ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЁТ
О РАБОТЕ ДЗЕРЖИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ за 2018 год
Уважаемые коллеги, члены Профсоюза!
Дзержинская районная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в 2018 году активизировала свою организаторскую работу
и сохранила членов профсоюза.
Основным

направлением в

работе Профсоюза

является социально-

экономическая защита прав, профессиональных и трудовых интересов работников
учреждений образования, соблюдение законности, повышение ответственности за
результаты труда, сплочение коллективов.
Главной задачей работы районного профсоюза в 2018 году, объявленным
Годом охраны труда, были вопросы обеспечения охраны труда, повышение статуса
учителя в обществе, среди учеников и родителей, укрепление взаимодействия
профсоюзов с руководителями в проведении конкурсов профессионального
мастерства, популяризации санаторно-курортного лечения, оказания помощи
первичным профорганизациям и членам профсоюза.
В 2018 году выполнен ряд важных задач, обозначенных в постановлении VII
Съезда Общероссийского Профсоюза образования. При поддержке профсоюзов в
2018 году МРОТ в два этапа установлен на уровне прожиточного уровня
трудоспособного населения, этим же законом определен механизм ежегодного
увеличения МРОТ. Однако, задача профсоюзов добиться в перспективе поэтапного
перехода от МРОТ к новой минимальной государственной гарантии по оплате
труда, которая в 2-2,5 раза выше величины прожиточного минимума. Восстановлен
порядок ежегодной индексации (на уровень инфляции) фонда оплаты труда
работников образования.

После 4-х летнего перерыва индексация зарплаты

работников бюджетной сферы (поименованных в Указах Президента) была
проведена с 1 января 2018 года и предусмотрена на 2019-2020 гг. с 1 октября.
Также на эти годы предусмотрено поддержание уровня зарплаты 2018 года

отдельных категорий работников образования, определенных Указами Президента
от 2012 года. Под постоянным контролем районной организации
реализация

майских Указов Президента Российской Федерации.

находится
По данным

отдела образования и спорта по итогам 2018 года составила средняя заработная
плата педагогических работников
- в школах области – 32890 руб., (2017 год - 30210 руб.);
- в д/садах области - 29308 руб., (2017 год – 28900 руб.)
- в доп. образовании области - 33100 руб., (2017 год - 28230 руб.)
При этом среднемесячная начисленная зарплата в экономике выросла на 30%
и составила 42,0 тыс. руб. Индекс потребительских цен на товары и услуги
составила 25%. Однако вопросы повышения зарплаты Правительство намерено
обсуждать не ранее 2021 года. Что касается вопроса об установлении базовых
ставок (окладов), минимальных госгарантий по оплате труда, ЦС Общероссийского
Профсоюза,

обком

Профсоюза,

районная

профсоюзная

организация

целенаправленно проводят мониторинги и разрабатывают предложения и
направляют в Правительство для последующих переговоров. Мы настаиваем на
увеличении финансовой поддержки регионов из федерального бюджета в целях
обеспечения частичной компенсации расходов регионов на реализацию Указов.
По увеличению пенсионного возраста. ФНПР, Обком профсоюза,
районная
высказали

профсоюзная
несогласие.

организация,
Районная

первичная

профсоюзная

организация

профсоюзная

организация

работников

образования посчитала целесообразным обсудить эти вопросы в первичных
профсоюзных организациях. А именно проинформировала членов Профсоюза о
позиции ФНПР по повышению пенсионного возраста. Организовала проведение
25, 26, 27 июня 2018 года в первичных профсоюзных организациях, на которых
присутствовало 1076 членов профсоюза, не членов профсоюза – 20 чел., всего –
1096 чел. Состоялось обсуждение письма

М.В. Шмакова (исх. № 101-109 от

18.062018 г.), проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (рег. №
489161-7), затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства

наемных работников, а именно повышение пенсионного возраста мужчин до 65
лет, женщин до 63 лет. Мы учитывали отрицательную позицию ФНПР по данному
вопросу, изучили постановление Президиума Калужского областного совета
профсоюзов № 25 от 20 июня 2018 года и Обкома Профсоюза работников
образования и науки № 11 от 21 июня 2018 года «О действиях Профсоюзов в связи
с повышением пенсионного возраста». Рассмотрели

выписки из протоколов

собраний

28

первичных

профсоюзных

организаций

июня

2018

года,

представленные в районную профсоюзную организацию. Провели заседание
президиума районной профсоюзной организации 29 июня т.г. об итогах решения,
отражающего консолидированную позицию Профсоюза. 88% (1096 чел.) не
поддержало повышение пенсионного возраста, выписки из протоколов собраний
направлены в Обком профсоюза. Итоги, отражающие консолидированную
позицию Профсоюза: голосовали «за» - 1096 чел., «против» - нет, «воздержались» нет. В районе на собраниях против пенсионной реформы подписались 4200 чел.
Предложения были направлены в ФНПР.
Важно отметить, что из 16 поправок Президента к законопроекту, 13 были
предложены ФНПР. На реализацию поправок увеличены трансферы в Пенсионный
Фонд РФ на 500 млрд. руб. позиция профсоюзов своевременно освещалась и
доводилась до сведения первичных профсоюзных организаций. Доводы ЦС
Профсоюза о недопустимости каких-либо изменений в порядке назначения
досрочной пенсии не были услышаны. Введены два новых понятия – год
возникновения права на страховую пенсию по старости и сроки назначения
страховой пенсии по старости. Остались вопросы:
- как будет фиксироваться год возникновения,
- как поэтапно будет осуществляться назначение по истечении срока назначения,
- как смогут работники обращаться за назначением и др.
Профсоюзным организациям надо не допустить ухудшения условий
предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Социальное партнерство – одно из основных направлений деятельности.
Продолжает укрепляться система социального партнерства, реализуемая через

Отраслевое территориальное Соглашение, регулирующее социально-трудовые
отношения в системе муниципальных образовательных учреждений на 2017-2019
гг., а также коллективные договоры, обеспечивая взаимодействие с работодателями
по важнейшим вопросам трудового законодательства, улучшения социальноэкономического положения работников в рамках представительской функции
Профсоюза.

Ежегодно подводятся итоги коллективно-договорной компании.

Подведены итоги выполнения Соглашения между отделом образования и спорта и
районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, подписано новое Соглашение на 2017-2019 годы. Основные направления
выполнены. Ежемесячные доплаты «Заслуженным» учителям, награжденным
почетными знаками «Отличник народного просвещения Российской Федерации»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный
работник
ежегодные

среднего профессионального образования Российской Федерации»,
единовременные

выплаты

молодым

педагогам

осуществлены.

Сохранены льготы и гарантии при аттестации педработников. Этой льготой
воспользовались 43 педагога. Во всех ОУ заключены коллективные договора, что
повышает взаимодействие профсоюзов и администраций.
Нам предстоит в 2019 году закрепить все достигнутое, сохранить свои
позиции, обновить КД, соглашение. Включить в них меры социальной поддержки
для педагогических работников, уделив большее внимание молодым специалистам
для их закрепления в образовании. А также предусмотреть меры по улучшению
жилищных условий, санаторно-курортного лечения и оздоровления работников
образования, поддержке уходящих либо уже находящихся на пенсии работников.
В

части

повышения

профессионального

уровня

педагогических

работников. Реализуя Комплексную программу повышения профессионального
уровня педагогических работников, профсоюз совместно с отделом образования и
спорта района определил меры поддержки молодых учителей, провел ряд
конкурсов, подготовку и награждение отраслевыми и местными наградами. По
договоренности с Минобразования и науки области мы приняли участие в
совершенствовании методики проведения аттестации. На первом этапе апробации
единой методики аттестации педагогических работников добровольно участвовали
600 учителей русского языка и математики, 92% из них

приняли участие в

экспресс-опросе по итогам, выявлены результаты, высказаны предложения. В ходе
второго этапа будут совершенствоваться условия организации и проведения
аттестации.
На следующих этапах (2019 г.) к экспертизе модели аттестации будут
привлечены учителя других предметов, в срок до декабря 2019 года планируется
опробовать

наборы

оценочных материалов

для

учителей.

Новая

модель

предполагает проверку знаний учителя, профессиональную компетентность
(фрагмент урока (видео), резюме руководителя). В контексте новой задачи,
связанной с формированием НСУР, профсоюз настаивает на необходимости
правового обеспечения внедрения НСУР, увеличения финансового обеспечения
реализации социально-трудовых прав и профессиональных интересов учителей,
включая расходы на оплату труда, устранение избыточной отчетности и поддержку
молодых специалистов.
В Дзержинском районе при активной поддержке профсоюзов был проведен
первый

этап

областного

конкурса-фестиваля

художественного

творчества

педагогов образовательных организаций «Шире круг!» этот конкурс проходит один
раз в три года. Его участниками становятся учителя школ и преподаватели средних
учебных заведений, воспитателя детских садов и педагоги дополнительного
образования. Словом, представители профессии, где без творческого подхода –
никуда. Свои таланты они не скрывают, развивают их и радуют этим не только
своих воспитанников и учеников, но и более широкую публику. Номера были
представлены в трех жанрах: вокал, хореография и художественное слово.
Выступления оценило профессиональное жюри. Основные критерии – уровень
исполнительского мастерства, эмоциональность, выразительность, артистизм. 27
февраля 2018 года провели районный фестиваль художественного творчества среди
работников образования «Шире круг!».

Свои таланты с успехом представили

педагоги четырёх кондровских школ, детских садов «Родничок», «Ромашка» и
«Белочка», Центра детского творчества «Ровесник», Центра содействия семейному
воспитанию «Берега», Никольской ООШ и др. оргкомитет провел районный этап за
три конкурсных дня. Первыми на сцену районного дома культуры вышли
представители всех четырёх кондровских школ, детских садов «Родничок»,
«Ромашка» и «Белочка», Центра детского творчества «Ровесник», Центра

содействия семейному воспитанию «Берега» и Никольской основной школы.
Второй фестивальный день был в Кондрове и завершающий – в Товаркове. Самые
яркие выступления районного конкурса-фестиваля «Шире круг!» зрители смогли
увидеть во время гала-концерта. Лучшие номера отобраны на областной конкурс.
Участниками областного тура стали Товарковская СОШ 1 – танцы, Товарковская
СОШ № 2 – стихотворение, Лев-Толстовский детский сад «Улыбка» - песня, ЛевТолстовская СОШ – стихотворение собственного сочинения (поощрительный
приз). На финальный областной тур приехали 356 человек из 84 учреждений
образования, из всех районов Калужской области, Калуги и Обнинска. Наши
участники с честью выдержали конкуренцию и замечательно себя показали.
Особый успех ждал представителей Товарково: им удалось победить сразу в двух
номинациях. Танцевальный коллектив школы 1 завоевал диплом I степени по
хореографии, а педагог дополнительного образования школы № 2 Ольга
Викторовна Дергачева

- в жанре художественного слова. Ярко проявили свои

таланты на областном фестивале и педагоги из села Льва Толстого. Елена
Владимировна Андреева и Ольга Валерьевна Арюшина из детского сада «Улыбка»
выступили в номинации «Вокал». Дмитрий Юрьевич Луговой из Лев-Толстовской
средней школы прочитал стихотворение собственного сочинения и награждён
специальным дипломом «За творчество, вдохновение, талант». На районном галаконцерте председатель райкома профсоюза работников образования и науки
сердечно поблагодарила педагогов за участие в фестивале и вручила дипломы
представителям всех выступивших коллективов. Отдельную признательность она
выразила руководителям учреждений образования за неизменную поддержку
конкурса и поощрение педагогов, отметила, что на недавнем торжественном
мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления, концертную часть, в
основном, составили творческие номера лауреатов конкурса-фестиваля «Шире
круг!».

Лучшими

в

своих

номинациях

стали:

«Литературно-музыкальная

композиция» - Остроженская средняя школа; «Хореография» - Товарковская
средняя школа 1 и Жилетовский детский сад «Солнышко»; «Художественное
слово» - О.В. Дергачева (Товарковская средняя школа № 2), Д.Ю. Луговой (ЛевТолстовская средняя школа); «Вокал» - А.Е. Сташкова (детский сад «Колосок»),
Т.Ю. Коркина (Полотняно-Заводская средняя школа № 1), Е.В. Андреева и О.В.

Арюшина (детский сад «Улыбка»), Н.Я. Меньшикова (Редькинская средняя
школа).
В части устранения избыточной документации подготовлены профсоюзом и
обнародованы рекомендации об определении должностных обязанностей учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования. Разработан комплекс
практических мер по устранению избыточной отчетности. К сожалению, ситуация
серьезно не улучшилась. Есть еще один механизм у профсоюзов – прописать в КД,
уточнив его содержание.
В

части

дополнительного

образования.

Профсоюзом

совместно

с

Минобрнауки РФ создан Совет, проводятся Форумы, наши учреждения принимают
участие в различных мероприятиях и акциях, инициативно развивают систему
дополнительного образования в районе.
В части совершенствования правозащитной деятельности профсоюза.
Профсоюз представляет и защищает социально-трудовые права и интересы членов
профсоюза, постоянно взаимодействуя с федеральной инспекцией по труду,
органами прокуратуры и муниципальной власти, осуществляет профсоюзный
контроль за соблюдением норм законодательства, представляет интересы в суде.
Проводит тематические проверки, встречи профактива с представителями РС, РА,
ПФ,

семинары-совещания

по

повышению

правовой

грамотности,

производственные совещания, встречи с юристами, консультации специалистов
соцзащиты,

лектории

и

правовой

всеобуч.

А

также,

согласования

с

администрациями тарификации сотрудников и штатных расписаний, участвует в
распределении стимулирующего фонда, проверке ведения трудовых книжек,
личных дел и трудовых договоров работников в ОУ, проводит тематические
проверки соблюдения трудового законодательства и прав работников по вопросам
оплаты труда, рабочего времени и др. отмечена наиболее активная работа по
правовой защите в Редькинской СОШ, Товарковской СОШ 1, Лев-Толстовской
СОШ, Жилетовской СОШ, детских садов «Пчелка» и «Ромашка», центров
«Радуга» и «Родник».
В части организационного укрепления профсоюза. В целях выполнения
постановления VII Съезда Профсоюза, вопросы организационного укрепления

профорганизаций, мотивация профсоюзного членства находятся под постоянным
вниманием. На 1 января 2019 года в учреждениях образования района работает
1339 человек, в 39 первичных профсоюзных организациях на учете состоят 1250
человек, что составляет 93%, в 21 организациях: 11 школах, 7 детских садах и 2
учреждениях дополнительного образования 100% численность членов профсоюза.
В 11 организациях численность более 93%, в 7 менее 93% (Кондровские СОШ №
1,4, Лужновской, Дворцовской, «Радуга», «Родник», «Берега»). Для увеличения
численности резерв есть. Определяющим для членства в Профсоюзе является
возможность защиты своих прав и социальных интересов, что в свою очередь
зависит от массовости профсоюзного движения, авторитета и профессионализма
профсоюзных кадров, мотивации профсоюзного членства, продвижения молодежи,
сохранения преемственности, усиления правовых и социальных гарантий для
профсоюзных кадров. Именно поэтому одним из направлений деятельности
считаем

организационно-кадровое

укрепление

и

внутрисоюзную

работу.

Основными причинами, влияющими на вступление в профсоюз, являются
недостаточная информированность, нежелание платить взносы, низкий уровень
зарплаты.

Наряду с объективными

причинами, отмечается недостаточная

индивидуальная работа, использование материалов ЦС, областной организации,
СМИ.

Обучение

актива

требует

конкретизации,

районная

профсоюзная

организация не обеспечивает должного контроля за принятыми решениями.
Ежегодно рассматриваются вопросы «О статистической отчетности», «О работе по
мотивации профсоюзного членства», анализируется состояние профсоюзного
членства дважды в год. Мы провели в 2018 году выездные школы профактива,
использовали так называемые бонусы от профсоюзов, а именно расширяли формы
юридической помощи от консультативных услуг.
Районная профсоюзная организация приняла участие в областном конкурсе
видеороликов «Один день из жизни первички», проходившего в минувшем году и
организованном Калужским областным советом профсоюзов. В нем было
представлено 20 профсоюзных организаций. Все подготовили видеофильмы о
жизни своих коллективов и профкомов. Первичная профсоюзная организация ЛевТолстовской

средней

школы

приняла

активное

участие.

Эта

первичная

профсоюзная организация живет насыщенной жизнью, успешно взаимодействует с

другими

первичными

профсоюзными

организациями

и

районным

Координационным советом профсоюзов Дзежринского района. Кроме того, ЛевТолстовская первичная профсоюзная организация неоднократно была участником
и победителем районных и областных туристических слетов, творческих смотров,
других общественно значимых и массовых мероприятий. По итогам конкурса
«Один день из жизни первички» Лев-Толстовские педагоги (председатель
профсоюзной организации Е.А. Каширина) заняли 1 место. За эту победу профком
награжден дипломом I степени и денежным призом. Дипломом за активное участие
в конкурсе и волю к победе Благодарственными письмами Калужского
облсовпрофа награждена первичная профсоюзная организация Товарковской
средней школы № 2.
Мы знаем как убедить работника вступить в профсоюз, а вот как
замотивировать грамотных и успешных лидеров, учитывая, что в 2019 году у нас
отчеты и выборы, обсуждаем редко. Большую работу нам предстоит выполнить в
связи с прошедшей 7 декабря в Дзержинском районе, на базе Кондровской средней
школы

№

1,

встречей

председателей

первичек

областной

профсоюзной

организации работников образования и науки. Участниками зонального совещания
стали представители пяти районов нашей области: Дзержинского, Износковского,
Медынского, Мосальского, Юхновского. Подобные межрайонные встречи ранее
уже состоялись в Обнинске, Людинове, Мещовске. Открыла и провела заседание
руководитель Калужской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации М.П. Пономарева, председатель
райкома профсоюза работников образования и науки Г.А. Диёва. Повестка дня
включала выступления начальника отдела кадрового мониторинга системы
образования

и

аттестационной

экспертизы

Калужского

государственного

института развития образования Г.И. Мироновой, заместителя руководителя
Управления Пенсионного фонда России по Калужской области И.А. Артёмовой,
юриста Н.Ю. Поздняковой, технического инспектора А.В. Земскова. Лидеры
профсоюзных организаций школ, детских садов, учреждений дополнительного
образования получили полезную информацию о пенсионной реформе, новой
модели

аттестации

педагогических

работников,

изменениях

в

трудовом

законодательстве, охране труда и технике безопасности. Смогли задать вопросы.

Полученные

знания

необходимо

дальнейшей

работе.

Значительная

методическому

сопровождению

использовать
работа

председателям

проведена

деятельности

по

первичных

первичек

в

организационнопрофсоюзных

организаций. На уровне ЦС подготовлено 35 методичек, обком профсоюза выдал
для каждой первичной профсоюзной организации.
При проведении отчетно-выборной компании в 2019 году (в апреле-мае)
пройдут отчеты и выборы во всех 39 первичных профсоюзных организаций, в
сентябре – в районной профсоюзной организации, наша задача – обеспечить явку
на собрания. Важно, чтобы на собраниях присутствовали все члены профсоюза,
выступило как можно больше и дали оценку работы всех первичных профсоюзных
организаций. Может быть, следует обновить состав председателей, членов
профкомов и ревизионных комиссий, подумать о выдвижении молодых коллег (до
35 лет). Состояние профсоюзного членства является по-прежнему одной из самых
актуальных задач, стоящих перед районной организацией Профсоюза в 2019 году.
В части деятельности Профсоюза по охране труда и технике безопасности.
Общероссийский профсоюз образования объявлял 2018-й Годом охраны труда. В
целях реализации Отраслевого соглашения деятельность по охране труда, защите
прав членов Профсоюза на охрану труда считали одним из приоритетных
направлений работы Профсоюза, план проведения Года охраны труда был
разработан в районе, утвержден и в основном выполнен. Все основные
мероприятия профсоюзных организаций были посвящены этому важному
направлению работы.
С апреля по ноябрь проведен профсоюзный конкурс «Лучшая первичная
профсоюзная организация по проведению года охраны труда». Это сделано с
целью активизации и повышения эффективности деятельности первичных
профсоюзных организаций по защите социально-экономических и трудовых прав и
интересов членов профсоюзов, а также изучения и внедрения передового опыта
профсоюзной работы лучших первичных профсоюзных организаций, содействия
организационному укреплению, повышению авторитета профсоюзов и мотивации
профсоюзного членства, сохранения и увеличения профсоюзного членства; его
проведение было направлено на безопасность на рабочих местах молодых

работников под девизом «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».
Первичная профсоюзная организация Товарковской СОШ 1 приняла участие в
областном конкурсе и заняла 1 место.
В рамках мероприятий Всемирного дня охраны труда в первичных
профсоюзных организациях прошли круглые столы, дискуссии, мастер-классы,
профсоюзные конкурсы плакатов, стендов, детские выставки рисунков по охране
труда, профсоюзные собрания. Проблема здоровья и безопасности работающей
молодежи весьма актуальна, неразрывно связана с охраной здоровья и
профилактикой травматизма среди школьников. Профсоюзы провели проверки
выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»), ведь он обязывает руководителей
образовательных

организаций

обеспечить

безопасность

образовательного

процесса, проводить профилактику травматизма, расследовать несчастные случаи с
работающими и школьниками. Анализ полученных данных, проведенный
совместно со специалистами отдела образования и спорта, позволяет своевременно
сделать выводы и принять эффективные меры, подготовить предложения по
улучшению положения с финансовым обеспечением мероприятий по охране труда
в образовательных организациях.
С 1 по 30 апреля 2018 года прошел месячник безопасности труда. В ходе
проведения

в

профорганизациях

состоялись:

встречи

профсоюзов

с

работодателями, органами местного самоуправления и исполнительных органов
государственной власти, обсуждены вопросы сохранения жизни и здоровья
работников, проведены работы по улучшению условий и охраны труда, принятия
мер по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний; проведены комплексные проверки состояния условий и охраны труда
на рабочих местах, их соответствия государственным нормативным требованиям
охраны труда; состоялась информационно-разъяснительная работа по вопросам
обеспечения требований охраны труда, правовых знаний в области трудового
законодательства,

профилактики

производственного

травматизма

и

профессиональных заболеваний; провели конкурсы на лучшее рабочее место по
условиям труда, профессионального мастерства, на лучший кабинет по условиям
труда, лучший участок и другие; а также проверки кабинетов и уголков по охране

труда, мастерских, кабинетов и оборудования, школьных автобусов, материалов и
химических веществ, средств индивидуальной и коллективной защиты на предмет
их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда
совместно с отделом образования и спорта в Кондровской СОШ № 4, Лужновской,
Полотняно-Заводских школ № 1,2, Товарковской СОШ № 2, Остроженской СОШ.
Выявленные

замечания

(документация

не

в

полном

объеме,

отсутствие

уполномоченного в Лужновской школе и пр.) устранены, повторная проверка
проведена в октябре т.г., оформлена соответствующая наглядная информация; в
рамках муниципального Дня охраны труда в администрации района обновлена
Доска почета, проведены совещания по итогам месячника, итоги месячника
безопасности

труда

в

профорганизациях,

расположенных

на

территории

Дзержинского района подвели на заседании президиума, представлены отчеты.
В заочном конкурсе уполномоченных по охране труда победителем среди
школ признана Лев-Толстовская СОШ, 2 – е место – Никольская ООШ, 3-е место –
Редькинская СОШ, участники – Жилетовская СОШ, Кондровская СОШ № 2. Среди
детских садов победитель – Товарковский детский сад «Умка», 2-е место –
Полотняно-Заводской детский сад «Аленький цветочек», 3-е место – «Родничок» г.
Кондрово, участники «Аленушка» п. Товарково, «Ромашка» г. Кондрово,
«Ласточка» п. Пятовский и «Белочка» г. Кондрово. Победители конкурса
поощрены материальным вознаграждением по 1000 рублей, участники по 500
рублей.
В

октябре

проведена

проверка

ведения

в

первичных

профсоюзных

организациях Лужновской школы и других трудовых договоров, трудовых книжек,
допсоглашений. Итоги проверки показали, что допсоглашения не всегда
заключаются, а условия работы изменяются.
8

октября

состоялось

очередное

заседание

координационного

совета

организаций профсоюзов Дзержинского района, посвященное Всемирному дню
действий «За достойный труд!». Всемирный день действий «За достойный труд!»
отмечали 7 октября. В мероприятии принял глава районной администрации.
Профсоюзы получили из первых уст информацию о текущей социальноэкономической ситуации в районе, перспективах развития, создаваемых рабочих

местах. Участники встречи смогли задать вопросы, касающиеся благоустройства
города, состояния дорог и жилищно-коммунального хозяйства. Основными темами
совещания стали обсуждение и решение вопроса о создании муниципальной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В её
состав на равноправной основе войдут представители профсоюзных объединений,
работодателей и органов власти. Развитие социального партнерства является
ключевым в деле борьбы за достойный труд. От эффективности трёхстороннего
сотрудничества зависит решение многих проблем в сфере социально-трудовых
отношений. Волнуют нас и изменения в пенсионном законодательстве, связанные с
повышением возраста выхода на пенсию. С разъяснениями выступила заместитель
начальника Управления Пенсионного фонда России в Дзержинском районе Т.А.
Лыкова. От собравшихся поступило много вопросов, волнующих практически
каждого гражданина. 25 октября крупнейшей общественной организации нашего
региона – Калужскому областному совету профсоюзов исполнилось 70 лет. Эта
дата не осталась нами незамеченной.
Итоги года охраны труда в районной профсоюзной организации подведены 20
декабря в детском саду «Родничок». Особое внимание профсоюзы уделили
проведению общесоюзной тематической проверки безопасности эксплуатации
зданий и сооружений, в районе проверено 18 ОУ, а также по завершению в 2018
году специальной оценки условий труда в ОУ. В районе по охране труда и ТБ
прошли переобучение 53 члена профсоюза с выдачей удостоверений. Провели
конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию. Случаев травматизма в
районе нет. Улучшились условия труда.
В районе профсоюзы занимались пропагандой правил и норм охраны труда.
Система управления охраной труда в ОУ направлена на сохранение жизни и
здоровья работников и воспитанников в процессе образовательной деятельности.
Она включает нормативно-правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.
Создана система общественного контроля за охраной труда, в ОУ действуют
комиссии,

работают

39

уполномоченных.

За

год

проведено

около

200

обследований, строго контролируется выполнение инструкций по ОТ на рабочих
местах, проведение инструктажей по ТБ, своевременное прохождение медосмотров

и др. Выявлено много нарушений, выданы представления, нарушения устранены.
Завершена работа по оценке условий труда. Все председатели первичных
профсоюзных

организаций

получили

учебно-методические

материалы.

Традиционными стали встречи с вновь избранными председателями первичных
профсоюзных организаций. Рассмотрены все заявления по охране труда
инспекторами и уполномоченными, решено в пользу заявителей – 2, трудовых
споров – 4, разрешено в пользу работников – 4. На финансирование мероприятий
по охране труда израсходовано 4597, 989 тыс. рублей в т.ч. на проведение СОУТ –
731, 314 тыс. руб., на приобретение спецодежды и спецобуви – 264, 963 тыс. руб.,
на медосмотры – 2990, 864 тыс. руб., на обучение по ОТ – 211, 800 тыс. руб.,
другое – 399,108 тыс. руб.
При этом, отмечаем, что увеличилось финансирование мероприятий по ОТ в
системе образования. На мероприятия по охране труда в системе образования
составляет расход на 1 работающего 4,0 тыс. рублей, а по предварительным
подсчетам необходимо 10,0 тыс. рублей.
В условиях экономических санкций и недостаточного финансирования
профсоюзам нужно бороться за увеличение финансирования в 2019 году, более
внимательно следует подходить и к возврату 20% сумм страховых взносов из ФСС,
чтобы использовать их на мероприятия по ОТ. Профсоюзы должны в 2019 году
оставаться на высоте, ежеквартально председатели первичных профсоюзных
организаций совместно с руководителями ОУ осуществлять профсоюзный
(общественный) контроль за соблюдением требований трудового законодательства,
финансовым обеспечением мероприятий по охране труда, качеством проведения
обязательных медицинских осмотров.
В соответствии с Уставом Профсоюза, Профсоюз в течение года обеспечивал
внутрисоюзную деятельность. В районную организацию обратились 18 человек,
всем даны ответы, 15 удовлетворены. Обращения поступали о доплатах молодым
специалистам, об аттестации, о льготах по коммунальным услугам, о сокращении
кадров и др. по информации первичных профсоюзных организаций в коллективах
прошли производственные совещания по изменениям в законодательстве, по

оплате коммунальных услуг, по социальному страхованию и мерам социальной
поддержки, эффективный контракт и др.
В 2018 году районной профсоюзной организацией проведено 2 пленарных
заседания и 12 заседаний президиума. Работа профсоюзов ведется на основе
годового планирования и планов массовых мероприятий района. Вся работа
протоколируется. Налажена работа постоянных комиссий, Молодежного Совета,
профактив пополняется молодыми кадрами. Молодые педагоги принимают участие
в работе школ молодого педагога и педагогического мастерства района. На базе ПК
«Ровесник» создан и работает совет ветеранов педагогического труда города
Кондрово.
Председатель районной профсоюзной организации регулярно посещает
совещания директоров школ и заведующих детскими садами, владеет информацией
и оперативно ставит перед работниками муниципального управления ту или иную
проблему, возникшую на педагогическом фронте. И так же как управленцы,
председатель отчитывается о проделанной работе и доводит до администрации
района планы профсоюзной организации, регулярно выезжает на проверки
коллективных договоров и других документов.
В части инновационной деятельности профсоюза.

В соответствии с

программой развития деятельности профсоюза на 2015-2020 гг., программой
«Оздоровление» Профсоюз совместно с администрацией района, отделом
образования и спорта провели большой комплекс мероприятий в 2018 году: по
программе Тур выходного дня в санатории «Воробьево» отдохнуло – 80 чел.,
осуществлены 22 автобусные перевозки членов Профсоюза. Путевки со скидкой
30% в санаторий «Воробьево» приобрели 18 человек. По программе «Профкурорт»
со скидкой 20% - 16 человек – заведующие детскими садами посетили г. СанктПетербург. Профсоюз участвует во всех профессиональных конкурсах «Я в
педагогике нашел свое призвание».
13 марта прошла встреча о подготовке всех служб к летней оздоровительной
кампании. В районе проживает 5383 ребенка от 7 до 17 лет. 25 сентября обсудили
итоги летней оздоровительной кампании детей. Особое внимание было уделено
реализации социального проекта «Фарватер», разработанного центром «Радуга» и

направленного на профилактическую, психолого-реабилитационную и досуговую
деятельность с несовершеннолетними. Большую работу провели директор детского
творчества «Ровесник» Т.В. Поваркова и директор центра социальной помощи
семье и детям «Родник» Е.В. Кубрякова, руководители школ вместе с
председателями первичных профсоюзных организаций.
25 мая в районе деревни Люблинка СП «Деревня Галкино» прошел
туристический слет работников образования Дзержинского района. Тема слета в
этом году была «Год добровольца и 100-летие детского туризма в России».
Участвовало 12 команд образовательных учреждений Дзержинского района. По
итогам слета победителем стала команда Лев-Толстовской средней школы, на
втором месте – туристы из Кондровской средней школы № 3, на третьем –
сплоченный и креативный коллектив детского сада «Пчелка». Награды вручили
командам, победившим в конкурсах и эстафетах. Награждены за 1 место ЛевТолстовская СОШ, 2 – Кондровская СОШ № 3, 3 – детский сад «Пчелка»,
поощрительный приз – Товарковская СОШ № 2.
11

августа

профсоюзы

приняли

участие

во

Всероссийском

дне

физкультурника. Каждый год День физкультурника начинается с традиционной и
полюбившейся всем массовой зарядки. Спортсменов и тренеров отметили
Почетными грамотами министерства образования и науки Калужской области,
Почетными грамотами администрации района, Благодарственными письмами
регионального министерства спорта, администрации района, Дзержинского
районного собрания. Болельщиков ждали азартные «Веселые старты»

между

сборными городских детских садов (победителем стала сборная детского сада
«Белочка»), напряженные матчи по волейболу и мини-футболу среди девушек,
нешуточные партии по настольному теннису, шахматам, настольным и гигантским
шашкам. Директор ДЮСШ Дзержинского района И.Я. Прохоровский представил
выставку стрелкового оружия. Участников и гостей праздника бесплатно угощали
выпечкой и газировкой от Кондровского хлебокомбината (генеральный директор
А.Ф. Катеринчук).
26 сентября в городе Кондрово при заинтересованном участии профсоюзов
прошла первая просветительская акция, направленная

на профилактику

заболеваний

и

формирование

здорового

образа

жизни.

Организаторами

мероприятия выступили министерство здравоохранения Калужской области,
администрация Дзержинского района и Центральная районная больница. Местом
проведения Дня здоровья стал районный дом культуры. С визитом в город прибыла
бригада медиков из лечебных заведений Калуги, население получило возможность
в одном месте получить целый комплекс обследований. С целью просвещения
населения организаторы раздали большое количество полезных информационных
материалов, памяток и буклетов, провели ряд лекций и интерактивных занятий. В
гости к ученикам и педагогам Кондровской средней школы № 1 приходили
лекторы из областного центра медицинской профилактики. Они поговорили со
школьниками о вреде табакокурения и употребления алкоголя, о здоровом образе
жизни как залоге будущего материнства и сохранения репродуктивного здоровья.
К профилактической работе с гражданами присоединились сотрудники органов
правопорядка.

Участковый

уполномоченный

полиции

ОМВД

России

по

Дзержинскому району М.В. Морозова провела разъяснительные беседы с
представителями

старшего

поколения

и

раздала

памятки

«Остерегайтесь

мошенников!». Просветительская акция День здоровья получила положительный
отклик.
11 октября провели мониторинг школьного питания в Кондровских средних
школах № 1, № 2 и № 3, Полотняно-Заводской средней школе № 1 и Карцовской
школе. Участниками рейдов стали специалисты отдела образования и спорта
районной администрации, представители общественности и средств массовой
информации, руководитель движения «Отцовский патруль» Е.А. Поварков и
председатель

районного

Организация

питания

Совета
в

ветеранов

школах

Н.Н.

Дзержинского

Судариков,
района

профсоюзы.

находится

на

удовлетворительном уровне, работники столовых стараются сделать пищу
максимально калорийной и вкусной. По результатам проведенных проверок
специалисты подготовили рекомендации.
1 октября в Доме спорта в Международный день пожилых людей в
спортивном зале сдавали нормы ГТО сорок ветеранов труда. Мероприятие
проводил Центр социального обслуживания совместно с профсоюзами и отделом
образования и спорта администрации района. Директор Дома спорта А.С.

Васильянов разъяснил условия предстоящих испытаний: смешанное передвижение
(ходьба) на дистанцию 2 километра, сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя, с прямыми ногами на
гимнастической скамье и плавание на 25 метров (это испытание проходило уже в
другой день в бассейне детского дома). В рамках выполнения программы много
материалов разместили в газетах, например, о Борисе Георгиевиче Морозове,
учителе физической культуры Кондровской средней школы № 1, которому в 2018
году на августовском совещании учителей вручили премию Дзержинского
районного Собрания в номинации «Учитель-предметник» и др.
Финансовая деятельность строилась на основе годовой сметы доходов и
расходов. За 2018 год отчисления в Обком составили 35%, в район – 25%, в
первичных организациях оставлено – 40%. В расходной части бюджета основная
часть идет на культурно-массовую работу. В 2019 году предстоит работа по
изменению подходов по формированию бюджета.
В

части

информационного обеспечения деятельности

профсоюза.

Мероприятия первичной профсоюзной организации района отражены на их сайтах.
Почти у всех ОУ есть сайты. В профсоюзных уголках размещены материалы газет,
делаются их обзоры. Проведены 2 семинара, проверки документооборота в
первичной профсоюзной организации (Лужновская школа и др.), допсоглашения не
всегда заключаются, а условия изменяются. Во всех первичных профсоюзных
организаций

ведется делопроизводство, имеются нормативные документы.

Обращено внимание на правильное оформление протоколов отчетно-выборных
собраний, профсоюзных собраний, заседаний профкомов, наличие заявлений, актов
приема-передачи дел. Отмечено, что председатели первичных профсоюзных
организаций являются членами комиссий по распределению учебной нагрузки, при
проведении тарификации, при принятии положения о премировании, но
документально это не всегда оформляется. В ходе проверки даны консультации,
определены сроки устранения недостатков.

Уважаемые коллеги!
Задачи профсоюзов в 2019 году: активизация профсоюзной деятельности,
повышение ее эффективности по защите трудовых прав, социально-экономических
и профессиональных интересов членов Профсоюза, дальнейшее организационное и
кадровое укрепление, выработка умения быстро и адекватно адаптироваться к
внешним

и внутренним изменениям в профсоюзном движении и сфере

образования.
Председателям

первичных

профсоюзных

организаций

необходимо

подготовить публичные отчеты о работе профсоюзов за 2018 год, провести
подготовку и проведение отчетно-выборной компании с мая по апрель 2019 года на
хорошем организационном уровне. Районная профсоюзная организация совместно
с юристами, бухгалтерами, инспекторами по труду, членами постоянных комиссий
поприсутствуют на отчетно-выборных собраниях, чтобы как можно больше узнать
о практической работе, увидеть и обобщить накопленный опыт. Мы будем рады,
если вы внесете предложения для улучшения работы организации Профсоюза в
2019 году и будете занимать более активную позицию в сплочении коллективов,
повышении профессионального и культурного уровня.

Председатель Дзержинской районной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ

Г.А. Диева

