
Открытый (публичный) отчет комитета Аткарской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования за 2020 год. 

 

 

I. Организационная работа.  

 

     В учреждениях образования Аткарского района работают 1096 работников, 

функционирует 41 первичная профсоюзная организация, городская организация 

Профсоюза насчитывает 939 работающих членов Профсоюза. 

     Год от года происходит снижение членства по объективным причинам. В течение 

2020 года из 1132 работников уволились 48 человек, из которых 37 являлись 

членами профсоюза, 2 человека вышли из Профсоюза по заявлению, на работу 

принято 12 человек, и все они стали членами Профсоюза. 

     Неработающих пенсионеров – 66 человек, в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет – 11 человек, в отпуске до 1 года – 6 человек. 

     Охват профсоюзным членством составляет 85,7% от числа работающих. Все 

члены профсоюза зарегистрированы в АИС, получили электронные билеты, 170 

человек зарегистрировались в Программе Profcards. 

     Во всех учреждениях образования есть профсоюзные организации. 

     В 2020 году прошла большая оптимизация сети образовательных учреждений: 

ликвидирован филиал МОУ – СОШ п. Лопуховка в с. М. Копены, 8 детских садов 

стали структурными подразделениями школ. 

    В 2020 году из-за коронавирусной инфекции не удалось провести Пленум 

комитета Профсоюза: из 6 запланированных заседаний Президиума прошло 4.  

     На заседаниях президиума рассматривались вопросы:  о соблюдении трудового 

законодательства в учреждениях образования, оплаты труда, охраны труда,  

оздоровления работников и их детей, о подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году, о финансовой деятельности комитета Профсоюза и другие. 

     Городская организация Профсоюза совместно с Управлением образования 

продолжала реализацию проекта «Содействие развитию кадрового потенциала 

системы образования Аткарского района», участвовала в областном проекте «Рука 

профсоюзной помощи нуждающимся», организовала электронный учет численности 

членов Профсоюза в соответствии с проектом «Цифровизация Общероссийского  

Профсоюза образования». 

     В 2020году исполнилось 30 лет Общероссийскому Профсоюзу образования. 

    Аткарская городская организация Профсоюза приняла активное участие в Марше 

Солидарности. Шесть первичных профсоюзных организаций подготовили 

видеоролики «И это тоже Профсоюз!» В школах прошла акция  «Нас объединяет 

книга», проходил обмен любимыми книгами, рассылка виртуальной открытки 

профсоюзному активу учреждений образования. 

     Агафонова Елена Юрьевна, председатель первичной профсоюзной организации 

МОУ – СОШ № 10 г. Аткарска, приняла участие в молодежном челлендже «3 

минуты о любви» , разместив в соцсетях прекрасный видеоролик. 

    В день рождения Профсоюза в первичных профсоюзных организациях прошли 

торжественные собрания. Многие профсоюзные организации в этот день сажали 

деревья, благоустраивали территории школ и детских садов. 

     В 2020 году удалось провести один семинар с председателями первичных 

профсоюзных организаций. Во втором дистанционном семинаре, устроенном 



Областным комитетом Профсоюза, участвовало только 9 первичных профсоюзных 

организаций, остальные не смогли подключиться ввиду очень низкой скорости 

интернета. 

 

II. Социальное партнерство. 

 

     Развитие социального партнерства – важное направление в деятельности 

городской организации Профсоюза. Социальное партнерство реализуется через 

систему взаимных консультаций, переговоров, заключение Соглашения на местном 

уровне, коллективных договоров в организациях, трудовых договоров между 

работниками и работодателями, а также через систему разрешения трудовых споров, 

согласования и защиты интересов сторон. 

     Социальное партнерство складывается на всех уровнях. 

     В настоящее время на территории района действует Соглашение между 

Администрацией Аткарского муниципального района, Управлением образования и 

городской организации Профсоюза, заключенное 31 июля 2019 года (на 2019 – 2022 

годы). 

    Во всех учреждениях образования своевременно заключались коллективные 

договоры в соответствии с Трудовым Кодексом, рекомендациями Областного 

комитета Профсоюза. 

     Коллективные договоры проходили уведомительную регистрацию в 

Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области. 

     В трехстороннем Соглашении и коллективных договорах нет пунктов, 

ухудшающих положение работников по сравнению с Трудовым Кодексом. 

     Во всех учреждениях образования ежегодно на профсоюзных собраниях 

заслушивается вопрос о выполнении коллективного договора, отчитываются 

руководители образовательных организаций и председатели профкомов. 

     Трехстороннее Соглашение и коллективные договоры позволяют 

совершенствовать социально – трудовые отношения в образовательных 

учреждениях, положительно влияют на микроклимат в педагогических коллективах. 

     Городская организация Профсоюза и Управление образования уделяют серьезное 

внимание профессиональному росту педагогов. 

     В 2020 году были проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года», 

которые показали, что год от года растет мастерство учителей и воспитателей 

детских садов, педагогическое сообщество пополняется молодыми кадрами. 

 

III. Правозащитная деятельность.  

 

     Правозащитная деятельность Аткарской городской организации Профсоюза в 

2020 году осуществлялась по следующим направлениям: 

- профилактика нарушений трудового законодательства в образовательных 

организациях, 

- выявление и устранение нарушений действующего законодательства, 

- оказание практической помощи членам Профсоюза в защите их трудовых и 

профессиональных интересов, 

- экспертиза локальных нормативных актов, 

- информационная работа по правовым вопросам. 



     На сегодняшний день внештатным правовым инспектором является председатель 

городской организации Профсоюза Евдошенко Т.В. 

     В 2020 году из-за коронавируса было проведено только три проверки соблюдения 

трудового законодательства  из запланированных пяти. 

    С 15 января по 5 февраля 2020 года была проведена тематическая проверка, 

организованная Областным комитетом Профсоюза в связи со сложившейся 

ситуацией при реализации Постановлений Конституционного Суда РФ от 11 апреля 

2019 года № 17 –П, от 16 декабря 2019 года. 

     Проверка 3 учреждений образования Аткарского района проведена по теме 

«Оплата труда при совмещении профессий, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные, нерабочие праздничные дни с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П, от 16.12. 2019 г. № 40 – П. 

     Во всех учреждениях образования Аткарского района не производилась оплата 

ночных сторожам сверх МРОТ.В конце февраля данное нарушение было 

ликвидировано. 

     В 2020 году в суд было подано 2 заявления, оба суда выиграны. 

     На приеме принято 43 человека. Экономическая эффективность правозащитной 

деятельности составила 211, 0 тысяч рублей. 

 

IV Оплата труда. 

 

     Приоритетным направлением социального партнерства является неуклонное 

повышение условий оплаты труда работников образования, в том числе 

предусмотрение мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной 

плате. 

     В 2020 году городская организация Профсоюза  участвовала в трех мониторингах 

Областного комитета Профсоюза в рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

     За январь – ноябрь 2020 года среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений составила: 

- в общеобразовательных учреждениях – 29944, 20, 

- в дошкольных учреждениях – 25363, 28, 

- в учреждениях дополнительного образования – 29464, 28. 

     В 2020 году заработная плата выплачивалась вовремя и в полном объеме 2 раза в 

месяц. 

     В период дистанционного обучения и самоизоляции учащихся и педагогов 

заработная плата не уменьшилась, были сохранены компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

     Однако, в период дистанционного обучения были отмечены трудности, 

связанные с недостаточной подготовкой педагогов и обучающихся к 

дистанционному обучению, отсутствием технической возможности учиться 

дистанционно. Кроме того, у педагогов резко увеличилась нагрузка и материальные 

затраты на подготовку к урокам, проверку домашних заданий. 

     Дополнительные затраты труда педагогов, в том числе и материальные, не 

оплачивались в этот период. 

     В ноябре 2020 года аткарские педагоги приняли участие в мониторинге в онлайн 

– формате по вопросу работы педагогов в условиях пандемии СOVID – 19.  В ходе 



мониторинга выявились проблемы: увеличение продолжительности рабочего дня и 

времени пребывания в образовательной организации, появление новых 

обязанностей (влажная уборка, дезинфекция классных комнат), проблемы с 

доступностью к высокоскоростному Интернету, использование собственных 

денежных средств на приобретение оборудования, осуществления личных расходов 

на оплату услуг связи, сетевого трафика. 

     Поэтому эти проблемы придется решать Управлению образования в кратчайшие 

сроки. 

     В 2020 году в образовании произошло важное событие: с 1 сентября введено 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 

рублей. В Аткарском районе проблем с начислением и выплатами вознаграждения 

за классное руководство нет. 

     С 1 июня 2020 года и с 1 октября 2020 года повышена заработная плата 

отдельным категориям работников в соответствии с Постановлениями 

Правительства Саратовской области. 

 

IV.  Охрана труда. 

 

     Работа по улучшению условий  и охраны труда, сохранению здоровья 

работников, приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное 

состояние осуществлялась в рамках реализации государственной политики в 

области охраны труда в соответствии  с Трудовым Кодексом РФ, с  учетом 

складывающейся в этом году эпидемиологической ситуации. 

     Внештатным техническим инспектором по охране труда является Совболев Н.В, 

заместитель директора по АХЧ МОУ – СОШ № 3 г. Аткарска, в 38 первичных 

профсоюзных организациях избраны уполномоченные по охране труда. 

     В 2020 году внештатным техническим инспектором проверено 2 учреждения по 

охране труда ( вместо пяти запланированных), выявлено 27 нарушений, выдано 2 

представления. Уполномоченными по охране труда проведено 73 обследования, 

выявлено 181 нарушение, выдано 38 представлений. 

    Вопросы охраны труда рассматривались на заседании президиума городской 

организации Профсоюза. Затраты на мероприятия по охране труда составили 

19312,8 тысяч рублей: 

- проведение СОУТ – 19, тыс. руб. 

- приобретение спецодеждв – 213, 2 тыс.руб. 

- проведение медосмотров – 2472, 0 тыс. руб. 

- обучение по охране труда – 106,0 тыс. руб. 

- другие мероприятия (ремонт крыш, установка окон и др.) – 16502, 3 тыс. руб. 

     90% учреждений имеют Положение о системе управления охраной труда. 

     Во всех коллективных договорах имеется раздел «Соглашение по охране труда» 

     28 апреля 2020 года в учреждениях образования отмечался традиционный День 

охраны труда. 

 

V. Молодежная политика. 

 

     В 2020 году избран новый состав Совета молодых педагогов. Совет возглавил 

молодой специалист, учитель химии и биологии МОУ – СОШ № 10 г. Аткарска 

Ломовцев Максим Владимирович.      



     К сожалению, из-за пандемии не удалось провести ряд намеченных Советом 

мероприятий. 

     В сентябре – октябре 2020 года был проведен рейд «Как живешь, молодой 

педагог?» Всего молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 66 человек, 54 из них 

выпускники школ Аткарского района, 42 человека имеют высшее образование. В 

2020 году  прибыло в район 5 молодых специалистов. 

    Молодые специалисты проживают с родителями, 1 – в общежитии. 

     Осенью 2020 г. 2 молодых специалиста участвовали в дистанционном 

молодежном форуме. 

     Главная задача на сегодняшний день – закрепление молодых кадров в 

образовательных организациях Аткарского района, создание условий для их 

профессионального роста, повышения педагогического мастерства. 

     Продолжает развиваться институт наставничества. В 2020 году Селина Т.А, 

заместитель директора по научно-методической работе МОУ – СОШ № г. г. 

Аткарска и Игнатова З.И., заместитель директора по учебной работе МОУ – СОШ с. 

Елизаветино Аткарского района, были награждены Знаком «Лучший наставник 

молодежи». 

     Лицам, имеющим данный знак, устанавливаются льготы при прохождении 

аттестации  в соответствии  с областным Соглашением между комитетом областной 

организации Профсоюза и Министерством образования области на 2021 – 2023 

годы. 

     Молодые учителя принимают активное участие в муниципальных конкурсах 

«Учитель года» и «Воспитатель года», в Марше Солидарности. 

 

VI. Информационная работа. 

 

Информационная деятельность Аткарской городской организации Профсоюза была 

направлена на ознакомление членов Профсоюза с деятельностью общественной 

организации, с работой по защите  социальных прав работников. 

     36 организаций выписали газету «Мой профсоюз», ГК  Профсоюза получает 

газету  «Солидарность», Обком Профсоюза направляет газету «Просвещенец» в 

каждую первичную профсоюзную организацию. 

     В 2020 году внештатный корреспондент Кирюшкина Е.В. , ответственная за 

работу сайта Литомина А.С., фотограф . председатель Совета молодых педагогов 

Ломовцев М.В. приняли участие в онлайн – сессии , организованной Обкомом 

Профсоюза. 

     В первичные профсоюзные организации были направлены  Профлистовки 

Обкома Профсоюза по актуальным направлениям профсоюзной деятельности. 

     Аткарская городская организация Профсоюза имеет свой сайт, зарегистрирована 

в соцсетях. 

     Реальные шаги по дальнейшему развитию информационной деятельности 

осуществляются в связи с реализацией  проекта «Цифровой Профсоюз» и переходом 

на электронный профсоюзный билет. 

      

VII. Культурно – массовая, спортивно – оздоровительная и жилищно – 

бытовая работа. 

2020 год – год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Это был «Год памяти и славы». Аткарский городской комитет  Профсоюза 



совместно с Советом ветеранов педагогического труда провели муниципальный 

фестиваль творческих работ, посвященный 75-летию Великой Победы, в котором 

приняли участие 40 человек – это дети, педагоги, ветераны педагогического труда.  

     Самыми активными были воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений – структурных подразделений детских садов «Солнышко», «Ромашка» 

МОУ – ООШ № 2 г. Аткарска,  структурное подразделение – детский сад МОУ – 

ООШ № 6 г. Аткарска,  структурное подразделение – детский сад «Колокольчик» 

МОУ – СОШ № 10 г. Аткарска, структурное подразделение – детский сад 

«Ласточка» МОУ – СОШ № 3 г. Аткарска имени Героя Советского Союза Антонова 

В.С., а также сельские сады с. Озерное  и с. Приречное. 

      Очень интересным и значимым стал исследовательский проект ученика 7 класса 

школы с. Озерное «Кто он – наш герой?» Киреева Артема, который провел большую 

работу по установлению боевого пути своего прадеда. 

     В целях оказания  своевременной и целенаправленной помощи  лицам из группы 

«Старшее поколение»  комитет Профсоюза принял участие в областном проекте 

«Рука профсоюзной помощи», проведен рейд»Как живешь, старшее поколение?». 

     9 мая 2020 года во дворах многоэтажных домов  молодые педагоги Центра 

детского творчества проводили концерты, первичные профсоюзные организации 

поздравляли своих ветеранов, дарили подарки. Это была акция «Здравствуй и живи, 

старшее поколение». 

     В 2020 году комитет Профсоюза  уделял внимание оздоровлению педагогов. Три 

педагога МОУ – ООШ п. Тургенево отдохнули в санатории г. Новороссийска. Детей 

членов Профсоюза оздоровить не удалось, загородные оздоровительные лагеря не 

работали из-за коронавирусной инфекции. 

 

VIII. Финансовая деятельность. 

 

 В 2020 году из средств Профсоюза в рамках проекта «Рука профсоюзной 

помощи»   членам профсоюза было выделено  180,9 тыс. руб. Был приобретен 

ноутбук.  

     Все перечисления профсоюзных взносов осуществлялись вовремя и в полном 

объеме. 

     Таким образом, в 2020 году деятельность Аткарской городской организации 

Профсоюза охватывала все основные направления, предусмотренные 

Профсоюзом образования. 

    

 

 


