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Уважаемые коллеги – члены Профсоюза образования!  

Представляем вам Публичный отчет о деятельности Ферзиковской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2019 

год.  

       В 2019 году деятельность  районного Совета Профсоюза была направлена на: 

         - защиту социально-экономических, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образования; 

- выполнение решений VII съезда Общероссийского Профсоюза работников 

народного образования, Постановлений ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования, Калужской областной организации Профсоюза, постановлений  

Ферзиковской районной  отчѐтно-выборной конференции; 

- повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности 

выборных  профсоюзных органов и председателей профсоюзных организаций за 

реализацию уставных целей и задач Профсоюза; 

       - дальнейшее совершенствование социального партнерства. 

 

I. Общая характеристика организации.  
Состояние профсоюзного членства 

 

Ферзиковская  районная организация  

Профсоюза работников образования и науки РФ 

включает в себя 20 первичных профсоюзных 

организаций (ППО): 12 школ, 6 детских садов и 1 

Центр детского творчества,  из них 19 

образовательных организаций и 1 ППО Отдела 

образования и молодежной политики 

администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» (раздел 1.1.5. «Другие 

организации»).  

В них 474 работающих (без совместителей), 431 членов профсоюза (в 

предыдущем году было также 20 ППО, 476 работающих, 435 членов профсоюза).  

Охват профсоюзным членством составляет  90,9% (в 2018 году – 91,4%): 

- в общеобразовательных организациях –  90,8% (в 2018 г. – 90,5%); 

- в дошкольных образовательных организациях – 89,6% (в 2018 г. – 90,3%); 

- в организациях дополнительного образования – 91,3% (в 2018 г. – 92%); 

Охват профсоюзным членством среди молодежи до 35 лет составляет 98,5% (в 

2018 г. – 98,6%). 64 из 66 молодых специалистов являются членами профсоюза. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика профсоюзного 

членства. Резерв – 43 чел. работающих в образовательных организациях 

Ферзиковского района, в основном – это младший обслуживающий персонал, т.к. 

среди педагогов 93,1% членов профсоюза (271 педагогических работников из 

291).   

100% охват профсоюзным членством имеют:  

- МОУ «Дугнинская СОШ» (директор Клещеева Н.А., председатель профкома 

Сигеева Е.Н.),  

- МОУ «Сашкинская СОШ» (директор Губарь Н.Е., председатель профкома 

Балакина М.В.),  

- МОУ «Ферзиковская СОШ» (директор Романова Е.К., председатель профкома 
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Матвиенко Л.С.), 

- МДОУ «Детский сад «Бебелевский»  (заведующая Киреева Н.И., председатель 

профкома Киреева Л.С.), 

- МДОУ «Детский сад «Октябрьский», (заведующая Усенова Е.И., председатель 

профкома Василькова Т.Л.).  

 Более 90% охват имеют следующие образовательные организации: 

- МОУ «Бронцевская СОШ» (директор Иост И.Ю., председатель профкома 

Мурашова Т.В.), 

- МОУ «Виньковская НОШ» (директор Ульянова Т.Н., председатель профкома 

Данилочкина Е.В.), 

- МОУ «Октябрьская СОШ» (директор Воробьева Л.А., председатель профкома 

Семенова И.И.), 

- МКОУ ДО «Центр детского творчества» (директор Бушина Е.В., председатель 

профкома Антипова Ю.Н.), 

- Отдел образования (заведующая Ступоченко Р.В., председатель профкома 

Самойлова В.В.). 

За 2019 год в Профсоюз принято 29 человек, выбыло из Профсоюза 16 

человек. На основании отчетов ППО по форме 5-СП ежегодно составляется 

аналитическая таблица охвата профсоюзным членством  в разрезе по району. 

Таким образом, состояние профсоюзного членства является одной из самых 

актуальных задач, стоящих перед профсоюзным активом районной организации. 

Ежегодно рассматриваются вопросы «О статистических отчѐтах первичных 

профсоюзных организаций», «Анализ состояния профсоюзного членства в 

районной организации Профсоюза», «О работе по мотивации профсоюзного 

членства в первичных профорганизациях». Поощрение профсоюзного актива 

является одним их действенных способов повышения его мотивации к участию в 

работе. 

 

II.Организационная работа 
 

Работа районной организации 

Профсоюза проводилась в соответствии с 

планом основных мероприятий на 2019 год, 

утверждѐнным постановлением Президиума от 

20.12. 2018 № 4.  

За отчетный период проведено 2 

Пленума районного Совета Профсоюза, 

рассмотрены следующие вопросы: 

 О выполнении Постановления VII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 Об итогах проведения «Года охраны труда в Профсоюзе» в 2018 году. 

 О проведении отчетно-выборной кампании в ППО Ферзиковского района в 

2019 году. 

 Об утверждении сметы профсоюзного бюджета районной организации на 

2019 год.  

 О работе Ферзиковской районной организации Профсоюза и ППО района по 

мотивации профсоюзного членства.  

 Об итогах отчетно-выборной кампании в Ферзиковском районе в 2019 году. 
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В 2019 году проведено 4 заседания Президиума районного Совета Профсоюза, 

на которых рассмотрены вопросы:  

 Об утверждении статистической отчетности  районного  Совета 

Профсоюза за 2018 год.  

 Об утверждении Публичного отчета за 2018г. и плана работы на 2019 год. 

 О подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в  ППО района в 

2019 году  

 О подготовке к районной Встрече ветеранов педагогического труда. 

 Об организации экскурсионных поездок для членов профсоюза в 2019 

году. 

 Организация летней оздоровительной кампании для членов Профсоюза в 

2019 г. 

 О совершенствовании системы морального стимулирования членов 

Профсюза. 

 Об участии педагогов района в областном туристско-краеведческом 

слете. 

 О деятельности Совета молодых педагогов.  

 Готовность образовательных учреждений к новому учебному году. 

 Об итогах проведения в районе отчетно-выборной кампании в 2019 году. 

 О подготовке и проведении районного праздника, посвященного Дню 

учителя.  

 Об итогах летней  оздоровительной работы с членами профсоюза в 2019 

г. 

 Об организации Тура выходного дня в санатории Воробьево (ноябрь). 

 О работе над составлением Коллективных договоров на 2020-2022 гг.  

 Планирование работы Ферзиковской районной организации Профсоюза 

на 2020 год. 

 Утверждение сметы профсоюзного бюджета Ферзиковской районной 

организации Профсоюза на 2020 год. 

 Об утверждении номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству в 

Ферзиковской районной организации Профсоюза в 2020 году. 

 Об организации участия детей членов Профсоюза района в Новогодней 

елке в Калужском областном драматическом театре. 

С председателями первичных профсоюзных организаций ежеквартально 

проводились совещания, на которых были рассмотрены значимые и актуальные 

вопросы, изучались нормативно-правовые документы Профсоюза:  

 Об утверждении Публичного (открытого) отчета о деятельности 

Ферзиковской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2018 год. 

 Об утверждении статистических отчетов за 2018 год. Анализ охвата 

профсоюзным членством по первичным профсоюзным организациям района. 

 Об исполнении сметы доходов и расходов в 2018 году и утверждении сметы 

на 2019 год. 

 О проведении отчетно-выборной кампании в 2019 году. Утверждение 

графика профсоюзных собраний в ППО и квоты представительства на 

районную отчетно-выборную конференцию. 

 Об организации летнего отдыха и оздоровления членов профсоюза в 2019 

году. 
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 О проведении мониторинга сайтов ППО. 

 Об организации экскурсионных поездок.   

 Об итогах деятельности Калужской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 2014-2019 и основных 

направлениях работы на 2019-2024 годы. 

 Об утверждении статистических отчетов за 2019 год (5-СП, Список с 

указанием должностей, Социальный паспорт).  

 Об исполнении сметы доходов и расходов в 2019 году и утверждении сметы 

на 2020 год. 

 Соглашение, Коллективный договор на 2020-2022 годы. 

 Об организации оздоровления членов профсоюза в 2019 году и планах на 

2020 год (Воробьево-2020, Тур выходного дня 6-8 декабря 2019 г., летний 

отдых). 

 О проведении мониторинга сайтов ППО. 

 Об организации экскурсионных поездок. 

 Новогодняя елка в Драмтеатре для детей членов профсоюза.   

 

Председатели профсоюзных организаций принимали участие в работе 

августовских конференций и совещаний работников образования, где 

определялись приоритетные направления работы на новый учебный год и 

ставились задачи, которые необходимо решать. 

2019 год - отчѐтный для 

Общероссийского Профсоюза 

работников образования. В 

соответствии с Уставом 

Профсоюза и в связи с истечением 

срока полномочий их выборных 

органов в 2019 году проведены 

отчеты и выборы в первичных и 

районной организациях 

Профсоюза. Приятно отметить, что 

работа всех первичных и районной 

организаций Профсоюза в ходе 

отчетов признана 

удовлетворительной. Уровень эффективности профсоюзной работы и 

исполнительской дисциплины во многом зависит от профессионализма и личной 

ответственности лидеров и профактива. Многие председатели первичек достойно 

выполняли свои функции, реализуя доверие членов Профсоюза: Семенова И.И., 

Матвиенко Л.С., Матвиенко О.И., Балакина М.В.,Сигеева Е.Н., Самойлова В.В., 

Мурашова Т.В. В 16 профсоюзных организациях избраны действующие 

председатели. Это говорит о доверии членов Профсоюзов и уважении социальных 

партнеров (руководителей ОО), о сплоченности коллективов, конструктивном 

взаимодействии администрации и профкома, активности профкомов. 
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24 сентября 2019 года в актовом зале Центра детского творчества 

состоялась отчетно-выборная конференция Ферзиковской районной 

организации Профсоюза.  На конференции присутствовали 42 делегата от ППО 

образовательных 

учреждений района, а 

также почетные гости: 

Аксютенкова И.П., 

заместитель Главы 

администрации 

муниципального района 

«Ферзиковский район» по 

социальным вопросам, 

Ступоченко Р.В., 

заведующая Отделом 

образования и молодежной 

политики, Чистякова Н.И., 

председатель 

координационного Совета 

организаций профсоюзов Ферзиковского района. 

С отчетным докладом о деятельности Ферзиковской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за период с 24 сентября 

2014 г. по 24 сентября 2019 г. и задачах на предстоящий период выступила 

председатель Богатова Л.Н. Доклад ревизионной комиссии представила Балакина 

М.В. В прениях выступили председатели первичных профсоюзных организаций 

Октябрьской, Дугнинской школ, Октябрьского детского сада: Семенова И.И., 

Сигеева Е.Н., Василькова Т.Л. 

Работа организации признана удовлетворительной. В результате открытого 

голосования председателем Ферзиковской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ единогласно избрана Богатова 

Людмила Николаевна. На конференции также был избран районный Совет 

Профсоюза, контрольно-ревизионная комиссия, делегат на областную отчетно-

выборную конференцию (председатель).  Кроме того, конференция поддержала 

кандидатуру Пономарѐвой Маргариты Петровны на должность председателя 

Калужской областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

В заключение конференции состоялось награждение председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

 
III. Социальное партнерство 

 

На уровне района в 2019 году 

действовало Соглашение между 

Отделом образования и молодежной 

политики администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» и 

Ферзиковской районной организацией 
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Профсоюза работников народного образования и науки РФ по регулированию  

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 

2017-2019  годы.  

Во всех образовательных учреждениях между администрацией и 

профсоюзным комитетом заключены коллективные договоры, которые прошли 

уведомительную регистрацию в органах по труду (в Ферзиковском районе такими 

полномочиями наделены  администрации сельских поселений). Таким образом,  за 

отчетный период в первичных профсоюзных организациях района действовало 20 

коллективных договоров, которые распространялись на 474 работников, в том 

числе на 431 члена профсоюза. 

В районной организации Профсоюза ведется реестр коллективных договоров 

образовательных организаций Ферзиковского района с указанием периода 

действия и даты регистрации (прилагается). 

В отчетном 2019 году заключено 2 новых коллективных договора (10% от 

действующих) в МДОУ «Детский сад «Дугнинский» и «Детский сад 

«Ферзиковский», в 1 ППО (5%) МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная 

школа» продлен срок действия, и 17 коллективных договоров (85%) заключены в 

предыдущие годы, что составило 100% от общего количества первичных 

профсоюзных организаций. 

Оказана правовая помощь первичным профсоюзным организациям МДОУ 

«Детский сад «Дугнинский» и  МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» по 

составлению коллективного договора на 2019-2021 гг. 

Проведена экспертиза коллективных договоров Дугнинского и 

Ферзиковского детских садов, а также локальных нормативных актов, касающихся 

правил пользования сотовыми телефонами (12 школ). 

Итоги выполнения коллективных договоров периодически рассматривались 

на заседаниях Президиума районного Совета (17.12.2019 г.) и профсоюзных 

собраниях. Были даны рекомендации по составлению коллективных договоров на 

предстоящий период в части касающейся внесения в них изменений и дополнений. 

Много внимания уделялось наличию приложений к коллективным 

договорам, в которых как обязательные должны быть документы, 

регулирующие оплату труда, охрану труда, устанавливающие перечни 

компенсационных и стимулирующих выплат, премий, конкретизированы вопросы 

по предоставлению работникам дополнительных отпусков, устанавливающие 

дополнительные гарантии работникам и т. п. 

В течение отчетного 2019 года проводились проверки образовательных 

учреждений на предмет внесения изменений в коллективный договор и их 

соответствия закону и интересам работников образования.  

Проблемами и недостатками в рамках коллективно-договорной кампании 

являются следующие моменты: 

- профсоюзные комитеты недостаточно активно контролируют ход выполнения 

коллективных договоров; 

- не везде созданы комиссии по соблюдению исполнения коллективных договоров; 

- не во всех ППО в приложениях к коллективному договору имеются Соглашения 

по охране труда; 

- не во всех образовательных учреждениях работодатели знакомят новых 

сотрудников с содержанием коллективных договоров и т. д. 
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Районная организация Профсоюза ставит перед собой задачу на 2020 год: 

совершенствовать коллективно-договорные отношения через систематическую 

плановую учебу профактива и руководителей образовательных учреждений. 
 

В региональном Соглашении сохранены важные 

социальные льготы и гарантии, связанные с вопросами 

аттестации педагогических кадров.  

Аттестация педагога – один из способов 

личностного роста. Важным для него является 

межаттестационный период, когда нужно не 

бездействовать и просто чего-то выжидать, а проявлять 

инициативу, стараться подняться на качественно новую 

ступень. В течение межаттестационного периода 

педагогами осуществляется оформление портфолио, на основе материалов 

которого они анализируют собственную деятельность, обосновывают участие в 

аттестации и соотносят уровень своей педагогической деятельности с 

требованиями к категории. Педагоги при повторной аттестации демонстрируют 

критическое осмысление опыта собственной профессиональной деятельности, 

анализ положительных и неблагоприятных факторов по достижению планируемых 

результатов, намечают пути решения проблем на новый аттестационный период. 

И как результат всей этой работы является качественный показатель 

педагогических кадров. В нашем районе он выглядит следующим орбазом: из 295 

педагогических работников ОУ района 38 имеют высшую квалификационную 

категорию, 42 – первую, что в сумме составляет 27%. 175 аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 43 чел. (15%) не имеют категории, но это 

педагоги, работающие в учреждении менее 2 лет, а также работники, находящиеся 

в декретном отпуске, и 4 педагога подлежат аттестации, но не аттестованы (1 - в 

Бебелевской, 1 в Грабцевской школах, 2 – в Ферзиковском детском саду). 

За последние 3 года ситуация такова:  в 2017 году аттестовано 57 

педагогических работников, из них на высшую квалификационную категорию 5 

чел., на первую – 12 чел., 40 – на соответствие занимаемой должности. В 2018 году 

– на высшую квалификационную категорию 16 чел., на первую – 4 чел., 48– на 

соответствие занимаемой должности, всего – 68 чел. В прошедшем 2019 году всего 

1 чел аттестовался на высшую квалификационную категорию, 2 – на первую, 36 – 

на соответствие. Таким образом, все меньше и меньше становится количество 

желающих повысить свою квалификацию, а от этого напрямую зависит качество 

знаний учащихся. 

Руководителей школ должна привлекать перспектива в квалифицированных 

кадрах, так как рейтинг школ напрямую зависит от количества учителей с 

категориями. Педагогические работники с квалификационными категориями — это 

залог высокого качества образования. Например, в Бронцевской школе 50% 

педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в 

Ферзиковской школе – 48%, в Октябрьской – 47%, в Красногороденской – 39%, в 

Авчуринской – 36%, в Сашкинской – 29%.  

К сожалению, не все образовательные организации уделяют должное 

внимание вопросу создания условий для профессионального роста педагогов. Так, 

в Аристовской школе всего 6% от общего количества педагогов имеют высшую 

или первую квалификационную категорию (т.е. 1 чел. с первой категорией), 12% – 
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в Бебелевской школе (1 чел с высшей, 1 с первой категорией), 19% – в Грабцевской 

школе. А в Кольцовской, Виньковской школах  все педагогические работники 

аттестованы лишь на соответствие занимаемой должности. Такая же картина во 

всех  детских садах: только  1 педагог в Бебелевском саду имеет высшую 

квалификационную категорию, 1 – в Ферзиковском саду –  первую. У остальных – 

соответствие. Данная ситуация не способствует повышению результативности 

труда и достижению требуемых государством образовательных результатов, 

мотивации к успеху всех участников образовательного процесса. 

В целом педагоги оценивают аттестацию как сложную процедуру, имеющую 

больше недостатков, чем достоинств. Отчасти это объясняется тем, что 

аттестационная процедура большинством учителей часто воспринимается как 

стрессовая, негативное восприятие педагогами процедуры аттестации создает 

психологическое напряжение и ситуацию внутреннего конфликта, что приводит к 

возникновению сложностей в профессиональной деятельности педагога.  

Для успешного прохождения процедуры аттестации, профессионального 

развития педагогу необходимо иметь довольно весомую базу методических 

материалов, соответствующую требованиям, соответствующим ФГОС. Поэтому 

даже опытным педагогам приходится уделять больше времени самообразованию, 

чтобы разобраться в этих стандартах. Роль администрации – разъяснять и 

поддерживать. 

 

Профсоюз представляет интересы своих членов в рабочих группах и 

комиссиях, созданных на муниципальном уровне и уровне образовательной 

организации, участвует в работе по аттестации работников, в комиссии по 

премированию руководителей, члены Совета профсоюза принимают участие в 

работе районного Совета по награждению, в подведении итогов районных 

конкурсов. В образовательных организациях председатели профсоюзных 

организаций входят в состав комиссий по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда.  

 

IV. Правозащитная работа 
 

В  Ферзиковской районной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

председатель является внештатным 

правовым инспектором труда.  

Правозащитная деятельность 

районной организации Профсоюза 

осуществлялась в отчетном периоде по 

следующим основным направлениям:  

 осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства; 

 защита социально-трудовых и иных прав и профессиональных интересов 

работников образования; 

 оказание помощи по вопросам применения законодательства и 

консультирование членов Профсоюза, председателей членских организаций; 
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 участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 

 информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

 проведение обучающих семинаров с профактивом. 

 

В течение 2019 года были проведены проверки: 

1. Комплексная проверка «Обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

муниципального района «Ферзиковский район» совместно с органами 

прокуратуры и главным специалистом Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район».  

Проверка всех образовательных учреждений района (19) проводилась в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». В ходе проверки проведено категорирование ОУ. В соответствии с 

установленной категорией комиссией разработаны рекомендации для каждого 

образовательного учреждения. На эти мероприятия осуществлен запрос 

финансирования. По мере выделения средств проведена работа по 

антитеррористической защищенности:  

- оборудованы домофонами Сашкинская школа, Дугнинский, Октябрьский, 

Бронцевский детские сады; 

- построено и капитально отремонтировано ограждение в Сашкинской школе; 

-  выделены финансовые средства на организацию физической охраны 

образовательных учреждений 3 категории: Ферзиковская, Сашкинская, 

Октябрьская, Бебелевская, Грабцевская школы, Ферзиковский детский сад, Центр 

детского творчества; 

-    все ОУ 3-ей категории оснащены ручными металлообнаружителями; 

-   разработаны, согласованы и утверждены  Паспорта безопасности во всех ОУ 

района. 

2. Тематическая региональная проверка.  

С 12 по 16 августа 2019 года в образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» в рамках исполнения п.6 

Постановления Исполкома Профсоюза от 3 апреля 2019 г. № 16-10 «Об итогах 

работы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по защите прав 

работников на охрану труда за 2018 год» и п. 4.4. Положения о технической 

инспекции труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

проведена проверка готовности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу учебного года.  Цель проверки – усиления мер по 

обеспечению безопасности образовательного процесса, а также обеспечение 

защиты прав работников образования и обучающихся на охрану труда и здоровья 

при осуществлении образовательного процесса в части безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений образовательных учреждений. 

Ежегодно в августе в рамках проверки готовности образовательных 

учреждений к учебному году комиссией под председательством заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам МР «Ферзиковский район» проводится 
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обследование путем визуального осмотра ОУ. В состав комиссии входит и 

председатель районной организации Профсоюза работников народного  

образования и науки.   

Комиссией отмечено, что в целом все образовательные учреждения 

соответствуют требованиям действующего законодательства в части безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. В муниципальном районе «Ферзиковский 

район» ежегодно проводятся мероприятия по текущему и капитальному ремонту 

элементов зданий и сооружений образовательных учреждений. Результатом работы 

комиссии стало принятие всех образовательных учреждений района и разрешение 

ведения образовательной деятельности в предстоящем учебном году.  

Мероприятия, проведенные в ходе проверки, способствовали соблюдению 

работодателями действующего законодательства РФ, обеспечению взаимодействия 

с профсоюзами в сфере охраны труда, выполнению всех мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работников, выполнению планов по 

совершенствованию условий труда, приведению в соответствие с 

законодательством всех локальных актов учреждения в области охраны труда, 

получению практических навыков и знаний непосредственно в учреждении.  

3. Тематическая местная проверка.  

С 20 октября по 28 ноября 2019 года совместно с главным специалистом 

Отдела образования и молодежной политики администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» в форме мониторинга были проведены тематические 

проверки «Соблюдение норм трудового законодательства в образовательных 

учреждениях», проверено 8 образовательных учреждений (Авчуринская, 

Аристовская, Бебелевская, Бронцевская, Грабцевская, Кольцовская, Сашкинская, 

Ферзиковская школы). 

Нормативно-правовой основой проведения мониторинга являются: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

- Постановление Минтруда России от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»; 

  Основная цель проведения мониторинга – выявление, предупреждение и 

устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных учреждений. 

В ходе мониторинга изучались личные дела работников, трудовые договоры 

с работниками и дополнительные соглашения к ним, локальные нормативные акты, 

протоколы проведения педагогических советов и другие документы. Проверена 
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правильность ведения личных дел работников. Даны методические рекомендации. 

Следует отметить, что в целом в образовательных учреждениях 

делопроизводство ведется согласно инструкции. 

Выявлены следующие  общие нарушения трудового законодательства: 

 в личных делах  отсутствует опись документов, содержащихся в деле;  

 личные дела сформированы не на всех сотрудников, в некоторых ОУ 

отсутствуют личные дела на МОП; 

 отсутствуют  дополнительные соглашения на 2019-2020 г. у отдельных 

сотрудников; 

 автобиографии в  личных делах не имеют подписей; 

 приложенные ксерокопии документов не заверены руководителем; 

 в личных делах отдельных сотрудников отсутствуют справки об отсутствии 

судимости. 

 в личных делах 3 сотрудников отсутствуют приказы о приеме на работу; 

 в личных делах 4 сотрудников отсутствуют документы, подтверждающие 

согласие на обработку персональных данных. 

По результатам мониторинга во всех случаях оформлены аналитические 

справки, содержащие рекомендации об устранении выявленных нарушений. 

Анализ результатов проведенных проверок в 2019 году, показывает, что 

нарушения трудовых прав членов профсоюзов имеют тенденцию к повторению, в 

связи с чем проблема соблюдения работодателями трудового законодательства 

продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в сфере социально-трудовых 

отношений. 

В 2 ОУ (Авчуринская, Бронцевская школы) в связи с планированием 

перехода на круглосуточную физическую охрану образовательного учреждения 

проводилась проверка соответствия трудовому законодательству в рамках  

проводимых мероприятий по сокращению численности и штата, нарушений не 

выявлено. 

Итоги проведенных проверок доведены до сведения руководителей 

образовательных учреждений. В настоящее время вопросы, связанные с 

устранением выявленных нарушений, взяты на контроль профкомами первичных 

профсоюзных организаций. Итоги  профсоюзных  тематических проверок  

рассмотрены на совещании председателей профкомов первичных профсоюзных 

организаций. 

Принято на личном приеме, включая устные обращения, 205 человек. 

Обращения касались следующих вопросов: аттестация педагогических кадров и 

руководителей, изменения в пенсионном законодательстве и оформление 

досрочной трудовой пенсии, осуществление единовременных выплат страховой 

части пенсионных накоплений, оплата труда работников, изменение существенных 

условий трудового договора, применение дисциплинарных взысканий, оформление 

трудовой книжки в электронном виде, распределение учебной нагрузки учителей, 

порядок компенсации за оплату коммунальных услуг, оплата за найм жилых 

помещений, о мерах социальной поддержки молодых специалистов и др. 

Удовлетворено 205 индивидуальных обращений работников образования. 

  Также за отчетный период была оказана консультативная помощь 

председателям первичных профсоюзных организаций и членам профкомов по 

обеспечению информационной безопасности, защите персональных данных, 

корректировке локальных нормативных актов (13), правилам ведения 
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делопроизводства, сайтов. 

1 раз в квартал проводятся совещания с председателями ППО, на которых 

рассматриваются в том числе и правовые вопросы. До всех ППО района в течение 

года доведены информационные листки, содержащие нормы трудового права.  

В целом деятельность внештатного правового инспектора в 2019 году 

показала, что проводимые проверки способствуют сокращению нарушений 

трудового законодательства работодателями, способствуют восстановлению 

нарушенных прав членов профсоюза.   

 

V. Работа по совершенствованию оплаты труда 

Заработная плата работников образования – приоритетная задача для 

Профсоюза. В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на сегодняшний день средняя заработная 

плата педагогических работников образовательных учреждений района 

составляет:  

- 34465 руб. для педагогических работников школ района; 

- 34394 руб. для педагогических работников дошкольного образования; 

- 36526 руб. для педагогических работников дополнительного образования. 

VI. Охрана труда 

Районная организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ совместно с Отделом образования и молодежной политики 

администрации муниципального района «Ферзиковский район» уделяет внимание 

вопросам соблюдения охраны труда в образовательных учреждениях. 

С 12 по 16 августа 2019 года в образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» в рамках исполнения п.6 

Постановления Исполкома Профсоюза от 3 апреля 2019 г. № 16-10 «Об итогах 

работы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по защите прав 

работников на охрану труда за 2018 год» и п. 4.4. Положения о технической 

инспекции труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

проведена проверка готовности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу учебного года.  Цель проверки – усиления мер по 

обеспечению безопасности образовательного процесса, а также обеспечение 

защиты прав работников образования и обучающихся на охрану труда и здоровья 

при осуществлении образовательного процесса в части безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений образовательных учреждений. 

Ежегодно в августе в рамках проверки готовности образовательных 

учреждений к учебному году комиссией под председательством заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам МР «Ферзиковский район» проводится 

обследование путем визуального осмотра ОУ. В состав комиссии входит и 

председатель районной организации Профсоюза работников народного  

образования и науки.   

Комиссией отмечено, что в целом все образовательные учреждения 

соответствуют требованиям действующего законодательства в части безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. В муниципальном районе «Ферзиковский 

район» ежегодно проводятся мероприятия по текущему и капитальному ремонту 

элементов зданий и сооружений образовательных учреждений. Результатом работы 



 14 

комиссии стало принятие всех образовательных учреждений района и разрешение 

ведения образовательной деятельности в предстоящем учебном году.  

Мероприятия, проведенные в ходе проверки, способствовали соблюдению 

работодателями действующего законодательства РФ, обеспечению взаимодействия 

с профсоюзами в сфере охраны труда, выполнению всех мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работников, выполнению планов по 

совершенствованию условий труда, приведению в соответствие с 

законодательством всех локальных актов учреждения в области охраны труда, 

получению практических навыков и знаний непосредственно в учреждении.  

Ведется контроль за обучением по охране труда, создан банк данных о 

прохождении работниками обучения. На эти цели в 2019 году израсходовано  

81800 рублей из муниципального бюджета. 

В 2019 году проводилась СОУТ 46 рабочих мест в 2-х образовательных 

учреждениях района (Дугнинская СОШ - 42 рабочих места, Сугоновский детский 

сад – 4 рабочих места). 

На сегодняшний день ОУ района не воспользовались возвратом 20% суммы 

страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда. 

В 2019 году выделялись средства на приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты для различных категорий работников 

образования. Сумма составила 29000 рублей. На проведение медосмотров 

израсходовано 1 695665 рублей. Кроме того, израсходовано 3370 рублей на 

проведение других мероприятий: заправка огнетушителей в Октябрской средней 

школе. 

Председатель районной организации ежегодно принимает участие в работе 

постоянной комиссии по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году. 

Ежегодно проводится Месячник по охране труда в ОУ. 

VII. Культурно-
массовая работа 

Одним из 

значимых этапов на 

пути 

профессионального 

роста учителя является 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства. Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства дает 

возможность 

совершенствования, раскрывает в полной мере талант педагога. В традиционном 

районном конкурсе «Сердце отдаю детям»  в  2019 году приняли участие 10 

педагогов из Авчуринской, Грабцевской, Дугнинской, Октябрьской, Ферзиковской 

школ, Ферзиковского и Октябрьского детских садов.   
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 Победителями стали: в номинации «Учитель года» – 

Юдина Е.В., учитель начальных классов Ферзиковской 

школы; в номинации «Педагог-психолог года» – Кравец 

Е.В.,  педагог-психолог Ферзиковской школы, в номинации 

«Воспитатель года» – Тюрина Т.В., учитель-логопед 

Ферзиковского детского сада, в номинации «Самый 

классный классный» – Медведева А.В., классный 

руководитель 3а класса Грабцевской школы. Победители 

защищали честь района на региональном конкурсе «Я в 

педагогике нашел свое призвание…». Приятно отметить, 

что Кравец Екатерина Владимировна из Ферзиковской 

школы (на фото) стала призером данного конкурса в 

номинации «Лучший педагог-психолог». Она поощрена 3-дневной экскурсионной 

поездкой на озеро Селигер за 

счет обкома Профсоюза. 

Ежегодно в рамках 

августовского совещания и 

празднования Дня учителя 

проводится чествование 

работников образования и 

обновление районной Доски 

почета «Лучшие работники 

образования муниципального 

района «Ферзиковский район», 

что является действенной 

формой поощрения их труда.  

Следует отметить также традиционные встречи с ветеранами 

педагогического труда района. Мероприятие проводится по инициативе Отдела 

образования совместно с районной организацией профсоюза с 2007 года. Эту 

встречу ждут ветераны, 

готовятся к ней,  они не 

скупятся на слова 

благодарности, даже 

сочиняют стихи: 

Мы рады безмерно, что нас 

вы собрали, 

Что эти столы для нас вы 

накрыли. 

Есть легкое-легкое чувство 

печали, 

Но тронуты мы, что вы нас 

не забыли. 

 Традиционно на память делается общая фотография.   
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В июне 2019 г. для членов 

профсоюза района была организована  

экскурсионная поездка в 

Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник А. П. 

Чехова «Мелихово», который находится 

всего в 80-ти километрах от Москвы  в 

селе Мелихово Чеховского района 

Московской области (на фото). 

 

В период зимних каникул дети 

членов профсоюза (10 человек) посетили 

новогодние представления в 

драматическом театре города Калуги, 

получили новогодние подарки. 

Организацией поездки занимался 

Профсоюз района. 

 
 

Ежегодно сборная команда Ферзиковского района принимала участие в 

областном туристическом слете педагогов, показывая хорошие результаты. 

Однако в 2018 и 2019 г. в данном мероприятии мы не участвовали. В предстоящем 

году следует обратить на это серьезное внимание. 

Совместно с обкомом Профсоюза образования проводилась работа по  

организации отдыха по программе «Тур выходного дня» в санатории «Воробьѐво». 

В 2019 году  этой программой воспользовались 61 чел. - членов Профсоюза 

Ферзиковского района. 80 % стоимости путѐвки оплачено за счѐт средств обкома 

Профсоюза, районная организация взяла на себя доставку участников до санатория  

и обратно. Кроме того, 3 члена Профсоюза и члены их семей отдыхали в летнее 

время в санатории «Воробьѐво», в санаториях ФНПР со скидкой 20%, а также на 

Черном море. За счѐт средств обкома Профсоюза оплачен проезд на Чѐрное море (в 

Кабардинку, Анапу, Витязево, Геленджик, Джемете) и Азовское море (ст. 

Голубицкая) туда и обратно 

19-ти членам профсоюза в 

летний период времени в 

2019 году. Хотелось бы 

выразить благодарность 

обкому профсоюза за 

оказанное внимание к этой 

проблеме и пожелать, чтобы 

данная форма организации 

оздоровления и отдыха 

членов профсоюза нашла 

свое продолжение и в 

будущем.   
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VIII. Работа с молодыми педагогами 

В 2019 году образовательные учреждения района пополнились 3 молодыми 

специалистами. Всего в районе работает 66 молодых специалистов в возрасте до 35 

лет. Создан районный Совет молодых педагогов. Ведется база данных о молодых 

педагогах района, разработан План мероприятий. Совет оказывает молодым 

специалистам помощь в повышении образовательного уровня, своевременной 

профессиональной подготовки, добивается соблюдения установленных 

законодательством льгот, разъясняет условия прохождения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности или установления 

квалификационной категории, способствует удовлетворению социально-

культурных интересов молодых педагогов. 

 Для молодых специалистов предусмотрены меры материальной  поддержки 

в первые три года работы (доплата к окладу не менее 20%). 16 педагогов состоят в 

реестре молодых специалистов Калужской области и получают соответствующие 

единовременные выплаты. В вопросах предоставления жилья молодым педагогам 

предоставляется возможность воспользоваться Положением о порядке выплаты 

денежной компенсации за наѐм (поднаем) жилых помещений, а также 

муниципальной программой «Обеспечение жильѐм молодых семей в 

муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы». 

На уровне образовательных организаций осуществляется контроль 

соблюдения мер социальной поддержки молодых специалистов, оказывается 

методическая помощь. В школах создана система наставничества. Педагоги-

наставники способствуют раскрытию профессионального потенциала молодого 

специалиста, привлекают его к участию в общественной жизни коллектива, 

содействуют развитию его творческих способностей и профессионального 

мастерства. 5 педагогов награждены нагрудным знаком министерства образования 

и науки Калужской области «Педагог-наставник».  

 Молодые учителя района принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых на муниципальном и региональном уровнях:  в региональной 

олимпиаде, в региональной смене «Молодой педагог. Открытие», Декаде  молодого 

педагога области. 

Ежегодно на районном августовском совещании проводится чествование 

молодых специалистов, вручение им трудовых книжек  со словами напутствия от 

педагогов-ветеранов. Молодые педагоги проводят открытые уроки, посещают 

уроки своих коллег в рамках Недели открытого урока, делятся опытом на районной 

конференции «Панорама методических идей»  и других.  

Целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует 

своевременной адаптации, вовлечению их в жизнь учреждения, продолжению 

традиций. Рассмотрение данной работы в системе позволит решить задачу 

профессионального становления молодых педагогов, повышать их 

профессиональную компетентность, помочь им в самоанализе, самоорганизации 

своего развития. 

 

IX. Информационная и аналитическая работа 

Информационная деятельность – это важная работа первичной 

профсоюзной организации на местах, позволяющая вооружить необходимыми 

знаниями члена профсоюза в его трудовой деятельности. Информационная 
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составляющая напрямую влияет на результат профсоюзной работы. Отсутствие 

достаточной информации о работе профсоюзных организаций всех уровней создает 

впечатление об их бездействии. В течение всего отчетного периода профсоюзные 

организации получают газеты «Мой профсоюз» и «Калужские профсоюзы», 

которые освещают основные направления работы профсоюза.  

Большая помощь оказывается со стороны обкома Профсоюза. Благодаря ему 

все первичные организации централизованно обеспечены Уставами, бланками 

профсоюзных билетов, учѐтными карточками. Уделяется системное внимание 

методическому обеспечению первичных профсоюзных организаций: изготовлены 

стенды для всех ОУ «Профсоюзный уголок», методические рекомендации по 

рабочему времени и времени отдыха педагогических работников, 

квалификационные справочники, Соглашения, трѐхстороннее соглашение, как 

правильно заключить трудовой договор с учителем, из опыта работы по охране 

труда и технике безопасности, макет коллективного договора, информационный 

бюллетень «Аттестация педагогических работников» и др. 

Областным комитетом подготовлены рекомендации по планированию 

работы первичных профсоюзных организаций, подготовке и проведению 

профсоюзных собраний и заседаний профкома, отчетно-выборной кампании, 

организации учѐта членов Профсоюза, образцы оформления учѐтных документов и 

документов профсоюзного комитета. 

На сайте каждой школы, детского сада создана страничка первичной 

профсоюзной организации, на сайте Отдела образования https://ferz-obr.siteedu.ru   

имеется страничка «Профсоюз» районной организации Профсоюза. Оперативному 

обмену информацией с первичными организациями способствует электронная 

почта. Во всех первичных профсоюзных организациях налажен электронный 

документооборот с районной организацией Профсоюза. Однако следует 

активизировать работу по наполнению сайтов актуальной информацией о 

деятельности профсоюзной организации.  

Работа районной профсоюзной организации постоянно освещается в СМИ. 

Публикации в газете «Калужские профсоюзы» (сайт – www.oblsovprof.ru): 

  «Счастливый дом рад гостям» (№ 13-14 от 26.07.2019); 

 «Кабардинка – уютный приморский городок» (№ 16 от 30.08.2019). 

Публикации в районной газете «Ферзиковские вести» (cайт - www.ferzvesti.ru): 

 Публичный доклад за 2018 год; 

 «Ветераны педагогического труда не остаются без внимания» (№ 26 от 

12.03.2019 г.); 

 «Там, где жил Чехов» (№ 062 от 11.06.2019 г.); 

 «Отчет и выборы профсоюзных лидеров народного образования» (№ 114-115 

от 11.10.2019). 

  

X. Финансовая работа 

Основным источником средств профсоюзного бюджета были и остаются 

членские профсоюзные взносы, систематически проводится работа по соблюдению 

обязательств их перечисления. С 2015 года районная организация Профсоюза 

перешла на упрощѐнную систему налогообложения, которая позволила сэкономить 

значительную часть профбюджета и сократить отчѐтность. Ведѐтся электронный 

документооборот при работе с Банком в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

https://ferz-obr.siteedu.ru/
http://www.oblsovprof.ru/
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В течение 2019 года было израсходовано средств: 

- на информационно-пропагандистскую работу, обучение профсоюзных кадров –

36789,00 руб. (в 2018 г. - 13607.00 руб.); 

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 740216,00руб. (в 2018 г. – 

424970,00 руб.); 

- на проведение физкультурно-оздоровительных и других мероприятий – 10798,00 

руб. (в 2018 г. - 54800,00 руб.); 

- на оказание материальной помощи членам профсоюза – 102500,00руб. (в 2018 г. -

96000,00 руб.); 

- расходы на услуги банка – 31468,00 руб. (в 2018 г. - 43197 руб.); 

- перечисление обкому профсоюза – 497547,00 руб. 

 

XI. Заключение 

По итогам работы за 2019 год нужно отметить, члены Профсоюза решали 

текущие вопросы в тесном сотрудничестве с администрацией ОУ. Районный Совет 

Ферзиковской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ благодарит председателей первичных профсоюзных 

организаций за проделанную в 2019 году работу по мотивации профсоюзного 

членства, укреплению единства профсоюзного движения. Главными 

направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников 

учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты 

своего личного труда и работы коллектива в целом. 

Предстоящий 2020 год насыщен  важными событиями: 75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне и 70 лет образования Ферзиковского района. 

Профсоюз не останется в стороне от выполнения плана мероприятий, 

посвященных этим датам. 

Свои предложения по совершенствованию деятельности районной 

организации Профсоюза  Вы можете направить  по электронной почте ferz-

obr@yandex.ru. 
 

Л.Н. Богатова,  

председатель Ферзиковской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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