
Открытый (публичный) отчет комитета  Ровенской  районной 

организации Профессионального союза  работников народного 
образования 

и науки  РФ за 2017 год. 

Ровенская  районная организация Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ на 1 января 2018 года объединяет 549  членов Профсоюза. В районе  действует  26 первичных 

профсоюзных организаций, из которых  14 первичных профсоюзных организаций  общего образования, 

12 первичных  профсоюзных организаций дошкольного образования, В 2017 году вновь создана  1 

первичная  профсоюзная  организация в организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества», в состав которой вошли 4 члена профсоюза. Общий 

охват  профсоюзным  членством  составляет  91,7 %. Большинство первичных профсоюзных 

организаций сохранили  свое членство. В 2017 году в прибыл 1 молодой специалист. 

На  профсоюзном  учете в  районной организации  состоит 5 неработающих пенсионеров  . 

Анализ «Соглашения между  администрацией Ровенского  муниципального района, районным отделом 

образования и  районной организацией Профессионального  союза работников  народного 

образования  и науки РФ  на 2015-2018 годы» показал, что основные разделы Соглашения в 2017 году 

выполнялись сторонами в основном объеме. К сожалению на оплату медосмотров второй год деньги не 

выделяются. Руководители ОУ предоставляют отгулы в качестве возмещения  затрат работников.  

 Одной из первоочередных задач это выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. «О мерах 

государственной политики в части совершенствования отраслевой системы оплаты труда, повышения 

заработной платы работников образования». Все вопросы по оплате труда обсуждались на заседаниях 

комиссий, рабочих группах с участием Профсоюза. На заседаниях президиума районного комитета, 

которые касались социально-экономического развития образовательных организаций принимались 

конкретные решения, а так осуществлялся контроль за исполнением принимаемых решений. Всего в 

2017 году проведено 4 заседания президиума. На заседаниях президиума рассматривались вопросы по 

основным направлениям деятельности районной организации. Комитет за 2017 год уделял внимание 

усилению эффективности действий первичных профсоюзных организаций. Ведется работа  с 

первичными профсоюзными организациями по созданию профсоюзных страничек на сайтах 

образовательных учреждений. Из 26 первичных профсоюзных организаций только  16 имеют 

профсоюзную страничку на сайтах ОУ. Председателям ППО необходимо эту работу ускорить. 

Публичные отчеты на страничках не опубликованы.  

В рамках социального партнерства  продолжает действовать   Соглашение между  администрацией 

РМР, районным отделом образования  и Ровенской  районной организацией  Профсоюза  работников 

народного  образования  и науки  РФ по регулированию социально-экономических вопросов  и 

обеспечению  правовых гарантий работников  образования  на 2015-2018 г.г. 

На  постоянном контроле  находились  вопросы  своевременности  выплаты заработной платы 

работникам образования, изучались вопросы  эффективности совершенствования оплаты труда.  

 Во всех  образовательных организациях  заключены коллективные договоры,  как главный 

инструмент  социального партнерства. Всего за  отчетный период заключено 6 коллективных 

договоров. В  том числе 4 в общеобразовательных  организациях, 2 в дошкольных учреждениях, 

разработан 1 договор во вновь созданной ППО учреждения    дополнительного образования.    

В рамках подготовки образовательных организаций к началу 2017-2018 учебного года в районе была 

создана межведомственная комиссия по приемке муниципальных образовательных организаций 

Ровенского  муниципального  района. Все образовательные организации имеют лицензию на 

образовательную деятельность. В 10 образовательных организациях выполнен текущий ремонт. На эти 

цели израсходовано 71 млн. 200 тыс. рублей. В 2017 году открыта новая школа-сад в с .Кочетное.  В 



двух детских садах осуществлен капитальный ремонт(детский №17 с.Привольное и №12 

с.Тарлыковка)Медицинские осмотры работников проводились за счет средств работодателя только в 

одном учреждении, в остальных за счет средств работников.  Руководители ОУ компенсировали 

работникам  средства дополнительными днями к отпуску 

Районная организация  оказывала консультативную помощь в подготовке   коллективных договоров 

ППО. 

Все  предложения, замечания  Министерства труда  и занятости своевременно   доводились до 

сведения всех  организаций, что позволило организациям вносить  изменения в коллективный договор 

с учетом имеющихся  предложений.  

 Приоритетными направлениями в работе в рамках социального партнерства  в 2017 

году  оставались  задачи по выполнению указов Президента РФ от 7.05.2012 г. №597, 

вопросы  совершенствования кадровой политики  в образовательных  организациях, а также  усиление 

внимания к правовому регулированию трудовых отношений в связи с реализацией «Закона  об 

образовании  в РФ». 

Совместно с отделом образования  проводились конкурсы профессионального мастерства: «Учитель 

года», « Воспитатель года», «Педагогический дебют», торжественное мероприятие к Дню учителя, к 

Международному женскому дню. 

В 2017 году  победителями муниципального конкурса «Учитель года» стала  учитель информатики 

МБОУ СОШ с.Тарлыковка  Сокольникова Надежда Петровна 

Среди дошкольных образовательных организаций  лучшим  воспитателем года в района  стала 

Абдурашидова Розв Сабировна МБДОУ р.п.Ровное детский сад № 5». Победители конкурсов 

профессионального мастерства награждены путевками в  черноморские пансионаты   от районной 

организации Профсоюза. 

Практика социального партнерства с Районным отделом образования  осуществлялась через 

награждение грамотами и благодарственными письмами в торжественной  обстановке в Доме кино, что 

стало традицией  в совместной деятельности. Районная организация Профсоюза оказывала спонсорскую 

поддержку всех совместных   мероприятий.  

Районная организация Профессионального союза  работников народного образования  и науки РФ в 

2017 году представляла интересы членов  профсоюза являясь  членом муниципального  Общественного 

совета, членом Совета по вопросам стимулирования руководителей ОУ.   

   В 2017 году на личном приеме побывало 12 человек. Кроме того,  поступило 45 устных обращений. 

В ходе обращений 2 работникам произведен перерасчет заработной платы, предоставлены 

стимулирующие выплаты педагогу после декретного отпуска, восстановлена нагрузка 1 человеку. 

Проводилось обучение профактива через семинары, консультации, личные приемы граждан по 

вопросам трудового законодательства. Также    консультации проводились и по обращениям 

руководителей ОУ. 

Задачи на 2018год- продолжить анализ обращений граждан в районную организацию профсоюза и по 

результатам анализа направлять справочный материал в организации. 

Экономическая  эффективность  от правозащитной работы Ровенской  районной организации 

Профсоюза  в 2017 году составила  29000 тыс. рублей.  Эти средства  возвращены  членам Профсоюза 

в связи  с незаконным удержанием из заработной платы, за предоставление стимулирующих выплат. 

     Большую помощь в вопросах трудового законодательства в 2017 году районная организация 

Профсоюза получала от специалистов Областной организации Профсоюза.  

Приоритетным направлением деятельности Ровенской  районной 

организации  Профессионального  союза работников  народного образования  и науки РФ в 2017 году 

являлось решение проблем  по оплате труда работников  образования. 



Совместно с отделом   образования администрации РМР дважды проводился  мониторинг  уровня 
средней  заработной платы. 
По сведениям мониторинга заработная плата у педагогических работников  общего 
образования  составила 22380 рублей.  У педагогов  дошкольного образования 18541 рубль; по 
педагогам  учреждений дополнительного  образования 19582,7 рублей. Анализ мониторинга показал, 
что произошло снижение средней заработной платы по педагогическим работникам общего 
образования в сельских школах, которые не являются малокомплектными.   
Совершенствование системы оплаты труда остается актуальной. Профсоюз на всех уровнях  отмечал, 
что повышение заработной платы происходит за счет интенсификации  труда, увеличения нагрузки  на 
учителя. 
Средняя нагрузка  в 2017 году  у педагогических работников составила 23 часа, в некоторых школах – 
27 часов. 
Работа  по улучшению  условий охраны труда, сохранению здоровья работников, проведению 
мероприятий по пожаробезопасному состоянию  учреждений  проводилось  в соответствии с 
трудовым кодексом. 
Затраты на мероприятия по охране труда в 2017 году составили более 4 млн. рублей. 
В коллективных договорах образовательных организаций, а также  3-х Стороннем Соглашении 
между  администрацией РМР, РОО  РМР и Ровенской  районной  организацией Профессионального 
союза работников  народного образования и науки  закреплены нормы охраны труда в разделах « 
Охрана труда и здоровья сотрудников». 
В каждой образовательной организации избраны  уполномоченные по охране труда, в 2 
организациях, где численность  работников более 50 человек введены штатные должности – 
специалиста по охране труда.  
Проводимые совместные мероприятия в области охраны труда позволили избежать травм на рабочих 

местах. 

Районная организация  предлагала профсоюзные путевки для   оздоровлением  членов профсоюза и их 

детей. К сожалению пока желающих ими воспользоваться нет. Оздоровлены за счет профсоюзных 

средств(17 тыс. рублей)  2 победителя муниципальных профессиональных конкурсов. По линии 

СЦОН оздоровились 15 работников и 21 ребенок(по программе «мать и дитя») 

В загородных лагерях оздоровлено 100 детей , из них 12 детей работников народного образования за 

счет спонсорских средств(1199 тыс.руб), в пришкольных лагерях отдыха – 154 ребенка, в том числе   

25 детей работников народного образования(543,312 тыс. руб.) 

На новый год все члены профсоюза и их дети получили новогодние подарки на общую сумму 131 тыс. 

рублей  

В 2017 году  в Образовательных учреждения района работало  22 молодых учителя до 35 лет, в том 

числе со стажем до 3 лет- 9 человек. В 2017 году в район прибыл только один молодой специалист. В 

районе создан Совет молодых специалистов, председатель – Гелимова  Гульнара Нургалиевна. На 

молодежном профсоюзном форуме  Федерации профсоюзных организаций Саратовской области , 

который проводился на базе санатория «Волжские дали» приняла участие молодой педагог ГБОУ СО 

"Школа-интернат АОП с.Приволжское Ровенского района" Саблюкова Наталья Александровна 

Информационная деятельность районной организации Профсоюза осуществлялась через профсоюзные 

уголки, информационные стенды, в которых  представлен материал по основным направлениям 

деятельности профсоюза. 16 организаций  имеют  профсоюзные  страницы на сайтах учреждений. 

Ровенская  районная организация Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ имеет свой сайт http://rovprof.jimdo.com // 

15 организаций  получают газету Центрального Совета «Мой Профсоюз», все организации  получают 

газету  Областной организации Профсоюза «Просвещенец». В 2017 году вебинары , организуемые 

областным комитетом профсоюза  давали возможность эффективно пополнить свои знания в области 

правовых знаний и совершенствования методов профсоюзной работы. Активное участие в них приняла 

председатель ППО МБОУ ООШ с.Лиманное  Юналиева А.Х.  

http://rovprof.jimdo.com/


В 2017 году все культурно-массовые мероприятия проводимые совместно с РОО явились праздничным 

событием в жизни педагогического сообщества. 

В апреле на базе МБОУ СОШ с. Приволжское стартовала новая   инициатива в нашем районном 

Профсоюзе: соревнования по баскетболу между работниками образовательных учреждений. Приняли 

участие  команды  ППО средних школ  р.п Ровное, с.Приволжское, с.Скатовка, с.Привольное  и 

коррекционной школы с.Приволжское.  В упорной борьбе одержала победу команда Ровенской 

школы, на 2 месте команда Скатовской школы, 3 место заняла команда  коррекционной школы... 

В ноябре состоялся муниципальный профсоюзный конкурс агитбригад "Мы- в профсоюзе" Приняли 

участие ППО Ровенской, Луговской, Кривоярской, Скатовской, Новокаменской школ и  Детского сада 

с.Луговское. 

Педагоги показали умение ярко, содержательно вести пропаганду профсоюзного движения, творчески 

преподносить свои идеи в массы. 

Все команды были достойны победы, порадовали зрителей и жюри оригинальными номерами 

художественной самодеятельности. Жюри наградило все команды дипломами победителей в 

различных номинациях. 1 место заняла агитбригада ППО МБОУ СОШ р.п.Ровное, 2 и 3 места 

удостоились ППО Новокаменской и Скатовской школ соответственно. Агитбригада  ППО р.п. Ровное  

14ноября  приняло участие  участие в зональном конкурсе  в г. Энгельс.  

  

В районе  создана школа профсоюзного актива. Обучение проводится  по направлениям деятельности 

районной организации профсоюза. С председателями первичных профсоюзных организаций 

рассматривались вопросы  делопроизводство в первичных организациях, о совершенствовании 

информационной деятельности. 

Все председателям направлены методические пособия, подготовленные специалистами обкома 

профсоюза «делопроизводство в профсоюзе» и «Начинающему председателю» 

В 7 первичных профсоюзных организациях действуют профсоюзные кружки. 

Смета  доходов  и расходов  Ровенской  районной  организации утверждается  на Пленуме. 

Все статьи сметы направляются  на  решение  уставных задач Профсоюза. 

По итогам  2017 г. в соответствии  с планом  перечисления профсоюзных взносов  проводились 

проверки по вопросу полноты  их удержания. 

Перечисления в Областную организацию в размере 35% в 2017 году осуществлялись  своевременно 

и  в полном объеме. 

Членские взносы в профсоюзе устанавливаются в размере 1 % от заработной платы   для работников. 

В 2017 году материальная помощь оказана 63 членам профсоюза на общую сумму   103,5 тысяч рублей 

. 

За  победу в конкурсах профессионального мастерства израсходовано   17 тысяч рублей. 

На культурно-массовую, в том числе на приобретение новогодних подарков детям  работников 

образования, а также членам профсоюза 295,9 тыс. рублей. 

Все средства в 2017 году были направлены на решение Уставных задач Профсоюза. 

 


