Открытый отчѐт
Ракитянской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
за 2018 год
Профсоюзное членство – один из показателей работы каждой
профсоюзной организации.
По состоянию на 1 января 2019 года на учѐте в Ракитянской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
состоят 28 первичных профсоюзных организаций.
Общее количество членов профсоюза по результатам 2018 года
составляет 901 человек, из них 458 человек педагогические работники и 158
молодежи до 35 лет среди работающих в учреждениях района.
901 человек, работающих в образовательных организациях района,
являются членами профсоюза, что составляет 94,2% от общего количества
работающих.
Количество работающих женщин в сфере образования - 812 человек.
Количество членов Профсоюза среди работающих женщин – 763
человека (94 %).
Значительную часть (50%) членов профсоюза составляют
педагогические работники (458 человека), из них 127 человек – молодѐжь в
возрасте до 35 лет. В Ракитянском районе в сфере образования общее
количество работающей молодѐжи в возрасте до 35 лет составляет 169
человек. Количество членов Профсоюза среди работающих в возрасте до 35
лет составляет 158 человек, что составляет 94%.
В 2018 году принято в профсоюз 15 человек, а выбыло 10 человек.
Основной причиной выбывания на протяжении ряда лет остаѐтся
увольнение работников из образовательных организаций по различным
основаниям (по собственному желанию, в связи с сокращением численности
и т.д.).
Согласно статистической отчетности по состоянию на 1 января 2019
года членство в Ракитянской районной организации остаѐтся стабильным и
составляет 94,2%.
В 2018 году в следующих образовательных организациях
профсоюзным членством охвачены все работники (100%):
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»;
МДОУ «Детский сад №4»;
МДОУ «Детский сад №5»;
МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №6»;
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МДОУ «Детский сад №11».
Главной задачей для профсоюзного актива Ракитянской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2019 год является не только сохранение достигнутой численности членов
профсоюза, но и еѐ увеличение.
Большая мотивационная нагрузка ложится на коллективный договор,
так как это – главный механизм, с помощью которого профком первичной
профсоюзной организации может осуществить и закрепить собственный
статус в жизни образовательного учреждения. Заключение коллективного
договора позволяет упорядочить взаимоотношения между работодателем и
сотрудниками.
В настоящее время действуют 28 коллективных договоров, это
составляет 100% от общего числа организаций, где функционируют
первичные профсоюзные организации. Условия коллективных договоров
распространяются на всех работников образования.
В отчѐтном периоде заключены и зарегистрированы 4 коллективных
договора, 24 коллективных договора заключены в предыдущие годы. Все
коллективные договоры проходят уведомительную регистрацию в отделе
экономического анализа, прогнозирования и трудовых отношений
администрации Ракитянского района. В ходе колдоговорной кампании
двухсторонними комиссиями использован макет коллективного договора,
разработанный районной организацией.
Вопросы заработной платы остаются приоритетными при заключении
коллективных договоров.
Во всех заключѐнных коллективных договорах в обязательном
порядке установлен размер минимальной заработной платы на уровне
прожиточного минимума трудоспособного населения, а также установлен
порядок индексации заработной платы. Задолженности по выплате
заработной платы в образовательных учреждениях не имеется.
Отраслевое соглашение между Ракитянской районной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ и управлением
образования администрации Ракитянского района заключено в 2017 году на
3 года (2018-2020 гг.).
Проанализировав выполнение отраслевого соглашения в 2018 году,
можно отметить, что меры социальной поддержки, закрепленные
законодательством и соглашением, были предоставлены педагогическим
работникам сферы образования: предоставлялись дополнительные отпуска,
своевременно выплачивалась заработная плата, работники обеспечивались
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специальными средствами защиты, работники посещали культурномассовые мероприятия, проводилась системная работа по оздоровлению.
В
отчѐтном
году
управлением
образования
проводилась
систематическая работа по повышению квалификации и переподготовке
педагогических работников.
Выполняя обязательства соглашения, управление образования
администрации Ракитянского района обеспечивает учет мнения райкома
профсоюза при разработке и принятии нормативных правовых актов,
затрагивающих
социально-трудовые,
экономические
права
и
профессиональные интересы работников, прежде всего в области оплаты
труда и социально-трудовых гарантий.
Работа по охране труда осуществлялась 28 уполномоченными лицами
по охране труда.
Обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза в связи с
нарушениями законодательства по охране труда не поступало.
В 2018 году в образовательных учреждениях Ракитянского района
несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
В отчетном году в 14 образовательных учреждениях района
проводилась специальная оценка условий труда (аттестовано 502 рабочих
места). Сумма затрат составила 288 300 (двести восемьдесят восемь тысяч
триста) рублей.
Руководители и ответственные по охране труда образовательных
учреждений прошли обучение. На эти цели израсходовано 51 000 (пятьдесят
одна тысяча) рублей.
Работники образовательные учреждения района своевременно
обеспечиваются
спецодеждой,
спецобувью,
моющими
и
обеззараживающими средствами, на которые было израсходовано 27 300
(двадцать семь тысяч триста) рублей.
30 июля 2018 года для руководителей образовательных учреждений,
председателей и уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных
организаций состоялся семинар по охране труда. Для проведения семинара
был приглашен Боцманов Николай Генрихович - главный технический
инспектор труда Областного комитета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и Медведева Ольга Михайловна – директор Центра
охраны труда Белгородской области. В ходе работы участники семинара
узнали об изменениях требований по охране труда в образовательном
учреждении, специальной оценке условий труда и получили методический
материал.
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Постоянной является работа по консультированию и оказанию
правовой и методической помощи первичным организациям Профсоюза по
вопросам охраны труда, по применению трудового законодательства.
Основная задача Ракитянской районной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в области охраны труда на
2019 год – усиление общественного контроля за выполнением норм и
требований по охране труда, сосредоточение усилий уполномоченных по
охране труда на реализации разделов по охране труда отраслевого
соглашения.
В штатном расписании местной организации отсутствуют штатные
правовые инспекторы труда и иные юристы (специалисты по правовой
работе). Правовая работа велась председателем Ракитянской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и
председателями первичных организаций Профсоюза.
В отчетном периоде приняли участие в областной тематической
проверке по теме: «Соблюдение трудового законодательства при
выполнении работы по совместительству и совмещению» совместно с
органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Целью проведения проверки являлось выявление, предупреждение и
устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в части выполнения
работы по совместительству и совмещению. Всего проверено 12
учреждений образования района, в том числе:
3 - дошкольного образования,
8 - общего образования,
1 - дополнительного образования.
Проверка проводилась комиссией в составе председателя Ракитянской
районной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ Холодовой Марии Михайловны, председателя Молодежного
совета Ракитянской районной организации профсоюза работников
народного образования и науки Васильченко Алеси Петровны, с участием
начальника
отдела
организационно-кадровой работы управления
образования администрации Ракитянского района Билан Натальи
Анатольевны.
Проверки
проводились
в
присутствии
руководителей
образовательных учреждений и председателей первичных профсоюзных
организаций.
Итоги проверки свидетельствуют о том, что нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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трудового права в части оформления и выполнения работы по
совместительству и совмещению в образовательных организация
Ракитянского района не зафиксировано.
7 мая 2018 года информация об итогах проверки рассмотрена на
заседании Президиума Ракитянской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ (постановление от 7 мая
2018 года №12-1) и направлена социальным партнерам.
Постоянной является работа по консультированию и оказанию
правовой помощи первичным организациям Профсоюза.
В отчетном периоде коллективных трудовых споров не
зафиксировано.
В ходе коллективно-договорной кампании 2018 года было
разработано 4 коллективных договоров и проведена экспертиза 2 локальных
нормативных актов образовательных организаций (правила внутреннего
трудового распорядка – 2 шт.).
Письменных жалоб и обращений не поступало, но 25 обращений
принято на личном приѐме, включая устные обращения. Основные вопросы:
законность распределения стимулирующей части заработной платы;
компенсация коммунальных расходов педагогическим работникам,
законность расторжения трудовых отношений.
За отчѐтный период Ракитянской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ издано 2 информационных
бюллетеня, разъясняющих правовые вопросы.
Нарушений прав профсоюзов на территории Ракитянского района не
зарегистрировано.
Регулярно на заседаниях Президиума рассматриваются вопросы
правовой защиты. За отчетный период выборными коллегиальными
органами организаций Профсоюза рассмотрено 2 вопроса о правозащитной
работе: о проведении областной профсоюзной проверки по соблюдению
трудового законодательства; о рассмотрении справки по результатам
областной
профсоюзной
проверки
по
соблюдению
трудового
законодательства.
В 2018 году в группе Ракитянской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в социальной сети
«ВКонтакте» было зарегистрировано 121 участник.
Большое значение для обеспечения мотивации профсоюзного
членства имеет не только работа профсоюза по защите прав и интересов
трудящихся, но и информирование членов профсоюза о результатах этой
деятельности.
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На сегодняшний день проводится большая информационная работа.
Открыта страница Районной организации профсоюза на сайте управления
образования и страницы первичных профсоюзных организаций на сайтах
образовательных учреждений. Все желающие могут ознакомиться с
новостями профсоюзной жизни, нормативными документами, получить
информацию по другим вопросам.
Все новости и информация Профсоюза своевременно доводятся до
каждого члена профсоюза через группу «Ракитянский профсоюз работников
образования» созданную в социальной сети «Вконтакте». Информация о
работе районной организации распространяется также путем рассылки
документов и писем по электронной почте в первичные профсоюзные
организации. Информационные бюллетени, разъясняющие правовые
вопросы, являются формой информационной работы.
В век высоких технологий помимо традиционных заседаний в целях
эффективного использования рабочего времени председателей первичных
профсоюзных организаций организовано проведение электронных
заседаний Президиума районной организации.
На электронном почтовом ящике районной организации
(profobraz245@yandex.ru) создана группа «Президиум Райкома», в которую
занесены адреса электронной почты членов Президиума. При поступлении
документа, требующего обсуждения членами Президиума, данный
документ направляется членам Президиума. Члены Президиума изучают
документ и направляют председателю Президиума свои замечания и
предложения.
По итогам работы в таком формате принято решение не отказываться
от традиционных заседаний, но также использовать и электронное
обсуждение документов.
С целью обучения и информирования профактива все первичные
профсоюзные
организации
обеспечены
подпиской
на
газеты
«Солидарность» (1 экз.), «Мой профсоюз» (25 экз.) и «Единство» (29 экз.).
В целях оздоровления работников образования выделяются
профсоюзные средства на санаторно-курортное лечение и отдых. Ежегодно
члены профсоюза поправляют своѐ здоровье в санатории «Дубравушка». В
2018 году оздоровились в санатории «Дубравушка» четыре члена
профсоюза (МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»,
МОУ «Бориспольская начальная общеобразовательная школа» и МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1») и в санатории
«Ессентуки» один член профсоюза (МОУ «Меловская основная
общеобразовательная школа»). В городе Алушта (Крым) в 2018 году
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отдохнула председатель Молодѐжного Совета Ракитянской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Васильченко Алеся Петровна. Кроме того, райком профсоюза образования
обеспечивает своим членам возможность удешевить отпуск через
приобретение санаторно-курортных путевок в «Профкурорте» с 20%-ой
скидкой.
В трудную минуту каждому человеку нужна поддержка. Члены
профсоюза могут рассчитывать не только на моральную, но и на
материальную поддержку. За отчѐтный период была оказана материальная
помощь на сумму более 54 000 (пятидесяти четырех тысячи) рублей, из них
около 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей за счѐт средств районной
организации.
Отчетный 2018 год был объявлен Центральным Советом Профсоза
образования Годом Охраны труда.
В целях активизации работы по улучшению условий и охраны труда
Ракитянской районной организацией профсоюза работников народного
образования и науки РФ проведѐн муниципальный этап конкурса
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ «Лучшая организация работы по охране труда в
образовательном учреждении». В конкурсе приняли участие первичные
профсоюзные организации муниципальных образовательных учреждений.
Комиссия провела экспертизу и оценку материалов и на основании
изученных документов к участию в финале областного конкурса «Лучшая
организация работы по охране труда в образовательном учреждении»
представлены документы первичной профсоюзной организации МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1», председатель
Артамонова Ирина Сергеевна. Первичная профсоюзная организация МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» стала лауреатом
областного конкурса и награждена Почетной грамотой Президиума
Белгородской региональной организации Профсоюза.
Еще МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»
стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2018 году. Конкурс
проводится ежегодно с 2000 года на региональном и федеральном уровнях.
Участие
в
конкурсе
–
это
возможность
для
организации
продемонстрировать
активную
внутрикорпоративную
политику,
достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда,
развитию социального партнѐрства, формированию здорового образа
жизни. В случае победы – ещѐ и возможность быть занесѐнными на
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областную Аллею Трудовой Славы. Распоряжением Губернатора
Белгородской области от 17 сентября 2018 года № 746-р «О результатах
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в 2018 году в номинации «За развитие
социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» награждена
дипломом за I место.
Ракитянской районной организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ проведен муниципальный этапа
номинации «Фотофакт» Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста
Я.С. Смирнова. Конкурс проведѐн в рамках реализации Программы
информационного
сопровождения
деятельности
Белгородской
региональной организации Профсоюза и плана мероприятий по проведению
в 2018 году Года охраны труда в Профсоюзе, в целях стимулирования
расширения социально-трудовой проблематики на различных профсоюзных
информационных ресурсах, пропаганды решений Федерации независимых
профсоюзов России, Общероссийского Профсоюза образования и
Белгородской региональной организации Профсоюза, усиления внимания к
информационной работе профсоюзных организаций отрасли, приобщения к
ней профсоюзных работников и активистов, членов Профсоюза –
любителей фотоискусства. В конкурсе приняли участие председатели и
члены
первичных
профсоюзные
организации
муниципальных
образовательных учреждений. По результатам работы жюри определены
победители и призѐры фотоконкурса. Работы победителей были отправлены
на региональный отраслевой этап фотоконкурса. Белгородской
региональной организации Общероссийского Профсоюза образования
подведены результаты отраслевого этапа номинации «Фотофакт» Медиаконкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова:
- Пустоутова Татьяна Дмитриевна, воспитатель, председатель
первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад № 5» заняла 2
место в номинации «Первичные профсоюзные организации дошкольных
образовательных учреждений» и награждена Почетной грамотой
Президиума Белгородской региональной организации Профсоюза;
- Лифинцева Татьяна Александровна, педагог-психолог, председатель
первичной профсоюзной организации МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 6» стала лауреатом и награждена дипломом Президиума
Белгородской региональной организации Профсоюза;
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- Токаревой Ирине Станиславне объявлена благодарность Президиума
Белгородской региональной организации Профсоюза за подготовку
оригинальных и качественных фоторабот.
Деятельность председателей первичных профсоюзных организаций
Ракитянского района заметна не только на уровне образовательных
организаций, но и отмечена вышестоящими профсоюзными органами.
В Ракитянском районе в сфере образования общее количество
работающей молодѐжи в возрасте до 35 лет составляет 169 человек.
Количество членов Профсоюза среди работающих в возрасте до 35 лет
составляет 158 человека, что составляет 94%.
Всего за период с 1 сентября 2016 года по 1 сентября 2018 года в
Ракитянский район прибыли 33 молодых специалистов, из них продолжают
трудиться на сегодняшний день 29 человек, что составляет 87,9% от общего
количества прибывших педагогических работников.
В 2018-2019 учебном году прибыли 7 молодых специалистов, из них 3
выпускника НИУ «Белгородский государственный университет», 1 –
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 1 – ОГАОУ
«Яковлевский педагогический колледж», 1 – Псковский государственный
университет, 1 – Белгородский государственный институт искусств и
культуры.
Единовременное пособие молодому специалисту при поступлении на
работу в образовательную организацию Ракитянского района не
предусмотрено. Но предусмотрены однократные денежные выплаты в
течение первых трех лет работы учителями:
Для общеобразовательных организаций:
- в селе – 20 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 40 тыс. рублей;
- в поселке – 10 тыс. рублей, 20 тыс. рублей, 30 тыс. рублей.
Для дошкольных организаций – 2 минимальных размера оплаты
труда.
А также предусмотрены ежемесячные надбавки (доплаты) к
должностному окладу педагогических работников в размере 30% от
базового оклада.
Молодым
специалистам
образовательных
организаций
осуществляется компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, а также оплата съемного жилья.
В отраслевом соглашении Ракитянской районной организации и в
коллективных договорах 28 образовательных учреждений имеется раздел о
молодѐжной политике.
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В первичных профсоюзных организациях района, где численность
членов профсоюза в возрасте до 35 лет более 10 человек, действуют 8
молодежных советов, куда входят 23 члена профсоюза.
Кроме того, в Ракитянской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ действует молодѐжный
совет. Председателем является Васильченко Алеся Петровна, членами
данного совета являются 2 человека (председатели ППО).
Таким образом, на территории района действует 9 Молодѐжных
советов, где 9 председателей в возрасте до 35 лет осуществляют свою
деятельность.
В Ракитянской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ действуют 8 комиссий, куда входят 5
человек в возрасте до 35 лет.
30 человек в возрасте до 35 лет являются членами профкома
первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений
(председатели, заместители и т.д.). 37 человек – члены комиссий первичных
профсоюзных организаций.
Членами
ревизионных
комиссий
первичных
профсоюзных
организаций в возрасте до 35 лет являются 8 человек.
Активными являются молодѐжные советы первичных профсоюзных
организаций МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№2», МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1», МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.
Цыбулѐва», МДОУ «Детский сад №1», МДОУ «Детский сад №5», МДОУ
«Центр развития ребѐнка – детский сад №6», Управление образования
администрации Ракитянского района.
Для привлечения молодых специалистов в наши ряды райком
Профсоюза доводить до молодых специалистов информацию о реализации
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством при
оформлении на работу после окончания ВУЗа. Привлекает их к участию в
профессиональных конкурсах, к работе в профессиональных клубах
районного и областного уровней и т.д.
В 2018 году члены профсоюза в возрасте до 35 лет стали активными
участниками областных и муниципальных конкурсов и мероприятий,
организованных профсоюзными организациями. Они активно участвовали в
работе комиссии при проведении областной профсоюзной тематической
проверки по теме: «Соблюдение трудового законодательства при
выполнении работы по совместительству и совмещению», в проведении
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Дня коллективных действий, проводимого 1 мая, в акции «Телеграмма
любимому учителю» в октябре 2018 года.
14 апреля 2018 года члены профсоюза из первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений района приняли участие в
спортивном турнире «Профсоюзный боулинг» в г. Белгород.
Председатель
Молодѐжного
Совета
Ракитянской
районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Васильченко Алеся Петровна принимает активное участие в работе
Молодѐжного Совета Белгородской региональной организации.
Член профсоюза МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная
школа №1» Косторная Светлана Юрьевна с 17 по 18 августа 2018 года
прошла обучение на IV Белгородском региональном форуме работающей
молодѐжи «ПРОФСКИЛЛ» и с 19 по 21 октября 2018 года она прошла
обучение в Школе молодѐжного профсоюзного актива «Спектр».
Председатель Ракитянской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ Холодова Мария
Михайловна с 28 сентября 2018 года принимает участие в занятиях VII
«Школы молодого профсоюзного лидера».
В 2019 году будет продолжена работа по дальнейшему вовлечению
молодых членов профсоюза в активную профсоюзную деятельность и
участие в реализации плана Молодѐжного совета Комиссии по работе с
молодѐжью
Белгородской
региональной
организации
профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

Председатель
Ракитянской районной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ

М. Холодова
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