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2

Введение.
Цель настоящего доклада - рассказать широкой общественности –
членам профсоюза работников образования и науки, работникам
образования, не являющихся членами Профсоюза, всем заинтересованным
лицам - о результатах работы Староюрьевской районной профсоюзной
организации работников образования и науки за 2017 год.
Доклад подготовлен Староюрьевской районной профсоюзной
организацией работников образования и науки.
Использована
статистическая информация первичных профсоюзных организаций
работников образования Староюрьевского района.
В докладе представлен анализ работы Староюрьевской районной
профсоюзной организации работников образования и науки. Данный доклад
предназначен для публичных слушаний на муниципальном и региональном
уровнях.
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Цели и задачи деятельности Староюрьевской районной профсоюзной
организации работников образования и науки
Основной
целью
деятельности
Староюрьевской
районной
профсоюзной организации работников образования и науки является
реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите
индивидуальных
и
коллективных
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне
муниципального
образования
при
взаимодействии
с
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
работодателями и их объединениями, общественными и иными
организациями.
Задачами деятельности Староюрьевской районной профсоюзной
организации работников образования и науки являются:
- объединение усилий и координация действий первичных организаций
Профсоюза по реализации решений Съездов и выборных органов
Профсоюза, конференций и выборных органов областных организаций
Профсоюза, представительству и защите индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, экономических, профессиональных и иных прав и
интересов членов Профсоюза на уровне муниципального образования;
- содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза;
- создание условий для реализации и защиты трудовых, социальноэкономических прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;
- представительство прав и интересов членов Профсоюза в соответствующих
органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- участие в нормотворческой деятельности, разработке и реализации
программ развития образования на уровне муниципального образования в
интересах членов Профсоюза и профсоюзных организаций;
- разработка и осуществление организационных и финансовых мер по
обеспечению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности
организации Профсоюза и их выборных профсоюзных органов по
реализации уставных задач;
- укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи и
сотрудничества в организациях системы образования муниципалитета.
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Общая характеристика Староюрьевской районной
организации работников образования и науки.

профсоюзной

Староюрьевская районная профсоюзная организация работников
образования и науки является территориальной организацией отраслевого
профсоюза и объединяет на добровольных началах, работающих в
образовательных организациях для защиты их профессиональных, трудовых
и социально-экономических прав и интересов.
Районная организация Профсоюза действует на основании Устава
Профсоюза, Положения о Староюрьевской районной профсоюзной
организации работников образования и науки, иных нормативных правовых
актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, Тамбовской области, решениями руководящих
органов организации Профсоюза.
Районная организация Профсоюза независима в своей деятельности от
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
работодателей и их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий
и других общественных объединений, им не подотчетна и не подконтрольна,
взаимоотношения с ними строит на основе социального партнерства, диалога
и сотрудничества.
Староюрьевская районная профсоюзная организация работников
образования и науки, руководствуясь ст.5 ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» не допускает вмешательства органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в деятельность районной организации Профсоюза, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Районная организация Профсоюза
свободно распространяет
информацию о своей деятельности, имеет право на организацию и
проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирования,
забастовок и других коллективных действий, используя их как средство
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза.
Староюрьевская районная профсоюзная организация работников
образования и науки в 2017 году ликвидирована как юридическое лицо.
Целями такой ликвидации являются: финансовое укрепление организаций и
оптимизации расходов финансовых средств, повышение качества и
оперативности бухгалтерского учета и отчетности, сбора и последующих
финансовых операций с членскими профсоюзными взносами с
использованием компьютерных технологий и программ. При этом районная
организация профсоюза сохраняет право на самостоятельное распоряжение
своими денежными средствами.
В 2017 году Староюрьевская районная профсоюзная организация
работников образования и науки насчитывает 204 члена профсоюза
работников образовательных организаций, из них 3 неработающих
пенсионера. Общий охват профсоюзным членством составляет 71%. В состав
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районной профсоюзной организации работников образования и науки входят
4 первичные профсоюзные организации:
- МБОУ Староюрьевская СОШ (2 учебных корпуса и 10 филиалов),
членов профсоюза – 165 из 214 работающих;
- МБДОУ детский сад «Радуга» (базовая организация и 3 филиала),
членов профсоюза – 28 из 51 работающего;
- МБОУ ДО «Староюрьевская детско-юношеская спортивная школа
Тамбовской области», членов профсоюза – 4 из 6 работающих;
- первичная профсоюзная организация отдела образования, МКУ ИМЦ,
МБОУ ДО Центра детско-юношеского творчества, членов профсоюза – 4 из
12 работающих.
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Организация работы Староюрьевской районной
организации работников образования и науки.

профсоюзной

На протяжении многих лет Староюрьевская районная профсоюзная
организация работников образования и науки тесно взаимосвязана с отделом
образования администрации района, общеобразовательными и дошкольными
образовательными
организациями,
организациями
дополнительного
образования. Так сложилось, что социальное партнёрство даёт большие
результаты. Совместно с отделом образования администрации района
районный комитет профсоюза способствует развитию творчества,
повышению профсоюзной компетенции, мастерства педагогических
работников, выделяет денежные средства для награждения победителей
районных конкурсов «Учитель года», а также финансирует участие в
областных конкурсах и Слёте молодых педагогов. Ежегодно разрабатывается
совместный план работы, который позволяет совместно организовать
мероприятия, направленные на укрепление профессиональных рядов.
Именно Профсоюз стоит на страже социальных интересов работников
образования. Вот уже, который год выплачиваются коммунальные выплаты
педагогическим работникам, заработная плата ежемесячно выплачивается
строго в 2 срока (аванс и зарплата), стимулирующие выплаты в
образовательных организациях района согласовываются с председателем
первичной профсоюзной организации. Профсоюз берет под свой контроль
режим рабочего времени и времени отдыха в образовательных организациях.
Староюрьевская районная профсоюзная организация работников
образования и науки совместно с отделом образования администрации
района, ежегодно проводятся районные конкурсы. Каждый
год
Староюрьевская
районная
профсоюзная
организация
работников
образования и науки принимает участие в августовской конференции, где
чествует педагогов, которых провожают на заслуженный отдых, ветеранов
педагогического труда, много лет проработавших в образовательных
организациях Староюрьевского района, внесших большой вклад в дело
воспитания и образования подрастающего поколения. Ветеранам вручают
памятные подарки и букеты цветов от райкома Профсоюза.
На смену ветеранам приходят полные сил и энергии выпускники
высших учебных заведений Тамбовщины. Молодые педагоги также
получают памятные подарки.
Всемирный день охраны труда в Староюрьевской районной
профсоюзной организации работников образования и науки в апреле 2017
года прошёл под девизом: «Оптимизация, сбор и использование данных по
охране труда: Укрепление основ культуры профилактики». В проведении
Всемирного дня охраны труда были задействованы члены Президиума
районного комитета Староюрьевской районной профсоюзной организации
работников образования и науки, работодатели образовательных
организаций, внештатные инспекторы труда, а также профкомы двух
крупнейших первичных профсоюзных организаций района: МБОУ
Староюрьевской СОШ и МБДОУ детского сада «Радуга». Следует отметить,
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что методическую и консультационную помощь в проведении Всемирного
дня охраны труда оказал Борис Николаевич Заусонин, председатель
Сосновской районной профсоюзной организации работников образования.
К Всемирному дню охраны труда был составлен план его проведения:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
мероприятия

Срок и место
проведения

Совместное
заседание
21 апреля
администрации
и
2017 года,
профсоюзного
комитета, образовательные
посвящённое Всемирному
организации
дню охраны труда в 2017
году
Организация рейдов по
24-25 апреля
соблюдению мер по охране
2017 года,
труда, осуществление
образовательные
проверки
санитарноорганизации
гигиенических
и
технических условий в
помещениях и учебных
кабинетах
Участие в конференции по 25 апреля 2017
теме «Оптимизация сбора и
года, г.Тамбов
использования данных по
охране труда»
Выпуск
листовок, 26 апреля 2017
посвященных
культуре
года,
профилактики
охраны образовательные
труда
организации
Проведение анкетирования 27 апреля 2017
по
владению
членами
года,
Профсоюза информацией образовательные
по охране труда
организации
Проведение мероприятий в 28 апреля 2017
трудовых
коллективах
года,
образовательных
образовательные
организаций
по
теме
организации
«Оптимизация сбора и
использования данных по
охране труда»
Проверка
наличия 28 апреля 2017
инструкций в учебных
года,
кабинетах
и
других образовательные
помещениях,
обновление
организации
уголков по охране труда
Проведение экологического 29 апреля 2017
субботника с соблюдением
года,
требований нормативных
организации
актов по охране труда
сферы
образования

Организаторы
Администрация,
профкомы
первичек

Отметка о
проведени
и
Выполнено

Внештатные
инспекторы труда,
Президиум
райкома
Профсоюза

Выполнено

Председатель
райкома,
председатель
первички
Администрация,
Президиум
райкома
Профсоюза,
профкомы
первичек
Администрация,
профкомы
первичек

Выполнено

Администрация,
профкомы
первичек,
внештатные
инспекторы труда

Выполнено

Внештатные
инспекторы труда,
Президиум
райкома
Профсоюза
Администрация,
Президиум
райкома
Профсоюза,
профкомы
первичек

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
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В МБДОУ детском саду «Радуга» Староюрьевского района 28 апреля
2017 года была проведена информационно-разъяснительная беседа с
трудовым коллективом работников образовательной организации по теме:
«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда». В беседе
приняли участие администрация детсада, председатель первичной
профсоюзной организации, члены профсоюзного комитета первички,
педагогические работники, технический персонал.
В выступлении председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ детского сада «Радуга Сувориновой Инны Александровны
прозвучало: «Почему охрана труда так важна? Потому, что самой высокой
ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер
заработной платы, ни уровень показателей организации, ни ценность
оборудования не могут служить основанием для пренебрежения правилами
безопасности и оправданием существующих угроз жизни и здоровью
работников и воспитанников. Кроме того, речь также идет о ценности
конкретного человека как сотрудника с присущими ему знаниями, навыками
и опытом, а также о ценности каждого ребёнка как будущего нашей страны».
Внештатный инспектор труда МБДОУ детского сада «Радуга»
Короткова Елена Михайловна считает, что правильно организованная работа
по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность
работников, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности
труда, снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и
иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге
эффективность деятельности образовательной организации.
Член профсоюзного комитета МБДОУ детского сада «Радуга»
Копылова Татьяна Николаевна в своём выступлении отметила, что охрана
труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во
время исполнения ими служебных обязанностей. Сюда также относятся
самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных
заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников,
обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами,
выполнение социальных льгот и гарантий.
Мероприятие прошло организованно и заинтересовало членов
Профсоюза.
Исполком Общероссийского Профсоюза образования объявил о
проведении в 2017 году Года профсоюзного PR-движения. В рамках данного
Года 30 марта 2017 года Тамбовской областной профсоюзной организацией
работников народного образования и науки в большом зале обкома
Профсоюза в городе Тамбове проводился фестиваль профсоюзных
агитбригад «Профсоюзная бригада агитировать нас рада!».
В этом фестивале принимала участие и профсоюзная агитбригада
МБОУ Староюрьевской СОШ в составе: Куликова Наталья Владимировна,
учитель биологии, капитан агитбригады; Деянова Елена Алексеевна,
председатель первичной профсоюзной организации МБОУ Староюрьевской
СОШ, учитель математики; Ведищева Ирина Ивановна, член Молодежного
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совета регионального профсоюза образования, педагог-психолог; Заикин
Александр Александрович, преподаватель ОБЖ; Ермакова Марина
Васильевна, учитель истории и обществознания; Попова Наталия
Владимировна, учитель физики; Плотников Александр Сергеевич, учитель
физической культуры; Федосеева Ольга Михайловна, учитель английского
языка.
Надо сказать, что педагоги МБОУ Староюрьевской СОШ отнеслись к
участию в фестивале серьёзно, творчески и вдохновенно. Выступлению
предшествовали многочисленные репетиции, обычно проводимые на
большой перемене. И вот, наконец, настал долгожданный момент
выступления. Зал был заполнен представителями от других районов области.
Зрители тепло встретили выступление педагогов Староюрьева, даже
искренне подпевали во время исполнения песен и проводили агитбригаду
дружными аплодисментами. Так, что хочется сказать: «Большое спасибо»
учителям – профсоюзным активистам. Слава благодарности мы высказываем
и Нине Петровне Цуриковой (Демидовой) за помощь в подготовке сценария.
О данном мероприятии председатель районной организации написал
заметку в районную газету «Староюрьевская Звезда».

Профсоюзная агитбригада МБОУ Староюрьевской СОШ на сцене в г.Тамбове.

29 сентября 2017 года Тамбовской областной организации профсоюза
был проведён автопробег педагогов в ознаменование Дня учителя, 80-летия
со дня образования Тамбовской области и в рамках года профсоюзного PR
движения» по маршруту Тамбов – Мучкап. Староюрьевскую районную
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профсоюзную организацию работников образования и науки представляли на
данном автопробеге три молодых педагога: Заикин Александр
Александрович, преподаватель ОБЖ МБОУ Староюрьевской СОШ,
Плотников Александр Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ
Староюрьевской СОШ и Перегудов Владислав Владимирович, учитель
физической культуры филиала МБОУ Староюрьевской СОШ в с.Спасское.
Отзывы и впечатления от участия в автопробеге у молодых мужчин самые
позитивные и положительные.

Делегация Староюрьевской районной профсоюзной организации в Мучкапе.

В ноябре 2017 года были проведены отчётно-выборные собрания во
всех четырех первичных профсоюзных организаций района. В них приняло
участие 169 членов профсоюза и 21 из них выступил. Один из председателей
первичек был избран впервые – это Смагина Екатерина Александровна
(первичная профсоюзная организация МБДОУ детского сада «Радуга»).
Хочется пожелать всем председателям и членам комитетов первичных
профсоюзных организаций района успешной работы, а впервые избранным –
поскорее набраться полезного профсоюзного опыта деятельности.
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