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1. Введение 

 Ежегодный Открытый отчёт Новооскольского районного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ публикуется в 

целях реализации постановления VII Съезда Профсоюза, постановления 

Исполнительного комитета Профсоюза от 22 сентября 2015 года № 2-5 «О 

введении в Профсоюзе ежегодного Открытого (публичного) Отчёта (доклада) 

выборного органа первичной, местной, региональной и межрегиональной 

организации Профсоюза», постановления президиума Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ от 24 ноября 2015 года № 7 «О введении в Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации ежегодного открытого Отчёта выборного 

органа первичной, местной, региональной организации Профсоюза», 

Программы информационного сопровождения деятельности Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2016 – 2018 г.г. 

 

2. Краткая характеристика Новооскольской районной организации 

Профсоюза. 

 

По состоянию на 1 января 2019 года, Новооскольская районная 

организация Профсоюза в своей структуре объединяет 40 первичных 

профсоюзных организаций, из них 25 – в общеобразовательных 

организациях, 10 – в организациях дошкольного образования, 4 – в 

организациях дополнительного образования, 1 – в управлении образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

Общая численность членов  Профсоюза в Новооскольской районной 

организации Профсоюза 1307 человек. Охват профсоюзным членством 

составляет 99,1 %.   

 

3. О деятельности выборных профсоюзных органов 

Новооскольской районной организации Профсоюза в 2018 году. 

 

 

 

В 2018 году, согласно плану работы Новооскольского районного 

комитета Профсоюза работников образования, прошло пленарное заседание, 

на котором рассмотрен вопрос «О реализации молодёжной политики 
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Новооскольской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации». Пленум принял решения: 

- продолжить конструктивное взаимодействие с институтами 

гражданского общества, в целях реализации  задач   по молодёжной 

политике;  

- инициировать избрание молодых активистов в состав выборных 

профсоюзных органов в ходе подготовки и проведения отчётно-выборной 

кампании 2019 года; 

- включать профсоюзную молодёжь в списки резерва кадров;  

-считать обучение молодёжного актива, как одну из современных и 

эффективных форм работы.  

- молодёжному совету райкома Профсоюза совместно с первичными 

профсоюзными организациями: 

- обеспечить участие молодёжи  в мероприятиях, проводимых в рамках 

«Года студенческого профсоюзного движения» в 2019 году; 

 - организовать акции профкомов по торжественному приёму в 

Профсоюз. 

 

 

Заседания президиума. 

 

В 2018 году проведено 4 заседания президиума, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

  - О сводном статистическом отчёте (форма 2 СП), отчётам по формам 

КДКО и КДК-2 райкома Профсоюза за 2018 год. 

- О выполнении отраслевого Соглашения и отчётах по формам КДКО и 

КДК-2 райкома Профсоюза за 2018 год. 

- Об итогах правозащитной работы райкома профсоюза за 2018 год 

(форма 4-ПИ). 

- Об итогах работы райкома профсоюза по охране труда за 2018 год 

(форма 19-ТИ). 

- О годовом  финансовом отчёте по использованию средств 

профсоюзного бюджета за 2018год, основных показателях сметы доходов и 

расходов райкома профсоюза на 2019 год. 

- О подведении итогов  II районной спартакиады работников 

образования и открытии III спартакиады. 

       - О теме, сроках и порядке проведения в 2018 году областной 

тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства 

при выполнении работы по совместительству и совмещению».  
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. Об участии профсоюзных организаций Новооскольского района в 

избирательной  кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

-   О награждении профсоюзного актива. 

- Об участии профсоюзных организаций отрасли в майских 

мероприятиях профсоюзов Новооскольского района в 2018 году. 

- Об организации подписки на профсоюзные издания на второе 

полугодие 2018года. 

- Об итогах участия в областной тематической проверке по 

соблюдению трудового законодательства в образовательных организациях 

Белгородской  области по теме «Соблюдение трудового законодательства 

при выполнении работы по совместительству и совмещению». 

          - О  проведении районного конкурс хоровых коллективов 

образовательных учреждений «Битва хоров -2018»  

           - Об участии в мероприятии, посвящённом Дню Учителя. 

- Об участии Новооскольской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ во Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

октябре 2018 года. 

           - Об утверждении плана работы  Новооскольской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2019 год. 

           - Об утверждении плана работы школы профсоюзного актива 

Новооскольской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2019 год. 

-- Об утверждении номенклатуры дел Новооскольской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2019 год. 

- Об утверждении Открытого отчёта Новооскольского районного 

комитета  Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации за 2018 год. 

 

4.  Социальное партнёрство. Выполнение Отраслевого соглашения. 

 

В течение 2018 года в отрасли образования Новооскольского района 

действовало Отраслевое соглашение между управлением образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» и 



5 
 

Новооскольской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы.  

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-

трудовых отношений в сфере образования района и связанных с ними    

экономических отношений, а также определяет общие условия оплаты труда, 

трудовые гарантии и льготы работников отрасли.  

Совместными усилиями управления образования и райкома профсоюза 

с помощью договорного регулирования в 2018 году была обеспечена 

стабильность в работе образовательных учреждений района и социальный 

мир в каждом коллективе, оперативность и гибкость решения вопросов 

социально-трудовых отношений, учёт интересов обеих сторон, вовлечение 

работников в управление организацией и процесс регулирования социально-

трудовых отношений. 

Сторонами Соглашения проводилась последовательная работа по 

выполнению обязательств Отраслевого соглашения. Стороны вовремя 

предоставляли друг другу полную и своевременную информацию о 

принимаемых решениях затрагивающих трудовые, профессиональные и 

социально-экономические права и интересы работников, проводили 

взаимные консультации по проблемам и задачам учреждений. 

Осуществлялся контроль над выполнением пунктов Отраслевого 

соглашения. 

     В течение 2018 года педагогическим работникам, работающим и 

проживающих в сельской местности, а также пенсионерам, 

проработавшим десять и более лет  педагогами и ушедшими на пенсию из 

сельской школы, производилось возмещение коммунальных услуг в 

соответствии с Законом   Белгородской области от 21 июня 2008 года № 

215 «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) на территории Белгородской области».        

       Приоритетное направление в  деятельности социальных партнёров -

создание безопасных условий труда для работников отрасли. Работники 

образовательных учреждений проходят профилактические медицинские 

осмотры, диспансеризацию, обследования и прививки. В отчётном году не 

было зафиксировано ни одного несчастного случая среди работников 

образовательных учреждений. На мероприятия по охране труда 

израсходовано: проведение медосмотров – 3195,0 тыс. руб.; приобретение 

спецодежды, спецобуви и др. СИЗ – 249,8 тыс. руб.; другие мероприятия    
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( обучение по охране труда)– 87,8 тыс. руб., израсходовано средств на 

проведение СОУТ – 278,6 тыс. руб. 

        Проводилась последовательная работа по организации оздоровления и 

отдыха работников отрасли. В соответствии с постановлением 

правительства Белгородской области от 05 апреля 2010 года «О 

финансовом обеспечении оздоровления педагогических работников 

образовательных учреждений области» в 2018 году 18 педагогических 

работника оздоровлено в санатории «Красиво». 12 членов профсоюза 

оздоровлено  в санаториях « Дубравушка»,  «Красная поляна».                                                

         Все образовательные учреждения района имеют коллективные 

договоры, которые прошли уведомительную регистрацию в отделе по труду 

администрации муниципального района «Новооскольский район».  

 

5. Краткие результаты уставной деятельности.  

5.1. Правозащитная деятельность. 

 

В 2018 году правозащитная работа Новооскольской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

явилась одним из важнейших направлений деятельности Профсоюза, 

реализация которого в большей степени способствовала достижению 

основной цели – защита социально-трудовых, экономических прав и 

профессиональных интересов трудящихся отрасли образования. 

В правозащитной деятельности Новооскольской районной организации 

Профсоюза можно выделить следующие основные направления: 

-осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

-досудебная и судебная защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза; 

-оказание юридической помощи и консультирование профсоюзного 

актива, членов профсоюза по вопросам трудового права; 

-информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

-обучение профсоюзного актива вопросам трудового права. 

В отчётном периоде Новооскольская районная организация Профсоюза 

приняла участие в областной тематической проверке по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при выполнении работы по совместительству и 

совмещению». Было проверено 12 образовательных учреждений. Результаты 

проверки рассмотрены на заседании президиума, доведены до руководителей 
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образовательных учреждений, председателей первичных организаций 

Профсоюза. 

Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров 3 

образовательным организациям и 4 педагогическим работникам, членам 

профсоюза по подготовке документов в суд о признании права на досрочную 

трудовую пенсию по старости.  

Поступило от членов профсоюза 94 устных обращения, из которых 89 

были решены в их пользу. Письменных обращений не поступало. 

Нарушений трудовых прав Профсоюза не зарегистрировано. 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности за 2018 

год составила 0, 398 млн. руб. 

В 2018 году продолжила свою работу школа профсоюзного актива. 

Проведено 3 семинара: 

-      контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства     

при выполнении работы по совместительству и совмещению;  

-   роль и задачи профсоюзной организации  по созданию безопасных 

условий труда, согласно трудовому законодательству; 

-   информационная работа в профсоюзной организации. 

 

5.2. Охрана труда. 

 

В течение 2018 года райкомом Профсоюза велась определённая работа 

по защите прав и интересов членов профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда.  

Основные направления и приоритеты в деятельности райкома 

профсоюза и внештатного технического инспектора труда в 2018 году: 

-Повышение эффективности  профсоюзного контроля в области защиты 

прав членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда. 

       -Обеспечение контроля за выполнением работодателями представлений 

и требований внештатного технического инспектора труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  образовательных 

учреждений. 

- Контроль за реализацией разделов «Охрана труда» районного 

соглашения, коллективных договоров, соглашений по охране труда 

образовательных учреждений. 

- Контроль за организацией работодателями мероприятий по охране 

здоровья, профилактике профзаболеваний работников образования. 

Осуществлению профсоюзного контроля в отчётном году 

способствовала активная работа одного внештатного технического 
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инспектора труда местной организации профсоюза, а также 30 

уполномоченных (доверенных) лиц первичных профорганизаций 

образовательных учреждений по охране труда. 

За отчётный период внештатным техническим инспектором труда 

проведено 40  обследований, выявлено 48 нарушений нормативных 

требований в сфере охраны труда, условий коллективных договоров, 

соглашений по охране труда.  

В течение 2018 года в образовательных учреждениях района не было 

зафиксировано ни одного несчастного случая, отсутствуют заявления и 

жалобы от членов профсоюза по вопросам нарушения законодательства по 

охране труда.  

В 2018 году в образовательных  учреждениях района и в управлении 

образования  на 243 рабочих местах проведена специальная оценка 

условий труда. В комиссии по СОУТ входили представители от 

Профсоюза – председатели первичных профсоюзных организаций. Таким 

образом, теперь  во  всех образовательных учреждениях  района проведена 

СОУТ. 

Работники образовательных учреждений проходят профилактические 

медицинские осмотры, диспансеризацию, обследования и прививки . 

Всего на финансирование мероприятий по охране труда в 2018 году 

было направлено 3811,2 тыс.руб.  

 

5.3. Информационная работа.  

 

Информационная  работа осуществлялась в рамках проведения 

мероприятий, направленных на   реализацию Программы информационного 

сопровождения деятельности Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016-2018 г.г. 

Сформировано единое электронное пространство. Местная 

организация Профсоюза имеет собственный адрес электронной почты. Все 40 

первичных организаций Профсоюза пользуются электронной почтой 

образовательных  учреждений.  

Успешно работает и развивается сайт Новооскольской районной 

организации Профсоюза. Материалы сайта позволяют получить информацию 

о деятельности районной, первичных профсоюзных организациях, 

оперативно и достоверно ознакомиться с решениями руководящих органов 

Профсоюза, найти ответы на возникающие вопросы.  
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Все первичные профсоюзные организации имеют страницы на сайтах 

образовательных учреждений. 

 В 2018году создана  группа  местной организации Профсоюза в 

социальной сети «ВКонтакте» -  «Новооскольский профсоюз работников 

образования».          

В 2018году   члены профсоюза Новооскольской организации 

профсоюза работников образования  продолжили  регистрироваться  в 

официальной группе Белгородской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

«Профсоюз образования Белгородской области» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Райкомом Профсоюза организована подписка на профсоюзную прессу: 

выписывают газету « Солидарность»-1,  «Мой профсоюз» - 16  и «Единство» 

- 40 первичных профсоюзных организаций.  

В течение года, взаимодействуя со средствами массовой информации – 

газетами «Единство» и «Вперёд», с информационными ресурсами 

управления образования и администрации муниципального района 

«Новооскольский район»,  райком профсоюза размещал информацию о своей 

деятельности и проводимых, в том числе совместно с управлением 

образования мероприятиях.  

Все первичные профсоюзные организации имеют профсоюзные 

стенды.  

5.4. Обучение профсоюзного актива. 

  

          В 2018 году Школа профсоюзного актива продолжила свою работу. 

Состоялось 3 заседания Школы профсоюзного актива. Общая численность 

профсоюзного актива, охваченных обучением в ШПА составила 110 человек. 

При формировании учебного плана ШПА подбиралась тематика 

занятий с учётом актуальности и значимости, рассматриваемых тем.  

 

5.5. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа. 

Проведение районных мероприятий. 

 

За отчётный период Новооскольской районной организацией 

Профсоюза, совместно с управлением образования были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

-  II районный конкурс хоровых коллективов «Битва хоров». 

-  II районная спартакиада работников образования. 
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-  Чествование работников отрасли и ветеранов педагогического труда 

с профессиональными праздниками – Днём воспитателя и Днём учителя. 

          - 3 заседания педагогического дискуссионного клуба по вопросам 

развития системы образования в районе  «Есть мнение…».  

 

 

Участие в областных мероприятиях. 

 

Новооскольская районная организация Профсоюза приняла участие: 

- В мероприятиях, посвящённых Году охраны труда, в течение года. 

- В экскурсионной поездке в станицу Вёшенская Ростовской области. 

- В конкурсе  «Лучшая работа молодёжного совета (комиссии) местной 

организаций Профсоюза работников народного образования и науки РФ».  

- В региональном конкурсе методических разработок профсоюзных 

активистов местных организаций Профсоюза «Лучшая организация работы 

Школы профсоюзного актива». 

- В акции «Телеграмма любимому учителю.» 

- В VII областной школе молодёжного профсоюзного актива 

«СПЕКТР». 

 

 

 

 

Председатель Новооскольской  

районной организации Профсоюза  

работников народного образования 

и науки Российской Федерации                             

 

 

 

 

 

 

М. Некрасова 



 


