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Цель настоящего публичного отчета - предоставление информационной 

открытости и прозрачности в деятельности Краснохолмской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Задача - реализовать норму Устава Профсоюза (ст.14, п.5.9.),  

предусматривающую ежегодный отчёт выборного профсоюзного органа 

перед избравшими их организациями Профсоюза. 

Создать условия для ежегодного информирования членов Профсоюза, 

социальных партнёров  и широкой  общественности об основных результатах  

деятельности райкома профсоюза. 

1. Общая характеристика организации 

 

В 2017 году в Краснохолмской территориальной  организации профсоюза 

работников народного образования и науки на учёте состояло 15 первичных 

профсоюзных организаций, из них: 

 6  первичных профсоюзных организаций в общеобразовательных 

учреждениях; 

6  первичных профсоюзных организации в учреждениях дошкольного 

образования; 

1  первичная профсоюзная организация в учреждении дополнительного 

образования; 

 1 первичная профессиональная организация в учреждении 

профессионального образования; 

1 первичная профессиональная организация в районном отделе  образования 

администрации Краснохолмского  района. 

В 2017 году в двух первичных профсоюзных организациях сменились 

председатели. С вновь избранными председателями профкомов были 

проведены консультации по всем направлениям профсоюзной деятельности. 

Общий охват профсоюзным членством в 2017 году составил 50,7%. Общая 

численность членов профсоюза на 01.01.2018 г. составляет 164 человека, из 

них 20 человек – молодёжи до 35 лет, или 54 %  профсоюзного членства от 

общего числа молодёжи. За отчётный период  принято в члены профсоюза-8 

человек, выбыло  –12  человек.  

               2.Организационная работа  

Организационная работа в 2017 году была направлена на выполнение 

решений  обкома профсоюза, районной отчётно-выборной конференции и 

постановлений президиумов райкома профсоюза. 



  На Пленуме райкома профсоюза  рассмотрен ход реализации 

территориального Соглашения между РОО и райкомом профсоюза. Было 

отмечено, что Соглашение даёт возможность согласовывать позиции сторон 

по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий 

для работников  и обеспечению стабильной и эффективной деятельности 

образовательных организаций, находящихся в ведении отдела  образования 

администрации Краснохолмского района. Данное Соглашение даёт 

определённые дополнительные преференции для членов профсоюза. На 

основании «Регионального отраслевого соглашения» между Министерством 

образования Тверской области и Тверской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки на 2016 – 2018 годы» 

введен упрощенный порядок аттестации педагогических работников для 

аттестующихся на подтверждение квалификационной категории. В 2017-2018  

учебном году в упрощенной форме аттестацию прошли 14 педагогов. 

                     3.Социальное партнёрство. 

Регулирование социально-трудовых отношений ведётся на основании 

территориального Соглашения между районным отделом  образования 

администрации Краснохолмского района и районной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, а так же 

коллективными договорами. В районе было принято новое Соглашение на 

2016-2018 годы. 

   Количество заключённых коллективных  договоров в первичных 

профсоюзных организациях составляет 90%. Не заключен Коллективный 

договор в Краснохолмском колледже. Все заключённые коллективные 

договоры и дополнительные соглашения  прошли уведомительную 

регистрацию . При разработке проектов соглашения и коллективных 

договоров учтены условия: 

- по улучшению условий труда, по предоставлению дополнительных, по 

сравнению с установленными законодательством, социальных льгот и 

гарантий работникам отрасли; 

   - возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности; 

   - предоставление дополнительных льгот и гарантий  педагогам, при 

аттестации на соответствующую категорию, а также сохранение оплаты за 

наличие квалификационной категории при выполнении работы, по которым 

совпадают должностные обязанности; 

   Конкретные меры социальной поддержки отражены в коллективных 

договорах образовательных учреждений. 



В районе предоставляются меры социальной поддержки педагогическим 

работникам. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» в целях поддержки и 

стимулирования молодых педагогов, Постановлением администрации 

Краснохолмского  района  предусмотрена выплата надбавки молодому 

специалисту в размере 50% от должностного оклада.  

  Социальное партнёрство – не только взаимные требования, но и взаимная 

ответственность. Вопросы выполнения Соглашения и коллективных 

договоров стоят на контроле райкома профсоюза. Как было сказано выше, на 

Пленуме РК профсоюза рассматривался вопрос по выполнению 

территориального Соглашения. В 2017 году в упрощенной форме аттестацию 

прошли 14 педагогов.9 педагогов были аттестованы в обычной форме. 

   В 2017 году все педагогические работники сельской местности  

пользовались компенсацией по оплате ЖКХ. 

           4.Правозащитная деятельность. 

Правозащитную работу в 2017 году осуществляли председатель райкома 

профсоюза и председатели первичных профсоюзных организаций. Основная 

работа была направлена на контроль за соблюдением трудового 

законодательства, на защиту трудовых и гражданских прав членов профсоюз, 

охрану труда работников образования. 

В 2017 году были проверены 4 образовательные организации и районный 

отдел образования на вопрос правильности ведения и оформления записей  

трудовых книжек. По итогам проверок выявлялись нарушения, которые 

заключались  в следующем: 

- использование сокращений при внесении записей в трудовую книжку; 

- нарушения при заполнении вкладышей. 

Нарушения, выявленные в ходе проверок, были устранены в полном объёме.  

 

Председателем РК профсоюза совместно с правовым инспектором труда 

Тверского обкома профсоюза работников народного образования и науки 

Иванов А.В. была оказана устная и письменная   правовая помощь 3 членам 

профсоюза.  

    Все обращения рассматривались в порядки и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством, а они касались досрочного назначения 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью, эффективного 

контракта, сохранения квалификационной категории при переходе на другую 

работу, выплатам стимулирующего характера  и др. 

 



5.Информационная работа 

 Информационная работа в Профсоюзе является одним из 

основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных 

организаций различных уровней, в том числе первичных, и инструментом, 

обеспечивающим организационное единство Профсоюза. В современных 

условиях профсоюзу недостаточно добросовестно и в полном объёме 

выполнять свои уставные задачи. Профсоюзная организация, добровольно 

объединяя членов, должна эффективно функционировать, обязана всеми 

доступными ей средствами постоянно бороться за сохранение численности и 

финансовую устойчивость организации. Необходимо, чтобы дела и заботы 

профсоюза стали известны и близки всем членам профсоюзной организации, 

которые могли бы иметь реальную возможность участвовать в работе 

Профсоюза. Поэтому профсоюзная организация должна иметь собственную 

информационную политику и её реализация становится главным условием 

существования. 

Краснохолмская районная организация профсоюза работников 

образования использовала в своей работе различные формы и методы 

передачи информации: 

-отчет о работе  областной и районной профсоюзной организации на 

ежегодной августовской конференции работников образования; 

-Профсоюзные собрания;   

- Встречи с членами профсоюза;   

-Настенные и стендовые издания;  

         -Электронная почта; 

          -Страничка на сайте РОО. 

Председатель районной профсоюзной Куликова Н.А.    приняла участие в 

семинаре-совещании, организованном Московской городской  организацией 

Профсоюза  для председателей первичных профсоюзных организаций  ЦФО 

в ноябре 2017 г. 

    6. Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства, 

награждения педагогов 

Мотивация профсоюзного членства - это комплексная система мер, 

форм и методов работы, способствующих сохранению и росту профсоюзных 

рядов, укреплению профсоюзных структур, повышению авторитета и 

влияния профсоюзных организаций в трудовых коллективах. Профсоюз 

является соучредителем проводимом  в районе конкурса педагогического 

мастерства «Педагог года». Члены профсоюза принимают в них самое 

активное участие. В 2017 году в нем приняли участие 5 педагогов. В целях 

популяризации Профсоюза все участники конкурса, являющиеся членами 

профсоюза, получают от райкома профсоюза подарки.  На эти цели в 2017 

году было направлено 5000 рублей.    



Районная профсоюзная  организация (председатель Куликова Н.А.)  

приняла  участие в региональном  конкурсе « На лучшую  организацию 

информационной работы» в номинации «Лучший профсоюзный уголок». 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ детский сад №4 

«Ласточка»  приняла участие во Всероссийском конкурсе  докладов 

«Экосистема дошкольного образования». Старший воспитатель этого 

дошкольного учреждения Ляленкова В.В. награждена дипломом участника. 

За свой многолетний добросовестный труд и личный вклад  в развитие  

системы образования Верхневолжья, подготовку педагогических кадров 

В.В.Ляленковой в 2018 г. объявлена Благодарность Президента РФ 

В.В.Путина. 

В активе райкома профсоюза, первичных профсоюзных организаций 

поздравления коллег в связи с приятными событиями в их жизни. 

Совместное проведение профессиональных праздников - Дня воспитателя , 

Дня учителя, юбилейных дат учреждений образования. 

 

7.Охрана труда 

Во  всех  образовательный  организациях района разработаны  мероприятия 

по охране труда.  В первичные профсоюзные организации  образовательных 

учреждений направлены методические рекомендации по  общественному 

контролю  за  условиями и охраной труда в образовательных организациях.   
 Во  всех  учреждениях образования района проводятся  

предварительные и периодические медицинские  осмотры работников 

образования, диспансеризация. 

   В 2017 году ОТ и ПБ  обучены все руководители и заведующие АХЧ 

образовательных учреждений. 

   За 2017 год в двух образовательных организациях (Краснохолмский 

колледж и МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» проведена  специальная 

оценка  условий труда с охватом 50 рабочих мест. На эти цели  

израсходовано 70 тысяч  рублей. В начале 2018 года еще  в большинстве  ОО 

района проведены мероприятия по СОУТ. 

Однако,  необходимо усилить  роль   внештатного  инспектора  по 

охране труда  в осуществлении  контроля  за  соблюдением  работодателями  

требований  законодательства  по охране труда и  активизировать  работу  по 

охране труда , через более  успешное  сотрудничество с Государственной  

инспекцией  труда  и  районным отделом  образования  района . 

       8.Оздоровление членов профсоюза 

В поле зрения районной  организации профсоюза  постоянно находятся 

вопросы оздоровления членов профсоюза. В основном, это оздоровление  в 

местных здравницах по льготным путёвкам , с 30 % скидкой. За прошедший 

период по льготным путёвкам оздоровлено 3 члена профсоюза. Из средств 



райкома  профсоюза выделялось по 1 тысячи рублей на оплату проезда. В 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


