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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО 

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА за 2016 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 

          Цели, задачи и принципы деятельности Мотыгинской территориальной 

(районной) профсоюзной организации базируются на действующем 

законодательстве, соответствуют основным требованиям Устава Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Общему Положению о 

территориальной (районной) организации профсоюза работников 

образования и науки РФ.  

           На заседаниях Президиума районной организации ежегодно 

рассматриваются вопросы «О сводном статистическом отчете Мотыгинской  

территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ», «О статистических отчётах первичных 

профсоюзных организаций», «О работе первичных профсоюзных 

организаций по мотивации профсоюзного членства». Районным комитетом 

на основании отчётов первичных профсоюзных организаций по формам 5СП, 

19-ТИ, 4-ПИ, КДК анализируется состояние профсоюзного членства, 

подводятся итоги работы по реализации защитной функции Профсоюза, 

охране труда и здоровья. 

               Мотыгинская территориальная (районная) организация Профсоюза в 

своей деятельности в 2016 году была ориентирована  на реализацию 

основных направлений деятельности в части укрепления организационного 

единства, повышения качества работы первичных профсоюзных 

организаций, а также решение основной Уставной задачи – защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования в рамках реализации территориального Соглашения между 

Администрацией Мотыгинского района,  МКУ «Управление образования» и 

районной организацией Профсоюза, том числе: 

 

;  

.  

 



       Важнейшим показателем укрепления организации является уровень 

профсоюзного членства работников. 

        По итогам 2016 года в структуру Мотыгинской районной организации 

Профсоюза входят 28 первичных организаций, из них: 

 12 СОШ;  

 1 ООШ;  

 12 ДОУ; 

 1 ДЮСШ; 

 1 ЦВР; 

 МКУ «Управление образования Мотыгинского района».   

Процент охвата профчленством в Мотыгинской территориальной (районной) 

организации Профсоюза в 2016 году составляет 67,2% .  В том числе, 

               100% охват имеют: 

 МБДОУ «Ягодка»,  

 МБДОУ «Чайка», 

                от 90% - 95%:     

 МБОУ Кулаковская СОШ,  

 МБОУ Раздолинская СОШ;    

               от 80% -  86%: 

 в Рыбинской ООШ, 

 МБДОУ «Белочка»; 

               от 70%  до 81%: 

 МБДОУ «Ромашка», 

  МБДОУ «Ручеёк»,  

 МБДОУ «Ромашка»,  

 МБДОУ «Солнышко;  

              от 60% - 65%    

 МБОУ МСОШ№2,  

 МБОУ Первомайская  СОШ,   

 МБОУ Орджоникидзевская СОШ,  

 МБОУ Машуковская СОШ,  

 МБОУ Новоангарская СОШ; 

 

50% - 55%:  

 МБДОУ «Ёлочка»; 

 МБДОУ «Колобок»; 

 МБДОУ «Умка»; 

 МБОУ Партизанская СОШ,  

 МБОУ Ю-Енисейская СОШ; 

 МБУ ДО «Мотыгинская ДЮСШ»; 

48%  - МСОШ №1;  

          40% - КГОУ Мотыгинская Коррекционная СОШ; 

 



          28% - 36%:  

 МБУ ДО «МЦДОД» 

 МБДОУ «Берёзка», 

 МБДОУ «Золотой петушок», 

 МБОУ Кирсантьевская СОШ;    

 МКУ «Управление образования Мотыгинского района». 

            Социальное партнёрство в отрасли образования имеет стабильно 

системный характер. Соглашения заключаются на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях.  

В 2016 году между администрацией Мотыгинского района и 

территориальной (районной) организацией Профсоюза действовало 

Соглашение, заключённое 01.06. 2015 года (на 2015-2017 годы).   

            Ведётся  в организации информационная работа. Все организации в 

районе имеют подписку на газету «Мой Профсоюз», однако не все 

организации имеют собственный профсоюзный сайт или страничку, хотя об 

этом шла речь весь 2016 год. 

 

1. http://yagodka241.caduk.ru/ - МБДОУ Бельский детский сад «Ягодка» 

2. http://zolotoypetushok.a2b2.ru/ - МБДОУ Новоангарский детский сад 

«Золотой петушок» 

3. http://ds_mashukovskiy.a2b2.ru/ - МБДОУ Машуковский детский сад 

«Берёзка» 

4. http://34.39141.3535.ru/ - МБДОУ Партизанская СОШ  

 

5. http://oukulakovo.ucoz.ru/ - МБОУ Кулаковская СОШ 

 

 

6. http://dod.39141.3535.ru/  – МБУ ДО Мотыгинская ДЮС 

7.  http://mashukovka.edusite.ru/-МБОУ Машуковская СОШ 

8. http://moymsosh.my1.ru/ - МБОУ Мотыгинская СОШ №1 

(http://belsk.ucoz.net/ - Бельская ООШ, филиал МБОУ МСОШ №1) 

9. http://iuesoch.edusite.ru/ - МБОУ Южно – Енисейская СОШ 

 

10. http://rubnoe.ucoz.ru/ - МБОУ Рыбинская ООШ 

11. http://novoangarsk.edusite.ru/ -МБОУ Новоангарская СОШ 

12. http://kirsantevo.edusite.ru/ - Кирсантьевская СОШ 

 

13. http://tswr2012.ksdk.ru/news.php - МБУ ДО Мотыгинский ЦВР 

 

Информация поступающая от вышестоящих организаций, оперативно 

переправляется председателям ППО на  электронные адреса УО. 

Во многих первичных организациях разработаны и осуществляются меры по 

усилению мотивации. Проводится следующая работа: 

http://moymsosh.my1.ru/
http://rubnoe.ucoz.ru/
http://tswr2012.ksdk.ru/news.php


 имеются уголки, в которых периодически вывешиваются различные 

документы, освещается работа районной, краевой  профсоюзных 

организаций, а также ЦС Профсоюза; 

 различные индивидуальные беседы; 

 разъяснительная работа среди членов коллектива; 

 на собраниях педколлективов, заседаниях профкомов неоднократно 

поднимаются вопросы по увеличению профчленства. 

               В  целях развития массовой физкультуры и спорта как важного 

 средства укрепления здоровья, организации здорового образа жизни  

работников образования члены первичных профсоюзных организаций  

принимали самое активное участие в районной Спартакиаде работников  

образования. 

              Действующие в учреждениях профсоюзные комитеты отражают 

общественное настроение коллективов, постоянно взаимодействуют с 

администрациями учреждений, активно участвуют в рассмотрении, 

разработке локальных актов, в том числе коллективных договоров.  

               В 2016 году были заключены новые КД в трёх учреждениях, всем 

ППО оказывается методическая помощь по заключению коллективных 

договоров и их регистрации. 

              В пяти первичных профсоюзных организациях нет КД, а именно: 

МКУ «Управление образования Мотыгинского района (в течение года 

трижды менялось руководство, коллектив не мог определиться: нужен им КД 

или нет),   МБДОУ «Золотой петушок», МБДОУ «Солнышко»,   МБОУ 

Кирсантьевская СОШ- вошли в состав около года, КД ещё не сделали, но 

работа ведётся. В шести «первичках» КД закончился в 2016 г, в четырёх – КД 

действует 2017 г, в 11 «первичках»  действует до конца 2018 г., т.о. из 28 

первичных профсоюзных организаций КД действуют в 22, что составляет 

78,6%.  

           Трёхстороннее районное Соглашение действительно 2017 год, но в 

настоящее время начата работа по заключению Соглашения на 2018 – 

2020г.г. 

           Территориальная организация Профсоюза  принимала участие во всех 

акциях, конкурсах, мониторингах, а также была организатором и 

соучредителем некоторых проводимых районных мероприятий. 

         В отчётном периоде территориальный комитет Профсоюза уделял 

внимание обучению профсоюзных кадров.  

            По-прежнему востребованными на всем протяжении отчётного 

периода являлись консультации по вопросам выполнения коллективного 

договора, трудового законодательства, оплаты труда, организационной 

работы в первичной профсоюзной организации, охраны труда, а также 

молодёжной политики профсоюзов и мотивации профсоюзного членства.    

            Материальная помощь членам профсоюза оказывается на основании 

заявления и выписки из решения заседания профсоюзного комитета. В 2016 

году было выдано материальной помощи на сумму 149 тыс. рублей, из них 

краевой организацией было выделено 39 000, рублей. 



              На протяжении отчётного периода уделялось внимание 

информированию и разъяснению рационального подхода к расходованию 

профсоюзных средств, которое осуществлялось на цели, связанные с 

уставной деятельностью Профсоюза и в соответствии со сметой.    

           На основании краевого Соглашения по регулированию социально – 

трудовых отношений в бюджетной сфере Красноярского края для работников 

образования Мотыгинского района было выделены путёвки на санаторно – 

курортное лечение в КГУ «ЦСО «Тесь», где отдохнули и поправили своё 

здоровье  7 работников образования, причём все члены Профсоюза.  

Так же члены Профсоюза с членами своих семей отдыхали в санатории 

профилактории «Саянская благодать» г. Абаза, г. Евпатория «Искра». 

            В 2016 г. проводился конкурс «Педагог – наставник» в котором 

приняли участие несколько человек, среди которых члены Профсоюза 

учитель начальных классов МБОУ МСОШ№2-  Спирина Елена 

Александровна; учитель начальных классов МБОУ МСОШ №1 – Лапа Ольга 

Сергеевна; учитель, председатель первичной организации МБОУ 

Кулаковская СОШ – Лукьянова Ирина Анатольевна.  

           Жаль, что члены нашей территориальной организации Профсоюза  не 

принимают  участие в конкурсе на присуждение профсоюзной премии им. 

Героя Соцтруда  Каллистры Александровны Миксон.            

      За прошедший год  профсоюзными Почётными грамотами Красноярской 

территориальной (краевой) организацией Профсоюза награждены 4 (в том 

числе, двое с материальным поощрением) профсоюзных активиста, 

Благодарственными Письмами краевой организации 7 человек, а 

Благодарственными Письмами Мотыгинской районной организации – 32 

члена Профсоюза. 

        Территориальный комитет профсоюза тесно сотрудничает с 

Управлением образования, где находят отражение наиболее важные события 

и мероприятия, проводимые райкомом профсоюза.   

          Для успешной реализации кадровой политики и организационного 

укрепления районной организации Профсоюза в 2017 году перед всеми 

профсоюзными органами актуальными остаются следующие задачи:  

1. Повышение профессионального уровня профсоюзных кадров, в том числе 

и по уставным и нормативно-правовым вопросам.  

2. Создание и обучение кадрового резерва в районной организации 

Профсоюза и первичных организациях.  

3. Укрепление профсоюзных рядов. 

4. Усиление социального партнёрства. 

5.  Сохранение лучших традиций профсоюза. 

6. Пропаганда своей деятельности, а также внедрение новых технологий в 

свою деятельность. 

 

Председатель Мотыгинской территориальной  

организации Профсоюза                                                Л.Г.Медведева  

                


