – воспитатель Вдовенко 

Л.А. 



 
 Пыхтина О.А    Вдовенко Л.А. 

 

В качестве поощрения победители получили путевки на санаторно-

курортное лечение. 

 

В отчетном периоде профсоюзные взносы были направлены: 

 На оказание материальной помощи членам Профсоюза (8,7%) 

 На оплату труда штатных профсоюзных работников (21,5%) 

 На культурно-массовые мероприятия (20,2%) 

 На оздоровительные мероприятия (20,7%) 

 Отчисления в Краевую организацию Профсоюза (25%) 

 

Районный комитет Профсоюза тесно сотрудничает с органами местного 

самоуправления, что позволяет оперативно решать многие вопросы.  

 

 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза       Е.В. Дьяченко 

  

  

 

 


