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         В образовательном пространстве Тоншаевского муниципального района  24   

муниципальных образовательных организации (24 в 2015 году): 10 

общеобразовательных организации, 11 дошкольных образовательных организаций, 

3 учреждения дополнительного образования детей и  2 организации, входящие  в 

систему образования района: Отдел образования администрации  Тоншаевского 

муниципального района и  Муниципальное бюджетное учреждение «Сервис». Всего 

в системе образования  работает 689 человек (690 человек в 2015 году), из которых 

286  педагогических работника (287 в 2015 году). Члены профсоюза имеются во всех 

организациях. 

Численность членов профсоюза на 01.01.2017 г. составляет 620  человека, что  

составляет  90 %.  Наблюдается сохранение членства по сравнению с прошлым 

годом. 

В состав районной организации входит 26 первичных организации  

профсоюза.  Количество  ППО  в общеобразовательных организациях – 10  с  

количеством работающих 324 человека, из них 182 педагогических работника. 

Членами профессионального союза в общеобразовательных организациях являются 

289 человек, что сохраняет процент охвата прошлого года. В 11 дошкольных 

образовательных организациях членами профсоюза являются 236 человек  из 250  

(94 %).  В 3 учреждениях дополнительного образования 37 работающих, из которых 

30 членов профсоюза (81 %). В ППО отдела образования и МБУ «Сервис» 65 членов 

ппофсоюза (83 %).  

 Количество малочисленных ППО (где нет профкомов) – 6.  

В 2016 году в РОП принято 47  человек, выбыло по собственному желанию 4 

человек. 

  Для успешной реализации кадровой политики и организационного укрепления 

районной организации Профсоюза в 2017 году актуальными остаются следующие 

задачи: 



1. Повышение профессионального уровня профсоюзных кадров, в том числе и 

по уставным и нормативно-правовым вопросам. 

  2. Создание кадрового резерва во всех первичных организациях. 

  3. Введение в районной организации системы регулярной оценки 

эффективности деятельности первичных организаций в форме рейтингования.  

 4. Повышение профчленства. 

Важное значение РОП уделяет обучению и информированию профсоюзного 

актива и рядовых членов профсоюза о деятельности ЦС, Обкома и райкома 

профсоюза. В 2016 г. обучено 42 человека, из них 5 на базе УМЦ «Курмышский».  

100 % ППО охваченны подпиской на газету «Мой Профсоюз». 

Информирование работников о деятельности профсоюзных организаций 

осуществлялось через электронную почту, сайты профсоюзных организаций, 

информационные вестники.   

В 2016 году продолжил работу Совет молодых педагогов. Совет молодых 

педагогов создан для социально-экономических и трудовых прав молодежи, 

привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, изучения и распространения 

опыта работы с молодежью, подготовки соответствующих рекомендаций. В целях 

повышения информационной грамотности его членов обучено в течение года 3 

человека: 1 в УМЦ «Курмышские зори», 1 человек участвовал в областном слете 

молодых педагогов.  

В учреждениях образования Тоншаевского района  активно велась работа по 

охране труда и технике безопасности.  

Основными направлениями и приоритетами в деятельности районной 

организации Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, внештатного 

технического инспектора труда, уполномоченных по охране труда в 2016 году были: 

1. Повышение эффективности  профсоюзного контроля в области защиты прав 

членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда. 

2. Обеспечение контроля за выполнением работодателями Соглашений по 

охране труда. 

3. Организация и проведение обучения профсоюзного актива требованиям 

безопасности и охраны труда. 



4. Контроль за обеспечением работников спецодеждой и другими средствами 

защиты, проведением медицинских осмотров, осуществлением компенсационных 

выплат работникам, занятых на тяжелых работах, работах с  вредными и опасными 

условиями труда.   

5. Участие в СОУТ. 

6. Контроль за реализацией работодателями мероприятий, предусмотренных 

результатами СОУТ. 

Районная профсоюзная организация строила свою работу в области охраны 

труда в соответствии с действующим законодательством. 

 В коллективных договорах и Трехстороннем Соглашении работа по охране 

труда выделена в особый раздел. Определены работники, которым установлены 

доплаты за вредные условия труда, размер доплат, спланированы мероприятия по 

улучшению условий работы всех категорий работников, разработаны соглашения по 

улучшению условий труда. Уполномоченные по охране труда активно участвуют  в 

производственной деятельности своих учреждений, уделяя большое внимание, 

созданию надлежащих условий труда, соблюдению законодательства о труде. 

Администрация учреждений образования признает права профкомов и все вопросы 

решает совместно. В результате почти во всех учреждениях соблюдаются 

санитарно-гигиенический и тепловой режимы,  выполняются противопожарные, 

антитеррористические  мероприятия. 

Районная организация профсоюза систематически осуществляет контроль за 

соблюдением  законодательства о труде, за охраной труда, предоставлению льгот и 

дополнительных отпусков работникам, соответствующие выплаты.  

В  целом,  на мероприятия по охране труда в 2016 году затрачено 1 321,0 

рублей  (1 620,0 рублей  в 2015 году), из них на проведение специальной оценки 

условий труда  204 рабочих мест – 145,0 тыс. рублей ( в 2015 году - 40,0 тыс. руб. на 

25 рабочих мест). Медицинские осмотры проведены во всех ОУ на общую сумму 

1 023,3 тыс. руб., что составляет 77 % от общей суммы на мероприятия по охране 

труда.  

В 2016  году  на обучение по охране труда, электоробезопасности, пожарной  

безопасности, оказанию первой доврачебной помощи потрачено 78,1 тыс. рублей 



(215,0 в 2015 году).     На 01.01.2017 г. обучение прошли 26 уполномоченных по 

охране труда, что составляет 100% от общего количества уполномоченных.  

Большое внимание в ОУ района уделяется обучению и проверке знаний в 

области охраны труда. 

Работа по охране труда осуществляется  26 уполномоченными лицами, в 24 

ОУ созданы  комиссии по охране труда, с обязательным участием ППО. Проверки 

проведены в 24 ОУ. В ходе проверок установлено, что уполномоченные  по охране 

труда в своей работе руководствуются основами законодательства  РФ об охране 

труда, Типовым положением  об уполномоченном профсоюзного комитета по 

охране труда, правилами и нормами по охране труда. 

Уполномоченные лица осуществляют также контроль за своевременным 

сообщением руководителями ОУ о прошедших несчастных случаях на 

производстве, соблюдением норм рабочего времени и времени отдыха, реализацией 

раздела «охраны  труда» в коллективных договорах. 

 На заседаниях комитетов и комиссий по охране труда рассматривались 

вопросы: 

- О подготовке ОУ к новому учебному году 

- О состоянии охраны труда в ОУ района 

- О состоянии пожарной безопасности в ОУ 

- Об антитеррористическом состоянии ОУ  

- Анализ заболеваемости среди работников образования за год (по данным 

социальных паспортов коллективов). 

- Состояние профилактической работы заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОУ; 

- Анализ прохождения  мед. осмотров и диспансеризации работниками ОУ; 

- Выполнение коллективных договоров и Соглашения  по вопросу охраны 

труда. 

- Контроль за выполнением мероприятий по охране труда. 

На заседаниях президиума райкома профсоюза в октябре и декабре 

рассматривались вопросы, касающиеся контроля за соблюдением законодательства 

по охране труда в 2016 году,  в августе проводился контроль за соблюдением прав 

членов профсоюза на безопасные условия труда по итогам приемки учреждений к 

новому учебному году. 



По итогам заседания вынесено соответствующее постановление. 

В 2016 году трудовые споры, связанные с нарушением законодательства о 

труде не рассматривались. 

Председатели ППО активно участвуют в приемке учреждений образования к 

началу учебного года, осуществляют совместно с администрацией 

административно-общественный контроль за соблюдением безопасных условий 

труда и учебы, организации профилактических мероприятий. 

Определены доплаты к ставкам заработной платы учителям химии, 

технического труда, физической культуры, прачкам, помощникам воспитателя, т. д.         

О своей работе уполномоченные лица  отчитываются на профсоюзном 

собрании 1 раз в год.  

В 2016 году необходимо:  

1. Обеспечить контроль за реализацией Рекомендаций по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда в образовательных 

организациях.  

2. Продолжить работу по совершенствованию профсоюзного контроля через 

обучение. 

3. Развивать практику конструктивного взаимодействия с работодателями, 

органами контроля и надзора в реализации государственной политики в области 

охраны труда. 

Районная профсоюзная организация большое внимание уделяла работе по 

заключению коллективных договоров в образовательных организациях  района, 

считая это направление работы одним из путей формирования положительного 

имиджа профсоюзной организации в условиях современной ситуации в экономике 

страны и в отрасли, в частности. 

Работа проводилась в тесном контакте с экономически – плановым отделом 

районной администрации, отделом образования администрации Тоншаевского 

муниципального района. В районе сложилась определенная система обучения 

руководителей учреждений образования, председателей ППО по организации 

контроля за ходом выполнения обязательств коллективных договоров, 

распространению опыта работы по заключению коллективных договоров.  



Коллективные  договоры имеются в 24 образовательных организациях  района 

и  в  ППО отдела образования администрации Тоншаевского района, в которую 

входят работники Централизованной бухгалтерии, ХЭК и МБУ «Сервис».   

Действие коллективных договоров распространяется на всех работающих. В 

нескольких организациях подписаны Соглашения одополнительных льготах и 

гарантиях для членов профсоюза.  Своевременно вносятся изменения и дополнения 

в имеющиеся коллективные договоры, все договоры имеют дополнительные 

гарантии и льготы для работников, оплаты  работ не входящих в должностные 

обязанности работников, напряженности труда, дополнительные оплачиваемые 

отпуска, выплаты к юбилейным датам, выплаты на лечение и т.д.  

Районная организация профсоюза и первичные организации ежегодно 

проводят анализ выполнения Соглашения и коллективных договоров, 

рассматривают итоги выполнения обязательств социальных партнеров. 

Рассматривая итоги социального партнерства стороны, отмечают, что организации 

Профсоюзов активно участвуют в работе коллегиальных органов при рассмотрении 

вопросов, затрагивающих интересы работников; в деятельности различных рабочих 

групп, комиссий по регулированию социально – трудовых отношений. 

В 2016 году первичные профсоюзные организации проводили работу по 

внесению изменений в действующие коллективные договоры, связанные с 

изменениями в законодательстве. В отчетном году в 14 организациях заключены 

новые коллективные договоры. ППО оказывалась методическая помощь по 

заключению коллективных договоров и их регистрации.  

         Соглашение в сфере  образования Тоншаевского района заключено в 2015 году  

сроком на 3 года. Участие администрации  района в качестве одной из сторон 

Соглашения, постоянный контроль за его выполнением позволили  выделять 

средства на улучшение условий охраны труда в учреждениях образования, оплаты 

за счет средств бюджета района профилактических  медицинских осмотров 

работников образования,  вновь принимаемых на работу, в том числе и сезонных 

работников,  проезд студентам – заочникам  1 раз в году до места учебы и обратно, 

доплаты  школьным библиотекарям и ответственным за охрану труда, 

уполномоченным по охране труда, доплаты за вредные условия труда,  т.д. 



 В отчётный период в рамках социального партнёрства уделялось пристальное 

внимание вопросам оплаты труда педагогических работников дошкольных ОО, 

аттестации работников, разработке эффективных контрактов, распределению 

учебной нагрузки.  

В целях повышения правовой грамотности профсоюзного актива, повышения 

эффективности социального партнерства, ведения переговоров принимали участие в 

обучающих семинарах - совещаниях для председателей районных профсоюзных 

организаций, бухгалтеров, председателей КРК, председателей и членов Совета 

молодых учителей, общественных правовых и технических инспекторов. 

Проводились семинары для председателей ППО по изучению новых нормативных 

документов, касающихся коллективных договоров, рабочего времени, 

образовательных и рабочих программ, итогов съезда профсоюзов и подготовки к 

единому профсоюзному собранию.  

Задачи на предстоящий период по этому направлению:  

1. Добиваться качественного содержания коллективных договоров, внесения 

изменений в них до принятия муниципальных нормативно-правовых актов.  

2. Добиваться соблюдения процедуры коллективных договоров. 

3. Ввести в практику работы первичных профсоюзных организаций ежегодное 

проведение собраний с единой повесткой дня «О ходе выполнения коллективного 

договора в образовательном учреждении».  

Вопрос оплаты труда работников образования в 2016 году являлся одним из 

стратегических, работа велась по следующим направлениям:  

- осуществление контроля за выполнением майских Указов (2012г.) 

Президента в части повышения оплаты труда педагогических работников,  

- совершенствование системы оплаты труда;   

- принятие мер по сохранению уровня социальных гарантий работников 

образования.  

В связи с контролем выполнения ряда Указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, касающихся вопросов повышения заработной платы 

работникам образования велся постоянный мониторинг уровня и своевременности 

выплаты заработной платы педагогическим работникам. Контроль за реализацией 

майских Указов Президента осуществлялся в особых социально-экономических 



условиях. Согласно данным статистики средняя заработная плата учителей района 

составила 24 417 руб. (вместе с МОУ Тоншаевская вечерняя (сменная) школа -

26 235 рублей). Средняя заработная плата у педагогических работников 

дошкольных учреждений составила 23 636 руб., педагогических работников 

учреждения дополнительного образования – 22 976 руб. В среднем, уровень 

заработной платы соответствует среднему в экономике Нижегородской области.  

 В течение года проводились традиционные культурно-массовые мероприятия: 

Новый год, встреча с ветеранами педагогического труда, День воспитателя и День 

учителя, день пожилого человека. В 2016 году в районе прошли муниципальные 

этапы конкурса «Учитель года», «Вожатый года», в организации которых активно 

принимала участие районная организация профсоюза. 

Большое внимание уделялось инновационным формам работы с членами 

профсоюза.  

В совместной работе на ближайшую перспективу остается обеспечение 

доступности информации для работников образования и членов их семей о сути 

пенсионной реформы, пенсионной Стратегии РФ, роли отраслевого НПФ 

«Образование и наука» в вопросах пенсионного страхования, в отдаленной - 

формирование культуры планирования пенсионного будущего. Задача эта не из 

простых, учитывая все сложности стремительных изменений в пенсионном 

законодательстве, слабую информированность, осторожность людей в связи с 

экономическими катаклизмами. На 01.01.2017 года 81 член профсоюза участник 

пенсионной программы  НПФ «Образование и наука». 

В 2016 году 49 членов профсоюза получили займы в кредитном 

потребительском  кооперативе «Кредитный союз образования» на общую сумму 

2 020 тысяч рублей. 

Организация санаторно - курортного лечения и туризма – одна из форм 

повышения мотивации профсоюзного членства. Для членов профсоюза и их семей 

была организована поездка в Краснодарский край в период летних каникул. Кроме 

того, из средств районной организации  11 человек получили возмещение расходов 

на приобретенные путевки в санатории и дома отдыха (в 2015 году- 5).   

 

 


