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На 01.01.2019 года в Урицком районе функционирует 22 образовательных учреждения 
системы Министерства образования.  На базе образовательных учреждений района создано 22 
первичных профсоюзных организации. Количество работающих в учреждениях образования, в 
которых имеются члены Профсоюза-522 человека, членами Профсоюза являются 454 человека, 
что составляет процент охвата 87,0%. Общее увеличение численности членов Профсоюза за  год  
произошло на 1,6%. 

Структура районной профсоюзной организации в связи с оптимизацией в районе 
претерпела следующие изменения за 2018 год: для удовлетворения образовательных 
потребностей населения и с целью осуществления доступности образования в районе 
сформирована сеть учреждений, которая включает 14 школ с 5 дошкольными группами, 7 
детских садов с 4 филиалами.  Если сравнить образовательную сеть района с прошлым 
учебным годом, то количественный состав уменьшился на 5 юридических лиц, так как 
проведена реорганизация средней школы №2 п.Нарышкино путём присоединением к ней 
Детско-юношеской спортивной школы структурным подразделением, детского сада №2 путем 
присоединения к нему Луначарского и Себякинского детских садов, детского сада №3 путем 
присоединения к нему Котовского и Б-Сотниковского детских садов филиалами. Однако вся 
сеть дошкольного образования сохранена. 

 И только благодаря четкой позиции Главы района и начальника отдела образования 
удалось избежать массового сокращения работников, практически все работники 
трудоспособного возраста были трудоустроены. 

Районная профсоюзная организация и первичные профсоюзные организации принимают 
активное участие в защите прав работников образовательных учреждений. Членство в 
Профсоюзе составляет от 90 до 100% в 10 образовательных организациях это: МБОУ– Б-
Сотниковская СОШ, Бунинская СОШ,  Теляковская ООШ, МБДОУ Богдановский детский сад,  
«Хорошиловский детский сад», Мюдовский детский сад, МБОУ – Муравлевская СОШ, 
Городищенская СОШ, Подзаваловская СОШ, МБОУ Максимовская ООШ. Проведенный анализ 
за последний год позволяет проследить тенденцию к увеличению численности районной 
организации Профсоюза, увеличение членства в профсоюзе на 3-5% произошло в МБОУ СОШ  
№2 п.Нарышкино- директор Адаменко Л.В., председатель Ноздрунова С.И., Нарышкинской 
школе-интернате- директор Химичева Н.В., председатель Алдошина И.В., Бунинской СОШ- 
директор Саковская Е.В., председатель-Абрамова Т.С., МБДОУ детском саду №1 п.Нарышкино 
общеразвивающего вида- заведующая Новикова Е.В., председатель Самсонова Г.В.). Уверена, в 
этом есть и объективные и субъективные причины (конструктивная работа областной 
организации Профсоюза, а под ее руководством и районной организации Профсоюза,  личный 
пример  активной работы руководителей многих образовательных организаций,  
неуспокоенность, неравнодушие, ответственность и активность председателей первичных 
профсоюзных организаций). 



 

     Грамотная деятельность руководителей школ, отдела образования, администрации района, 
работа в правовом поле в соответствии с ФЗ и ТК  - все это способствует оперативному 
решению поставленных задач и вопросов, снятию социального напряжения в трудовых 
коллективах. Основной задачей Урицкой районной организации Профсоюза работников 
образования остается  представление и защита индивидуальных   и коллективных трудовых, 
социально- экономических прав и профессиональных интересов членов профсоюза в вопросах 
занятости, трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения 
социальных гарантий работников образования.  

  Успешность деятельности Профсоюза во многом зависит от состояния внутрисоюзной 

работы. За отчетный период    согласно плану районной организации Профсоюза проведено     
4  заседания   Совета Урицкой районной организации Профсоюза работников образования,  
6  заседаний Президиума Урицкой районной организации  Профсоюза, на которых рассмотрены   
вопросы, касающиеся всех сторон жизни и деятельности Профсоюза,   ситуации в отрасли и 
действиях Профсоюза, о проведении тематических проверок   и их итогах, об организации 
летнего отдыха,  о готовности образовательных организаций  к новому учебному году,  о 
награждении профсоюзного актива,  об укреплении единства и повышении эффективности 
деятельности районной профорганизации, о предстоящей отчетно-выборной и коллективно-
договорной кампании, обеспечении современных и безопасных условий труда в 
образовательных организациях района. 
       Работа по охране труда в образовательных учреждениях  обеспечивалась 
организационными мероприятиями в соответствии с Планом мероприятий  на 2018 год.  
2018 год ЦС объявлен «Годом охраны труда», в  рамках этого осуществлялись проверки 
соблюдения Трудового законодательства в образовательных организациях,  Советом Урицкой 
районной организации Профсоюза,   на основании постановлений Обкома профсоюза 
проведены тематические проверки:  
- в  апреле  2018г.   в  соответствии с  Постановлением Президиума областного комитета 
Профсоюза  в 3 образовательных организациях проведена  тематическая проверка «Соблюдение 
прав работников на предоставление   ежегодного очередного и дополнительных отпусков». Мы 
знаем что, график отпусков является локальным нормативным актом. В ходе проверки по 
вопросу  исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков, сроков оплаты 
отпуска работнику нарушений не выявлено. По вопросу о предоставлении дополнительных 



отпусков  проведена  экспертиза коллективного договора образовательной организации и 
отмечено  наличие  пунктов 3.23., 3.25., устанавливающих  предоставление дополнительных 
отпусков работникам ОО в  разных случаях. Предоставление дополнительных оплачиваемых 
отпусков регламентирует ст.116 ТК п22. работодатель может дополнить пункты  коллективного 
договора  на основании раздела 6 п.6.8 отраслевого Соглашения. 
- в  августе 2018г.,  на основании постановления Президиума областной организации 
Профсоюза №24 от 08.06.2018г., постановления Президиума районной организации Профсоюза 
№28 от 13.06.2018г. 14 образовательных организаций приняли  участие  в  общепрофсоюзной 
тематической  проверке  по  осуществлению  контроля над безопасной эксплуатацией зданий и 
сооружений образовательных организаций. В ходе проверки отмечено, что все образовательные 
организации подошли серьезно и основательно к подготовке учреждений к новому учебному 
году, при своевременном финансировании из средств муниципального бюджета.  
Стороны социального партнерства   заинтересованы в создании в учреждениях образования 
безопасных условий труда. В каждой  образовательной организации  созданы комиссии по 
охране труда. На контроле  стоят вопросы  прохождение своевременного обучения по охране 
труда, прохождение медицинских осмотров,  проведения специальной оценки условий труда, 
обеспечение работников спецодеждой, предоставление дополнительных отпусков, 
профилактика несчастных случаев на рабочем месте. Проведено  за отчетный период СОУТ на 
176 рабочих местах и возвращено страховых взносов на проведение мероприятий по охране 
труда в 8 образовательных организациях.  Срок действия специальной оценки условий труда  5 
лет, есть организации, которые начали процедуру специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) в 2014г., администрации необходимо своевременно провести 
переаттестацию, шире  использовать   для этой цели  средства Фонда социального страхования, 
практика такой работы у нас имеется. 
В ходе аттестации для некоторых категорий работников  выявлены вредные условия труда,  им  
присвоен  соответствующий класс опасности. Этой категории работников  осуществляется 12% 
надбавка к окладу. 
В  соответствии  с  требованиями  статей  212,  225  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации,  организация  обучения  работников  навыкам оказания  первой  помощи 
пострадавшим   является  обязанностью работодателя. 246 (90%) педагогических работников 
прошли обучение по программе «Методы и приёмы оказания первой  помощи пострадавшим», 
27 из них за счет средств софинансирования областной и районной профорганизаций.  

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания руководителей, 
заседания комиссий по охране труда, в учреждениях имеются стенды по охране труда, в 
профсоюзных уголках систематически размещается информация по данному вопросу. 

Финансирование мероприятий по охране труда (всего, тыс. рублей) 9240,2, в том числе на: 
проведение специальной оценки условий труда 74,0   тысяч рублей;приобретение спецодежды, 
спецобуви и др. СИЗ 35,5 тысяч рублей; проведение медосмотров 7,5 тысяч рублей, проведение 
обучения по охране труда  48,7тысяч рублей, другие мероприятия 9074,5 тысяч рублей (ремонт 
спортзалов, оборудование спортивного клуба в МБОУ Подзаваловской, Б-Сотниковской СОШ, 
обустройство теплых санитарно-бытовых помещений МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино 
оснащение после капитального ремонта МБДОУ детского сада №1 п.Нарышкино 
общеразвивающего вида, замена оконных блоков МБОУ НСОШ №1, СОШ №2,Первомайская 
ООШ,дошкольная группа Теляковская ООШ,МБДОУ детские сады №3 п.Нарышкино, 
Котовский, Луначарский, приобретение мебели для обучающихся  МБОУ СОШ №1, 
Первомайская ООШ). 
В полном объеме в образовательных организациях района выполняются требования ФЗ от 
29.12.2013 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В числе  главных задач в  
системе образования остается  реализация майских Указов Президента РФ, прежде всего в 
части обеспечения стабильного роста заработной платы педагогов.  Совет Урицкой районной 
организации профсоюза работников образования, совместно с отделом образования  
ежеквартально проводят мониторинг выплат заработной платы педагогическим работникам.   
По-прежнему   приоритетами отрасли образования  остаются: 
- повышение качества образования и доступности всех уровней  системы образования, 
соответствующей современной модели образования; 



- совершенствование  роли учителя - как ключевой фигуры в реализации государственной 
политики в области образования; 
- обеспечение роста уровня заработной платы педагога и укрепление его статуса; 
- система сопровождения талантливой молодежи; 
- современные образовательные ресурсы.  

        Все это нашло отражение в трехстороннем отраслевом Соглашении  между Урицкой             
районной организацией Профсоюза, администрацией Урицкого района, отделом          
образования, данные обязательства выполняются. 
Сохранены,   действуют и выполняются меры социальной поддержки педагогических 

работников образовательных организаций. 

Согласно разделу  9 п.9.1.3.Соглашения «Социальные гарантии, льготы, компенсации»,                     

в соответствии с Законом Орловской области от 6.09.2013г.№1525-ОЗ «Об образовании в 
Орловской области» 219   педагогов образовательных организаций  получают компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Этой льготой пользуются и  
педагоги-пенсионеры. Ежегодно общая сумма расходов на эти цели составляет   более 1,9 
миллиона рублей. 
  За отчетный период 2  работника образования   получили оздоровление  в санатории-
профилактории  «Лесной». Из средств Урицкой районной организации Профсоюза  на 
санаторно-курортное лечение работникам оказана материальная помощь, произведена  оплата 
проезда и дополнительных платных процедур. На эти цели за отчетный период выплачено  4  
тыс. руб. С 2018г. из средств областной организации профсоюза оказана материальная помощь 
в размере    4 000р.          
Социальная  поддержка  профсоюзного  актива и работников осуществлялась посредством: 
- оказания  консультаций по вопросам трудового законодательства и пенсионного обеспечения; 
- материальную  помощь  работников в связи с болезнью;  
- премирование участников конкурсов профессионального мастерства;  
-  в связи с юбилеями. 
На основании ходатайств первичных профорганизаций, решения Президиума профсоюзные 
активисты  награждены  грамотами Обкома Профсоюза,  совета Урицкой районной 
организации Профсоюза, Департамента образования, администрации района, отдела 
образования.  
Советом Урицкой районной организации Профсоюза продолжена   совместная работа   с 
Обкомом Профсоюза, направленная  на оказание адресной социальной поддержки членам 
Профсоюза. 
 12 членам  профсоюза, чьи дети идут в 1 класс в торжественной обстановке на августовском 
совещании вручены  канцелярско-письменные  принадлежности «Подарок первоклассника».  В  
целях усиления охраны труда для оказания первой помощи работникам и обучающимся за счет 
средств областной организации Профсоюза образовательными организациями получено 17 
аптечек.  Данная мера социальной поддержки не только полезна, но и является действенным 
рычагом в повышении профсоюзного членства, т.к. получить аптечку может образовательное 
учреждение с профсоюзным  членством более 86%. 

11 января 2019 года на расширенном заседании Совета председателей первичных профсоюзных 
организаций были заслушаны отчеты всех трех сторон по выполнению Соглашения. Были 
подведены итоги работы за три года, выслушаны выступления в прениях руководителей 
общеобразовательных организаций, председателей первичных профсоюзных организаций школ 
и детских садов, которые отметили, что перспективы и фронт работы для районного 
Профсоюза, конечно, безграничен.  Стороны социального партнерства проводили 
последовательную работу по реализации взаимных обязательств по реализации Соглашения, 
направленных на улучшение финансово-экономического положения организаций и работников, 
создание здоровых и безопасных условий труда, решение социальных и экономических 
вопросов.  Конструктивное взаимодействие социальных партнеров позволило  решать 
проблемы отрасли и выполнить обязательства сторон  районного Соглашения  на должном 
уровне. У нас есть масса вопросов и проблем, над которыми необходимо работать. Главными и 
приоритетными задачами в работе районного Профсоюза является достижение результатов в 
решении социально-экономических проблем членов профсоюза, активная защита и отстаивание 
их интересов, умелом выстраивание отношений с социальными партнерами для достижения 



положительного результата. Анализ Соглашения показал необходимость внесения 
незначительных дополнений и поправок. 

 

 Новое трехстороннее Соглашение на 2019-2021 годы подписали от Администрации 
Урицкого района  – Тураев Н.В., Глава  Урицкого района; от отдела образования 
администрации Урицкого района –  Гнеушева Л.В., начальник отдела образования; от районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки – Гриценко Л.М. 
председатель  Урицкой районной организации профсоюза.  В работе расширенного заседания 
Совета  также приняли участие Артамонова Н.В., заместитель Главы администрации Урицкого 
района по социальной сфере и экономике, Казанцева Е. И., главный правовой инспектор труда 
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также 
руководители образовательных учреждений района, председатели первичных организаций. 

        Развитию  и  укреплению  социального  партнерства на уровне  руководителей, 

формированию имиджа  первичной профсоюзной организации  образовательного учреждения 
способствует конкурс «Лучший социальный партнер   первичной профсоюзной организации». 
Подведен итог  конкурса «Лучший социальный партнер профсоюзной организации 2018».   Его 
победителем   стала  директор  КУОО «Нарышкинская школа-интернат для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей»-Химичева Наталья Васильевна,  которая обеспечивает  
стабильную работу учреждения  и его  развитие,  создает условия  для повышения 
профессионального уровня  педагогов, качества образования и воспитания обучающихся 
школы.  Ей свойственна последовательность в работе, умение выделять приоритетные 
направления, мобилизовать коллектив на решение поставленных задач.   

     В целях повышения престижа педагогической профессии, привлечения внимания к успехам 
и проблемам молодых педагогов, формирования позитивного общественного мнения для 
молодых специалистов ежегодно проводится районный  конкурс «Самый перспективный 
молодой специалист года».-победителем в 2018 году стала учитель химии МБОУ 
Подзаваловской СОШ-   Толстых Г.В..                        

   Информационная деятельность районной организации Профсоюза осуществлялась через 
профсоюзные уголки, информационные стенды, в которых  представлен материал по основным 
направлениям деятельности профсоюза. Все профсоюзные организации  имеют  профсоюзные  
страницы на сайтах учреждений.  Расширяет правовую грамотность членов Профсоюза,  газета 



Общероссийского Профсоюза образования «Мой профсоюз»,  со страниц районной газеты 
«Новая жизнь». 

 

Для усиления мотивации профсоюзного членства районной организации, популяризации роли 
Профсоюза способствуют организации поездок с руководителями образовательных 
учреждений, председателями первичных профсоюзных организаций, молодежным активом: в 
мае 2018года мы посетили г.Витебск Беларусь. По примеру организации поездок в районе, 
первичные профсоюзные организации совместно с руководителями ОУ активно экскурсируют. 
Такие школы, как Бунинская, Подзаваловская, Богдановская, Больше-Сотниковская, 
Максимовская, МБОУ НСОШ № 1 имени Н.и. Зубилина, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, 
Нарышкинская школа-интернат. 

И вновь в марте 2018 года Урицкий профсоюз образования участвовал в параде победителей на 
сцене актового зала Федерации профсоюзов Орловской области. Четыре заслуженных 
призовых первых места заняли профсоюзные активисты: 

Конкурсы, объявленные Обкомом Профсоюза:-среди первичных профорганизаций на лучшую 
постановку информационной работы «Наши горизонты»;-среди районных профсоюзных 
организаций на лучший сайт и интернет-страницу «Голос Профсоюза»; 

Конкурсы, объявленные Федерацией Профсоюзов Орловской области: 

- среди первичных, районных профорганизаций «Лучший профсоюзный уголок», 

-среди профсоюзных организаций активно сотрудничающих с местными средствами массовой 
информации «Профсоюзный взгляд». 



 

Конкурс среди первичных профорганизаций на  лучшую постановку информационной работы 
«Наши горизонты» прошел на серьезном уровне и отражал комплексный подход по внедрению 
инновационных форм деятельности. Визитная карточка «Мозаика профсоюзного мастерства» 
команды участников из Нарышкинской средней общеобразовательной школы №1 имени 
Н.И.Зубилина (председатель первичной профсоюзной организации Г.В. Маслова) 
продемонстрировала разнообразие инновационных форм деятельности информационной 
работы первичной профорганизации. Яркое, креативное и оригинальное выступление убедило 
жюри и весь присутствующий профактив, что информационная работа в первичке поставлена 
на высоком уровне. Зрители в зале дружными аплодисментами поддерживали выступление 
нашей команды. Команда первичной профсоюзной организации школы не первый раз 
выступала на областной сцене и как всегда, не нарушая традиций, вместе с членами Профсоюза 
руководитель школы И.М.Шакиева, как активный социальный партнер, приняла активное 
участие в выступлении. Активная работа профкома, удачный и грамотный подбор 
выступающих, среди которых были как опытные  так и молодые педагоги, заинтересованность 
членов профсоюза  были по заслугам вознаграждены- первичная профсоюзная организация 
Нарышкинской средней общеобразовательной школы №1 имени Н.И.Зубилина заняла 1 место с 
вручением ей диплома и денежного сертификата.  

Парад победителей в 2018году продолжила и Урицкая районная организация Профсоюза, 
занявшая первые места в конкурсах на лучшую интернет-страницу «Голос Профсоюза», 
«Лучший профсоюзный уголок» и в номинации на лучшее освещение деятельности 
профсоюзов в средствах массовой информации конкурса «Профсоюзный взгляд»-за 
плодотворное сотрудничество с районной газетой «Новая жизнь»(диплом и денежная премия 
торжественно была вручена главному редактору Г.А. Переходовой ). 

За отчетный период ПООЩРЕНО 

Почетной Грамотой ЦС Профсоюза-3 человека 

Почетной грамотой областной организации Профсоюза работников образования – 7  человек 

Почетной грамотой районного Совета Профсоюза работников образования –  13 человек 



Выполнены задачи  Урицкой  районной организации Профсоюза работников образования и 
науки, поставленные  на 2018 год по укреплению профсоюзных рядов,  развитию социального 
партнёрства, сохранению лучших традиций профсоюза. 
 

 
 
Среди основных задач,  поставленных  на  2019  год  перед районной организацией по - 

прежнему остается   укрепление профсоюзных рядов,  социального партнёрства,  пропаганда 
своей деятельности, а также внедрение новых технологий в свою деятельность. Для этого 
необходимо продолжить работу: 
-  по мотивации профсоюзного членства; 
- по усилению  работы с молодыми педагогическими кадрами района; 
- по повышению уровня правовых знаний и рост профессионализма профсоюзного актива. 
 

Председатель районной организации Профсоюза                                            Л.М.Гриценко 


