
 



                                                    1.Введение.  

 

            Ежегодный Открытый отчѐт Красненского районного  комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ введѐн с января 2016 

года, в целях реализации п.4.1. постановления VII Съезда Профсоюза «Об отчѐте 

Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования за период с 

марта 2010 года по март 2015 года и действиях Профсоюза по защите трудовых 

прав и социально-экономических интересов членов Профсоюза», постановления 

Исполнительного комитета Профсоюза от 22 сентября 2015 года № 2-5 «О 

введении в Профсоюзе ежегодного Открытого (публичного) Отчѐта (доклада) 

выборного органа первичной, местной, региональной и межрегиональной 

организации Профсоюза», Программы информационного сопровождения 

деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2016 – 2018 г.г.  

 

2. Краткая характеристика Красненской  районной  организации 

Профсоюза (по состоянию на 1 января 2016 года). 

 

           Важным показателем в оценке эффективности деятельности выборных 

органов является уровень профсоюзного членства. По состоянию на 1 января 

2016 года  Красненская районная  организация Профсоюза объединяет 14  

первичных организаций. 10 -  в общеобразовательных учреждениях, 2 – в 

дошкольных образовательных учреждениях, 1 – в учреждении дополнительного 

образования, 1 – в иных учреждениях образования. Общая численность членов 

Профсоюза    насчитывает  в своих рядах 489 человек,     что составляет 99,6 % 

от числа работающих.  Это один из лучших показателей в области, наряду с 

другими районами.  В 2014 году членство составляло 99,2 %, динамика  

профсоюзного членства  - 0,4 %, в связи  с тем, что в Готовской основной школе  

2 педагога ушли на заслуженный отдых, которые не являлись членами 

профсоюза. Структура районной профсоюзной организации. 
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3. О деятельности выборных профсоюзных органов Красненской 

районной    организации Профсоюза в 2015 году. 

 

               В течение 2015 года в соответствии с Уставом Профсоюза и 

Положением районной  организации проведены: 

- одно пленарное заседание районного  Комитета; 

-  5 заседаний Президиума районной организации Профсоюза; 

-  подготовлено и принято 43 Постановления.  

     На заседаниях Президиума рассмотрено 67 вопросов. 

- О сводном статистическом отчѐте (форма 1 СП), отчѐтах по формам 

КДКО и КДК-2 райкома Профсоюза за 2014 год.  

- Об итогах правозащитной работы местной и  первичных организаций 

Профсоюза за 2014 год (форма 4 ПИ). - Об итогах работы местной и первичных 

организаций Профсоюза по охране труда за 2014 год (форма 19 ТИ). - О годовом 

финансовом отчѐте по использованию средств профсоюзного бюджета за 2014 



год, основных показателях сметы доходов и расходов райкома Профсоюза на 

2015 год, учѐтной политики на 2015 г. 

             -О соблюдении законодательных и иных  нормативно-правовых актов по 

охране труда в первичных профсоюзных организациях. 

 - О плане основных мероприятий по участию Красненской районной 

организации Профсоюза в подготовке и праздновании 70-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.  

             - О подведении итогов смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная 

страничка на сайте образовательных учреждений»,   «Лучший профсоюзный 

стенд», фотоконкурса  «Дорогие мои ветераны»; 

             - О подготовке и проведении  зимней спартакиады педагогов 

образовательных учреждений, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

             -  О проведении   конкурса  художественного творчества  работников 

образования  «Поклонимся великим тем годам!», посвященного  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

             -   Об обучении уполномоченных  по охране труда  профессиональных 

союзов  и иных работников образовательных учреждений областным 

учреждением «Центр охраны труда Белгородской области»  за счет средств 

профсоюза. 

             -   Об участии первичных профсоюзных организаций  в марафоне  кк    7700--

ллееттииюю  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  ««ППооккллооннииммссяя  ввееллииккиимм  ттеемм  

ггооддаамм!!»»,,  вв  ппррооввееддееннииии      ммииттииннггаа  ««ККррыымм  ии  РРооссссиияя  ввммеессттее»»..  

             -      О проведении     обучающего  семинара  по  теме: «Организация 

работы в образовательных учреждениях по проведению специальной  оценки 

условий труда (СОУТ)» Белгородским Центром охраны труда   

   - Об утверждении мероприятий по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных делегатами V отчѐтно-выборной конференции 

Красненской районной  организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 31октября  2014 года.  

  - О праздновании Дня профсоюзного работника Белгородской области в 

2015 году.  

- О проведении в первичных профсоюзных организациях собраний с 

единой повесткой дня: «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие со дня 

образования Общероссийского Профсоюза образования».  

- О работе  районного  комитета Профсоюза    по руководству первичными 

профсоюзными организациями, повышению эффективности их деятельности.   

 - Об участии профсоюзных организаций отрасли в проведении Дня 

коллективных действий «Росту цен – рост заработной платы!».  

- Об участии Крсненской районной  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в коллективных действиях в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За справедливую 

бюджетную политику!».   

  -  Об участии в областном конкурсе    конкурса вокального мастерства 

педагогов, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам!»      



- Об итогах проведения II районного конкурса вокального мастерства 

педагогов, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам!». 

 - Об участии в    областном туристском слѐте работников сферы 

образования, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.                       

- Об итогах проведения районного  этапа фотоконкурса Белгородского 

областного объединения организаций профсоюзов «Профсоюзы в действии!».                   

- Об утверждении перечня  пилотных общеобразовательных учреждений для 

участия в областном  проекте «Внедрение в пилотных общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области единого классического стиля одежды для 

педагогических работников».  

- Об утверждении примерных требований к единому классическому 

деловому стилю одежды для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений.   

           - Механизмы реализации прав и защиты работников Горской и 

Новоуколовской  школ по обеспечению им льгот и социальных гарантий. 

           - О состоянии и дальнейшем  развитии  информационной  работы  в 

Красненской  районной  организации  Профсоюза. 

               -  О задачах   работы  местной  и первичных профсоюзных организаций  

на 2015-2016 учебный год. 

                  - ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  ппррооффссооююззнныыхх  ссооббрраанниийй  вв  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ррааййооннаа  сс  ееддиинноойй  

ппооввеессттккоойй  ДДнняя  ««Итоги  V11 Съезда Профсоюза и  25-летие Общероссийского 

Профсоюза образования"». 

                 -  Отчет председателя  Красненской районной организации  профсоюза 

работников  народного образования и науки Корневой Т.В. о проделанной 

работе  районным    комитетом  профсоюза за 2015 год. 

                - Об утверждении программы информационного сопровождения 

деятельности Красненской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2016-2018 годы. 

              -  О введении в Красненской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации ежегодного 

открытого (публичного) Отчета выборного органа первичной и районной 

организации Профсоюза. 

            - Об итогах проведения   тематической проверки образовательных 

учреждений  по вопросу: «Соблюдение  трудового законодательства в 

образовательных учреждениях района при формировании и начислении 

заработной платы работникам.» 

(Итоговая справка председателя райкома Профсоюза Корневой Т.В.) 

             - О паспорте  районной организации Профсоюза и об эффективности  

работы  первичных профсоюзных организаций. 

             - Об учёте мнения профсоюзного комитета МОУ «Камызинская сош» в 

распределении стимулирующей части оплаты труда, гарантированных и 

компенсационных выплат работникам образовательного  учреждения. 

      - Об итогах проведения районного конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация образовательного учреждения-2015» и др. 

 



  4. Краткие результаты уставной деятельности. Выполнение   

районного Соглашения между отделом образования и районной 

организацией Профсоюза на 2015-2017 годы,   коллективных договоров  в 

Красненской районной организации  Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ в 2015 году.   

В основе  деятельности районного  комитета  Профсоюза в 2015 году - 

реализация решений VI1 съезда Профсоюза отрасли, V областной, V районной  

отчетно-выборных конференций,    задач приоритетных направлений развития 

образования Белгородской области, выполнение критических замечаний и 

предложений делегатов конференций, практика применения Трудового кодекса 

РФ.  В числе основных главных  направлений деятельности райкома Профсоюза 

в 2015 году  - защита трудовых,  социально - экономических, профессиональных 

интересов и гарантий работников образования. 86 педагогов  Красненского 

района,     которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, проживающие в 

сельской местности  и проработавших в образовательных учреждениях на селе, 

пользуются льготой по коммунальным услугам на отопление и освещение 

жилых помещений. 

              В районе все образовательные учреждения имеют коллективные 

договора. В 2016 году предстоит провести работу по обновлению и принятию 

новых коллективных договоров на  2017-2019 годы, учитывая изменения в 

Трудовом  и Гражданском  Кодексе. Районный комитет профсоюза в 2015 году 

провел экспертизу 22 коллективных договоров первичных профсоюзных 

организаций, которая показала, что в нарушение статьи 372 ТК РФ в трех  

учреждениях нарушена процедура принятия  и заключения коллективных 

договоров.  16 октября  2015 года районным комитетом  проведен семинар с 

председателями первичных профсоюзных организаций «Реализация прав и 

гарантий работающих, закреплённых в трудовом законодательстве, законах и 

нормативно-правовых актах, касающихся системы образования», где были даны 

рекомендации и документация по содержанию и оформлению  коллективных 

договоров. 

           Центральным советом Профсоюза   разработан макет коллективного 

договора, который доведен до первичных профсоюзных организаций, районным 

комитетом  проводятся консультации по каждому проекту коллективного 

договора образовательной организации; объяснены задачи по подготовке и 

проведению колдоговорной кампании на совещании руководителей 

образовательных учреждений при начальнике отдела образования 

администрации Красненского района в октябре месяце 2015 года. Принятие 

коллективных договоров должно  проходить при активном участии  всех 

работников    образовательных учреждений. 

   Раздел «Оплата и нормирование труда» является   частью коллективных 

договоров, а положение по оплате труда - приложение  к ним. Профсоюзные 

организации вносят поправки в действующие коллективные договора, связанные 

с обязательствами сторон в области оплаты труда, материального 

стимулирования работников организаций, реализацией Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда». Изменения проходят, как правило, 

регистрацию в отделе по труду администрации Красненского района.   



            В   числе приоритетных задач райкома  Профсоюза в 2015 году была и 

остаётся реализация майских Указов Президента Российской Федерации, 

прежде всего в части обеспечения педагогических работников заработной 

платой. 

  За   2015 год  средняя заработная плата в районе  составила: 

- в общеобразовательных учреждениях – 19 496  руб.; 

- в учреждениях дошкольного образования   – 15 247 руб.; 

- в учреждениях дополнительного образования  – 17 103 рублей. 

       За последние годы  в учреждениях образования района  нет массовой 

задолженности по заработной плате. 

Районное отраслевое Соглашение между отделом образования и 

администрацией Красненского района принятое на 2015-2017 годы, 
утверждено в отделе по труду 24 декабря 2014 года регистрационный номер 251. 

Большинство обязательств отраслевого соглашения по обеспечению трудовых, 

социально-экономических и профессиональных гарантий работников 

образовательных учреждений   района выполняются.  

Обеспечивается   своевременное финансирование  учреждений отрасли. По 

взаимной договоренности обеспечивается участие в постоянно действующих 

органах социального партнерства,  организации, подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства, организации деятельности 

образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного 

образования в части, касающейся социально-трудовых прав работников в рамках 

оказания государственных услуг в области образования.  

Обеспечивается участие представителей Профсоюза в работе  районной 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений. В целях осуществления профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществлялся контроль за 

проведением тарификации в образовательных учреждениях, распределением 

стимулирующей  части фонда   заработной платы, выполнением внутреннего 

трудового распорядка, выплатой заработной платы. 

  В целях содействия повышению эффективности заключаемых в 

образовательных учреждениях коллективных договоров, осуществляется 

систематический мониторинг, анализ заключенных коллективных договоров.   

Обобщенная информация рассматривается на заседаниях президиума районной 

организации Профсоюза. Информацию о выполнении условий коллективного 

договора образовательные учреждения предоставляют в районную организацию 

Профсоюза.   При заключении новые коллективные договоры предоставляются в 

районную организацию Профсоюза. Своевременно проводится анализ  

включения дополнительных гарантий и компенсаций.    

Анализ коллективных договоров показал, что сроки заключения и 

регистрации образовательные учреждения не нарушают. Среди дополнительных 

гарантий в коллективных договорах наиболее часто предусмотрены 

оплачиваемые отпуска председателю и членам профкома, полностью или 

частично оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам. В соглашениях 

по охране труда планируются мероприятия по устранению недостатков  для 

проведения  очередной специальной оценки условий труда.    Необходимо   в 



учреждениях    проводить  работу по осваиванию средств Фонда социального 

страхования и   средства   направлять  на проведение специальной оценки 

условий труда, приобретение СИЗ.  

Оплата труда в повышенном размере производится работникам, занятым 

на работах с  вредными  условиями труда, установленными Перечнем работ, 

согласно коллективного договора.   

В тех образовательных учреждениях, где  аттестация рабочих мест 

проведена не в соответствии со списком,  работникам установлена повышенная  

оплаты труда   в соответствии с Коллективными договорами. 

Результаты выполнения коллективных договоров размещаются на сайтах 

учреждений, соглашения – на сайте образования и   профсоюзной странице  

районной организации Профсоюза. 

Проверка содержания, сроков заключения трудовых договоров работников 

отрасли показала, что в учреждениях своевременно заполняются документы при 

приеме на работу. Кроме того, при изменении условий определенных трудовым 

договором с работником  заключается дополнительное соглашение. Трудовой 

договор и дополнительные соглашения   к нему заключаются в двух 

экземплярах, один из которых остается у работника, о чем он расписывается в 

другом, который хранится у работодателя. 

      Согласно постановлению президиума Красненской районной организации 

Профсоюза от 12 ноября  2015 г. № 39 в период с  13 ноября по 02 декабря 2015 

г. районной организацией Профсоюза совместно с отделом  образования 

проведена тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового 

законодательства в образовательных учреждениях района при 

формировании и начислении заработной платы»».  
     Выявленные нарушения устранены в 10-дневный срок: изданы приказы об  

утверждении формы расчетного листка, при  согласовании  с выборным органом 

первичной организации, к трудовым договорам работников заключены 

дополнительные соглашения. 

В целях контроля за исполнением представлений об устранении 

выявленных нарушений проверено Муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества. 

Ежегодные основные оплачиваемые отпуска предоставляются в 

соответствии с графиком отпусков, при согласовании с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

Обеспечиваются  за счет средств учреждения  обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры.  

В образовательных учреждениях проводится Всемирный   день охраны 

труда, в рамках которого организуются мероприятия, направленные на 

повышение информированности работников по охране труда, предупреждение 

случаев производственного травматизма, например, конкурс «На лучшее знание 

правил безопасности и гигиены труда», прошедший в Камызинской сош. Для 

проведения конкурса разработано Положение, утвержден состав    комиссии по 

организации и подведению итогов конкурса.    В состав комиссии включается 

уполномоченный по  охране труда, председатель ПК.  Победители и призеры 

награждены грамотой администрации Камызинской сош. В рамках проведения 



Всемирного дня охраны труда в образовательных учреждениях  района 

проведены:  смотры-конкурсы Уголков по охране труда, заседание профкомов 

по теме «Рациональный режим труда и отдыха – основа безопасного труда», 

беседы с сотрудниками, выставки специализированной литературы, 

обследование состояний  условий и охраны труда, размещение информации о 

проведении Всемирного дня охраны труда на сайтах.     

Систематически  проводится анализ кадрового состава, потребности в 

кадрах подведомственных учреждений, обеспечиваются необходимые условия 

для профессиональной подготовки и переподготовки работников, организуется 

систематическая работа по повышению квалификации педагогических 

работников.   

Вопросы занятости, подготовки, повышения квалификации, аттестации 

педагогических кадров, создания необходимых условий труда, переобучения и 

трудоустройства высвобождаемых работников, определения потребности в 

педагогических кадрах на перспективу и оказания эффективной помощи 

молодым специалистам рассматривались на заседании районной комиссии 20 

октября 2015. План по повышению квалификации выполняется.   

Обеспечивается проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений. 

Соблюдаются гарантии по включению в оклад ежемесячной денежной 

компенсации для обеспечения педагогических работников книгоиздательской 

продукцией. Профсоюзом проводилась поддержка работников отрасли: выдано 

материальной помощи на сумму  35 тыс. руб. 

 Таким образом, экономическая эффективность социального партнерства  

составляет: 
Содержание льгот 

(гарантий), 

предоставляемых 

работникам в территории 

Численность 

работников, 

фактически 

воспользовавшихся 

льготой 

(гарантией) за 2015 

год 

Денежные средства, выделенные на 

предоставление льгот (гарантий)  

Из  

муниципального 

бюджета (тыс. 

руб.) 

Из  средств 

Профсоюза 

(тыс. руб.) 

 Компенсация за 

медицинское 

обслуживание 

244 1295,4 - 

Материальная помощь 11 - 35 

Поддержка молодых 

специалистов. Выделение 

денежных средств из 

профсоюза на участие   во 

Всероссийском конкурсе  

«Педагогический дебют» 

1 - 3000 

Поощрение наставников 

за работу с молодыми 

специалистами 

3 2,9 - 

Поддержка работников, 

уходящих на пенсию по 

возрасту: 

8 8 8 

 Единовременная 2 18000 4000 



денежная выплата 

молодым специалистам, 

впервые устраивающимся 

на работу в ОУ 

 

Организация санаторно-

курортного лечения, 

оздоровления, отдыха 

5 - 13 

Компенсация оплаты за 

содержание детей в ДОУ 

- - - 

Компенсация стоимости 

проезда к месту работы и 

обратно 

- - - 

Доплаты, премии за  

отраслевые награды 

2 12 - 

Компенсация стоимости 

питания 

158 3,9 - 

     Согласно совместного письма начальника департамента образования 

Белгородской области и председателя Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки «О  сохранении  уровня 

оплаты труда педагогическим работникам с учетом имевшейся 

квалификационной категории» от 20 августа 2014 года № 109  районным   

комитетом  профсоюза    проведена работа по внесению дополнения в 

Коллективные договора на 2014-2016 годы образовательных учреждений.    

                Оплата труда педагогов Белгородской области в том числе и  

Красненского района устанавливается с учетом мнения  заседания 

трехсторонней комиссии, куда входят представители отраслевых профсоюзных 

комитетов и представители администрации  Белгородской области.  На местном 

уровне председатели первичных профсоюзных организаций являются членами 

комиссий по распределению стимулирующих и компенсационных выплат. 

Районный комитет Профсоюза осуществляет постоянный контроль соблюдения   

гарантий по оплате труда.            

              В течение года проводился мониторинг выплаты денежных средств   

педагогов за коммунальные услуги, выплаты заработной платы. Проведенные 

мониторинги    показали, что в Красненском районе заработная плата 

выплачивалась в определенные  сроки, без больших задержек. В выплате 

денежных средств  за коммунальные услуги имели место несвоевременность 

выплаты.  

              В Красненском районе повышение заработной платы работников 

образования осуществляется в соответствии с  областным Планом поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений Белгородской области на 2012 - 2018 годы.                  

              В ноябре месяце 2015 года Центральный совет Профсоюза   приняли 

обращение к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, Министру труда   

Топилину М.А. Требовали:  

-  Возврат в Трудовой Кодекс РФ положения об обязанности правительства РФ 

устанавливать базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы 

работников образования по профессионально - квалификационным группам в 

качестве федеральных государственных гарантий по оплате труда; -      При 

обсуждении бюджета Российской Федерации на 2016 год поставить вопрос об 



установлении базового оклада работников неквалифицированного  труда не 

ниже определенного  федеральным законом минимального размера оплаты 

труда;  

-    Предусмотреть в федеральном бюджете средства на выполнение «майских» 

указов президента России В.В. Путина, а не перекладывать финансовое 

обеспечение на регионы и муниципалитеты.  

Ведётся делопроизводство районной организации Профсоюза, протоколы 

заседаний, финансовая отчетность. В райкоме имеется  программа по учету и 

распределению поступающих средств членских профсоюзных взносов, которая  

дает возможность быстро и правильно вести учет прихода и расхода средств,  

осуществляется соответствующее хранение и оформление документации.   

 

 В 2015 году в Красненской  районной  организации проводилась 

правозащитная работа, которая осуществлялась  по следующим 

направлениям:  

 - осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства, регулярное взаимодействие с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, органами по труду и охране труда; 

- участие в совместных с отделом образования района   мероприятиях, 

направленных на улучшение социально-экономического положения работников 

образования; 

 - консультирование членов Профсоюза по вопросам защиты трудовых прав и 

социальных гарантий; 

- участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 

- информационная  и просветительская работа по правовым вопросам; 

- проведение обучающих семинаров с профсоюзным активом, представителями 

работодателей. 

   В отчётном периоде профсоюзным комитетом было проведено                          

всего  6   проверок образовательных учреждений по выполнению трудового 

законодательства: 

-     с  20 по 27 мая 2015 года по вопросу «Организация работы в 

образовательных учреждениях по охране труда» (совместно с отделом 

образования). Постановление президиума  районной организации  № 31 от 

20.05.15 г, приказ отдела образования № 401 от 21.05. 15г.;  

-   С 14 по 18 сентября  2015 года по вопросу  «Процедура заключения 

коллективных договоров» (самостоятельно райком профсоюза), 

Постановление президиума  районной организации  № 33 от 12.09.15 г; 

-      С 5 по 7 октября  2015 года «Распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда в  дошкольных образовательных учреждениях» (совместно с 

отделом образования),  Постановление президиума  районной организации  № 

34 от 05.10.15 г, приказ отдела образования  №  723 от 05.10. 15г.;  

- С 19 по 26 октября 2015 года документарная проверка  по вопросу «Обучение и 

проверка знаний требований охраны труда работников образовательных 

учреждений» (самостоятельно райком профсоюза).  



Письмо райкома профсоюза работников  народного образования и науки РФ  от 

19.10.2015г. № 59 руководителям образовательных учреждений  и председателям 

ППО, на основании решения коллегии   отдела образования администрации 

Красненского района от 29 мая 2015 года;      

 - С 9 ноября по 19 ноября  документарная проверка по вопросу «О 

трехступенчатом контроле по охране труда и документация уполномоченного по 

охране труда в образовательном учреждении». (самостоятельно райком 

профсоюза). Письмо райкома профсоюза работников  народного образования и 

науки РФ  от 09.11.2015г. № 67 руководителям образовательных учреждений  и 

председателям ППО, на основании решения коллегии   отдела образования 

администрации Красненского района от 29 мая 2015 года;      

- С 12 ноября по 2 декабря 2015 года по вопросу «Соблюдение трудового 

законодательства  при формировании и начислении заработной платы 

работникам в образовательных учреждениях» (совместно с отделом 

образования).   Постановление  президиума  районной организации  № 39 от 

12.11.15 г., приказ отдела образования № 993 от 12.12.2015 г. 

  В образовательные учреждения и первичные профсоюзные организации  

райкомом Профсоюза направлено  6 справок по итогам проверок.  Кроме того 

в образовательные учреждения  и ППО направлено 27 писем. 

 По итогам проверок 78 выявленных фактов нарушений отразились в 22 

представлениях об их устранении.  

В федеральную инспекцию труда и прокуратуру материалы не 

направлялись. Требования о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц Профсоюз не предъявлял.  

В отчётном периоде районным комитетом Профсоюза  оказана правовая 

помощь председателям первичных профсоюзных организаций и руководителям  

в устранении недостатков в  коллективных договорах, проведена экспертиза  22 

коллективных договоров, где выявлено нарушение ст. 372 ТК РФ. 

   В отчетном году проведена работа   по выполнению ст.372 ТК РФ 

образовательными учреждениями при принятии локальных актов, требующих 

согласования с профсоюзным комитетом.   

В 2015 году коллективных трудовых споров не зафиксировано. 

            Районным комитетом проведена проверка   локальных актов в 

образовательных учреждениях по выполнению ст. 372 ТК РФ: всего 5 

локальных актов -  распределение  стимулирующей части фонда оплаты труда   

работникам,  распределение учебной нагрузки, правила внутреннего трудового 

распорядка, критерии эффективности профессиональной деятельности  

работников образовательных учреждений, Положение об оплате труда.   Оказана 

помощь председателям первичных профсоюзных организаций и руководителям 

учреждений  в оформлении локальных актов  в соответствии с трудовым 

законодательством.  

        На   приеме   райкома профсоюза  было принято 25 человек. Из них 11 

человек по вопросам оказания материальной помощи, которым  просьба 

была удовлетворена:   Малахова И.А. учитель Красненской  сош, Новикова 

В.Ф. техслужащая Красненская сош, Веретенникова И.В. методист МЦОКО, 

Федосова О.Н. методист Дома детского творчества, Татаринцева И.В. 

библиотекарь Красненская сош, Лесунова Т.П. учитель Готовской оош, Уварова 



Е.Т. учитель Большовской сош, Мильянчикова Н.И. младший воспитатель, 

Рудниченко И.Ю. воспитатель Готовского д/с,  Переверзевой Н.В. воспитателю 

Горского д/с, Крюковой В.А. учителю Уамызинской сош.  

     2 учителя Готовской оош по вопросу составления расписания, так как  

имеются большие «окна». Был выезд в школу, на основании законодательства 

вопрос был решен в пользу учителей. 

     2 учителя Лесноуколовской оош  по распределению стимулирующей части 

оплаты труда. Проведена проверка  совместно с отделом образования. Директор 

школы написал объяснительную о процедуре распределения стимулирующей 

части фонда  оплаты труда.  

10 учителей обращались по вопросам оздоровления  из них:  

 4  отдыхали в санатории «Красиво»,  1 учитель в санатории «Дубравушка»,  

5 учителей  остались без удовлетворения. В этом году этим педагогам при 

первой возможности будет  удовлетворена просьба. 

           Экономическая эффективность правозащитной работы составила: 264 

тысячи 369 рублей. Из них 30 человек по результатам аттестации рабочих мест 

получают доплату 12% к заработной плате . Всего сумма 22 тысячи 978 рублей в 

месяц,  а в год  252 тысячи 758 рублей. 

 

                 Вопросы  охраны труда в работе районного комитета 

Профсоюза  являются приоритетными. Создание безопасных условий труда  

для работников отрасли  рассматриваются на заседаниях президиума районной 

организации профсоюза, осуществляется проверка образовательных учреждений 

по вопросам охраны труда. 

             Руководители образовательных учреждений – особая категория 

педработников, от которых во многом зависят условия труда, состояние учебно-

воспитательного процесса и обстановка в коллективах. Учитывая их 

загруженность и то, что они тоже являются членами Профсоюза, райком 

старается быть им полезным. В 2015 году райком профсоюза оказывал помощь в 

организации работы  по  вопросам    охраны труда. В учреждения были 

направлены материалы по реализации  федеральных законов  по охране труда.   

Районный комитет  считает необходимым обратить внимание профсоюзных 

организаций и руководителей образовательных учреждений  всех уровней 

на существенные изменения в части реформирования системы оценки 

условий труда, а также повышения ответственности работодателей за 

нарушения законодательства по охране труда.  
 Требования, которые выдвигаются сегодня в связи с реализацией  

Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 года «О специальной оценке 

условий труда» и другого, так называемого «закона-спутника» № 421-ФЗ, 

вступивших в силу с 1 января 2014 года, принципиально изменили подходы в 

этой важной сфере деятельности. 

 Изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, обязывают 

работодателя не только провести специальную оценку условий труда, но и 

обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда, которая устанавливает единый подход к реализации мероприятий по 



обеспечению безопасных условий труда при проведении образовательного 

процесса. 

 В соответствии с Отраслевым соглашением на 2015–2017 годы 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и ЦС 

Профсоюза в 2015 году разработаны Рекомендации по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в организациях.   Данный документ 

должен стать основополагающим при организации работы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса в каждой образовательной 

организации, в зависимости от ее типа. Данные рекомендации направлены в 

образовательные учреждения в ноябре  месяце 2015 года.   

Районному  комитету профсоюза и отделу образования необходимо в 

ближайшее время  разработать  и утвердить  аналогичные акты   по управлению 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса  в 

районе.   

        В профсоюзных организациях образовательных учреждений предстоит 

большая работа по проведению действенного  контроля  за состоянием охраны 

труда.  Необходимо активизировать работу  уполномоченных по охране труда.    

Работники образовательных организаций   проходят медицинские 

осмотры, обследования и прививки, за счёт финансирования на эти цели 

медицинских учреждений из местных бюджетов. 

 В целом, на мероприятия по охране труда израсходовано около 2,0 млн. 

рублей. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в 2015 году  в области 

произошло 5 несчастных случаев на производстве, один из которых со 

смертельным исходом в результате ДТП. 

 

  Организация оздоровления и отдыха.  

            В 2015 году райком  продолжил работу по оздоровлению членов 

Профсоюза. В сегодняшней сложной экономической обстановке  областной 

комитет изыскивает средства, возможности  чтобы обеспечить отдых и 

оздоровление детей и педагогов.   

  Областным комитетом профсоюза  заключен договор с санаториями-

профилакториями нашей области «Дубравушка», «1 Мая», «Красная поляна»   на 

оздоровление по льготной цене ( 50 процентов ниже стоимости, по которой они 

реализовывают путёвки населению). В 2015 году 1 человек отдыхал в санатории 

«Дубравушка»,    было выделено  4 путевки  в санаторий «Красиво». Было 

уделено внимание отдыху детей работников отрасли   образования.  Опрос 

педагогов  в  мае месяце 2015 года по запросу Белгорода показал, что 8 детей 

изъявили желание отдохнуть в санаториях нашей области, но квота была 

выделена в количестве 4 путевок.   В настоящее время   до всех  

образовательных учреждений    доведена информация о том, что формируются 

заезды детей на 2-ой и 3-ий  летние потоки в санатории нашей области. 

Поступило   8 заявок. Оздоровление детей в 2015 году  проходило в рамках 

проведения областной профильной смены  «Я, ты, он, она – профсоюзная 

семья!» в санатории «Красная Поляна» по программе образовательного курса 

«Созвездие юных профсоюзных лидеров Белогорья».   



                            Работа  с  молодыми  педагогами. 
           Работа по реализации молодежной политики в Красненской районной 

профсоюзной организации строиться в соответствии с решениями отдела 

образования администрации Красненского района, коллективными договорами 

образовательных учреждений, отраслевым соглашением,  в которые внесено 

дополнение - раздел «Молодежная политика» в январе 2015 года. Дополнение 

зарегистрировано в отделе по труду администрации Красненского района,      с 

утверждаемыми планами работы. 

  Основными направлениями  работы с молодежью являются:   

- создание условий для активного и эффективного участия молодежи в  

социально-экономической жизни  образовательных организаций; 

- проведение работы по закреплению молодежи в организациях; 

-   содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному 

росту; 

-    развитие творческой и социальной активности молодежи; 

-    обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

-   активизация и поддержка патриотического воспитания молодежи, воспитания 

здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Молодые педагоги приняли участие: 

 -    в районном конкурсе и областном этапе  фотоконкурса Белгородского 

областного объединения организаций профсоюзов «Дорогие мои ветераны!», 

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.;  

-   в подготовке и проведении II районного конкурса вокального мастерства 

педагогов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам!»;  

- в проведении акции   «Бессмертный полк», посвящённой 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне;   

- в проведении III областного туристического слёта работников образования, 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

- в Спартакиаде коллективов образовательных  учреждений Красненского 

района, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

- в  районном профсоюзном субботнике по уборке пруда в с. Лесноуколово. 

 

         Одно из главных направлений работы райкома  - информационная 

работа.   Это основа основ в работе Профсоюза. 

В 2015 году одним из основных направлений деятельности стала 

информационная работа, организованная в рамках реализации Программы 

информационно-аналитической деятельности Белгородской региональной 

организации Профсоюза на 2013 – 2015 г.г. 

        В 2015 году   областным комитетом профсоюза  проводился  Мониторинг  

развития информационных ресурсов и состояния информационно-

аналитической деятельности   районных  организации Профсоюза. 

         Следует отметить, что в данном направлении  ведется определенная работа: 

освещение мероприятий, проводимых местной организацией профсоюза на сайте 

отдела образования, на профсоюзных  страницах сайтов образовательных 

учреждений, в газете белгородских профсоюзов «Единство», районной газете 



«Заря». Произведена регистрация  в группе «Профсоюз образования 

Белгородской области» в социальной сети «ВКонтакте» председателя  районной 

организации Корневой Т.В., где постоянно  представляется  материал о 

проделанной работе. Районным комитетом   направлены в ППО Методические 

рекомендации «Информационная работа в группе  «Профсоюз образования 

Белгородской области» в социальной сети «В Контакте».   

         Все первичные организации 100 %  имеют подписку    на печатные 

профсоюзные периодические издания: «Единство», «Мой Профсоюз»,  имеются 

профсоюзные уголки, стенды.  Имеется информационный бюллетень местной 

организации.  «Профсоюзные вести».  Все 14  первичных профсоюзных 

организаций пользуются электронной почтой образовательного учреждения,  

имеют  профсоюзную страницу на сайте образовательного учреждения.   С 

декабря 2014 года по февраль 2015 года был проведен конкурс «Лучшая 

профсоюзная страница на сайте образовательного учреждения».   Первичные 

организации, которые заняли призовые места,  были награждены почетными 

грамотами и премиями. В районной газете «Заря» от 14 февраля 2015 года № 23-

24 размещена заметка «В двух номинациях» о конкурсе на лучший стенд и 

лучшую профсоюзную страницу. 

 Районным комитетом принято Постановление   «Об утверждении  

Программы информационного сопровождения  деятельности Красненской 

районной  организации Профсоюза работников народного  

образования и науки Российской Федерации  на 2016 – 2018 г.г.» программа  

направлена в первичные организации образовательных учреждений. Согласно 

плану мероприятий должна вестись работа. 

        К V отчѐтно-выборной конференции Красненской районной  организации 

Профсоюза была изготовлена брошюра о работе организации. К проведению  

районной августовской педагогической конференции был выпущен 

информационный бюллетень «Профсоюзные вести» - Школа передового опыта,  

о социальном партнерстве первичной профсоюзной организации и 

администрации Новоуколовской сош. Издана брошюра по итогам реализации 

проекта «Внедрение классического делового стиля одежды педагогических 

работников образовательных учреждений» и брошюра «Материалы 

профсоюзных собраний с единой повесткой дня».    Издаются различные 

методические рекомендации,    информационные письма об изменениях в 

законодательстве и об их исполнении.   

          Проведена работа по выпуску информационного бюллетеня  

«Профсоюзные вести». Материал посвящен Новоуколовской сош, как лучшему 

образовательному учреждению, которое занесено на районную  Доску  почета. 

Этот выпуск   имеет каждая   первичная организация. 

        Районным комитетом выпускаются информационные листовки ко всем  

важным событиям, мероприятиям, принятым документам как районным 

комитетом, так и вышестоящими органами Профсоюза. 

Районный комитет Профсоюза старается  освещать деятельность   районной и 

первичных организаций на страницах районной газеты «Заря» и областной 

газеты «Единство». Всего  Корневой Т.В.,  как  председателем районной 

организации  подготовлено 11 заметок за 2015 год. 

 



№  

п/п 

Название статьи Газета «Заря» Газета «Единство» 

1. «Учитель в игре»  № 1-2, от 14.01.2015 

г. 

2. «Каждый хотел победить» № 9-10,  от 

20.01.2015 г. 

 

3. «Три, две, одна 

секунда….Старт» 

 № 9, от 4.03.2015 г. 

4. «Быстрые и ловкие» №  29-31, от 

28.02.2015 г. 

  

5. «У незнакомого поселка на 

безымянной высоте» 

 № 10, от 11.03.2015 

г. 

6. «Панорама  тех лет» № 37-39, от 

14.03.2015 г. 

 

7. «Победа в лицах». 

 

№ 15-16 от 31.01 

2015 г. 

 

8.  «Педагоги подают пример» от 02.06.2015 г. 

 

  

9.  Собрания «Об итогах У11 

съезда Профсоюза» 

 

  № 18 от 6.07.2015 г. 

10. «По местам Белгородчины» 

 

 № 20 от 28.08.2015 

г. 

11.   «Работа  по охране труда и 

соблюдении техники 

безопасности в школах на 

контроле профсоюза» 

 

 № 26 от 12.11.2015 

г. 

 

        В тоже время, наряду с положительными изменениями, в информационной 

работе имеются недостатки: 

  пока что большинство страниц первичных организаций Профсоюза на сайтах 

образовательных учреждений недостаточно информативны, в лучшем случае на 

них представлена информация о структуре профсоюзной организации и план 

работы, а информация о конкретных делах организации отсутствует;  

- Профсоюзные стенды в образовательных  учреждениях не являются центром 

новостей о профсоюзной жизни, о том,  чем занимается профсоюз, какая работа 

проводится районной, региональной федеральной организациями. 

 не все первичные  организации Профсоюза используют возможности 

информационной работы в социальных сетях. 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива. 
В отчётном году уделялось внимание   обучению профсоюзного актива. 

Проведено 3 семинара - совещания с председателями первичных профсоюзных 

организаций.  

           12 февраля  2015 года «Информационная работа профкома, ее роль и 

место в имидже профсоюзной организации».   

           22 апреля 2015 года  «Практические вопросы по выполнению  

Коллективного договора,  как основного документа регулирующего социально-

трудовые  отношения в образовательном учреждении»    



          16 октября 2015 года    «Реализация прав и гарантий работающих, 
закрепленные в трудовом законодательстве и нормативно-правовых 
актах, касающихся системы образования." 
            7 апреля  проведен обучающий семинар для руководителей, 

ответственных за охрану труда в образовательных учреждениях, 

уполномоченных по охране труда    «Специальная оценка условий труда в 

образовательном учреждении» с приглашением директора областного Центра 

охраны труда Медведевой Ольги Михайловны и главного технического 

инспектора  по охране труда  обкома Профсоюза Боцманова Н.Г. В семинаре 

прияли участие 43 человека.   

            В январе месяце 2015 года на основании заключенного договора с 

областным Центром по охране труда проведено обучение уполномоченных по 

охране труда за счет средств профсоюза.  Всего прошли обучение и получили 

удостоверение 16 педагогов.  

Всего в 2015 году  посетили обучающие  семинары 108 человек или    

33,8% профактива   (в том числе  16 уполномоченных по охране труда). 

Доля финансовых средств на обучение кадров профактива составила в 

отчетном году 2,9 %. 

 

Вопросу   организации и проведение конкурсов, спортивных 

мероприятий в отчетном 2015 году было уделено большое внимание в рамках  

тесного  социального  партнёрства в работе: 

-  с отделом образования администрации Красненского района, с 

образовательными учреждениями района при организации и проведении 

районного конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический 

дебют»  в награждении конкурсантов.  А также в работе  с руководящим 

составом образовательных учреждений -    

        Взаимодействие  с районным  Координационным советом  организаций 

профсоюза проходит  через проведение митингов, заседаний, участия в 

областных акциях. 

         С  районным методическим  Центром оценки качества образования, 

который позволяет  райкому использовать  свои технические средства и 

возможности, чтобы одновременно донести нужную и важную информацию до    

председателей   первичных профорганизаций и руководителей образовательных 

учреждений. 

        Это сотрудничество позволило нам совместно провести   массовые 

районные  мероприятия на хорошем уровне и   совершенствовать их, 

активизируя работу   первичных профсоюзных организаций.   

             В январе месяце 2015года  подведены итоги  муниципального 

фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   Лучшими были определены 

фотоработы следующих членов Профсоюза:  

-  1 место -  Ярцева Ирина Петровна, первичная профсоюзная организация 

МБДОУ «Красненский  Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»,  с. 

Красное   (фоторабота «Вахта памяти» (9 фото);  

- 2 место -  Лесунова Валентина Николаевна, первичная профсоюзная 



организация  МОУ «Готовская оош  имени А.Н.Маснева» (фоторабота 

«Фронтовики одели ордена» (2 фото);   

- 3 место - Кокорева Валентина Ивановна,  первичная профсоюзная организация  

МОУ «Горская сош», (фоторабота «Вас все меньше и меньше, а ведь было вас 

много…» (2 фото) .                                            
        Победители фотоконкурса награждены почетными грамотами и денежными 

премиями районного комитета профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

  В рамках Года  местной    организации   Профсоюза 30 января 2015 года   

районным комитетом профсоюза работников  народного  образования и науки 

РФ   подведены   итоги   конкурсов  «Лучший стенд профсоюзной 

организации», «Лучшая профсоюзная страница на сайте образовательного 

учреждения». В конкурсе «Лучший стенд  профсоюзной  организации»  

призовые места заняли: 

1-е место- первичная профсоюзная организация МБДОУ Красненский  ЦРР-

детский сад «Капелька» (председатель профкома – Андрианова Лидия 

Анатольевна, заведующая детским садом Ярцева И.П.); 

2-е место- первичная профсоюзная организация МОУ «Камызинская сош» 

(председатель  профкома  Крюкова Валентина Алексеевна,  директор школы 

Жигулина  Елена Олеговна); 

- первичная профсоюзная организация МДОУ «Новоуколовский детский сад 

«Росинка» (председатель  профкома  Еньшина Светлана Ивановна,   заведующая  

детским садом  Разинькова Наталья Егоровна). 

3-е место - первичная профсоюзная организация МОУ «Горская сош» 

(председатель  профкома Кокорева Валентина Ивановна,  директор школы 

Вальтер Елена Васильевна). 

Призер конкурса:  первичная профсоюзная организация МОУ «Кругловская 

оош имени А.М.Жданова» (председатель  профкома Масленникова Нина 

Владимировна,  директор школы Субачева Елена Васильевна); 

В конкурсе «Лучшая профсоюзная страница на сайте 

образовательного учреждения»  призовые места заняли: 

1 место - первичная профсоюзная организация МБДОУ Красненский  ЦРР-

детский сад «Капелька» (председатель профкома – Андрианова Лидия 

Анатольевна, заведующая детским садом Ярцева И.П.); 

- первичная профсоюзная организация МОУ «Горская сош» (председатель  

профкома Кокорева Валентина Ивановна,  директор школы Вальтер Елена 

Васильевна); 

2-е место -  первичная профсоюзная организация МОУ «Новоуколовская сош» 

(председатель  профкома Дручинина Людмила Николаевна,  директор школы 

Конищева Светлана Александровна); 

3-е место - первичная профсоюзная организация МОУ «Камызинская сош» 

(председатель  профкома  Крюкова Валентина Алексеевна,  директор школы 

Жигулина  Елена Олеговна); 

-  первичная профсоюзная организация МДОУ «Новоуколовский детский сад 

«Росинка» (председатель  профкома  Еньшина Светлана Ивановна,   заведующая  

детским садом  Разинькова Наталья Егоровна). 

Победителям вручены дипломы, грамоты и денежные премии. 



19 февраля 2015 года в районе прошла    зимняя спартакиада, в которой 

участвовали руководители   образовательных учреждений, педагоги дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, председатели 

первичных профсоюзных организаций.   Организаторами проведения  

мероприятия стали отдел образования и районный комитет профсоюза 

работников народного образования  и науки Российской Федерации. 

      В VIР-забеге  на лыжах руководителей образовательных 

учреждений и председателей первичных профсоюзных организаций  (отдельно 

мужчины и женщины)  на кубок начальника отдела образования  победителями 

стали  - Борисов В.И. -  директора ДЮСШ;  

- Токарева А.В. и Бугакова И.И. председатели первичных профсоюзных 

организаций  Расховецкой и Готовской школ, 

Среди женщин: 

-  Борисова В.П. и Дручининой Л.Н. председатели первичных профсоюзных 

организаций Кругловской и Новоуколовской школ,  

- Капустина Т.Н. директор Расховецкой школы     

              В состязаниях по теннису  лучшими стали среди женщин: 

-Матвеева Е. П. учитель   Красненской школы,  

- Чумачек М.Н. учитель Горской школы,  

- Мамонова М.С. заместитель директора детско-юношеской спортивной школы; 

-  среди мужчин: 

- Фарафонов А. Н. учитель Камызинской школы,  

- Бурчуладзе Э.Н. тренер  детско-юношеской спортивной школы,  

- Калабин  С. А. учитель Красненской школы.  

           Самые меткие,   одержавшие победу  по дартсу: 

-  Горбунов С.А. учитель Горской школы; 

-  Перов А.В. тренер детско-юношеской спортивной школы; 

-  Дыбова  Т.И. учитель Лесноуколовской школы. 

            Увлекательными для участников были соревнования в баскетбольной 

эстафете.   Победителями стали: 

-  Устюхин И.С. учитель Новоуколовской школы,  

-  Калабин С.А. учитель Красненской школы,  

-  Дыбова Т.И. учитель Лесноуколовской школы. 

              Победителями спартакиады стали команды, набравшие  наибольшее 

число очков по итогам всех видов состязаний.  

- 1-е место заняла  Красненская школа,  

- 2-е место -  Детско-юношеская спортивная школа,    

- 3-е место -  Новоуколовская школа.  

    28 февраля 2015 года   состоялся смотр-конкурс художественного 

творчества   работников образования «Поклонимся великим тем годам!», 

посвященного 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Победителями  смотра-конкурса  стали образовательные учреждения, 

набравшие  наибольшее количество баллов  по итогам всех пяти  номинаций: 

- 1-е место заняла  Красненская школа,  

- 2-е место  Новоуколовская школа,  

- 3-е место Готовская школа.  



            Победители  конкурса награждены почетными грамотами отдела 

образования и районного комитета профсоюза   и денежными премиями. 

                24 марта 2015 года состоялся II областной конкурс  вокального 

мастерства педагогов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Поклонимся великим тем годам!».  Организаторами конкурса стали 

департамент образования Белгородской области и областной комитет 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.    

         В конкурсе приняли участие педагоги образовательных учреждений 

Красненского района   Новоуколовской сош, Готовской оош, Камызинской сош  

- победители районного конкурса.  По итогам областного конкурса     вокальный 

ансамбль эстрадного пения «Внуки Победы»  Новоуколовская сош  стал 

дипломантом 1 степени, вокальный ансамбль народного пения «Красны девицы» 

Готовской оош стал дипломантом 2 степени,  в    сольном эстрадном пении 

Останкова Антонина Алексеевна стала победителем, заняв  3 место.   

       17 апреля  2015 года   районный комитет Профсоюза   совместно с отделом 

физической культуры и спорта  администрации Красненского района,  Детской 

юношеской спортивной школой,   во исполнение Указа  Президента  РФ от 24 

марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  принял участие    в 1-ом этапе тестирования  

по сдаче норм ГТО  среди педагогов образовательных учреждений. Всего в 

тестировании приняли участие 123 педагога. Активное участие   приняли 

председатели первичных профсоюзных организаций, педагоги дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений. 

           Районный комитет профсоюза принял активное участие  в подготовке  

 к Всероссийской акции «Бессмертный полк», в год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

          28 апреля 2015 года профсоюзные активисты образовательных 

учреждений приняли активное участие    во    Всероссийском субботнике,     

вооружившись  граблями,   метлами приводили в порядок местный пруд, 

который находится в центре села Лесноуколово.  Участники субботника сгребли 

и убрали порядка 10 тысяч квадратных метров. Более 55 центнеров    мусора 

было вывезено на свалку.   

       С  30 апреля по 25 июня в     районном Дворце культуры  в  зале фойе     

размещалась   фотовыставка  «Дорогие мои ветераны», которая была 

организована по инициативе отдела образования и  районного комитета 

профсоюза работников народного образования и науки, приуроченная  к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

 Участники фотовыставки педагоги образовательных учреждений, члены 

первичных профсоюзных организаций. Около 70 фотографий было представлено 

на  выставку. За  лучшие работы педагоги были награждены грамотами.     

            30 апреля  в Красненском районе состоялся районный  митинг  

посвященный празднику Мира и труда.     На митинге   было проведено 

открытие районной Доски почета-2015 года. Первичная профсоюзная 

организация Красненского Центра развития ребенка, детского сада «Капелька» 

занесена на Доску почета как лучшая первичная профсоюзная организация 

района, а Новоуколовская школа как лучшее образовательное учреждение.   



              А также   в проведении 3-го областного туристического слета 

работников сферы образования, посвященном 70-летию Победы в Великой  

Отечественной  войне.  Команда педагогов нашего района   вошла в десятку 

лучших в области. 

            2015 год стал для Профсоюза исторически значимым. В марте прошёл 

VII Съезд Общероссийского Профсоюза образования, а также исполнилось 110 

лет профсоюзному движению в России и 25 лет Общероссийскому профсоюзу 

образования. С 10 по 24 июня   в  первичных профсоюзных организациях 

образовательных учреждений Красненского района стартовали профсоюзные 

собрания с единой повесткой дня «Итоги У11 съезда Профсоюза и 25-летие 

Общероссийского Профсоюза образования» с широким участием членов 

профсоюза. Корнева Т.В.   председатель райкома посетила все собрания, следует 

отметить, что все профсоюзные собрания прошли на хорошем организационном 

уровне, благодаря совместной подготовке первичных профсоюзных организаций 

и руководителей учреждений.  Разработан план основных мероприятий   по 

реализации решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования. 

Данные мероприятия направлены в каждую   первичную профсоюзную 

организацию и должны стать конкретной программой нашей совместной 

деятельности на протяжении 4 лет. Подготовлен  и выпущен сборник  

«Материалы профсоюзных собраний с единой повесткой дня». 

            В 2015 году 18 человек  членов профсоюза  были награждены 

грамотами и дипломами областным комитетом профсоюза, как лауреаты  и 

призеры областных конкурсов. А Дручинина Людмила Николаевна председатель 

ППО Новоуколовской сош стала победителем областного конкурса «Профсоюзы 

в действии», заняв первое место.  Хочется выразить слова благодарности 

Домановой Наталье Павловне за поддержку,    что  эти награды  вручаются в 

торжественной обстановке на августовских педагогических конференциях и 

праздничных мероприятиях, посвящённых Дню учителя. Что мотивирует 

профсоюзное членство, создаёт положительный имидж районной организации 

Профсоюза и подчёркивает её добрую заботу о работниках и коллективах.  

         Заслуживают внимания складывающиеся взаимоотношения руководителей 

образовательных учреждений, профсоюзных организаций, соответствующие 

принципам социального партнерства, предусматривающего    взаимные   

консультации (переговоры) по разработке и реализации социально-

экономической политики в образовании, обеспечении гарантий социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов членов трудового  коллектива это 

в Новоуколовской сош (директор Конищева С.А., ППО Дручинина Л.Н.), 

Камызинской сош (директор Жигулина А.А., ППО Андрианова Е.П.), Горской 

сош (директор Вальтер Е.В.,  ППО Кокорева В.И.), Готовской оош (Нагорная 

Е.Н., ППО Бугаков И.И.),  Красненском д/с ( заведующий Ярцева И.П., ППО 

Бондаренко В.П.). В таких учреждениях и первичных профсоюзных 

организациях, как Новоуколовская,  Готовская школы, Красненнский детский 

сад  руководители совместно с председателями первичных организаций  

внимательно относятся к членам своего коллектива, проводят  чествование 

юбиляров, выходят с предложениями в районный комитет профсоюза. Хочется 

отметить активную работу, высокую исполнительскую дисциплину 

председателей первичных профсоюзных организаций Бондаренко В.П.,  



Дручинину Л.Н.,   Головину В.П.,  Кокореву В.И., Еньшину С.И. Особые слова 

хочется сказать в адрес Масленниковой Нины Владимировны,   которая 

около 20 лет проработала председателем первичной профсоюзной 

организации Кругловской школы. Нина Владимировна,   примите  искренние 

слова благодарности  за вашу работу, так как вы для меня, районного комитета 

были опорой. Вы всегда могли  выступить на конференциях, семинарах, 

встречах. При проверке обкомом профсоюза  районной организации вы всегда 

достойно представляли документы, могли аргументированно рассказать о своей 

работе,  давали реальную оценку работе. Нина Владимировна попросила 

освободить ее от работы ППО. 

              Профорганизации учреждений образования района  участвовали во 

Всероссийских акциях по защите интересов трудящихся:  в первомайской акции 

профсоюзов в 2015 году в  собраниях под девизом «Достойный труд - достойная 

зарплата!»,   приняло участие 398 работников.    
              7 октября 2015 года во Всемирном дне действий «За достойный труд!» 

под девизом «За справедливую бюджетную политику!», принял участие 401 

работник. 

              Согласно постановлению  районного комитета профсоюза «О 

проведении единого профсоюзного собрания  7 октября 2015 года под девизом  

«За справедливую бюджетную политику!»  активно прошли собрания в Горской  

и Камызинской школах, Красненском детском саду, о чем свидетельствует 

информация  на сайте отдела  образования. 

 В декабре месяце подведены итоги конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация образовательного учреждения -2015». 

 

           Районный комитет Профсоюза принимал активное участие в проектной 

деятельности.    В течение 2015 года Красненская районная  организация 

Профсоюза совместно с отделом  образования Красненского района  работали 

над реализацией регионального проекта  «Внедрение в пилотных 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области единого 

классического стиля одежды для педагогических работников», 

инициированного по поручению Губернатора Белгородской области Е.С. 

Савченко.  

Для работы по проекту было определено 5 пилотных  

общеобразовательных учреждений.   В ходе реализации проекта: проведён 

конкурс лучших эскизов модели одежды педагогических работников; 

разработаны примерные  Положения  о требованиях к единому классическому 

деловому стилю одежды для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений района; педагоги ответственные за внедрение стиля в 

общеобразовательном учреждении района приняли участие в областном   

просветительском семинаре «Внедрение единого классического делового стиля 

одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Белгородской области».      

Согласно плану реализации   проекта общеобразовательные учреждения 

разработали локальные акты, подготовили презентации, отчеты. Районным 

комитетом Профсоюза  была подготовлена справка об итогах реализации 

проекта, с которой председатель райкома Корнева Т.В. выступила перед 



руководителями на совещании при начальнике отдела образования, где был 

представлен фотоотчет «Классический деловой стиль одежды педагогов 

общеобразовательных учреждений Красненского района».  

 Также райкомом выпущена брошюра «Материалы проекта «Внедрение 

единого классического делового стиля одежды педагогов в 

общеобразовательных учреждениях Красненского района».           

2 октября педагоги Готовской школы как победители областного конкурса 

лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды  принимали 

участие  в показе  моделей одежды педагогов на областном празднике, 

посвященном Дню учителя. 

В результате реализации проекта  в 5 пилотных  школах района внедрён 

единый классический деловой стиль одежды для педагогических работников. С 

1 сентября 2015 года педагоги в своём гардеробе используют одежду с учётом  

примерных требований к классическому деловому стилю одежды. Кроме 

пилотных, единый классический деловой стиль одежды для педагогических 

работников внедрён ещё в 5 общеобразовательных учреждениях, не 

участвующих в проекте.  Всего стиль одежды с начала 2015 – 2016 учебного года 

внедрён   во всех 10  общеобразовательных учреждениях Красненского района.   

Кроме того,     7 дошкольных образовательных учреждений      самостоятельно 

проявили инициативу по введению единого классического делового стиля 

одежды с 1 сентября 2015 года.  

 

       Несмотря на всю  ту  большую работу, которая проводилась  в 2015 году  

есть  проблемы  над которыми нам предстоит работать.   

         - Из-за отсутствия средств у муниципальных органов власти, на которых с 

2014 года возложено полное финансирование учреждений дополнительного 

образования, не приходится говорить об их развитии (в них проходит 

реорганизация и сокращение работников). 

       -  Следует отметить недостаточную работу районного комитета по работе с 

молодежью, молодыми педагогами.    

        - Недостаточная работа проводится по созданию постоянно-действующих 

обучающих семинаров для профактива. Удаленность от областного центра не 

позволяет нам приглашать специалистов обкома и других организаций для 

проведения обучения профактива. 

  - 2016 год в Профсоюзе объявлен Годом правовой культуры. Нам всем 

вместе нужно приложить максимум усилий, чтобы мы почувствовали, что этот 

год действительно вооружил нас правовыми знаниями. В образовательные 

учреждения ППО направлен план работы по проведению Года правовой 

культуры. 

     - Необходимо  совершенствовать  систему информационного сопровождения 

деятельности Красненской районной организации Профсоюза.  

     - Требует совершенствования контроль за выполнением Соглашений, планов 

работы, взаимодействия учреждений и профсоюза. Действенной должна стать 

практическая помощь профкомам, педагогическим  коллективам и 

руководителям в разработке и принятии нормативных документов. Нужны 

действенные меры по специальной оценке условий труда, оздоровлению 

работников. 



          Это  те  основные  проблемы,  которые потребуют от выборных органов 

профсоюзных организаций   принятия дополнительных мер для их разрешения в 

2016 году. 

  Общие выводы о работе Красненского районного  комитета Профсоюза 

за 2015 год. 

Проанализировав работу Красненского районного  комитета Профсоюза за 

2015 год можно сделать следующие выводы:  

 

1. В 2015 году  районный комитет Профсоюза целенаправленно проводил 

работу по выполнению уставных полномочий, защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников и студентов, повышению роли  

отраслевого Профсоюза.  

2. В целом, работа районного комитета Профсоюза, комитетов первичных   

организаций была направлена на мотивацию профчленства и  укрепление 

профсоюзного единства.  

3. В указанный период сохранена структура и членская база Красненской 

районной  организации Профсоюза, увеличено профсоюзное членство – 99,6 % 

(в 2014 году – 99,2 %). 

 

 

 

Председатель 

Красненской  районной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки  

Российской Федерации                                                                  Т.В. Корнева 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


