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Открытый (публичный) отчёт  

Ровенской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2018 год 
 

Основными целями и задачами организации, для создания положительного имиджа 

профсоюзной организации как мощной, эффективной, привлекательной 

организации в 2018году были:  

 мотивация профсоюзного членства,  

 значимость коллективных договоров,  

 информированность членов профсоюза,  

 работа с молодыми специалистами и ветеранами  

 

Общая характеристика организации. Состояние профсоюзного 

членства. 
На 1 января 2019 года в состав Советской районной организации Профсоюза входит 

27первичных профсоюзных организаций, из них: 14 – ППО в общеобразовательных 

школах, 12 – ППО в дошкольных образовательных учреждениях, 1– ППО в 

организациях дополнительного образовани. Из них: 8 малочисленных организаций. 

Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2019 года составляет 91,4%. В 13 

организациях 100% профсоюзное членство. Хочется отметить дошкольные 

образовательные учреждения сел Луговское, Лиманное, Владимирский,Тарлыковка, 

Яблоновка, Кривояр, Привольное, Приволжское , школы сел Владимирский, 

Новокаменка, Тарлыковка, Скатовка, Яблоновка в которых - 100 % охват 

профсоюзным членством. Невысокая (45-70%)численность членства остается в 

Ровенской, Привольненской, Первомайской Приволжской коррекционной школах, а 

также в детском садике №5 «Родничок» р.п.Ровное  

Общая численность членов Профсоюза составляет 547 человек, что на 3 человека 

больше, чем в прошлом году Основным направлением организационного 

укрепления районной организации является мотивация профчленства через 

доказательное формирование у работника образования образа нашего Профсоюза, 

как основного представителя и защитника их интересов и прав. Тема мотивации 

профсоюзного членства занимает в  
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современном профсоюзном движении одно из первых мест по своей остроте и 

актуальности. Ежегодно рассматриваются вопросы «О статистических отчётах 

первичных профсоюзных организаций», «Анализ состояния профсоюзного членства 

в районной организации Профсоюза», «О работе по мотивации профсоюзного 

членства в первичных профорганизациях».  

Поощрение профсоюзного актива и руководителей образовательных учреждений 

является одним их действенных способов повышения его мотивации к участию в 

работе. В 2018 году 14 человек награждены грамотами районного комитета 

Профсоюза.  

Организационная работа.  

Информационно-методическая работа райкома обеспечивается работой школы 

профсоюзного актива для председателей первичных профсоюзных организаций 

школ и для председателей профкомов дошкольных образовательных учреждений по 

всем направлениям профсоюзной работы. Работа школ профактива, 

ориентированная на оказание помощи первичным профсоюзным организациям, 

выражается в информационно-методическом обеспечении их работы. За отчетный 

период ППО получили несколько информационных сборников в помощь 

профсоюзному активу, подготовленных специалистами ОК Профсоюза. Документы, 

выработанные ими, серьезные аналитические материалы, которые мы всегда 

получали не только оперативно, но и после глубокого анализа на президиумах ОК . 

Важным направлением своей работы районная организация Профсоюза считает 

повышение уровня профессионализма профсоюзного актива, формирование у 

наших активистов навыков и умений, необходимых для успешного решения задач, 

стоящих перед профсоюзом, мотивированного членства в профсоюзе. Вновь 

избранные председатели ППО ежегодно участвуют на учебе профактива в 

г.Энгельсе( 5 человек ежегодно) Общая сумма затраченная на обучение актива в 

2018 году составила 1,5тыс. рублей.  

Президиумом РК Профсоюза было был проведен конкурс профсоюзных уголков, 

была обобщена работа лучших ППО.  

Социальное партнерство.  

Основным инструментом, используемым для защиты социально- экономических 

интересов работников, является взаимодействие районной организации Профсоюза 

с руководителями образовательных учреждений, Районным отделом образования, 

районным методкабинетом. В первичных профсоюзных организациях социальное 

партнёрство представлено коллективным договором. Грамотно составленный 

коллективный договор  



повышает социальную защищённость работников, определяет степень 

ответственности работодателя за нарушения в трудовых отношениях, обеспечивает 

нормальный трудовой режим, безопасность труда, достойное вознаграждение по 

труду. В 2018 году была оказана помощь по заключению коллективных договоров в 

4х учреждениях образований района, предоставлялась помощь в прохождении 

уведомительной регистрации колдоговора.  

Правозащитная работа  

Во всех образовательных организациях заключены коллективные договоры.  

При изучении коллективных договоров образовательных учреждений выявлено 

следующее: каждый коллективный договор содержит необходимые приложения: 

положения об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка. Для 

работников устанавливаются дополнительные по сравнению с трудовым 

законодательством гарантии:  

 предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков по семейным 

обстоятельствам и за ненормированный рабочий день до 7 календарных дней;  

 выплата материальной помощи по семейным обстоятельствам:  

 рождение ребенка,  

 бракосочетание,  

 похороны близких родственников,  

 

Задачи на предстоящий период по этому направлению:  

 Добиваться качественного содержания коллективных договоров. Добиваться 

соблюдения процедуры ведения коллективных переговоров по подготовке, 

заключению или изменению коллективных договоров.  

 Ввести в практику работы первичных профсоюзных организаций ежегодное 

проведение собраний с единой повесткой дня «О ходе выполнения коллективного 

договора в образовательном учреждении».  

 

Профкомами осуществлялся постоянный контроль за условиями труда в ОУ.. По 

планам учреждений в 2018 году во многих ОУ проведена специальная оценка 

условий труда. В отчетном периоде произведена спецоценка 290 рабочих мест. 

Сумма затрат составила 190 тыс рублей.  

На приобретение средств индивидуальной защиты для работников с вредными 

условиями труда  

потрачено более 45 тыс.рублей.  

В 2018 году администрация Ровенского муниципального района закрыла 

кредиторскую задолженность по оплате медицинских осмотров в размере  



218,4 тыс. рублей. Медосмотр в 2018 году проведен за счет средств работодателей в 

сумме 241,2 тыс. рублей .  

Также прошли обучение по охране труда представители 12 учреждений, потратив 

около 39 тысяч рублей .  

Во всех учреждениях имеются Положения об управлении охраной труда  

В тоже время слабо ведется работа по возврату20% на предупредительные меры по 

охране труда из Фонда социального страхования.  

 

Работа с молодежью.  

 
Для информирования молодёжи о деятельности профсоюза и других профсоюзных 

органов, в пользу профсоюзного членства требуется более активная работа с 

молодыми кадрами.. Для этого в районной организации активно работает 

молодежный совет, который призван помочь молодым разобратьcя зачем нужен 

профсоюз , проведена педагогическая встреча молодых специалистов в профсоюзе.  

Участие в осенней областной школе молодого педагога г.Саратов. 

На работу с молодёжью было израсходовано 4 тыс. руб. Задачи на предстоящий 

период по этому направлению:  

 Разработать раздел колдоговора по молодежной политики.  

 Продолжить работу по активному вовлечению молодых в общественную работу.  

 

Отдых. Спорт, Кульмассовая работа  

Районная организация внимание досугу членов профсоюза. В районе проводятся 

профессиональные праздники:  

 День Учителя»  

 Весенний праздник 8 марта  

 «День Победы»  

 

Члены профсоюза активно участвуют в профессиональных конкурсах. В районной 

организации ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года» и «Воспитатель года»  

Выделяются средства профсоюзного бюджета для поздравления юбиляров. 

Анализируя работу районной организации Профсоюза, важно выявить проблемы и 

наметить направления дальнейшего развития, именно поэтому надеемся, что 

содержание Публичного отчёта вызовет интерес среди членов Профсоюза, будет 

внимательно проанализирован социальными партнёрами. Мы открыты для диалога 

и готовы развиваться и совершенствоваться в реализации уставных задач по защите 

социально-экономических прав и профессиональных интересов членов Профсоюза  

 

Председатель РК Профсоюза : Аюпова Р.Х. 


