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Открытый (публичный) отчет 

Староминской районной территориальной организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ за 2017 год 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Программой развития деятельности  Профсоюза на 2015-2020 

гг. одними из важнейших стратегических целей развития Профсоюза является его 

организационное, кадровое и финансовое укрепление, повышение профессионализ-

ма кадров и актива, совершенствование информационной составляющей уставной 

деятельности. 

По решению Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 

2017 год был объявлен «Годом профсоюзного PR-движения».  

В 2017 году работа краевой, районной организаций Профсоюза строилась на 

реализации следующих задач: 

 повышение эффективности работы профсоюзных организаций по защите соци-

ально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

повышение качества профсоюзной информации и эффективное использование 

информационных ресурсов Общероссийского Профсоюза образования; 

обеспечение большей открытости деятельности выборных профсоюзных органов 

и на этой основе повышение корпоративной культуры в Профсоюзе; 

обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам информационной 

работы с использованием новых информационных технологий. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В структуре районной  организации Профсоюза 28 первичных профорганиза-

ций. По итогам 2017 года районная организация объединяет более 1294 члена 

Профсоюза. 
Уровень профсоюзного членства составляет 97,6%, краевой показатель 98 %.  

По итогам анализа статистических данных первичных профорганизаций, охват 

профсоюзным членством  

- выше средне краевого показателя имеют 15 организаций,  

- на среднекраевом уровне - 4 организации,  

- ниже средне краевого уровня – 9 организаций. 

Сохранению численности и высокого уровня профсоюзного членства способст-

вовала целенаправленная работа по укреплению первичных профсоюзных организа-

ций, активное вовлечение в Профсоюз новых членов, обучение профсоюзных кад-

ров и актива. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ФИНАНСОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ  

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 
В течение года проведено 2 пленарных заседания Совета  районной организации 

Профсоюза и 13 заседаний Президиума, на которых рассмотрены вопросы по ос-

новным направлениям деятельности, проведению проверок, организации профсоюз-



 

2 
 

ных и профессиональных конкурсов, обобщению практики работы первичных орга-

низаций Профсоюза, подведены итоги «Года профсоюзного PR-движения». 

В целях развития системы социального партнерства, повышения роли коллек-

тивного договора в защите социально-трудовых прав и профессиональных интере-

сов работников приняли участие:  

- В  краевом конкурс «Лучший коллективный договор образовательной органи-

зации Краснодарского края». Призером конкурса стала первичная профсоюз-

ная организация МБДОУ «Детский сад № 9 «Олененок», председатель Слынь-

ко Светлана Анатольевна. 

- Социальные партнеры организаций - призеры конкурса поделились опытом 

работы на научно – практическом семинаре «Перспективы развития социаль-

но - партнерского взаимодействия».  

В рамках «Года профсоюзного PR – движения» проведен опрос работников с це-

лью изучения социально – партнерских отношений в образовательных организациях 

с использованием сети Интернет. Было опрошено 1801 человек (всего по краю), 

анализ ответов показал, что работники отрасли участвуют в процессе коллективно-

договорного регулирования трудовых отношений. 95 % от общего числа респонден-

тов знакомы с содержанием коллективного договора, 86 % считают, что руководи-

тель организации учитывает мнение профкома при принятии решений, затрагиваю-

щих  социально – трудовые интересы работников, 70 % утвердительно ответили на 

вопрос: «Влияют ли взаимоотношения руководителя организации и профкома на 

создание благоприятного микроклимата в коллективе?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная организация Профсоюза совместно с управлением образования прово-

дит конкурсы профессионального мастерства. Все участники регионального этапа 
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конкурсов за счет средств комитета краевой организации поощряются бесплатными 

путевками в ЦОРО «Рассвет». 

Краевая организация выиграла грант в рамках реализации программы «Органи-

зация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся», в соответствии с распоряжением главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края при поддержке министерства образования, науки и 

молодежной политики края проведен форум «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения», участие в котором приняли  и наши учителя образова-

тельных организаций, преподающих предметы «Основы православной культуры», 

«Кубановедение», «Основы религиозных культур и светской этики». 

В сентябре 2017 года состоялся краевой туристский слет для педагогов Красно-

дарского края, организатором турслета выступили краевая организация Профсоюза, 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. Программа туристского слета 

включала спортивные соревнования и творческие конкурсы, фотоконкурс «В объек-

тиве Профсоюз», в мероприятии приняли участие педагоги из 32 муниципальных 

образований края, в том числе и команда нашего района при поддержке районной 

организации Профсоюза. 

В целях совершенствования и развития системы дополнительного образования 

детей  организация дополнительного образования «Дом детского творчества» 

приняла участие в заочном этапе III Всероссийского конкурса программ развития 

«Арктур», финал конкурса пройдет в мае 2018 года в рамках Форума по вопросам 

дополнительного образования детей, посвященного 100-летию дополнительного 

образования детей в России.  
 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

В Староминской районной территориальной организации Профсоюза работни-

ков образования и науки Российской Федерации правовую работу осуществляет 

председатель районной организации и  внештатный правовой инспектор труда – 

Пыдык Евгений Васильевич, избранный в декабре 2005 года. 

      Во исполнении постановления президиума Краснодарской краевой террито-

риальной организации  Профсоюза от 1 марта 2017 г. № 26, постановлением район-

ной организации Профсоюза от 14 марта   2017 года № 32 в целях обеспечения мер 

по выявлению, предупреждению и устранению нарушений трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ре-

гулирующих вопросы оплаты труда, проводилась  в образовательных организациях 

района краевая профсоюзная проверка «Соблюдение трудового законодательства 

по вопросам, связанным с выполнением дополнительной работы работниками 

образовательных организаций» в период с 15 марта 2017 года по 15 мая 2017 го-

да. 

В ходе, которой было выявлено и устранено 20 нарушение. Направлено  4 пред-

ставлений об устранении нарушений трудового законодательства, выявленных в хо-

де проверок. 

На личном приеме приняты 100 членов профсоюза по вопросам  оказания 

материальной помощи, по назначению досрочной пенсии, по системе оплаты 
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труда в части установления заработной платы, по начислению отпускных, 

больничных. 
Староминская РТО Профсоюза работников образования и науки РФ взаимодей-

ствует с органами местного самоуправления, управлением образования, руководи-

телями учреждений образования при разработке ими нормативных правовых актов, 

затрагивающих социально- экономические и трудовые права и профессиональные 

интересы работников. Проведены экспертизы 19 коллективных договоров: 19 кол-

лективных договора вновь заключѐнных. 

Оказана правовая помощь в оформлении документов в судебные органы – 1 чел. 

(по  назначению досрочной пенсии). Удовлетворено полностью. Экономическая эф-

фективность составила  - 70,0 тыс. рублей.  

Проведено 9 обучающих семинаров, на которых проучено 252 чел., в том числе 

и руководители ОО. 

Подготовлены учебно-методические материалы на  темы: 

- «Новое в законодательстве»; 

- «Социально-экономическое положение работников отрасли образования Крас-

нодарского края»; 

- Рекомендации по проведению общепрофсоюзной проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства по вопросам, связанным с выполнени-

ем дополнительной работы работниками образовательных организаций». 

Проведена среди молодых неделя правовых знаний «Правовой ликбез» - 140 

участников.  

В течение года  на совещаниях информировали руководителей образовательных 

организаций и социальных партнеров о целевой работе по повышению правовой 

грамотности профсоюзного актива – 44 чел. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 В отчетный период планомерно осуществлялась работа по дальнейшему улуч-

шению функционирования системы социального партнерства в отрасли.  

В сфере образования района  действует отраслевое соглашения по учреждениям 

отрасли образования и науки Староминского района  на 

2016-2018 годы. Коллективные договоры имеются во всех первичных профсо-

юзных организациях района. 

Нормы отраслевого Соглашения учтены в коллективных договорах организаций.  

Социальные партнеры в современных социально-экономических условиях ос-

новное внимание уделяли повышению профессионального статуса работников обра-

зования. Действует отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых от-

ношений, которая осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением и 

утвержденным планом. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы выпол-

нения Соглашения, итоги мониторинга заработной платы работников отрасли, ре-

зультаты контрольно-надзорных мероприятий. 

При подведении итогов выполнения соглашения, коллективных договоров осо-

бое внимание уделялось оценке экономической эффективности социального парт-

нерства. 
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- на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освеще-

ния педагогическим работникам сельских образовательных организаций из краевого 

бюджета выделяются деньги; 

- более 900 работникам отрасли выплачена ежемесячная региональная доплата в 

размере трех тысяч рублей; 

- выполняются  обязательства Соглашения по сохранению доплат за квалифика-

ционную категорию по различным основаниям (отпуск по уходу за ребенком, дли-

тельная болезнь и др.); 

- более 10 молодых специалистов и их наставников получали денежные выплаты 

в размере от 300 до 2 000 рублей; 

- в соответствии с обязательствами Соглашения 6 педагогических работников 

(победители конкурсов профессионального мастерства, имеющие отраслевые награ-

ды и пр.) прошли аттестацию в упрощенном порядке; 

- 41 профсоюзных активиста (председатели первичных профсоюзных организа-

ций и уполномоченные по охране труда) получали ежемесячную доплату за прово-

димую работу и др.  

В целях совершенствования системы социального партнерства на муниципаль-

ном и локальном уровнях, осуществлялась экспертная оценка проектов  коллектив-

ных договоров.  

Благодаря достигнутому уровню социального партнерства,  

Десять  ОО дополнили  Раздел «Гарантии прав профсоюзных организаций и 

членов Профсоюза»: 

Производить выплаты стимулирующего характера  ежемесячно работникам, на-

гражденным профсоюзными наградами: 

- грамотой Общероссийского Профсоюза образования – 500 рублей.; 

- грамотой Краснодарского краевого профобъединения – 400 рублей; 

- грамотой президиума краевой организации Профсоюза – 300 рублей; 

- грамотой районной территориальной  организации Профсоюза – 200 рублей. 

25 организаций дополнили Раздел «Условия и охрана труда»:  
- производить выплату стимулирующего характера уполномоченным по охране 

труда, в размере от100-1000 рублей ежемесячно. 

 

На сегодняшний день основными задачами районной организации Профсоюза во 

взаимодействии с социальными партнерами являются: 

- совершенствование системы оплаты труда работников отрасли района с учетом 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учре-

ждений, утвержденных Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

-  продолжение практики проведения совместных мониторингов уровня заработ-

ной платы работников отрасли.  

В условиях планируемого повышения размера МРОТ, проанализировать финан-

совую обеспеченность образовательных организаций для соблюдения социально-

трудовых прав работников, в том числе:  

- оплаты выполнения дополнительной работы сверх размера МРОТ; 
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- актуализация обязательств вновь заключаемого в 2018 году отраслевого соглаше-

ния по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края;   

- расширение спектра предоставляемых гарантий, способствующих повышению 

уровня социального статуса педагогов. 

 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

В районной организации Профсоюза успешно реализуется молодежная полити-

ка. Сегодня 100% работающей педагогической молодежи являются членами Проф-

союза.  

Управление образования совместно с районной территориальной организацией 

Профсоюза проводит ряд мероприятий по реализации молодѐжной политики. Ос-

новные направления деятельности: 

 - оказание методической  и консультативной помощи молодым педагогам; 

 - организация   наставничества молодых специалистов с привлечением наиболее 

опытных педагогов; 

- работа по мотивации профсоюзного членства среди молодежи, организация 

приема новых членов (неоднократные выезды председателя районного Профсоюза и 

начальника УО  в общеобразовательные учреждения).  

В соответствии с планом работы Комитета краевой организации Профсоюза, в 

целях пропаганды содержательного досуга молодежи,  создания условий для рас-

крытия интеллектуальных и познавательных способностей, содействия в развитии 

навыков межличностного общения молодых педагогов и обучающихся, активизации 

работы по укреплению положительного имиджа Профсоюза в рамках «Года проф-

союзного PR-движения» Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза проводилась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди команд, 

сформированных из числа молодых педагогов и обучающихся вузов - членов Проф-

союза.  

При районной организации существует команда молодых педагогов «БэГиС». 

Активный член Совета молодых педагогических работников Староминской район-

ной организации Профсоюза Фесенко А.Г., принимал участие в работе межрегио-

нального Форума молодых педагогов и обучающихся выпускных курсов «Образо-

вание и карьера: взгляд в будущее» в г. Геленджике 20-22 мая. 

В районе  продолжает работу» Школа молодого педагога» под руководством ме-

тодиста МКУ ДППО «РМК» Радченко Е.Н. Используются различные формы работы 

согласно плану работы РМК. 

С  2015 года Школа молодого педагога работает  по инновационному проекту 

МКУДППО «РМК»  «Формирование креативного стиля педагогической деятельно-

сти молодого педагога».  

В течение отчѐтного периода  с молодыми педагогами проводились психолого-

педагогические тренинги, способствующие раскрытию креативности мышления при 

организации педагогической деятельности. 

 Работа проводилась по плану  проекта. Работа с молодыми педагогами рассчи-

тана на 3 года. 
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За  отчѐтный  период  проведено 4 заседания, 12 молодых педагогов  приняли 

участие в Семѐновском слѐте,  2 молодых педагога работали в краевой Ассоциации  

молодых педагогов.            

В июле 2017 года при поддержке районной организации Профсоюза молодой  

педагог нашей территории Кузнецова Александра Сергеевна,  воспитатель МАДОУ 

«ДС №5 «Росинка», приняла участие  в туристическом походе для молодых педаго-

гов Краснодарского края, проводимым  Комитетом  краевой организации Профсою-

за совместно с ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края . 

В сентябре 2017 года 4 молодых педагога приняли участие в краевом туристиче-

ском слете педагогов Краснодарского края. 

В октябре 2017 года наш молодой педагог принял участие во II профсоюзном 

форуме молодых педагогов Кубани  «ПрофСтарт», на базе ЦОРО «Рассвет». 
 

В территории создан Совет молодых педагогов, который  обеспечивает взаимо-

действие с органами власти по вопросам молодежной политики. 

В общеобразовательных учреждениях молодым специалистам производятся до-

платы в размере от 500 до 2000 рублей ежемесячно. Последовательная работа  по 

внесению дополнительных обязательств в коллективные договоры образовательных 

учреждений способствовала установлению доплат  наставникам.  

В предстоящем году необходимо продолжить проведение мероприятий с молоде-

жью, направленных на повышение социальной активности молодых педагогов. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

 ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

Свою инновационную деятельность наша организация проводит по следующим 

направлениям:  

- организация работы кредитно-сберегательного кооператива краевой организа-

ции;  

- взаимодействие с отраслевым негосударственным пенсионным фондом; 

- организация и проведение работы по оздоровлению членов Профсоюза и их 

семей; 

- сотрудничество с компанией обязательного медицинского страхования «Аль-

фаСтрахование-ОМС». 

 

Основная задача «Кредитно-сберегательного союза работников образования и 

науки», действующего при краевой организации с 2010 года,  состоит в организации 

финансовой помощи путѐм предоставления займов и сбережения средств. В 2017 

году выдано 35 займов на общую сумму более 1200,0 тыс. рублей. Однако сущест-

вуют отдельные случаи несвоевременного возврата заемных средств. Чтобы помочь 

кооперативу развиваться, председателям первичных организаций необходимо про-

водить разъяснительную работу с заемщиками о негативных последствиях принуди-

тельного возврата займа в судебном порядке. 

В октябре 2017 года Кредитный потребительский кооператив «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки» награжден Почетной 

грамотой Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза Образования за 
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2 место в номинации «Деятельность кредитных потребительских кооперативов по 

итогам Всероссийского смотра конкурса «Профсоюзная организация высокой 

социальной эффективности» (протокол № 10 от 5 октября 2017 года). 

Краевая организация продолжает взаимодействие с отраслевым пенсионным 

фондом «Образование и наука», ставшего частью корпорации «Сафмар». Районная 

организация Профсоюза активно проводит  работу в направлении формирования и 

укрепления системы негосударственного пенсионного обеспечения работников об-

разования на основе НПФ «Образование и наука». Вопрос является предметом об-

суждения на краевых, районных семинарах, проводится индивидуальная работа с 

членами Профсоюза, обеспечивается участие в акциях Профсоюза, направленных на 

разъяснение вопросов пенсионного обеспечения.  

 

Важным направлением в инновационной деятельности является проведение оз-

доровительной кампании. За отчетный период различными формами оздоровления и 

отдыха охвачено более 500 членов Профсоюза и членов их семей. 

В Центре отдыха работников образования «Рассвет» за отчетный период отдох-

нули 18 человек, из них, 16 членов Профсоюза, по бесплатным  профсоюзным пу-

тевкам – 4 победителя конкурсов профессионального мастерства. Благодаря догово-

рам, заключѐнным краевой организацией Профсоюза с санаториями «Ейск» г. Ей-

ска, «Русь» г. Горячий Ключ и «Краснодарской бальнеолечебницей», в течение 

прошлого года 2 человека прошли льготное оздоровление. 

1 член Профсоюза района прошѐл санаторно-курортное лечение по линии  

ФНПР в рамках программы «Профсоюзная путѐвка» с 20% скидкой посредством 

взаимодействия с Центром развития профздравниц Кубани.  

 

Согласно данным социального паспорта краевой организации ежегодно увели-

чивается число работников отрасли, нуждающихся в диспансерном лечении (более 

8000 тыс. человек по краю, по району 65 человек). Поэтому с целью социальной за-

щищѐнности членов профессионального союза, расширения перечня страховых ус-

луг и улучшения качества медицинского обслуживания с июня 2016 года краевая 

организация в рамках Соглашения  сотрудничает с кампанией медицинского стра-

хования «АльфаСтрахование – ОМС».  

За период взаимодействия в программе приняли участие более 80 членов Проф-

союза, для них оформлены именные сервисные дисконтные карты льготного обслу-

живания по «Программе лояльности» с логотипом Общероссийского Профсоюза 

образования. В практике взаимодействия партнѐров проведение бесплатных выезд-

ных медицинских профилактических и офтальмологических осмотров. 25 и 26 де-

кабря для работников отрасли образования района на базе СОШ № 1 проведѐн  кон-

сультационный офтальмологический осмотр специалистами  краевой клиники «Три-

Z». Общее количество  охваченных профилактическими медицинским осмотром со-

ставило 116 работников отрасли, членов Профсоюза. И в наступившем году эта ра-

бота будет продолжаться. 

В планах краевой, районной организации продолжать и расширять границы ин-

новационной деятельности, так как данное направление является  серьезным моти-

вационным аргументом. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
В районной организации Профсоюза был разработан и утвержден План меро-

приятий Года, направленный на совершенствование информационной работы, пред-

полагающий: 

• повышение квалификации и функциональной грамотности профсоюзных ра-

ботников, ответственных за информационную работу в Профсоюзе, проведение ре-

гулярного обучения, ознакомление с новыми возможностями и направлениями PR-

деятельности с использованием в программах обучения новейших информационных 

технологий; 

• осуществление поэтапного перехода на новые формы и методы информацион-

ной работы с использованием современных методик в области компьютерных тех-

нологий; 

• содействие в работе выборных профсоюзных органов всех уровней структуры 

краевой организации Профсоюза по обучению профсоюзных кадров и актива; 

• использование в практической деятельности профсоюзных организаций новей-

ших средств визуального отображения информации, символики Профсоюза,  PR-

акций, интернет-конкурсов и др. 

В отчетном периоде был проведен мониторинг развития информационных ре-

сурсов и состояния информационного сопровождения деятельности первичных ор-

ганизаций  Профсоюза, в рамках которого изучена техническая оснащенность орга-

низаций для эффективного ведения информационно-аналитической работы. Район-

ная  организация Профсоюза вышла на новый, современный уровень работы с орга-

низациями и членами Профсоюза.  

Действует информационная сеть: краевой комитет - территориальная - первичная 

профсоюзная организация - член Профсоюза.  
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Налажен электронный документооборот и оперативный обмен информацией 

внутри всей структуры районной организации. При этом, своей актуальности и 

пользы абсолютно не теряют профсоюзные уголки, стенды, инфографика в первич-

ных профорганизациях. Действует система публичных отчетов – от краевой органи-

зации Профсоюза до каждой первички. Все публичные (открытые доклады) должны 

размещены и размещаются  на профсоюзных сайтах  и сайтах образовательных ор-

ганизаций. 

В Год профсоюзного PR-движения мы поставили задачу развивать все сущест-

вующие способы донесения информации, в том числе, социальные сети. И этот про-

цесс успешно развивается. Уделяется значительное внимание представительству и 

позиционированию деятельности районной  организации Профсоюза в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники: 

Группа в OK.RU  https://ok.ru/group/54563744579829  

Группа в VK   https://vk.com/club145426647 

 Регулярно и своевременно обновляется новостная лента, раздел медиа с подроб-

ными фото и видеоотчетами, размещаются документы по направлениям профсоюз-

ной деятельности, публикуется информация о работе выборных органов всех уров-

ней, новых документах в сфере образования и другие материалы.  

Продолжается практика сотрудничества со средствами массовой информации.  

В 2017 году опубликовано 3 статьи о деятельности районной организации Проф-

союза в газете «Степная новь», уже 8 лет подряд, публикуются статьи в независимой 

народной газете Краснодарского края «Вольная Кубань» в рамках творческого кон-

курса «Учитель. Школа. Жизнь» (от района 4 публикации о наших работниках от-

расли).  

12 декабря 2017 года, в уютном зале краевого Дома подвели итоги краевого 

творческого конкурса «Учитель. Школа. Жизнь. Победителем  краевого творческого 

конкурса »Учитель. Школа. Жизнь» в 2017 году в  

Номинации «Педагогическая династия» стала  
Автор Светлана Анатольевна Слынько , заместитель заведующего 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  №9 «Олененок» муниципального об-

разования Староминской район 

Герой Наталья Дмитриевна Фесенко, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-

ский сад  №9 «Олененок» муниципального образования Старо-

минской район. 

 

Безусловно, одним из основных элементов единого информационного простран-

ства Профсоюза являются газеты:  

- «Мой профсоюз»,  

- «Солидарность»,  

- «Человек труда».  

Наша организация остается в лидерах по подписке на профсоюзные издания. 

Еще одно важное направление - участие в интернет-проектах, тематических и 

фотоконкурсах Общероссийского Профсоюза образования и Федерации Независи-

мых Профсоюзов России.  

https://ok.ru/group/54563744579829
https://vk.com/club145426647
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Участие во всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер» на лучшую 

публикацию в газете «Мой профсоюз» - Автор - С.А. Слынько, председатель 

первичной профорганизации МБДОУ № 9. 

Участие в краевом фотоконкурсе «В объективе Профсоюз» -  первичные 

профсоюзные организации МБДОУ № 8, № 9. 

В оргкомитет Всероссийского конкурса-акции видеороликов «Я в Профсоюзе!» 

поступило 22 видеоматериала представителей краевой организации Профсоюза, в 

том числе и видеоролик первичной профсоюзной организация МБДОУ № 8. 

  Высокий интерес к конкурсу проявили дошкольные образовательные организа-

ции. 

В целях оказания практической помощи председателям профорганизаций и 

профсоюзному активу районной  организацией ежеквартально издавалась печатная 

продукция по различным направлениям деятельности: информационно-

методические, аналитические материалы, вестники, сборники, буклеты, информаци-

онные листки, информационные бюллетени, направлялись еженедельные информа-

ционные обзоры важных событий в системе образования.  

В 2018 году необходимо продолжить совершенствование информационной рабо-

ты с применением современных форм, методов и новейших информационных тех-

нологий.  
 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Свою работу  Староминская территориальная организация Профсоюза 
работников образования и науки строит в тесном контакте с администрацией 

района, управлением образования, результатом которой является улучшение 

условий работы педагогов, помощь в повышении профессионального мастерства, 

представление дополнительных социальных льгот и гарантий. 

 

1.Основные направления деятельности Староминской районной территориальной 

организации Профсоюза по охране труда в 2017году: 

- осуществление контроля за условиями и охраной труда в первичных 

профсоюзных организациях; 

- контроль за обучением и инструктированием работников безопасным 

приемам труда; 

- контроль за проведением медицинских осмотров работающих во вредных 

условиях и детских учреждениях; 

- контроль за обеспечением мер пожарной безопасности; 

- обеспечение методическими разработками комитетов (комиссий) по охране 

труда, создаваемых в общеобразовательных учреждениях; 

- анализ проводимых мероприятий по охране труда, учеба; 

- участие в пропаганде охраны труда в учреждении, проведении смотров-

конкурсов по охране труда; 

-  обеспечение административно-общественного контроля; 

- обеспечение организации работы по охране труда в образовательном 

учреждении; 

- обучение по охране труда; 
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-проведение СОУТ. 

В состав технической инспекции труда входят -  1 внештатный технический ин-

спектор труда Врона В.С. и 28 уполномоченных по охране труда первичных проф-

союзных организаций. 

В управлении образования муниципального образования Староминский район  

работает специалист по охране труда в образовательных учреждениях – Пыдык Л.К. 

 

2. На основании постановления Краснодарской краевой территориальной 

организации  Профсоюза от 29.03.2017 года № 27 «О проведении 28 апреля  2017 

года Всемирного дня охраны труда» и письма комитета Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза  председателями первичных организаций 

Профсоюза, внештатным техническим  инспектором  труда, уполномоченными по 

охране труда профкомов образовательных учреждений, членами  комитетов 

(комиссий) по охране труда, ответственными  по охране труда в организации 

совместно с руководителями образовательных учреждений проведены 

мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда под девизом: 

«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда». 
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№п/п Образовательные  

учреждения 

Количество  

организаций  

принявшее  

участие во  

Всемирном дне 

охраны труда 

Количество 

работников  

принявшее  

участие во  

Всемирном дне 

охраны труда 

 

Формы проведения 

(проверка состояния ОТ, проверка уголков ОТ, проведение конкурса по 

ОТ, смотр на лучшее рабочее место, викторина по ОТ, и т.д.) 

1 Средние общеобразователь-

ные школы (СОШ) 

 

10 515 1. Заседание «круглого стола» на тему «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда». 

2. Анкетирование «Состояние охраны труда в ДОО». 

3.  Викторина «Сохранение и укрепление здоровья человека на 

рабочем месте». 

4. Размещение  информации «Улучшение профилактической работы 

по сохранению здоровья работников в дошкольной организации» 

на информационном стенде «Охрана труда». 

5. Оформление уголков  в ОУ «Охрана труда». 

6. Размещение  на сайте первичной профсоюзной организации 

информацию «Всемирный день охраны труда – международная 

акция по развитию идей безопасного и достойного труда». 

7.  

2 Дошкольные образователь-

ные учреждения (ДОУ) 

 

13 598 

3 Учреждения дополнитель-

ного образования (УДО) 

 

2 55 

4 Прочие учреждения образо-

вания 

 

3 80 

5 В С Е Г О: 

 

28 1248 К таблице прилагаются подтверждающие документы  (фото, виктори-

на, анкеты). 
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28 апреля 2017 года все образовательные учреждения приняли участие в работе 

районного совещания, посвященного Всемирному дню охраны труда.  

 

3. В 2017  зарегистрирован в СОШ №1, 1 случай производственного травматизма. 

 

4. Деятельность районной  организации Профсоюза и управления образования по 

охране труда в отчѐтный период была направлена на совершенствование работы ОУ 

и профсоюзных организаций по защите прав.  

Для оценки положения дел с обучением профактива всех уровней вопросам ох-

раны труда и принятия решения по осуществлению практических мер повышения 

профессиональных знаний в области охраны  и условий труда в июне того года про-

водился мониторинг обучения профактива. Информация была направлена в краевой 

комитет Профсоюза. 

 

5. Районная   организации Профсоюза совместно с управлением образования при-

нимает  участие в работе территориальной трѐхсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений. 

 

6.16 февраля были подведены итоги 1-го тура краевого смотра-конкурса на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда  Профсоюза в 2015-2016 гг.». В число 

семи финалистов вошла уполномоченный по охране труда ДОУ № 1 Анна Белозор, 

она стала призером конкурса (2 место), документы были направлены в краевое объ-

единение организаций Профсоюзов. В апреле этого года в Доме Профсоюзов награ-

ждена грамотой президиума краевого объединения Профсоюзов за 2 место среди 

непроизводственной сферы. 

 

7.Для реализации права работников  образования на безопасные условия труда, вне-

дрение современных средств безопасности труда, предупреждения производствен-

ного травматизма, возникновения профзаболеваний утверждены планы работы по 

охране труда, действуют совместные комиссии с участием  представителей админи-

страции, профсоюзных комитетов образовательных учреждений.  

 

8.Финансируются и организуются обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические  медицинские осмотры  работников. 

 

9. Опыт работы Староминской районной территориальной организации Профсоюза 

по охране труда: 

- введены доплаты за работу уполномоченного по охране труда от 100-1000 

руб.; 

- работает практика материального поощрения внештатного технического 

инспектора труда за высокие показатели в работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В соответствии с постановление Центрального Совета 2018 год объявлен Годом 

охраны труда в Профсоюзе. Для реализации мероприятий Года охраны труда в рай-

онной организации Профсоюза разработан план мероприятий, приуроченных к Году 

охраны труда. 

В Год охраны труда в Профсоюзе усилия районной  организации необходимо со-

средоточить:  

- на выполнении плана Года охраны труда в Профсоюзе;  

- оказании информационно - методической помощи первичным организациям в 

вопросах контроля охраны труда в образовательных организациях;  

- повышении знаний нормативных документов   по охране труда  профсоюзного 

актива, уполномоченных по охране труда;  

- контроле и учете выполнения соглашений по охране труда,  предусмотренных 

коллективными договорами и проведении обучения охране труда председате-

лей первичных организаций и уполномоченных по охране  труда. 

 

В предстоящем году районная организация Профсоюза продолжит работу по 

выполнению решений VII Съезда Профсоюза и реализации Программы развития 

деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы, повышению эффективности деятель-

ности выборных профсоюзных органов по реализации уставных задач, созданию 

первичных профсоюзных организаций в коллективах профессиональных образова-

тельных организаций. 

 

 


