Открытый (публичный) отчет комитета Аткарской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

I.Краткая характеристика организации Профсоюза (структура, численность, динамика
профсоюзного членства за период 2015 года).
Аткарская городская организация Профсоюза работников народного образования и
науки РФ на 01 января 2016 года объединяет 1127 членов Профсоюза, функционирует 44
первичных организаций, из которых 30 организаций в учреждениях общего образования,
11 – в дошкольных организациях, 2- учреждениях дополнительного образования, одна
объединенная организация (УО, ОМЦ, ХЭГ).
Членство в Профсоюзе в учреждениях образования, в которых есть первичные
профсоюзные организации, составляет 93% от числа работающих.
За 2015 год численность работников в системе образования Аткарского района
снизилась на 58 человек, соответственно уменьшилось и количество членов профсоюза.
В 2015 году в Профсоюз вступило 14 человек. Удалось сохранить профсоюзное
членство на уровне 2014 года ( 93 %)
2.Деятельность комитета(количество заседаний, рассмотренные вопросы, принятые
решения).
В 2015 году деятельность Аткарской городской организации Профсоюза была
направлена на выполнение решений, принятых на ХХ отчетно- выборной конференции,
была принята и утверждена программа по мотивации профсоюзного членства на 20152020год.
Проведено два пленума: 14 апреля 2015года: «О задачах Аткарской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки на 2015-2019 годы
в свете решений
VII съезда Профсоюза;
16 декабря 2015 год – О совместной деятельности работодателей и профсоюзных
организаций по развитию социального партнерства в учреждениях города и района в
рамках выполнения трехстороннего Соглашения между Администрацией Аткарского
муниципального района, Управлением образования и городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ в год 25- летия
Общероссийского Профсоюза образования.
На пленуме присутствовал заместитель главы администрации Аткарского
муниципального района Емелин Александр Федорович.

В 2016 году проведено 6 заседаний президиума горкома профсоюза на которых
рассматривались вопросы: Соблюдение трудового законодательства в учреждениях
образования (на 4-х заседаниях), оплата труда (на одном заседании), социальное
партнерство (на двух заседаниях), оздоровительная работа (на 2-х заседаниях), охрана
труда и др.

3. О развитии социального партнерства.
Соглашение между администрацией Аткарского муниципального района, Управлением
образования и городской организацией Профсоюза работников народного образования
и науки было заключено на 2013-2015 годы. Ежегодно на Пленумах горкома профсоюза
рассматривались итоги выполнения Соглашения, акцентировалось внимание на
нерешенных проблемах, намечались пути их решения.
В 2016 году заключено новое Соглашение на 2016-2018 годы, которое должно быть
зарегистрировано 21 марта в Министерстве занятости , труда и миграции Саратовской
области.
Во всех учреждениях образования Аткарского района своевременно заключаются
коллективные договоры в соответствии с Трудовым кодексом и рекомендациями
Областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ. К
коллективным договорам разработаны Приложения: Правила внутреннего Трудового
распорядка, Положение об оплате труда, Положение о компенсационных и
стимулирующих выплатах, Соглашение по охране труда, определен список работников,
которым установлена повышенная оплата за работу с вредными условиями; перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем.
В трехстороннем Соглашении и коллективных договорах нет пунктов, ухудшающих
положение работников образования по сравнению с трудовым законодательством .
Во всех учреждениях образования 1 раз в год на профсоюзных собраниях
заслушивается ход выполнения коллективного договора, отчитываются руководители
образовательных учреждений и председатели профкомов. Ежегодно разрабатываются и
утверждаются Соглашения по охране труда.
В 2015 году МОУ СОШ с.Б.Екатериновка принимала участие в областном смотреконкурсе образовательных учреждений на лучшее состояние пожарной безопасности,
условий и охраны труда; в течение 3-х лет МОУ СОШ №10, МДОУ №9 и МОУ СОШ №9
становились лауреатами областного профсоюзного смотра-конкурса «Лучший
социальный партнер» и были награждены денежными премиями Обкома профсоюза.
Совместно с управлением образования горком профсоюза участвует в проведении
профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Лидер дошкольного образования»,
«Педагогический дебют». Горком Профсоюза выделяет денежные средства для
премирования конкурсантов.

Трехстороннее Соглашение, коллективные договоры позволяют совершенствовать
социально- трудовые отношения в учреждениях образования, положительно влияют на
микроклимат в педагогических коллективах.
4.О правозащитной деятельности.
В Аткарской городской организации Профсоюза работников народного образования и
науки внештатным правовым инспектором является председатель горкома Профсоюза
Евдошенко Татьяна Викторовна с 2003года.
В 2015 году организовано и проведено 7 проверок соблюдения работодателями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, законодательства о
профсоюзах, а также выполнения условий коллективных договоров.
Обнаружено и направлено работодателям 4 представления, выявлено 25 нарушений которые были устранены в течение 2-х недель.
Наиболее часто встречающиеся нарушения: отсутствие дополнительных Соглашений к
трудовым договорам, неознакомление работников с приказами под роспись, отсутствие в
трудовых книжках записей о переименовании учреждений, имеются исправления,
зачеркивания, невсегда полностью заполняются карточки Формы Т-2. Имеются
единичные случаи неознакомления работников при приеме на работу с Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Горком профсоюза тесно сотрудничает с правовой инспекцией Обкома Профсоюза,
которая оказывает содействие в подготовке исковых заявлений.
В 2015 году Аткарский городской суд удовлетворил требования педагога МОУ ООШ
с.Барановка Давыдовой М.А. о включении в стаж , учитываемый при досрочном
начислении пенсии, периоды нахождения в учебных отпусках, на курсах повышения
квалификации и др.
В 2015 году при участии внештатного правового инспектора Евдошенко Т.В. была
восстановлена
на работе член Профсоюза ЦДТ Гельд Н.А., был отменен приказ об ее увольнении.
В 2015г. на личном приеме принято 94 человека, рассмотрены 3 жалобы, 90 обращений
удовлетворены. Экономическая эффективность работы составила 56 т.р.
5. О работе в сфере оплаты труда.
В отчетном периоде Аткарский горком профсоюза уделял внимание вопросам оплаты
труда,
Все учреждения образования имеют Положения по оплате труда, согласованные с
профкомом.

В соответствии с трехсторонним Соглашением между Администрацией Аткарского
муниципального района, Управлением образования и городской организацией
Профсоюза заработная плата работникам образования выплачивается 10 и 25 числа
каждого месяца своевременно, без задержек и в полном объеме.
По заданию Обкома Профсоюза горком профсоюза проводил мониторинги по
заработной плате.
По итогам декабря 2015 года заработная плата у работников образования составила:
1)у руководителей школ -33263,3 р.,
у учителей -21649,0 р., у педагогических работников -21194,8 р.,
у МОП -7145,6 р.,
2) у руководителей ДОУ -26379,02 р.,
у воспитателей -18409,43р. у МОП -9000,18р.,
3) у руководителей дополнительного образования – 33846.7 р.,
у педагогов дополнительного образования 19800,1р.,
у МОП – 7112,8р.
Ежегодно правовым инспектором горкома Профсоюза проводятся проверки
соблюдения
трудового законодательства по оплате труда в 2-3-х учреждениях.
Итоги мониторингов проверок обсуждались на заседаниях президиумов.
6. О работе по направлению «Охрана труда»
В 2015 году Управлением образования совместно с горкомом профсоюза
осуществлялась работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья
работников, приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние в
рамках реализации государственной политики в области охраны труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
Затраты на мероприятия по охране труда в 2015 году составили 1370,9 р.
Во всех заключенных коллективных договорах учреждений образования имеется
раздел «Охрана труда.» Вопросы охраны труда рассматриваются на заседаниях
президиумов городской организации Профсоюза.
В 2015 году избран новый внештатный технический инспектор – член профсоюза,
инженер ХЭГа – Костенко Т.В.

В отчетном периоде обследовано 7 образовательных учреждений по соблюдению
законодательства охраны труда и техники безопасности.
Уполномоченными по охране труда первичных профсоюзных организаций
проведено 46 обследований.
В ходе проверок все нарушения были устранены.
В течение 10 лет в учреждениях образования Аткарского района не было ни одного
несчастного случая.
Важным направлением в деятельности ГК Профсоюза и внештатного инспектора
является контроль за реализацией раздела «Охрана труда трехстороннего Соглашения
между администрацией Аткарского муниципального района, Управлением образования
и городской организацией Профсоюза работников образования и науки.
16 декабря 2015 года на Пленуме горкома Профсоюза «О совместной деятельности
работодателей и профсоюзных организаций по развитию социального партнерства в
учреждениях образования города и района в рамках выполнения трехстороннего
Соглашения в год 25-летия Общероссийского Профсоюза образования» особое внимание
было уделено
вопросу о состоянии охраны труда в учреждениях образования . Были заслушаны
председатели профкомов МДОУ №9 и МОУ СОШ с.Елизаветино по вопросу
осуществления общественного контроля по выполнению мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.»
В 2015 году 33 человека прошли обучение по охране труда, по пожарной безопасности
обучено 23 человека.
СОУТ в 2015 году не производилась.
В 2015 году на СИЗ из различных источников финансирования израсходовано 230.000
рублей .
Ежегодно 28 апреля во всех учреждениях образования проводятся различные
мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда.
Все образовательные учреждения имеют нормативную базу по охране труда, обновлены
уголки по охране труда.
В 2015году работники УО проходили медицинский осмотр за свой счет, в настоящее
время идет процесс возврата денег за медосмотр по мере поступления финансирования.
7. О работе с молодыми.
2015 год - это был год Молодежи, поэтому работе с молодыми педагогами уделялось
большое внимание.

В районе в учреждениях образования трудятся 108 молодых педагогов,
функционирует Совет молодых учителей.
2 молодых педагога являются председателями первичных профсоюзных
организаций, 89 из 108 молодых педагогов – члены различных комиссий при первичных
профсоюзных организациях.
В 2015 году Совет молодых педагогов тесно сотрудничал с Советом ветеранов, так как
2015 год –это был еще и год юбилейный – 70лет Победы советского народа над
фашистской Германией.
Под руководством Совета молодых педагогов были проведены мероприятия: «Растопи
свое сердце» ( посещение Дома престарелых города Аткарск, организация концерта);
участие в концерте, посвященном Дню Учителя.
В течение года в честь 70-летия Победы Советом ветеранов совместно с Советом
молодых педагогов была проведена акция «Память жива», собран богатейший материал
о директорах школ – участниках Великой Отечественной войны. Организованы встречи
молодых педагогов с ветеранами педагогического труда, круглый стол «Молодежь и
наставники» с приглашением Заслуженных учителей района.
Молодые педагоги участвовали в зональном смотре художественной
самодеятельности, посвященном 70-летию Победы, в г.Ртищево и стали лауреатами.
Молодые педагоги Центра детского творчества заняли II место в областном смотре
агитбригад «Молодежь. Профсоюз. Будущее.»
В 2015 году в Профсоюз вступили 4 молодыхпедагога.
8. Об информационной работе.
В 2015 году горком Профсоюза уделял внимание информационной работе. На сайтах
учреждений образования района функционируют 19 профсоюзных страниц, на которых
размещаются материалы, отвечающие потребностям и запросам членов Профсоюза.
На сайте управления образования имеется страница городской организации
профсоюза.
В 2015 году городская организация Профсоюза участвовала во всех 9 вебинарах,
организованных Обкомом Профсоюза на различные актуальные темы. Регулярно все
профсоюзные организации получают газету «Просвещенец». 90% первичных организаций
подписаны на газету «Мой Профсоюз».
9. О культурно-массовой работе.
2015 год был знаменателен событиями, это был Год 70-летия Великой Победы, Год
Молодежи, год 25 –летия Общероссийского Профсоюза образования, Год литературы.
Этим датам были посвящены культурно-массовые мероприятия.

Педагоги Аткарского района участвовали в смотре- конкурсе, посвященном 70летию Победы, приняли участие в областных соревнованиях по шахматам в рамках IV
областной зимней спартакиаде в г. Саратове (I место – зам.директора по учебной работе
МОУ СОШ №8 Горшкова Т.И.)
Году молодежи и 25-летию отраслевого Профсоюза был посвящен и областной
смотр-конкурс профсоюзных агитбригад, в котором Аткарский район выступил достойно (
II место)
В год литературы Областной организацией профсоюза был выпущен 4 сборник
произведений
работников образования «Мы всегда победителей дети», посвященный 70-летию
победы,
3 автора-педагоги Аткарского района – опубликовали в нем свои стихотворные
произведения.
10. Об инновационной деятельности.
В 2015 году горком профсоюза вел большую разъяснительную работу по поводу
правильного выбора формирования будущей пенсии и управления накопительной
пенсией.
Всего в АО НПФ «Образование и наука» вступило 120 членов профсоюза, в т. ч. в 2015
году – 16 человек. 1работник образования (Копенкина Е.В., старший воспитатель МДОУ
№9 г.Аткарска) уже получила свою накопительную пенсию в соответствии с 360-ФЗ от
30.11.2011г.
Большое внимание в текущем году уделялось вопросам оздоровления: 22 члена
профсоюза были охвачены разными формами лечения и отдыха. Льготными
профсоюзными путевками с 20% скидкой в учреждения санаторного вида местного
уровня воспользовались 11 членов профсоюза, в Севастополе и Новоросийске отдохнули
11 членов профсоюза.
Аткарская городская организация профсоюза работников народного образования
является членом потребительского кооператива «Учитель» как юридическое лицо»
11 .О профсоюзной учебе.
Учеба профсоюзного актива учреждений образования осуществлялась в соответствии с
Планом работы горкома Профсоюза. Проведено 4 семинара – совещания с
председателями первичных профсоюзных организаций, рассматривались различные
вопросы: организационно-массовая работа, социальное партнерство, охрана труда,
аттестация работников, соблюдение трудового законодательства,
организация работы профсоюзных кружков и др.
Евдошенко Т.В., председатель городской организации Профсоюза, проходила
обучение на трехдневном обучающем семинаре.

12. О Финансовой деятельности.
Серьезное внимание горком Профсоюза уделял вопросам финансовой работы.
Своевременно производилась уплата членских профсоюзных взносов в соответствии со
статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 Федерального Закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
По итогам 2015 года план по перечислению членских профсоюзных взносов в Обком
профсоюза выполнен.
Профсоюзные деньги расходовались в соответствии со сметой.
Таким образом, в 2015 году деятельность Аткарской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ охватывала все основные
направления, предусмотренные Уставом Профсоюза образования.

