ОТКРЫТЫЙ (публичный) ОТЧЁТ
Совета Дятьковской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
(Общероссийского Профсоюза образования)
по итогам 2016 года
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!

В соответствии
с
решениями
профсоюзных
органов
предлагается вам отчёт о работе Совета Дятьковской районной
организации Профсоюза в 2016 году.
В течение этого года
Советом районной организации
Профсоюза
проводились
мероприятия по
выполнению
решений
Центрального
Совета
Профсоюза, Комитета
областной
организации Профсоюза, 20-й отчетно - выборной
Конференции Дятьковской районной организации Профсоюза,
выполнению уставных задач по социальной защите членов
Профсоюза.
2016 год - это не только 2-й год после 20-й отчетно –
выборной Конференции, но и Год правовой культуры в
Общероссийском Профсоюзе образования.
Основная цель Года правовой культуры повышение
правовой грамотности профсоюзного актива.
Профсоюзная практика показывает, что без постоянной работы
по повышению правовой грамотности профсоюзного актива,
решить стоящие перед Профсоюзом уставные задачи трудно, а
в некоторых случаях и невозможно.
При этом Совет районной организации Профсоюза
не
забывал и том, что результаты работы будут весомее, если
одновременно с повышением правовой культуры профактива
будет
повышаться
правовая
культура
руководителей
образовательных организаций и всех членов Профсоюза.
После
получения
Постановления
Комитета
областной
организации Профсоюза об участии в Годе правовой культуры
Советом районной организации Профсоюза был подготовлен и
направлен во все первичные организации Информационный
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о
целях
и мерах,
предусмотренных Центральным Советом Профсоюза в
плане
проведения Года. Выпуск соответствующих информационных
листков продолжался в течение года.
На заседании президиума районной организации Профсоюза
был утверждён районный План проведения Года правовой
культуры.
Вопросы проведения Года правовой культуры рассматривались
и на заседаниях Совета районной организации Профсоюза.
В соответствии с планом были рассмотрены вопросы о
мониторинге
выполнения Регионального Соглашения
по
размеру
минимальной
оплаты
труда,
о
состоянии
информационной
работы
в
отдельных
первичных
организациях, о выполнении действующего законодательства
при проведении аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности, о конкурсе на лучшую
организацию работы первичных профсоюзных организаций
среди образовательных учреждений района, о проведении
районной организацией
общепрофсоюзной тематической
проверки
по соблюдению
трудового законодательства в
образовательных организациях
в
2016 году, о
школе
профсоюзного актива и другие вопросы.
С целью
распространения
правовых
знаний среди
профсоюзного актива, членов Профсоюза и руководителей
образовательных организаций был проведен совместный с
МОО
семинар по вопросам
изменения
в
трудовом
законодательстве. На занятии школы профсоюзного актива
были изучены вопросы о возможных действиях работников в
случае задержки выплаты заработной платы, о полномочиях
профсоюза в сфере трудовых прав, о развитии национальной
системы
профессиональных квалификаций в Российской
Федерации, проведено тестирование председателей первичных
профорганизаций
по
трудовому
законодательству.
Выпускались информационные бюллетени с рекомендациями
по обеспечению прав работников в связи с сокращением
численности или штата в образовательных учреждениях, об
отпусках и другие.
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работников с
педагогическим стажем не более трёх лет, на котором были
рассмотрены, в том числе, вопросы о порядке аттестации
педагогов и о соблюдении трудового законодательства в
образовательных организациях.
В проведении указанных выше семинаров участвовали
правовой инспектор труда Брянского обкома Профсоюза
Рожков Андрей Николаевич, старший инспектор отдела
образования,
юрист
Ковалева
Елена
Александровна,
руководитель группы кадровой и юридической работы отдела
образования Самошкина Татьяна Петровна.
Для
передачи
правовой
информации
использовались
профсоюзные кружки, которые действуют в 16 образовательных
организациях;
проводились юридические консультации при
обращении в районный совет Профсоюза членов Профсоюза,
профсоюзного актива и руководителей
образовательных
организаций. Оказывалась бесплатная юридическая помощь
членам Профсоюза в оформлении исковых заявлений в суд по
вопросу получения досрочной трудовой пенсии.
Председатели
первичных
организаций
МАДОУ
ДСКВ
«Радость» п.Ивот Изотова Татьяна Александровна и МАДОУ
ДСКВ «Светлячок» п.Любохна Максимова Татьяна Егоровна
приняли успешное участие в областном конкурсе методических
разработок занятий профсоюзного кружка по правовой тематике
и были награждены Брянским обкомом Профсоюза грамотами
и денежными премиями.
По электронной почте для профсоюзного актива и
руководителей образовательных организаций в течение Года
направлялись различные нормативные документы, в том числе
рекомендованные обкомом Профсоюза.
Был проведён «Круглый стол» по проблемам взаимодействия
выборных органов первичных профсоюзных организаций с
руководителями образовательных организаций в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
Осуществлялся контроль за соблюдением работодателями
действующего законодательства, вносились предложения по
соблюдению процедур принятия локальных актов.
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коллективных договоров в части соблюдения работодателями
обязательств по охране труда, завершена проверка выплаты
денежных компенсаций расходов на служебные командировки и
за проезд педагогическим работникам, по которым были
задолженности.
К проведению проверки выплаты командировочных и за
проезд сельским педагогам районный Совет Профсоюза был
вынужден привлечь Дятьковскую прокуратуру. Нарушения в
этих выплатах были устранены.
При проведении проверки по соблюдению трудового
законодательства при заключении и изменении трудовых
договоров с работниками образовательных организаций были
выявлены нарушения в соблюдении порядка ознакомления
работников с приказами о приёме на работу, не соответствие
показателей и критериев стимулирующих выплат локальному
акту, нарушения в порядке получения мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации об
установлении стимулирующих выплат и другие нарушения. Все
выявленные нарушения впоследствии были устранены.
Вся работа в отчётном году, в том числе и вышеуказанная,
проводилась в соответствии с Планом работы на год и
поквартальными планами, которые утверждались на президиуме
районной организации Профсоюза.
Были проведены заседания Совета и президиума, на которых
рассматривались вопросы состояния выплаты заработной платы
в образовательных
организациях, проведения районного
конкурса
на
лучшую организацию работы первичных
профсоюзных организаций, летнего отдыха и оздоровления
членов Профсоюза и их детей в 2016 году, участия во
Всемирном дне охраны труда, участия в открытом турслёте
работников образования Брянской области, выделения путевок
на отдых в пансионат «Юпитер» г.Евпатория, проведения и
итогов отчетов и выборов в первичных организациях в 2016
году, о поощрении членов Профсоюза - участников районных
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и
«Воспитатель года», о подведении итогов конкурса на лучшую
профсоюзную страничку на сайтах образовательных
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членов
Профсоюза
в
работе
Интернет – ресурса
«Российская
общественная инициатива»,
о коллективных договорах, о
профсоюзном членстве
в образовательных организациях
района, об оказании материальной помощи, о награждении
профсоюзного актива и другие вопросы.
По всем вопросам, рассмотренным на совете или президиуме
районной
организации
Профсоюза
принимались
соответствующие постановления,
которые находились на
контроле.
В отчётном периоде профсоюзные органы, в соответствии с
Уставом Профсоюза и с учётом действующего трудового
законодательства,
взаимодействовали
с
муниципальными
органами власти и муниципальным отделом образования в
решении
вопросов, затрагивающих
интересы работников
образовательных организаций района. Работа проводилась на
основе действующего трудового законодательства, районного
отраслевого трёхстороннего Соглашения на 2016 – 2018 годы и
коллективных договоров образовательных организаций.
Во
всех
образовательных
организациях
заключены
коллективные договора.
В отчётном периоде в районе действовала социальная
поддержка в различных формах.
Это:
- выплаты материальной помощи к отпуску в размере 2000
руб. работникам образования;
- доплаты молодым специалистам в размере 30% ставки
(должностного оклада) в первые два года работы после
окончания профессионального учебного заведения;
- оплата проезда сельским педагогам;
- оказание материальной помощи работникам в случаях
проведения платных медицинских операций, приобретения
дорогостоящих лекарственных препаратов;
- компенсация расходов по коммунальным платежам и в
других случаях, предусмотренных коллективными договорами
и Соглашением.
Кроме материальной поддержки, осуществляемой из
бюджетов области, района или образовательных организаций в
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материальная помощь из бюджетов областной и районной
профсоюзных организаций. В том числе
выплачивались
частичные компенсации расходов на оплату путёвок членам
Профсоюза в профсоюзные здравницы в соответствии с
Положением и в зависимости от величины профсоюзного
стажа. Всего в санаториях оздоровились 8 членов Профсоюза,
4 члена Профсоюза и двое детей - в пансионате «Дельфин»
г.Евпатория, 7 детей членов Профсоюза - в детских летних
оздоровительных учреждениях Брянской области.
Постановлением президиума районной организации Профсоюза
от 16 декабря 2016 года №37-5 утверждено Положение о
предоставлении дополнительных льгот членам Профсоюза по
оплате путёвок в профсоюзные санатории Брянской области и
Кавказских Минеральных Вод в 2017 году.
Каждый член Профсоюза имеет право получить путевку в
любой профсоюзный санаторий и в любое время года.
Молодым
членам
профсоюза в
2016 году оказывалась
материальная помощь в размере по 5000 руб. при заключении
брака и рождении первого ребёнка.
В соответствии с
постановлением президиума районной организации Профсоюза
№37-6 от 16.12.2016 года «Об оказании материальной помощи
членам Профсоюза при заключении брака и рождении первого
ребёнка в 2017 году» эта работа также будет продолжена.
Материальная помощь членам Профсоюза при различных
жизненных ситуациях оказывалась в соответствии с районным
Положением о её предоставлении.
Ту или иную помощь за отчетный период получили 68
членов Профсоюза на сумму свыше 174 тысяч рублей.
Оздоровительной работе в отчетном периоде способствовало
участие членов Профсоюза
в спортивной и туристической
деятельности.
Районная
волейбольная
команда
членов
Профсоюза в 2016 году заняла 2-е место в областных
зональных соревнованиях.
Проводилась культурно – массовая работа, на которую
выделялись средства из профсоюзного бюджета.
На проведение культурно - массовой и спортивно - массовой
работы было выделено около 230 тысяч рублей.
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хозяйственные расходы, премирование профактива, оплату
проезда
иногородним
участникам
проводимых
Советом
мероприятий.
В отчетном периоде определенное внимание уделялось
контролю охраны труда работников образовательных
организаций района. Внештатным техническим инспектором
труда районной организации Профсоюза Кононовой Еленой
Николаевной было проверено 13 образовательных организаций
по
созданию
для
работников
условий
прохождения
медицинских осмотров и диспансеризации. Уполномоченными
профкомов по охране труда осуществлялась проверка
выполнения коллективных договоров в части выполнения
работодателями обязательств по обеспечению работников
спецодеждой,
спецобувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты.
На заседаниях Совета и Президиума заслушивался опыт
председателей первичных профсоюзных
организаций по
различным направлениям работы.
В течение отчётного периода все первичные профсоюзные
организации
и
профсоюзные
группы
в
структурных
подразделениях получали и использовали в своей работе
областную газету «Голос профсоюзов», 19 организаций и
газету Центрального Совета Профсоюза «Мой профсоюз».
В 16 первичных организациях действуют профсоюзные
кружки, в которых повышают свой информационный и
правовой уровень 170 членов Профсоюза.
В отчетном периоде значительное внимание уделялось
мотивации профсоюзного членства, приёму в Профсоюз новых
членов Профсоюза.
Особенно заметной работа по приёму в Профсоюз прошла в
детских
садах
«Колокольчик» г.Дятьково,
«Теремок»,
«Солнышко» г.Дятьково, «Светлячок» п.Любохна, ДСОШ №1,
ДСОШ №3. Всего же принято в профсоюз в 2016 году 99
человек.
К сожалению не все молодые работники образовательных
организаций района состоят в Профсоюзе. В соответствии со
статистическими
отчётами первичных организаций из 194
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т.е. всего около 65% от всех молодых работников.
В отчетном периоде уделялось внимание и поощрению
профсоюзного актива.
За активную и многолетнюю работу 20 членов Профсоюза в
отчетном периоде были награждены Грамотами районной
организации Профсоюза, 4 члена Профсоюза – Грамотами
Обкома Профсоюза.
Были
награждены
Грамотами
районной
организации
Профсоюза первичные профсоюзные организации МБОУ
ДСОШ №3, МБОУ Березинской СОШ и МБОУ ДСОШ №1
как победители районного конкурса «Лучшая профсоюзная
страничка
на
сайте
образовательной
организации».
Председатели этих профорганизаций получили денежные
премии.
Продолжалась работа по организации участия членов
Профсоюза
в
работе
интернет – ресурса
«Российская
общественная инициатива. На Едином Портале Государственных
услуг прошли регистрацию 21 член Профсоюза. Эту важную
работу необходимо продолжить.
Молодым членам Профсоюза выдано 100 дисконтных карт
«PROFCOM DISCOU%Т». Пользователи дисконтными картами
могут получить скидки на оплату различных товаров и услуг в
торговых и иных точках, информация о которых располагается
на сайте Профком дисконт РФ, а также в приложении в моб.
телефоне Профком дисконт.
Проводились и другие мероприятия, в том числе и по
решению Совета Брянской областной организации Профсоюза.
Председатель районной
организации Профсоюза

Хроленок В.И.

