
Публичный отчет 
о проделанной работе в 2016  году 

 

Уважаемые коллеги! 

Уходящий 2016 год  был насыщен знаменательными событиями  в жизни нашего 
государства, региона, района. Этот год был годом правовой культуры в Профсоюзе, годом  
80-летия нашей губернии.  
Как отметил в своем  публичном докладе  на ноябрьском  областном пленуме 
председатель  Областной организации Профсоюза Тимофеев Н.Н.- « несмотря  на 
финансовые трудности, система образования  области получила свое дальнейшее 
развитие  через  реализацию различных проектов» 
 В Ровенском районе  тоже в системе образования  в текущем году произошли  и 
происходят важные события:   сдан в эксплуатацию  новый  детский сад в с. Кривой Яр,  
заканчивается  строительство новой  школы  в  с. Кочетное.  Проект этой школы  имеет  
отличительную особенность  - в одном здании будут расположены и школа и детский сад. 
Как и во все области  практически  разрешена  проблема доступности в дошкольных 
учреждениях  мест для детей от3 до 7 лет, в   ДОУ вводятся   федеральные 
государственные  стандарты. 
 В целях  регулирования социально- трудовых отношений   РК профсоюза  стремится к 
развитию  социального партнерства: в декабре прошлого года подписано  и действует  до 
2018г. трехсторонне Соглашение с администрацией  Ровенского муниципального района 
и отделом  образования, все   ОУ  имеют  коллективные договоры. 
Детский сад №  1  /заведующая Садыкова О.В, председатель ППО – Дунаева А.В./  и 
Коррекционная школа /Председатель ППО- Арсентьева О.А. /  принимали участие в  
областном конкурсе        «Лучший партнер» 
В рамках  обеспечения методического  сопровождения  социального  партнерства были    
проанализированы коллективные договоры МБОУ СОШ  сел Кривояр, Луговское, 
Лиманное, Новокаменка,  Скатовка , Яблоновка, а также детских садов с.Яблоновка №10  
с. Скатовка№14.  Дана оценка эффективности  и рекомендации  для  внесения поправок и 
дополнений . 
Одним  из   важнейших  направлений   социального партнерства  является  правозащитная 
деятельность.     12  профсоюзных активистов  принимали участие  в различных семинарах 
в областной организации ,           в каждую ППО направлялись методические   пособия  по 
правовым  вопросам , подготовленные  специалистами ОК.              повышали свои правые 
знания  через участие в   вебинарах . 

В настоящее время правовая инспекция труда областного комитета направила 
усилия на введение с 1 июля 2016 года профстандартов. Правовиками выпущено 
методическое пособие «Профессиональные стандарты: вопросы, ответы …». Приступили к 
разработке Рекомендаций по внесению изменений в колдоговоры и соглашения. 

Всем учреждениям в этом направлении предстоит провести большую работу: 
выявить реестр специалистов учреждения, по которым введены профстандарты, провести 
изучение соответствия специалистов требованиям профстандартов, составить план по 
повышению квалификации лицам, не соответствующим профстандартам, внести 
изменения в трудовые договоры, колдоговоры и должностные инструкции. Лиц, 
принятых до 1 июля и не соответствующим профстандартам, провести через 
аттестационную комиссию. 



 
 
Анализ тарификации педагогических кадров, колдоговоров,   Положений о системе оплаты труда 
свидетельствуют о том, что подавляющим большинством учреждений образования освоена 
нормативная база по оплате труда.  
 В области введен новый минимальный размер  оплаты труда, равный 7500 руб. 
Однако, мониторинг оплаты труда, проведенный райкомом  профсоюза в октябре 2016г. В рамках 
областного мониторинга , свидетельствует об имеющихся серьезных проблемах в оплате труда. 
Из-за роста инфляционных процессов реальная заработная плата, ее покупательская способность, 
снизилась. К сожалению, индексация пока не предвидится. 
В октябре проведен мониторинг выполнения Указа Президента от 7 июня 2012г. №597. Впервые 
за последнее время отмечено, что Указ Президента не выполнен. По школам Указ Президента 
выполнен на 99,2%, по дошкольным учреждениям на 94,4%, по учреждениям допобразования на 
89,3%, по профессиональному образованию на 95,8%. Показатели мониторинга свидетельствуют 
об общем снижении величины зарплаты. Это произошло за счет введения нового МРОТ.   В  
муниципальном образовании на эти цели не были выделены средства. МРОТ вводился за счет 
внутренних ресурсов, главным образом, за счет стимулирующего фонда педагогов.  
Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья работников, приведение 
образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние имеет важное значение.  
Недостает средств для приобретения спецодежды, для проведения спецоценки рабочих мест, но 
в то же время учреждения не принимают меры по возврату 20% страховых взносов ФСС. 
  
Обком профсоюза принимает меры по оздоровлению членов профсоюза. Отдых организуется под 
девизом «Отдыхаем в России». Были сформированы группы для поездки на отдых в Ялту, 
Новороссийск, Севастополь. К сожалению ,    наши члены профсоюза  очень пассивно относятся к  
предложенным  вариантам отдыха с 20%   льготной  скидкой, считая  путевки дорогостоящими. 
Несмотря на принимаемые меры: переговоры с главами администрации муниципальных 
образований, обращения во властные структуры, Общественную палату и другие организации – 
остается острой проблема прохождения медицинских осмотров. В Ровенском , наряду с другими  
районами (всего 12) работников понуждают проходить за свой счет, а не за счет работодателей, 
как положено по закону. 
В текущем году заметно отвлекались средства, предназначенные на отдых детей. Ни одной 
путевки не оплатили в оздоровительные лагеря. 
 
Важнейшим направлением деятельности профсоюза является работа с молодежью. В 2016 году 
утвержден профсоюзный проект «Содействие развитию кадрового потенциала», цель которого - 
активизировать в образовательных учреждениях деятельность по отбору, подготовке и 
закреплению молодых кадров. Ставится задача прервать тенденцию старения кадров. Проведен 
рейд «Как живешь молодой, учитель?» В текущем году прибыло  молодых учителя. Чтобы 
способствовать развитию наставничества, Министерством образования области и обкомом 
профсоюза утвержден знак «Лучший наставник молодежи», в этом году его получила Порошина 
Л.Н. –зам.директора  МБОУ СОШ с.Привольное . 
Районная профсоюзная организация свою деятельность осуществляла в сотрудничестве с РОО и  
МКУ  Методический кабинет.    РК  принимал участие в проведении и оказывал финансовую 
поддержку  в  таких мероприятиях как  Конкурсы Учитель года, Воспитатель года,  Августовская 
конференция, День учителя.  Были проведены  профсоюзные спортивные соревнования  
«Веселые старты»  и соревнования по волейболу. 
В обществе отмечается рост социального напряжения, снижение уровня жизни, поэтому 
профсоюз должен укреплять свою структуру, чтобы соответствовать словам лидера профсоюзов 
России Шмакова М.В.Он сказал: «Там, где слышат разум – мы должны быть разумом, Там, где 
слышат силу – мы должны быть силой». 
 
 
 


