Открытый отчёт
Ракитянской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
за 2016 год

Профсоюзное членство – один из показателей работы каждой
профсоюзной организации.
По состоянию на 1 января 2017 года на учёте в Ракитянской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
состоят 28 первичных профсоюзных организаций.
Общее количество членов профсоюза по результатам 2016 года
составляет 983 человека, из них 66 человек неработающие пенсионеры.
917 человек, работающих в образовательных организациях района,
являются членами профсоюза, что составляет 94,34% от общего количества
работающих.
Количество работающих женщин в сфере образования - 827 человек.
Количество членов Профсоюза среди работающих женщин – 729
человек (89 %).
Значительную часть (55%) членов профсоюза составляют
педагогические работники (503 человека), из них 105 человек – молодёжь в
возрасте до 35 лет. Охват профсоюзным членством среди молодёжи в
возрасте до 35 лет из педагогических работников составляет 91,3%.
В Ракитянском районе в сфере образования общее количество
работающей молодёжи в возрасте до 35 лет составляет 185 человек.
Количество членов Профсоюза среди работающих в возрасте до 35 лет
составляет 178 человек, что составляет 96%.
В 2016 году принято в профсоюз 84 человека, а выбыло 63 человека.
Основной причиной выбывания на протяжении ряда лет остаётся
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 2017
года членство в Ракитянской районной организации остаётся стабильным и
составляет 94,34%. Это выше областного показателя на 1% (93,2%).
На протяжении нескольких лет в ряде образовательных организаций
профсоюзным членством охвачены все работники (100%):
МОУ «Зинаидинская ООШ»;
МОУ «Пролетарская СОШ №1»;
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МОУ «Солдатская СОШ»;
МДОУ «Детский сад №4»;
МДОУ «Детский сад №5»;
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №6»;
МДОУ «Детский сад №11».
Главной задачей для профсоюзного актива Ракитянской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2017 год является не только сохранение достигнутой численности членов
профсоюза, но и её 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 отчётном периоде заключены и зарегистрированы четыре
коллективных договора, а 24 коллективных договора заключены в
предыдущие годы. Все коллективные договоры проходят уведомительную
регистрацию в отделе экономического анализа, прогнозирования и
трудовых отношений администрации Ракитянского района.
Одной из задач по коллективно-договорной работе на 2017 год для
председателей первичных профсоюзных организаций является организация
и проведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров на 2018-2020 годы.
Вопросы заработной платы остаются приоритетными при заключении
коллективных договоров.
Во всех заключённых 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 2015 году на
3 года.
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Проанализировав выполнение отраслевого соглашения в 2016 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
специальными средствами защиты, работники посещали культурномассовые мероприятия.
Тем не менее, в конце 2016 года возникла проблема по оплате
работникам
образовательных
организаций
замены
временно
отсутствующего работника. После обращения профсоюза в управление
образования было принято решение о выплате денежных средств в 2017
году.
В
отчётном
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 2016 году в образовательных учреждениях Ракитянского района
несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
В отчетном году в образовательных учреждениях района не
проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ), так как проведена
аттестация рабочих мест, которая действительна до 2017 года.
В 2017 году запланировано проведение в образовательных
учреждениях района специальной оценки условий труда, где закончилось
действие аттестации рабочих мест.
Руководители и ответственные по охране труда образовательных
учреждений прошли обучение. На эти цели израсходовано 39200 (тридцать
девять тысяч двести) рублей. Также в отчётном периоде были обучены 28
уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов. Сумма затрат
составила 37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей.
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Работники образовательные учреждения района своевременно
обеспечиваются
спецодеждой,
спецобувью,
моющими
и
обеззараживающими средствами, на которые было израсходовано более 60
000 (шестьдесят тысяч) рублей.
30 июня 2016 года для руководителей образовательных учреждений и
председателей 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. В ходе работы
участники семинара узнали об изменениях требований по охране труда в
образовательном учреждении, специальной оценке условий труда и
получили методический материал.
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
2017 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.
Отчётный 2016 год был объявлен Центральным Советом Профсоюза
образования Годом правовой культуры.
Правовая работа велась председателями первичных организаций
Профсоюза и председателем Ракитянской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В отчетном периоде профсоюзные организации приняли участие в
общепрофсоюзной тематической проверке по соблюдению трудового
законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с
работниками образовательных организаций 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 при заключении и
изменении трудовых договоров с работниками образовательных
организаций.
Всего проверено 10 учреждений образования района, в том числе:
2 - дошкольного образования,
6 - общего образования,
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2 - дополнительного образования.
Проверки
проводились
в
присутствии
руководителей
образовательных учреждений и председателей первичных профсоюзных
организаций с участием представителей Молодежного совета Ракитянской
районной организации и управления образования администрации
Ракитянского района.
Итоги проверки свидетельствуют о том, что в большинстве
образовательных учреждений района соблюдаются нормы трудового
законодательства, регламентирующие вопросы заключения и изменения
трудовых договоров с работниками образовательных организаций
Ракитянского района.
В
ходе
проверки
выявлено
111
нарушений
трудового
законодательства, из которых 109 нарушений установлено при заключении
и 2 при изменении трудовых договоров. 111 нарушений устранены в ходе
проверки.
По итогам этой проверки руководителям МОУ «Венгеровская средняя
общеобразовательная
школа»,
МОУ
«Зинаидинская
основная
общеобразовательная
школа»
и
МОУ
«Солдатская
средняя
общеобразовательная школа» было выданы представления об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства. Нарушения были
устранены руководителями в ходе проверки.
В целях повышения уровня правовой грамотности, выявления и
предупреждения нарушений в 2016 году по правовой тематике Ракитянской
районной организацией профсоюза работников народного образования и
науки проведено 2 семинара.
5 апреля 2016 года проведено обучение руководителей
образовательных организаций по вопросам соблюдения трудового
законодательства, а 7 декабря 2016 года в рамках работы Школы
профсоюзного актива районной организацией был проведен семинар для
руководителей образовательных учреждений, чей стаж работы в данной
должности составляет менее 3 лет. В ходе семинара руководители не только
узнали требования к оформлению трудовых отношений, заполнению
трудовых книжек, оформлению приказов и делопроизводству, но и
применили свои знания на практических занятиях.
Постоянной является работа по консультированию и оказанию
правовой помощи первичным организациям Профсоюза.
Двум членам профсоюза была оказана помощь в оформлении
документов в суды о признании права на досрочную трудовую пенсию по
старости, и об установлении стажа работы, дающего право на досрочное
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назначение трудовой пенсии как педагогического работника (члены
профсоюза ППО МОУ «Венгеровская СОШ» и ППО МДОУ «Детский сад
№5»). Пенсионным фондом было отказано педагогам в назначении
досрочной трудовой пенсии в связи с отсутствием приказов и записей в
трудовой книжке о работе на педагогических должностях и не учитывали
периоды нахождения на курсах повышения квалификации. По результатам
судебных разбирательств право педагогических работников было доказано.
В отчетном периоде коллективных трудовых споров не
зафиксировано.
Ракитянская районная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ проводила экспертизу 5 проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, которые затрагивают
интересы педагогических работников.
В ходе коллективно-договорной кампании 2016 года была проведена
экспертиза четырёх коллективных договоров и локальных нормативных
актов образовательных организаций (уставы, правила внутреннего
трудового распорядка, положения о стимулировании работников) были
изучены Ракитянской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Письменных жалоб и обращений не поступало, но 27 обращений
принято на личном приёме, включая устные обращения. Основные вопросы:
законность распределения стимулирующей части заработной платы;
компенсация коммунальных расходов педагогическим работникам,
законность расторжения трудовых отношений.
В целях осуществления контроля за распределением стимулирующих
выплат председатели первичных профсоюзных организаций являются
членами комиссии по распределению стимулирующих выплат и регулярно
участвуют в работе комиссии.
За отчётный период Ракитянской районной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ издано 10 информационных
бюллетеней, разъясняющих правовые вопросы. В отчётном году 3 члена
профсоюза приняли участие в Конкурсе рефератов профсоюзного актива.
Нарушений прав членов нашего профсоюза в 2016 году не
зарегистрировано.
В рамках проведения Года правовой культуры в группе Ракитянской
районной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ в социальной сети «ВКонтакте» был создан раздел «Профсоюзная
Фемида». У участников группы есть возможность получить бесплатную
юридическую консультацию в формате онлайн.
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Экономическая эффективность правозащитной работы Ракитянской
районной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ за 2016 год составила 374900 (триста семьдесят четыре тысячи
девятьсот) рублей.
Материалы, освещающие работу по обучению профактива и
проведению «Года правовой культуры в Профсоюзе», размещались в группе
«Ракитянский Профсоюз работников образования» в социальной сети в
«ВКонтакте» и на сайте управления образования администрации
Ракитянского района.
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.
2017 год объявлен Годом профсоюзного PR-движения. Год
профсоюзного PR-движения проводится с целью дальнейшего улучшения и
развития информационной работы в Профсоюзе, формирования
положительного имиджа Профсоюза, популяризации его деятельности в
сфере образования и обществе.
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 в 2016 году на экспериментальном уровне
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
7

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 своё здоровье в санатории «Дубравушка». В
2016 году оздоровились в санатории «Дубравушка» три члена профсоюза
(МОУ «Бориспольская НОШ» и МОУ «Ракитянская СОШ №1»).
В городе Алушта (Крым) в 2015 году отдохнули четыре члена
профсоюза, а в 2016 году – шесть членов профсоюза.
Кроме того, райком профсоюза образования обеспечивает своим
членам возможность удешевить отпуск через приобретение санаторнокурортных путевок в «Профкурорте» с 20%-ой скидкой. Так, в 2016 году
члены профсоюза МДОУ «Детский сад №5» прошли оздоровление по
профсоюзным санаторно-курортным путевкам «Лайт» в Санатории
«Металлург» г. Сочи.
В трудную минуту каждому человеку нужна поддержка. Члены
профсоюза могут рассчитывать не только на моральную, но и на
материальную поддержку. За отчётный период была оказана материальная
помощь на сумму более 67000 (шестидесяти семи тысяч) рублей, их них
около 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей за счёт средств районной
организации.
В целях отражения посредством творчества исторического наследия
киноискусства и стимулирования творческих способностей членов
профсоюза и членов их семей в период с 1 марта по 31 марта 2016 года
проведен профсоюзный творческий конкурс «Наша жизнь – это кино!»,
посвященный Году российского кино.
В конкурсе приняли участие члены профсоюза 9 первичных
профсоюзных организаций. Всего было представлено 37 работ: 11 работ в
номинации «Фотография»; 5 работ в номинации «Рисунок»; 14 работ в
номинации «Декоративно-прикладное творчество»; 7 работ в номинации
«Поэтическое творчество». Оценку представленных работ производило
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жюри, в состав которого входили члены профсоюза. Жюри отметило, что
большинство работ оригинальны, художественно исполнены, соответствуют
обозначенной тематике.
В целях повышения уровня профессионализма профсоюзных кадров и
актива и повышения ответственности выборных профработников и актива
за выполнение профсоюзных решений и уставных требований Ракитянской
районной организацией профсоюза работников народного образования и
науки РФ проведён муниципальный этап конкурса Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ «Лучшая первичная профсоюзная организация года и её лидер». 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 на лучшую
первичную организацию и её лидера представлена документация первичных
профсоюзных организаций МДОУ «Детский сад №5» и МОУ
«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1».
По итогам регионального этапа первичная профсоюзная организация
МДОУ «Детский сад №5» награждена дипломом III степени, а первичная
профсоюзная
организация
МОУ
«Пролетарская
средняя
общеобразовательная школа №1» отмечена почётной грамотой
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
С целью поощрения актива первичных профсоюзных организаций по
результатам учебного года 17 сентября 2016 года была организована
поездка для председателей и актива первичных профсоюзных организаций
Ракитянского района в Парк регионального значения «Ключи», с. Кострома
Прохоровского района.
Деятельность председателей первичных профсоюзных организаций
Ракитянского района заметна не только на уровне образовательных
организаций, но и отмечена вышестоящими профсоюзными органами.
Грамотой Центрального Совета Профсоюза награждена Нестеренко
Виктории Викторовны – председатель первичной профсоюзной
организации МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»
Ракитянского района Белгородской области.
Председатели первичных профсоюзных организаций Ракитянского
района, которые достигли стопроцентного охвата профсоюзным членством
награждены Почётной грамотой Президиума Белгородской региональной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ:
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1. Гущина Валентина Васильевна – председатель первичной
профсоюзной организации МДОУ «Детский сад №5»;
2. Дубровская Марина Михайловна председатель первичной
профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №11»;
3. Жерновая Наталья Вячеславовна председатель первичной
профсоюзной организации МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№6».
Актуальность работы Ракитянской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ с молодёжью обусловлена
тем, что в первичных профсоюзных организациях Ракитянского района
насчитывается 178 молодых людей в возрасте до 35 лет, это составляет 96%
от общего количества работающей молодёжи в сфере образования района.
Всего за период с 1 сентября 2014 года по 1 сентября 2016 года в
Ракитянский район прибыли 21 человек молодых специалистов, из которых
продолжают трудиться на сегодняшний день 19 человек, что составляет
90% от общего количества прибывших педагогов.
В 2016-2017 учебном году прибыли 10 молодых специалистов, из них
8
выпускников
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
Университета,
1
выпускник
Белгородского
университета кооперации, экономики и права и 1 выпускник Болховского
педагогического колледжа г.Болхов Орловской области.
Единовременное пособие молодому специалисту при поступлении на
работу в образовательную организацию Ракитянского района не
предусмотрено. Но предусмотрены однократные денежные выплаты в
течение первых нескольких лет работы молодым специалистам:
Для общеобразовательных организаций:
- в селе – 20 тыс. рублей;
- в поселке – 10 тыс. рублей.
Для дошкольных организаций – 2 минимальных размера оплаты
труда.
А также предусмотрены ежемесячные надбавки (доплаты) к
должностному окладу молодых специалистов в размере от 500 до 1000
рублей.
Молодым
специалистам
образовательных
организаций
осуществляется компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, а также оплата съемного жилья.
В первичных профсоюзных организациях района, где численность
членов профсоюза в возрасте до 35 лет более 10 человек, действуют
молодежные советы. Активными являются молодёжные советы первичных
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профсоюзных
организаций
МОУ
«Пролетарская
средняя
общеобразовательная школа №2», МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва», МДОУ «Детский
сад №1», МДОУ «Детский сад №5», МДОУ «Центр развития ребёнка –
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.
Молодым
специалистам
при
необходимости
оказывается
методическая помощь, закрепляются наставники и в качестве
стимулирования их чествуют на праздничных мероприятиях в День Учителя
и День Молодежи.
В 2016 году особенно возросла роль молодых работников в работе
профсоюза. Они участвуют в областных и муниципальных конкурсах и
мероприятиях, организованных профсоюзом.
В целях создания условий для развития творческого потенциала и
самореализации молодых учителей Ракитянская районная организация
приняла участие в организации районного этапа конкурса для молодых
педагогов «Педагогический дебют – 2016».
Они активно участвовали в работе комиссии при проведении
областной профсоюзной тематической проверки по соблюдению трудового
законодательства, в проведении Дня коллективных действий, проводимого
1 мая и 7 октября.
В марте 2016 года в рамках реализации проекта «Вовлечение
работающей
молодёжи
в
деятельность
органов
молодёжного
самоуправления организаций и предприятий Белгородской области»
молодые члены профсоюза приняли участие в работе семинара «Школа
молодого лидера», который проходил в г. Строитель.
В целях повышения авторитета Профсоюза, привлечения к
методической работе молодых педагогов организовано проведение с 1
декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года муниципального этапа
регионального конкурса методических разработок молодых педагогов и
студентов – профсоюзных активистов образовательных организаций
Белгородской области «Профсоюзная азбука для школьника».
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В период с 1 по 9 декабря 2016 года в рамках работы по реализации
молодежной политики проведено анкетирование молодых работников
образовательных организаций района по предоставлению им социальных
льгот.
В опросе приняли участие 38 работников образовательных
организаций района, из них педагогическими работниками являются 25
человек, это составляет 66% от общего количества опрошенных и 37
человек членами профсоюза (97%). 34 человека опрошенных имеют
активную жизненную позицию и принимают активное участие в
общественной жизни, а 3 человека признались, что пассивно участвуют в
общественной жизни.
22 человека опрошенных получают компенсацию оплаты
коммунальных услуг, а 2 работникам оплачивается съемное жильё. 5
человек опрошенных не пользуются социальными льготами, так как не
являются педагогическими работниками либо не имеют детей, посещающих
детский сад.
Профсоюз является одним из основных источников информации по
предоставлению льгот.
На вопрос о знании содержания коллективного договора 24 человека
ответили, что хорошо знают коллективного договора, 8 человек были
ознакомлены только при приеме на работу. 4 человека признались, что
недостаточно знают коллективный договор, а 2 человека не знают
коллективный договор.
Прошу председателей профсоюзных организации еще раз обратить на
этот факт внимание и провести работу по ознакомлению членов профсоюза
в возрасте до 35 лет с коллективным договором учреждения.
Во время анкетирования предлагалось выступить с предложениями по
предоставлению социальных льгот для молодых специалистов в
Белгородской области.
Большинство предложений по предоставлению социальных льгот для
молодых специалистов в Белгородской области касались одной темы –
доступное жильё (разработка программы, выделение бюджетных денежных
средств на строительство жилья, предоставление ипотеки с пониженной
процентной ставкой или частичной субсидией).
В декабре 2016 года в целях выявления, поддержки и развития
творческих способностей молодых специалистов на территории
Ракитянского района был проведён районный фестиваль-конкурс «Таланты
работающей молодёжи Белогорья – 2016».
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В конкурсе приняли участие члены профсоюза 8 первичных
профсоюзных организаций. Работники сферы образования были
представлены в номинациях «вокал», «фотоискусство» и «прикладное
творчество».
Президиумом Ракитянской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ было принято решение о
поощрении членов профсоюза участников районного фестиваля-конкурса
«Таланты работающей молодёжи Белогорья – 2016» специальный приз
«Молодой талант профсоюза».
В 2017 году будет продолжена работа по дальнейшему вовлечению
молодых членов профсоюза в активную профсоюзную деятельность и
участие в реализации плана Молодёжного совета Комиссии по работе с
молодёжью
Белгородской
региональной
организации
профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Белгородский региональный Совет молодых педагогов принял
решение об участии во Всероссийском конкурсе профсоюзных проектов на
получение грантовой поддержки среди региональных советов молодых
педагогов. Советом молодых педагогов будет разрабатываться проект по
направлению
«профориентационная
работа
с
обучающимися
образовательных
организаций
и
популяризация
педагогической
профессии». Реализация проекта в 2017 – 2018 гг.
Принято решение о реализации проекта в выпускных классах (9 и 11)
пилотных школ. В состав пилотных школ войдет одна полнокомплектная
школа каждого муниципалитета области. Таким образом, проект будет
распространяться на 22 общеобразовательные школы. Для успешной
реализации проекта необходимо активное взаимодействие местных
профсоюзных органов и работодателей организаций образования.
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