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Общая характеристика организации. Состояние профсоюзного 

членства. 

По состоянию на 1 января 2017 года в состав районной территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки входят 20 

первичных организаций. Охват профсоюзным членством составляет 72,8% и 

практически является стабильным.  Есть организации с высоким охватом 

процентом охвата, к ним относятся МБОУ «Козульская средняя 

общеобразовательная школа №2» (председатель Клинова А.М.), МКОУ 

«Шадринская СОШ» (председатель Гардт С.А.), МБОУ «Чернореченская СОШ 

№1» (председатель Хисамова Г.А.), МБОУ «Чернореченская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Владимира 

Даниловича Солонченко» (председатель Козлова О.Н.), МКДОУ детский сад 

комбинированного вида №5 "Ладушки" (председатель Скакова Л.Ю.), МКДОУ 

Детский сад №7 «Радуга» (председатель Сорокина Т.В.). 

 

Информационная работа. 

В 2016 году создан сайт территориальной организации, предстоит 

проработать содержание сайта, обучить специалистов по вопросам ведения 

сайта. В следующем году организации предстоит работать над формированием 

и укрепление единого информационного пространства, чтобы каждый член 

профсоюза был в курсе происходящих событий и умел возможность принимать 

участие в конкурсах, анкетах и т.д. 

Информирование членов Профсоюза о новых законодательных актах и 

действиях органов исполнительной власти в области трудовых отношений 

осуществляется в образовательных учреждениях в ходе совещаний при 

директоре, профсоюзных собраний. Оперативный обмен с Краевой 

организацией и первичными организациями Профсоюза осуществляется при 

помощи электронной почты.  Поддерживается телефонная связь с 

председателями.  

Для каждой первичной организации Профсоюза организована подписка на 

газету «Мой профсоюз», на 5 экземпляров оформлена подписка на газету 
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«Солидарность». В организациях оформлены информационные уголки с 

актуальными материалами и нормативными актами.  

В районной газете освещались новости со спартакиады работников 

образования района, печатаются объявления-поздравления с 

профессиональными и государственными праздниками. 

Вопросы организации информационной работы рассматриваются на 

совещаниях председателей первичных организаций, районного Комитата 

профсоюза, Президиума.  

 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

Ежегодно активное участие районная организация Профсоюза принимает в 

проведении  конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», что позволяет 

создавать условия для профессионального роста педагогов. 

В 2016 году работники образования и ветераны педагогического труда 

приняли участие в Краевом фестивале «Русь мастеровая 2016». Районным 

комитетом Профсоюза совместно с муниципальным бюджетным учреждением  

культуры «Дом Ремесел Козульского района» (по согласованию) была 

организованна выставка декоративно-прикладного искусства.  В 

муниципальном этапе приняли участие 19 человек, были представлены 67 

работ.  Пять работ декоративно-прикладного искусства были выставлены в 

выставочном зале «Историко-этнографического музея заповедника 

«Шушенское» на Краевом фестивале. Все участники конкурса получили 

сертификаты. 

Ежегодно команда учителей района принимает участие в краевом 

туристко-бардовском слёте учителей «Золотая Осень», инициатором является 

председатель первичной организации Профсоюза МКОУ «Шадринской СОШ» 

Гардт Сергей Александрович. Команда в этом году не заняла призовое место, 

но члены команды показали отличные результаты.  

В 2016 году проведена районная Спартакиада работников образования 

Козульского района.  Участие приняли 5 команд: Козульская СОШ №1, 

Козульская СОШ №2, Шадринская СОШ, Чернореченская СОШ №1 и 

Балахтонская СОШ.  

Командное первенство в комплексном зачете заняла Козульская школа №2, 

второе место у Шадринской школы и третье место у Балахтонской школы.  

 

Правозащитная деятельность. 

   Одним из важнейших направлений деятельности районного комитета 

Профсоюза остаётся защита социально-трудовых и других прав, а также 

профессиональных интересов членов Профсоюза.  В организации имеется 

внештатный правовой инспектор труда.  

В рамках работы правового инспектора труда рассматривались обращения 

членов Профсоюза, оказывалась юридическая помощь первичным 

организациям и членам Профсоюза. За 2016 год 27 человек обратились за 

юридической и консультативной помощью.  
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На территории муниципалитета действует двухстороннее Соглашение с 

администрацией Козульского района на 2016-2018 г., которое является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в сфере 

образования.  

Путем выстраивания социального партнёрства профсоюза с 

администрацией района и управлением образования, опеки и попечительства 

организована работа по социально-правовой защите интересов работников 

образовательных учреждений, Профсоюз участвует в процедуре аттестации 

педагогических работников, конкурсах педагогического мастерства, обобщении 

и распространении передового педагогического опыта, создании 

благоприятных условий для труда и отдыха работников, охране труда и 

здоровья работников.  

Профсоюз является активным участником разработки и согласования 

локальных нормативных актов, затрагивающих права работников. 

Во всех образовательных учреждениях заключены коллективные договора. 

В 2016 году было заключено 5 коллективных договоров. Данный документ 

позволяет упорядочить взаимоотношения между работодателем и коллективом. 

Процедура подготовки, заключения и выполнение сторонами условий 

коллективного договора – это реальное участие профсоюзного актива и членов 

профсоюза в управлении образовательной организацией, его влияние на 

улучшение условий труда. 

 

Оплата труда. 

Вопрос о повышении заработной платы работникам сферы образования, 

находится на постоянном контроле.  Практически всегда заработная плата 

работникам выплачивалась своевременно и в полном объеме в сроки, 

установленные коллективными договорами.  

В каждом образовательном учреждении была проведена работа по 

разработке и согласованию новых Положений об оплате труда. Все 

необходимые процедуры, такие как разъяснительная работа, доведение 

информации до каждого члена образовательного учреждения, согласование 

нормативных документов осуществлены своевременно. В состав комиссии 

распределению стимулирующих выплат в обязательном порядке входит член 

Профсоюза, чаще всего это председатель первичной организации. В 

учреждениях ведется необходимая документация. 

 

Охрана труда. 

В организации имеется внештатный инспектор по охране труда. В 

образовательных учреждениях созданы комиссии по охране труда. На контроле 

вопросы организации общественно-административного контроля, прохождения 

обучения по охране труда, прохождение медицинских осмотров, обеспечение 

работников спецодеждой, предоставление дополнительных отпусков, 

профилактика несчастных случаев на рабочем месте. Все работники 

своевременно проходят медицинские осмотры.  
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На 1 января 2017 года в 4 образовательных учреждениях проведена 

процедура специальной оценки условий труда на 27 рабочих местах, где 

работает 51 человек.  Предстоит продолжить работу в данном направлении за 

контролем за соблюдением прав работников на безопасные условия труда. 

 

Финансовое обеспечение деятельности Профсоюза. 

   Районная организация профсоюза как юридическое лицо в соответствии с 

законодательством РФ пользуется, владеет и распоряжается имуществом 

(членскими профсоюзными взносами) Профсоюза. Действует районное 

положение «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза», «О 

порядке премирования профактива». 

Бухгалтерский учет автоматизирован, имеются программы 1С 

бухгалтерии. По суммам, выданным в подотчёт составляются авансовые отчеты 

с заполнением всех реквизитов, копии чеков, актов на списание м сметой на 

проводимое мероприятие. В расходной части профсоюзного бюджета по-

прежнему наибольшие расходы занимает статья «культурно-массовые 

мероприятия» По сравнению в предыдущим годом увеличены расходы на 

информационно-пропагандистскую работу. В организации работают 2 штатных 

работника.  

 

Организационное укрепление районной организации. 

В течение года проводились заседания Президиума и районного комитета 

Профсоюза, на которых рассматривались вопросы, касающихся всех сторон 

жизнедеятельности Профсоюза: о тематических проверках и их итогах, об 

участии в анкетировании, опросах, о готовности образовательных учреждений 

к новому учебному году, о  заключении трудовых договоров, вопросов приема 

и увольнения, сокращения работников, о заключении коллективных договоров, 

о вопросах оплаты труда, об итогах статистической отчетности, о награждении, 

рассматривались обращения членов Профсоюза, вопросы по мотивации.  

Председатель районной профсоюзной организации систематически 

принимает участие в работе совещаний, проводимых Министерством 

образования Красноярского края, краевым комитетом Профсоюза, управлением 

образования, опеки и попечительства администрации Козульского района. 

 

Решение задач, стоящих сегодня перед педагогическими коллективами в 

имеющихся экономических условиях, значительно повысили роль Профсоюза.  

Именно вместе мы может сохранить наши права и гарантии. 


