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Тацинская районная организация Общероссийского Профсоюза образования 

насчитывает 1042 члена профсоюза, 37 первичных профсоюзных организации: 

- общеобразовательных организаций – 19; 

- дошкольных образовательных организаций – 13; 

- организации дополнительного образования – 2; 

- другие организации (Отдел образования Администрации Тацинского района, 

МАУ «РКЦ образования», ИМЦ Тацинского района) – 3. 

На базах всех образовательных организаций созданы первичные профсоюзные 

организации. 

На профсоюзном учете состоит 1042 члена профсоюза. Процент охвата 

профсоюзным членством составляет 94,8%. 

Работа   Тацинской районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования в 2021 году была    направлена    на защиту социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников, а именно, на: 

- совершенствование информационной работы, юридического и методического 

сопровождения уставной деятельности первичных профсоюзных организаций; 

- укрепление организационного и финансового единства организаций 

Профсоюза и повышение качества работы первичных профсоюзных организаций;  

-  создание условий   для оздоровления;   

- организацию   контроля за соблюдением трудового законодательства, 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в   

образовательных организациях, выполнением коллективных договоров; 

 - повышение роли первичных профсоюзных организаций в сохранении и 

увеличении профсоюзного членства, активизацию работы с молодёжью в целях 

формирования положительного имиджа системы образования и вовлечению их в 

деятельность   Профсоюза. 

За 2021 год проведено 11 заседаний   Президиума районной организации 

Профсоюза и 3 заседания Совета, на которых     рассматривались вопросы: 

 Об анализе годовых отчетов. 

 О расходовании средств профсоюзного бюджета. 

 О рейтинге районной профсоюзной организации. 

 О состоянии профсоюзного членства. 

 О проведении месячника по охране труда. 

 О заключении Отраслевого Соглашения. 

 Об участии в конкурсах. 

 О поощрении профсоюзного актива. 

 О заключении коллективных договоров. 

 О проведении   тематических   проверок по соблюдению работодателями 

трудового законодательства. 

 Об оздоровлении членов Профсоюза. 

 Об опыте работы ППО. 



 Об изменениях в трудовом законодательстве. 

Социальное партнерство 

В районе на протяжении многих лет сложилась определенная система 

социального партнерства. Между Отделом образования Администрации Тацинского 

района и Тацинской районной организацией Общероссийского Профсоюза 

образования заключено двустороннее соглашение по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2018 – 2021 годы. 

Районная профсоюзная организация и первичные организации ежегодно 

проводят анализ выполнения Соглашения и Коллективных договоров, подводят 

итоги выполнения обязательств на заседаниях Президиума, профкомов.  

Контроль выполнения Соглашения на уровне района осуществляла 

двусторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

Комиссия установила, что основные структурные элементы, обязательства 

Соглашения выполняются обеими сторонами.  

Заключено и находится на уведомительной регистрации в Минтруда 

двустороннее отраслевое Соглашение на период 2022-2024 гг. 

Коллективные договора между администрациями и профсоюзными комитетами 

заключены во всех 37 учреждениях образования. В отчетном 2021 году действовали 

Коллективные договора, которые были заключены: в 2018 году - 10, в 2019 году – 17, 

в 2020 году- 3. В 2021 году 7 ОУ вели коллективно-договорную кампанию. 

В свете последних современных требований расширился Перечень 

прилагаемых документов к Коллективному трудовому договору.  Все ОУ в 

приложениях к Коллективным Договорам имеют:   

- Правила внутреннего распорядка;  

- Соглашения по охране труда; 

- План повышения квалификации; 

- Положение по оплате труда; 

- Положение о премировании; 

- Положение о материальной помощи; 

- Положение о доплатах за   результативность    работы    педагогических работников;    

Все представленные разделы договоров активно обсуждались и принимались 

на собраниях трудовых коллективов.  

Поставленные задачи при заключении Коллективных договоров реализованы в 

полном объёме. 

Все руководители образовательных учреждений являются членами профсоюза, 

никаких препятствий   при проведении коллективно-договорной кампании не 

отмечено. На время коллективно-договорной кампании практически во всех ОУ 

создаются комиссии по ведению и отслеживанию выполнения основных положений 

Коллективного договора.  В ходе коллективно – договорной кампании многие 

руководители ОУ и председатели ППО ответственно подходят к ее проведению, 

охотно учатся на курсах и семинарах, проходят консультации. Для членов комиссий, 



руководителей и председателей ППО проводятся обучающие семинары, обмен 

опытом по проведению коллективно-договорной кампании в свете ТК РФ, выдаются 

методические материалы по вопросам социального партнерства. Коллективные 

договора проходят чтения в Тацинской РПО, руководитель комиссии получает 

необходимые консультации.  Уведомительная регистрация новых Коллективных 

договоров проводится в Министерстве труда и социального развития Ростовской 

области. 

На совместном заседании Совета по вопросам образования и Президиума 

Тацинской районной организации Общероссийского Профсоюза образования от 

10.10.2021 г. рассмотрены в вопросы: «О состоянии и мерах по дальнейшему 

повышению эффективности социального партнерства в сфере образования 

Тацинского района», «О ходе выполнения мероприятий районного Соглашения», «О 

начале коллективных переговоров по разработке и заключению двустороннего 

отраслевого Соглашения на 2022-2024 годы. 

Вместе с этим, в работе Тацинской районной организации Общероссийского 

Профсоюза по подготовке, заключению, контролю выполнения  Коллективных 

договоров имеются недостатки: профкомы и руководители некоторых 

образовательных учреждений формально отнеслись к заключению Коллективных 

договоров, не вникли в содержание, основные области  обязательств документа; в 

некоторых образовательных учреждениях не созданы комиссии по ведению 

коллективно-договорной кампании.  

Совместно с Отделом образования Администрации Тацинского района 

проведены: районный конкурс «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют. Все эти мероприятия проводились с целью 

совершенствования внутрисоюзной работы и активизации работы ППО по мотивации 

профсоюзного членства и повышению роли профсоюза по защите прав членов 

профсоюза.  

Правозащитная деятельность  

В Тацинской районной организации Общероссийского Профсоюза один 

внештатный правовой инспектор – С.К.Прудникова. 

Правозащитная работа является одним из приоритетных направлений 

деятельности районной профсоюзной организации. Деятельность районного 

Профсоюза за отчетный период осуществлялась по следующим направлениям 

правовой работы: 

 контроль соблюдения трудового законодательства и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования; 

 участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 

 информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

 учёба профактива. 



Вся работа в данных направлениях строится на основе просветительской, 

разъяснительной деятельности по предупреждению возможных конфликтных 

ситуаций, проблем. Во многих педагогических коллективах Тацинского района 

между профсоюзными комитетами ППО и администрацией ОУ сложились 

партнёрские, доброжелательные отношения. Активная правозащитная позиция 

председателей ПК позволяет в большинстве случаев избегать конфликтных ситуаций 

в коллективах, предотвращать незаконные действия администраций ОУ и рядовых 

членов профсоюза. 

Согласно плана работы районной профсоюзной организации, плана работы 

внештатного правового инспектора, за отчетный период внештатным инспектором, 

членами Президиума, совместно со специалистами Отдела образования 

Администрации Тацинского района, были проведены две тематических проверки в 

шести образовательных организациях Тацинского района.  

- тематическая проверка «Переход на электронные трудовые книжки» - МБОУ 

Крыловская ООШ и дошкольная группа, МБДОУ Тацинский д/с «Радуга», МБДОУ 

Тацинский д/с «Колокольчик» (Постановление № 4 от 02.03.2021г.)       

- тематическая проверка «Трудовой договор» - МБОУ Тацинская СОШ №2, 

МБОУ Углегорская СОШ, МБОУ Скосырская СОШ (Постановление № 8 от 

21.05.2021г.) 

В ходе проверок было выявлено 17 нарушений. Выявленные нарушения в ходе 

проверок были устранены. Материалы в надзорные органы не направлялись, так как  

руководители в ходе проверки оперативно ликвидировали полученные замечания. 

Основной причиной нарушений является некоторый формальный подход 

руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций к соблюдению 

норм трудового законодательства. Следовательно, необходимо усиление работы по 

повышению правовой грамотности председателей первичных профсоюзных 

организаций, руководителей образовательных организаций. 

С целью повышения, совершенствования правовых знаний, активом районного 

Профсоюза, внештатным правовым инспектором районной организации проводилась 

учеба председателей первичных профсоюзных организаций, разрабатывались и 

направлялись в первичные профсоюзные организации методические рекомендации 

по правовым вопросам. 

Для председателей первичных профсоюзных организаций, для руководителей 

образовательных учреждений проводились обучающие семинары правовой тематики. 

Тематика семинаров: «Проведение коллективно-договорной кампании», «Переход на 

электронные трудовые книжки». «Трудовой договор и дополнительное соглашение в 

образовательном учреждении», «Оформление документов на получение субсидий, 

льгот на коммунальные услуги через МФЦ», «Портал «Госуслуг» для работников 

образовательных учреждений».  

Президиум Совета активизировал работу кружков правовых знаний в ОУ 

района. Во всех образовательных учреждениях района работают постоянно 



действующие кружки правовых знаний «Знатоки права», «Правовой ликбез» для 

молодых педагогов.  

В отчетный период осуществлялись консультации руководителей организаций, 

педагогов-пенсионеров, работников образовательных организаций в порядке личного 

приема и по телефону. На личном приеме председателя районной профсоюзной 

организации принято тридцать два члена профсоюза образовательных учреждений, 

внештатного правового инспектора – пять членов профсоюза, включая устные 

обращения, всего тридцать семь. Все обращения рассматривались сразу на личном 

приеме, члены профсоюза получали необходимую консультацию или информацию. 

Письменных обращений членов Профсоюза в районную профсоюзную организацию 

в течение 2021 года не поступало. 

Наиболее актуальными вопросами обращений, по которым оказывалась 

правовая помощь, были:   

- учебная нагрузка и нормирование труда; 

- порядок досрочного назначения страховой пенсии в связи  

с педагогической деятельностью; 

- работа педагогических работников в каникулярное время; 

- порядок сокращения численности или штата организации; 

- продолжительность отпуска; 

- доплаты за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- аттестация работников; 

- льготы молодым специалистам; 

- применение дисциплинарных взысканий; 

- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

сельской местности; 

- прохождение работниками медицинского осмотра; 

-  о стимулирующих выплатах педагогическим работникам и другие; 

- выплаты за классное руководство;  

Обращений в суд по поводу назначения досрочной пенсии и по другим 

вопросам не было. 

Комиссия по трудовым спорам не рассматривала дела, касающиеся 

образовательных организаций района. Таким образом, количество жалоб и иных 

обращений за отчетный период уменьшилось. 

Трём первичным профсоюзным организациям общеобразовательных 

учреждений оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров (модель 

КД, методические рекомендации).  

Совместно с УСЗН Тацинского района ведется систематическая работа по 

выявлению льготной категории педагогов, с целью постановки их на льготный учет 

по оплате коммунальных услуг. Ежемесячно проводится сверка базы данных. 

Председателем районной организации, совместно с внештатным правовым 

инспектором проведены телефонные консультации со специалистами льготного 



отдела УСЗН, представителями МФЦ.  В ходе консультаций обсуждались требования 

органов УСЗН ко всем категориям педагогических работников района в свете Закона, 

принятого Законодательным собранием РО (с изменениями на 14.09.2018г.) от 

17.01.2005 года № 274-ЗС «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в Ростовской области». 

Традиционно, среди первичных профсоюзных организаций проводится 

районный смотр-конкурс на лучшую профсоюзную организацию, где одним из 

критериев является - «Правозащитная деятельность первичной профсоюзной 

организации», конкурс «Лучший коллективный договор».   

Тематика заседаний Президиума и Совета Профсоюза обязательно касалась 

вопросов, связанных с правозащитной деятельностью: 

- об итогах правозащитной работы районной организации Профсоюза; 

- о практике работы первичных организаций Профсоюза по защите социально-

трудовых членов Профсоюза; 

- об утверждении отчета по коллективно-договорной работе и пояснительной записки 

к нему; 

- об итогах проведения тематических проверок в образовательных организациях; 

- о соблюдении трудового законодательства при принятии локальных нормативных 

актов в образовательных организациях Тацинского района; 

- о сотрудничестве с Отделом образования Администрации Тацинского района по 

правовым вопросам; 

Охрана   труда  

Для организации общественного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства по охране труда, Советом Тацинской районной организации 

Профсоюза избран внештатный технический инспектор труда Терещенко Евгений 

Александрович.  В ППО избраны уполномоченные по охране труда – 37 человек. 

В 2021 году  районной организацией Профсоюза, первичными профсоюзными  

организациями проводилась целенаправленная работа по осуществлению 

профсоюзного контроля за состоянием охраны труда, здоровья, а также организацией 

оздоровления членов профсоюза. 

Одним из важнейших направлений в области охраны труда и здоровья 

работников образования является организация и осуществление общественного 

контроля за соблюдением работодателями и должностными лицами законодательства 

об охране труда. 

Также приоритетными являются: 

- развитие социального партнерства в сфере труда, организация контроля за 

выполнением отраслевого соглашения; 

- выполнение профилактических и контролирующих мероприятий по охране 

труда и защите прав  членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда; 

- информирование членов профсоюза и социальных партнеров об изменениях в 

законодательстве по охране труда.  



На президиумах Тацинской районной организации Профсоюза 

рассматривались вопросы:   

 Об утверждении годового статистического отчета по форме 19-ТИ; 

 О практике совместной работы работодателей и первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений Тацинского района по обеспечению 

прав работников образования на здоровые и безопасные условия труда; 

 Об опыте работы первичных профсоюзных организаций по охране в 

образовательных учреждениях Тацинского района; 

Как и в предыдущие годы, одним из приоритетных направлений, позволяющим 

определить уровень условий и безопасности труда, является проведение 

обследований и проверок соблюдения требований охраны труда в образовательных 

организациях. Обследования и проверки проводились внештатным техническим 

инспектором труда, уполномоченными лицами по охране труда, членами комиссий 

по охране труда.  Общее количество проведенных мероприятий по контролю 

составило 77 проверок. Грубых нарушений правил и норм по охране труда не 

выявлено, все замечания устранялись в ходе проверок. Обследования внештатным 

техническим инспектором труда проводились в соответствии с планом работы, в 

котором особое внимание уделялось комплексному обследованию образовательных 

организаций, работе первичных профсоюзных организаций по защите прав членов 

профсоюза на охрану труда. 

С целью оказания помощи председателям первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченным по охране труда в образовательных организациях, 

информирования профактива и социальных партнеров об изменениях в 

законодательстве по охране труда в отчетном периоде было проведено 3 семинара в 

режиме онлайн.  

В рамках Соглашение между Отделом образования и Тацинской районной 

организацией Общероссийского Профсоюза образования, стороны принимают 

участие в совместных семинарах, совещаниях, осуществляют обмен информацией о 

результатах осуществления надзора и контроля за соблюдением норм охраны труда, 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового в учреждениях образования, проводят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда руководителей, уполномоченных по охране труда, 

профсоюзного актива. 

В соответствии с Соглашением Отдел образования обеспечивает за счёт 

бюджета прохождение обязательных медицинских осмотров, а также проведение 

специальной оценки условий труда в учреждениях, предусматривает средства на 

оплату труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными 

условиями труда. Профсоюз оказывает практическую помощь в обучении работников 

образования по вопросам охраны труда, контролирует ход мероприятий по охране 

труда, включённых в коллективные договоры, организует проведение проверок 

состояния охраны труда в учреждениях, обеспечивает избрание уполномоченных по 



охране труда профсоюзных организаций, организует проведение смотра- конкурса 

«Лучший уполномоченный по охране труда», награждает победителей, оказывает 

практическую помощь в обучении работников образования по вопросам охраны 

труда. В ходе проведения совместных мероприятий по контролю, особое внимание 

уделялось вопросам проведения обязательных медицинских осмотров, обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты, порядка расследования и учета 

несчастных случаев, деятельности комиссий по ОТ учреждений, разработки 

инструкций по охране труда для работников, а также вопросам соблюдения норм и 

правил охраны труда при проверке готовности образовательных организаций к началу 

учебного года.  

За отчетный период несчастных случаев нет (2021 год – 0). 

В 2021 году в 3 образовательных организациях проведена СОУТ. Аттестовано 

85 рабочих мест на сумму 61,2 тыс.рублей. Нарушения порядка проведения 

специальной оценки условий труда, организациями проводившими СОУТ не 

выявлены. Нарушений прав работающих в части предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах во вредных условиях труда, не 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда 

(итоговая оценка условий труда 3.1. и выше в карте СОУТ) нет. 

За отчетный период медицинский осмотр прошли все работники в 

муниципальных образовательных организациях. Израсходовано средств на 

проведение медицинских осмотров – 1988,5 тыс. рублей. Случаев нарушения прав 

работников при проведении медицинских осмотров не установлено. 

Ведется контроль за предоставлением льгот и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. Нарушений по 

установлению льгот и компенсаций не выявлено. 

    Ежегодно районная организация Профсоюза проводит смотр-конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». В 2021 году, в связи с 

эпидемиологической ситуацией, смотр-конкурс был проведен заочно. При 

подведении итогов конкурсная комиссия с удовлетворением отметила, что многими 

уполномоченными по охране труда грамотно решаются вопросы обеспечения прав 

членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда.   

Поощрены дипломом соответствующей степени и премией уполномоченные, 

занявшие первое, второе и третье места, остальные участники – дипломами. 

Общественный контроль за состоянием охраны труда осуществляется 

уполномоченными по охране труда. Значительное внимание уделяется контролю за 

обеспечением работников спецодеждой, спец обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты по установленным нормам. Но по-прежнему эта проблема 

остаётся острой. Из-за отсутствия финансирования спецодежда, спец обувь и другие 

средства индивидуальной защиты выдаются работникам нерегулярно и не в полном 

объёме во всех муниципальных образовательных учреждениях. 



Возмещение страховых взносов из фонда социального страхования на 

предупредительные меры по охране труда в 2021 году не производилось. 

В 2021 году Всемирный День Охраны труда прошёл под девизом: 

««Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – ИНВЕСТИРУЙТЕ В 

УСТОЙЧИВУЮ СИСТЕМУ ОХРАНЫ ТРУДА».».  

Районная организация Общероссийского Профсоюза образования, первичные 

профсоюзные организации приняли активное участие в информационно-

разъяснительной работе по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию 

коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по проведению вакцинации 

работников образовательных организаций, деятельность которых связана с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями. 

Во всех 37  первичных профсоюзных организациях проведены онлайн-собрания 

в дистанционном формате, в ходе которых были рассмотрены следующие вопросы:  

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при проведении 

образовательного процесса; 

– применения обязательных требований обучения по охране труда в связи с 

вступлением в силу с 1 января 2021 года новых правил по охране труда. 

- изменения в охране труда – 2020. 

В связи с усилением противоэпидемиологических мер, обусловленных 

распространением новой коронавирусной инфекции, распространение 

информационного материала для сотрудников проходило в социальных сетях и 

мессенджерах.  

В рамках празднования этого дня в ППО школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования были проведены мероприятия по профилактике и 

улучшению состояния условий труда, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

Администрация района, Отдел образования администрации Тацинского района, 

Президиум районной организации, руководители и первичные профсоюзные 

организации образовательных организаций проводят работу по укреплению 

материальной базы образовательных организаций, обеспечению безопасной 

эксплуатации оборудования столовых, зданий, обеспечению пожарной безопасности.  

Особое внимание уделяется вопросам соблюдения норм и правил охраны труда 

при проверке готовности образовательных организаций к началу учебного года.  

Благодаря целенаправленной работе повысилась роль первичных профсоюзных 

организаций в области охраны труда: 

1. Ответственные за охрану труда своевременно проходят обучение и проверку 

знаний.  

2. Возросла роль уполномоченных по охране труда в системе взаимоотношений с 

работодателем в решении задач обеспечения безопасности образовательной 

организации и охраны труда. 



3. В результате системного общественного контроля условий труда, выполнением 

работодателями законодательства об охране труда, руководители образовательных 

организаций стали больше обращать внимания на нерешенные проблемы охраны 

труда. Все образовательные организации имеют нормативно-правовую 

документацию по охране труда. Обновлены информации на стендах по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Наряду со значительным улучшением состояния охраны труда, необходимо 

уделять больше внимания контролю по выполнению работодателями и 

должностными лицами требований по охране труда в части обеспечения работников 

спецодеждой, спец обувью и другими СИЗ, проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

Основные задачи районной организации на следующий отчетный период: 

- сохранение достигнутых результатов и совершенствование общественного контроля 

условий труда; 

- контроль за обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

проведением медицинских осмотров, осуществлением компенсационных выплат 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда; 

- информирование членов профсоюза и социальных партнеров об изменениях в 

законодательстве по охране труда; 

- обучение профсоюзного актива требованиям безопасности труда, применению 

новых нормативных и законодательных актов по охране труда.  

Обеспечение контроля за целевым использованием средств, выделяемых на 

образование, в соответствии с установленными нормативами: (охрана труда в 

учреждениях образования; оплата командировочных расходов для повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников; проведение периодических 

бесплатных медицинских обследований, диспансеризации работников образования, 

обучение и сдача зачетов по санитарному минимуму, оплата санитарных книжек) в 

отчётном году выполнены в полном объёме. 

В  установленном  порядке, в пределах компетенции сторон, обращение в 

органы государственной власти для решения вопросов по принятию мер 

недопущения образования задолженности по компенсациям и льготам работникам 

учреждений образования; санаторно-курортному лечению работников образования  

выполнены в полном объёме: затраты на жилищно-коммунальные расходы 

компенсируются педагогическим работникам своевременно при предоставлении 

пакета документов в МФЦ, расходы по санаторно-курортному лечению 

компенсируются в соответствии с областной программой «Оздоровление». 

Обязательства в области оплаты труда соблюдаются: заработная плата 

выплачивается без задержек, в полном объёме, 2 раза в месяц. Во всех 

образовательных учреждениях имеются в наличии Положение о материальном 

стимулировании, компенсационных выплатах, предусмотренных ТК РФ, 



соответствующие приказы, согласованные с выборным профсоюзным органом. 

Отраслевые нормативные документы, затрагивающие социально-трудовые права 

работников образования своевременно доводятся до сведения работников.  

Реорганизация   образовательных учреждений в 2021 году проведена без 

нарушения правовых гарантий работников. Все работники трудоустроены. 

Соглашением регулируется деятельность Совета молодых педагогов с целью 

привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями в решении социально-экономических и 

профессиональных проблем молодых учителей. 

Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха работников 

образования регулируются законодательством, а именно ст. 333 ТК РФ и п.5 ст.55 

Закона РФ «Об образовании». Привлечение педагогических работников и 

обслуживающего персонала к работе в каникулярное время в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы происходит 

при обязательном согласовании с профсоюзным комитетом образовательной 

организации. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

письменного согласия работника и по согласованию с Профкомом.  

Два раза в год, в марте и сентябре, при проведении комплектования и 

тарификации, Работодатель согласует учебную нагрузку учителей, преподавателей и 

других педагогических работников с Профкомом.  

При направлении работника в командировку, в т.ч.  для повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров за ним сохраняется место 

работы (должность), средняя заработная плата по основному месту работы, 

оплачиваются   командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки. В 2021 году значительная часть программ 

и курсов повышения квалификации проводились в дистанционном формате. 

Аттестация педагогических и руководящих работников осуществляется на 

основании Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

За отчётный период в образовательных организациях Тацинского района 

случаев производственного травматизма, несчастных случаев на производстве не 

было.  

Сторонами систематически осуществляется контроль состояния охраны труда 

в учреждениях. Систематически проводится обучение и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей учреждений, уполномоченных по охране труда. 

Вопросы состояния охраны труда и меры по ее улучшению, причины 

производственного травматизма в учреждениях, рассматриваются на совместных 

заседаниях Совета по образованию и районного Совета Профсоюза. 



Отдел образования Администрации Тацинского района в соответствии со 

своими полномочиями контролирует расходование средств районного, областного 

бюджета на охрану труда и пожарную безопасность, капремонт и текущий ремонт 

зданий, другие цели, связанные с охраной труда и здоровья работников и 

обучающихся. 

Совместно разрабатываются инструкции, Памятки по охране труда работников. 

Проводится систематический контроль обеспечения безопасных условий 

трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих 

местах, за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты, соблюдением профилактических и санитарных мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Администрациями образовательных учреждений обеспечивается 

беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и 

контроля, общественного профсоюзного контроля для проведения проверок 

состояния условий и охраны труда.  

Информационная деятельность 

Основополагающим стержнем в работе   Профсоюза   является    

информационная работа.  Информация - это та база, на которой строится вся работа 

профсоюзной организации. Основной задачей районной организации Профсоюза 

образования в области развития информационной деятельности является повышение 

имиджа Профсоюза. Все профсоюзные новости можно узнать на сайте районной 

организации Профсоюза, который постоянно обновляется. В течение года, благодаря 

электронному общению все образовательные организации своевременно были 

информированы об изменениях в трудовом законодательстве.         Информационно – 

методическое обеспечение дает эффективную защиту интересов и прав членов 

Профсоюза.   

Продолжается работа   по   созданию    профсоюзных страничек, сайтов. На 

почту образовательных организаций постоянно осуществлялась рассылка 

методической литературы, материалы семинаров и т.д. Важная роль в 

информированности членов профсоюза отводится и профсоюзным уголкам, в 

которых имеется актуальная информация о текущей работе организации, о том, что 

важно и значимо для членов профсоюза. Профсоюзные уголки имеются во всех 

первичных организациях. Широко используется электронная почта, мессенджер 

WhatsApp. Ведется постоянный поиск, освоение и развитие новых информационных 

технологий для осуществления более эффективной деятельности Профсоюза по 

защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза. В 2021 году в районной организации Профсоюза продолжается работа по 

дальнейшему заполнению АИС. В районной организации ответственный за 

информационную работу Игнатов Дмитрий Геннадьевич. 

Финансовая работа 



Уплата членских профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 

Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». Членские взносы в Профсоюзе устанавливаются в размере одного 

процента от ежемесячной заработной платы для работающих членов. Бухгалтерский 

учет в профсоюзной организации осуществляется на основе нормативных 

документов, общих для организации бухгалтерского учета в РФ, а именно: 

Федерального Закона «О бухгалтерском учете», положения по ведению бухучета, 

утвержденного приказом Министерства Финансов РФ и иных положений, принятых 

в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете». Разработаны и утверждены 

локальные акты о сроках отчета за полученные средства и кассовых лимитах. Учет 

кассовых и банковских операций ведется по журнальной системе. Ведется кассовая 

книга. Учет поступления членских профсоюзных взносов и отчисления в первичные 

профсоюзные организации ведется в бумажном и электронном вариантах. 

Перечисление членских профсоюзных взносов через централизованную бухгалтерию 

проводится ежемесячно и в полном объёме. Отчетность перед налоговыми органами 

и другими органами производится качественно и своевременно. 

  Оздоровление членов профсоюза 

Оздоровление и отдых членов Профсоюза является одним из направлений 

работы   РПО по    улучшению    социального    положения работников 

образовательных    учреждений.  

За отчетный период в организации оздоровились 28 членов профсоюза. 

Большая часть отдохнувших членов Профсоюза воспользовалась путевками по 

договорам аппарата областной организации Профсоюза, заключенными с 

санаториями и домами отдыха Кавказских минеральных вод и Черноморского 

побережья. 

Большим спросом пользуются организованные областным комитетом 

Профсоюза автобусные кратковременные поездки (туры выходного дня) на 3-7 дней 

на Черноморское побережье, КМВ и п. Домбай.   

Удешевление оздоровления и отдыха членам профсоюза производится: 

 в соответствии с Положением районной организации профсоюза, путем оказания 

материальной помощи на санаторно-курортное лечение;  

 в рамках областной Программы «Оздоровление», путем оплаты областным 

комитетом Профсоюза, части стоимости путевки на оздоровление и отдых.   

Общая сумма удешевления в 2021 году составила 54947 рублей. 

Совет Молодых педагогов Тацинской районной организации Общероссийского 

Профсоюза Образования возглавляет – Якуба Анастасия Ивановна. В отчётном году 

работа СМП велась в соответствии с планом работы, проведены заседания Совета 

СМП в онлайн режиме; молодые педагоги района принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых Районной организацией Профсоюза, Отделом 

образования. 



Работа с профсоюзным активом, культурно-массовая работа  

Одним из важнейших направлений в деятельности районной Профсоюзной 

организации остается работа с профсоюзным активом и руководителями 

образовательных учреждений, которые проводят политику социального партнерства. 

Все председатели первичных профсоюзных организаций добросовестно выполняют 

свои обязанности, поддерживая тесный контакт с коллективом, руководителями 

учреждений, проявляют искреннюю заботу о своих сотрудниках, оказывают им 

моральную и социальную поддержку, своевременно реагируют на возникающие в 

коллективе проблемы, привлекают членов коллектива к общественной жизни. В 

текущем учебном году, в связи с коронавирусом, Совет Профсоюза образования внес 

корректировку в план работы организации. Некоторые мероприятия проводились в 

дистанционном формате. При этом, члены профсоюза активно принимали участие в 

акциях ЦС Профсоюза, Обкома Профсоюза, вебинарах, конкурсах. 

Председатели первичек проводят коллективные обсуждения статей в газете 

«Мой профсоюз», премируют денежной премией и ценными подарками членов 

профсоюза, чествуют юбиляров, организовывают поездки в театр, на природу, 

коллективный и индивидуальный отдых в летний период.  

Система обучения профсоюзного актива постоянно совершенствуется. В этом 

году все обучение проводилось дистанционно в онлайн – формате (с помощью 

WhatsApp мессенджера, платформы ZOOM).  

В отчетном году сделано немало, но проблем и вопросов, решение которых 

необходимо искать, пожалуй, больше. Мы не должны забывать об основном 

предназначении нашей организации – делать все, чтобы члены профсоюза, 

чувствовали заботу о них, что их права и интересы максимально защищены. Только 

в единстве коллектива – сила, только вместе можно добиться положительных 

результатов.  

Мне бы хотелось выразить благодарность всем членам Совета, председателям 

первичных организаций за большую, трудоёмкую общественную работу, которая 

велась в сочетании с исполнением основных обязанностей, а также поблагодарить и 

всех членов профсоюзной организации за понимание, тактичность по отношению к 

профсоюзному комитету.  
 

 

 

С уважением, 

Председатель    

Тацинской районной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                            Г.И.Юрова 

 

 


