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Основой работы районного комитета профсоюза в достижении уставных 

целей  является районное Отраслевое Соглашение между управлением 

образования Бессоновского района Пензенской области и Бессоновской районной 

профсоюзной организацией работников народного образования и науки на 2014-

2017 г.г. 

 Основные положения районного Отраслевого Соглашения легли в основу  

коллективных договоров образовательных учреждений. 

В настоящее время во всех образовательных организациях  заключены  

коллективные договоры. 

Районный комитет профсоюза, первичные профсоюзные организации  

через различные формы своей деятельности добивались реализации 

положений районного Отраслевого Соглашения  

 На всех уровнях социального партнерства большое внимание уделяется 

представительской функции Профсоюза. Районная организация профсоюза 

активно участвует в работе Совета директоров общеобразовательных 

организаций Бессоновского района, комиссии по рассмотрению 

эффективности работы руководителей общеобразовательных организаций, 

жюри профессиональных конкурсов. 

По-прежнему, самым актуальным вопросом, волнующим работников 

остается уровень заработной платы. 

. С 1 января 2016 года МРОТ составляет 6204 рубля, но по-прежнему 

низкой остается заработная плата методистов районного методического 

центра. 

Комитет районной организации профсоюза регулярно проводил 

мониторинги по своевременности выплаты заработной платы. В случае 

выявления фактов задержки выплаты, что чаще происходило в учреждениях, 

финансируемых из муниципальных бюджетов, районным комитетом велись 

переговоры с начальником управления образования Бессоновского района.  

По итогам 2016 года уровень средней заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций Бессоновского 

района соответствует требованиям Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597,от 01.06.2012 №671, от 28.12.2012 №1688и 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р. 

Однако. заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования не соответствует Указам Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в  
области образования  и науки» и Плана мероприятий  («дорожной карты»)  



«Изменения,  направленные на повышение эффективности  работы в сфере 
образования  на 2013- 2018 годы». 

По данным. проведенного Управлением образования 

Бессоновского района, мониторинга уровень средней заработной 

платы педагогических работников района за 2016 год  составил: 

- по учителям организаций, реализующих программы общего 

образования 30.089,1 руб. 

- по педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций 23.828,9 руб. 

- по педагогическим работникам образовательных 

организаций  дополнительного образования- 16.605,7 руб. 
В рамках реализации отраслевых соглашений профсоюзные органы 

организаций всех уровней осуществляли профсоюзный контроль за 

соблюдением трудового законодательства в части реализации прав 

работников на дополнительное профессиональное образование. Данный 

вопрос был хорошо изучен и  рассматривался на заседаниях Совета 

директоров общеобразовательных организаций Бессоновского района, где с 

докладами по данному вопросу неоднократно выступал председатель 

районной организации профсоюза.   

В 2016 году в общеобразовательных организациях Бессоновского 

района работало 452 педагогических работника. 

Из них прошли повышение квалификации по ФГОС: 

 учителя начальных классов – 100%; 

 учителя основного общего образования – 90,3%; 

 работников дошкольных образовательных учреждений – 99,1%. 

 Законом Пензенской области от 26.12.2013 №2508-ЗПО, от 

22.12.2014№2672-ЗПО установлен норматив финансового обеспечения в 

части дополнительного профессионального образования педагогических 

работников в расчете на одного обучающегося образовательной организации 

в размере 37,35 руб., что является, по мнению районной организации 

профсоюза, показателем недостаточного финансового обеспечения 

повышения квалификации педагогических работников. 

Вопросы охраны труда и здоровья находятся под постоянным 

вниманием профсоюзных органов.  

В 2016 году продолжали свою работу уполномоченные лица по охране 

труда в общеобразовательных организациях района в количестве 20 человек 

из числа профсоюзных активистов первичных профсоюзных организаций. 

Внештатным техническим инспектором районной организации профсоюза 

является Анурьева Елена Степановна, учитель МБОУ СОШ №1 с.Грабово, 

которая прошла обучение и проверку знаний по охране труда по 40-часовой 

программе за счёт средств областной организации профсоюза. При ее 

содействии, в коллективах активизирована работа   по охране труда в 

первичных профсоюзных организациях, а так же проведению общественного 



контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда. 

В  2016 году районным комитетом  были проведены 6 обследований 

соблюдения условий охраны труда в образовательных организациях. 

Выявлены и устранены нарушения в организации работы сторожей 

(переработка рабочего времени). Обращений. заявлений и жалоб к 

внештатному техническому инспектору труда по вопросам нарушений 

законодательства не зафиксировано, несчастных случаев на производстве не 

произошло., на 100 рабочих местах проведена СОУТ. Финансовых средств на 

организацию мероприятий по охране труда  образовательными 

организациями затрачено в размере 1002,9 рублей. По итогам обследований 

совместно с руководителями образовательных организаций, председателями 

первичных организаций профсоюза, уполномоченными лицами по охране 

труда были обсуждены выявленные проблемы и намечены мероприятия по 

устранению недостатков. 

В 2016 года вопросы охраны труда неоднократно рассматривались на 

заседаниях президиума районной организации профсоюза, на собраниях 

первичных профсоюзных организаций.  

Районная организация профсоюза,  первичные  профсоюзные 

организации  совместно с руководителями образовательных организаций 

ежегодно проводят 28 апреля «Всемирный день охраны труда». 

Комитет районной организации считает необходимым дальнейшее 

совершенствование работы в области охраны труда, а именно: 

- активизировать работу по реализации права образовательных 

организаций на возврат части страховых взносов из Фонда социального 

страхования РФ на улучшение условий и охраны труда. 

- добиваться выполнения рекомендаций ЦС профсоюза по СУОТ. 

- взаимодействовать с Минтрудом по уведомительной регистрации 

коллективных договоров. 

Комитет  районной организации профсоюза проводит работу по защите 

социальных прав и льгот работников. Данное направление работы курирует 

внештатный правовой инспектор Шадрина Марина Викторовна, заведующая 

Д/С с.Чемодановка.  

2016 год  объявлен Годом правовой культуры в Общероссийском 

Профсоюзе образования, следовательно , районная организация профсоюза  

на всех уровнях профсоюзной структуры от первичной профсоюзной 

организации до районного комитета  вела работу, направленную на 

повышение уровня правовой грамотности профсоюзных лидеров, актива и 

членов профсоюза. 

 В отчетном году было организована  проверка работодателей по вопросам 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, Были проверены 2 общеобразовательные организации. 

Количество работников в  данных организациях 63 чел., из них 57 членов 

профсоюза. 



 Проверены коллективные договора, локальные акты, трудовые договора, 

трудовые книжки, дополнительные соглашения, приказы. Отмечено, что 

коллективные договора и другие документы, содержащие нормы трудового 

права, согласованы с председателями первичных профсоюзных организаций.. 

Общими замечаниями являются: 

- при изменениях часовой нагрузки педагогов несвоевременно оформляются 

трудовые соглашения; 

- не соблюдаются сроки утверждения графика отпусков работников; 

- в приказах не всегда имеется  подписи работников; 

Замечания были устранены в ходе проверки.  

В 2016 году в образовательных организациях Бессоновского района 

заключено 5 коллективных договоров 

общеобразовательным организациям оказана правовая помощь при 

подготовке данных документов. 

На личном приеме принято 15 чел., в основном, по вопросу распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда в  образовательных учреждениях, из 

них 14 удовлетворено в пользу работников. 

В первичные профсоюзные организации направлялись 

информационно-методические материалы, разработанные областной 

организацией профсоюза,  в электронном виде, как председателям,  так и 

руководителям общеобразовательных организаций района.  

Райкомом профсоюза осуществлялся контроль за предоставлением 

мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг 

педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), 

проживающим в сельской местности. В решении этих вопросов  райком 

профсоюза взаимодействовал с Управлением образования Бессоновского 

района. 

Следует отметить, что под особым вниманием комитета профсоюза 

находятся вопросы, связанные с предоставлением льгот и гарантий молодым 

специалистам. Так в 2016 году в районе продолжили действовать надбавки 

для молодых педагогов (0,35 от базового оклада), форма государственной 

поддержки в виде единовременных выплат, которые получают молодые 

специалисты в течение первых трех лет работы: учителя – 35 тыс. руб., 

педагоги дополнительного образования  - 24 тыс. руб. 

Выплачивались надбавки и льготы для педагогических работников, 

работающих в сельской местности (0,25 от базового оклада). 

В районной организации профсоюза был организован комплекс 

мероприятий, направленный на усиление работы по оздоровлению членов 

профсоюза: 



- в 2016 году  по программе  «Оздоровление членов профсоюза»  льготу 

на приобретение санаторно-курортной путевки получили 27 работников 

образования. 

- активно распространяется информация о программе ЗАО «СКО 

ФНПР «Профкурорт», за год «профсоюзной путевкой» воспользовалось 3 

члена профсоюза. 

- на удешевление стоимости путевок (родительской части)  на летнее 

оздоровление детей членов профсоюза в 2016 году  первичными 

организациями профсоюза выделялись денежные средства  - льготу получили 

12 человек. человек. 

- ведется работа по информированию членов профсоюза о порядке 

прохождения диспансеризации. 

- вопросы, связанные с организацией оздоровления членов профсоюза, 

заслушиваются на заседаниях президиума. 

Большое внимание  районный комитет профсоюза уделяет работе с 

молодежью. Создан и успешно работает районный Совет молодых педагогов. 

руководителем которого является Сюзюмова Ольга Александровна. учитель 

МБОУ СОШ с.Бессоновка. Член районного Совета молодых педагогов 

Морозова Ирина Анатольевн входит в состав областного Совета при 

Министерстве образования Пензенской области и областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки. 

В рамках Плана работы районного Совета молодых педагогов 

проводились заседания Совета, организовано участие в интеллектуальной 

игре «Эрудит», зональный этап которой состоялся на базе Бессоновской 

районной организации, где наша команда показала неплохой результат, так 

же  организовано участие в соревнованиях по пейнтболу среди 

профсоюзного актива районных, городских первичных профсоюзных 

организаций, где наша команда молодых педагогов  МБОУ СОШ 

с.Чемодановка под названием «Победа» заняла 1 мест 

Делегация молодых педагогов, членов районной организации, приняла 

участие в областном Форуме молодых учителей, который состоялся  в июне в 

Городищенском районе, который  собрал более 100 участников со всей 

области. В рамках Форума молодые учителя приняли участие в  

практических занятиях, интерактивные лекциях,  дискуссионных площадок. 

Большое внимание уделяется ветераном педагогического труда. 

Каждая первичная профсоюзная организация в преддверии 



профессиональных праздников День учителя и день дошкольного работника, 

проводит праздничные мероприятия с участием ветеранов. 

Комитет районной организации профсоюза ведет контроль за 

организацией подписки на газеты «Мой Профсоюз» и «Солидарность». 

Комитет районной организации уделяет особое внимание 

информационной деятельности профсоюзных организаций, так как во время 

доступных информационных технологий – это один из главных 

инструментов мотивации профсоюзного членства. 

    По итогам 2016 года в структуре Бессоновской районной организации 

профсоюза 20 первичных профсоюзных организации.  

Общая численность районной организации профсоюза составляет 705 

человек, из которых: работающих – 705 человек. Всего работающих в 

образовательных организациях Бессоновского района  – 895 человек. Общий 

охват профсоюзного членства составляет 78,8%. 

Среди первичных профсоюзных организаций: 10 – в 

общеобразовательных организациях (школы); 6 – в дошкольных 

образовательных организациях (детские сады); 2 – в организациях 

дополнительного образования детей;  2 – в других организациях. 

Вместе с тем. в образовательных организациях района имеется резерв 

на увеличение профсоюзного членства.   

В районной организации профсоюза избраны и действуют: 

Комитет районной организации – 25 чел. 

Президиум областной организации – 7 чел. 

Контрольно-ревизионная комиссия – 3 чел. 

В 2016 году  проведено 2 заседания комитета, 4 заседания 

президиума.  

Всего рассмотрено более 20 вопросов, касающихся всех сторон жизни 

и деятельности членов профсоюза и первичных профорганизаций. 

Председатели профсоюзных организаций, актив ежегодно принимают 

активное участие в семинарах, организованных областным комитетом 

профсоюза. В отчетном году 5 членов актива  обучались на семинарах для 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

.В 2016 году продолжалась работа по финансовому укреплению 

районной организации профсоюза и всех ее структурных звеньев по 

следующим направлениям: 

- совершенствование смет доходов и расходов в соответствии с 

уставными задачами; 



- работа по переходу  профорганизации на упрощенную систему 

налогообложения и внедрение автоматизированной системы 

бухгалтерского отчета; 

- работа контрольно-ревизионной комиссии, в том числе усиление 

контроля за своевременным отчислением профвзносов и полнотой их 

удержания; 

 Смета доходов и расходов комитета районной организации 

профсоюза утверждается на заседании комитета профсоюза, ее 

исполнение  заслушивается на заседаниях президиума и утверждается 

комитетом. Основные показатели сметы соответствует рекомендациям 

областной организации профсоюза.  

Комитет районной организации профсоюза ежегодно анализирует 

результаты своей деятельности, выявляет резервы дальнейшего 

совершенствования работы с профсоюзными организациями, с 

профсоюзными кадрами и активом, намечает перспективные цели и задачи. 

Так, 2017 год  объявлен Годом профсоюзного  PR- движения в 

Общероссийском Профсоюзе образования. Районной организации профсоюза 

предстоит проводить работу по формированию современного, позитивного 

имиджа Профсоюза и последовательно совершенствовать  информационную 

работу, опираясь на современные формы и методы связей с 

общественностью и информационно- коммуникативные технологии. 

Президиум районной организации профсоюза выражает 

благодарность членам комитета профсоюза, руководителям профсоюзных 

организаций, социальным партнерам за организацию эффективного 

взаимодействия профсоюзных органов всех уровней и результативную 

работу по выполнению уставных задач. 

 

 

Утвержден президиумом 

районной организации профсоюза 
 


