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I. Общая характеристика организации.  
Состояние профсоюзного членства 

 

Ферзиковская  районная организация  

Профсоюза работников образования и науки РФ 

включает в себя 19 первичных профсоюзных 

организаций (ППО): 12 школ, 5 детских садов и 1 

Центр детского творчества,  из них 18 

образовательных организаций и 1 ППО Отдела 

образования и молодежной политики 

администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» (раздел 1.1.5. «Другие 

организации»).  

Сокращение общего количества первичных профсоюзных организаций 

произошло в результате реорганизации путем присоединения МДОУ «Детский сад 

«Дугнинский» к МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа». 

В 19 ППО Ферзиковского района 463 работающих (без совместителей), 417 

членов профсоюза (в предыдущем году было 20 ППО, 474 работающих, 431 членов 

профсоюза).  

Охват профсоюзным членством составляет  90,1% (в 2019 году – 90,9%): 

- в общеобразовательных организациях –  90,3% (в 2019 г. – 90,8%); 

- в дошкольных образовательных организациях – 89,9% (в 2019 г. – 89,6%); 

- в организациях дополнительного образования – 79,2% (в 2019 г. – 91,3%). 

Следует отметить, что охват профсоюзным членством среди педагогов 

(95,7%) выше, чем в целом по району (в 2019 году – 93,1%). Охват профсоюзным 

членством среди молодежи до 35 лет составляет 100% (в 2019 г. – 98,5%). 72 

молодых специалиста являются членами профсоюза. Большинство из тех, кто не 

является членом профсоюза – младший обслуживающий персонал 

(непедагогические работники). Резерв – 46 чел. работающих в образовательных 

организациях Ферзиковского района (в 2019 г. – 43 чел.).  

За 2020 год в Профсоюз принято 36 человек, выбыло из Профсоюза по 

личному заявлению 5 человек. На основании отчетов ППО по форме 5-СП 

ежегодно составляется аналитическая таблица охвата профсоюзным членством  в 

разрезе по району. 

% охвата профсоюзным членством за 2 года 
№ п/п Наименование 

первичной профсоюзной организации 

2019 год 2020 год 

  1  Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа» 

59 63 

  2. Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Аристовская средняя общеобразовательная 

школа» 

86 95 

  3 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Бебелевская средняя общеобразовательная 

школа» 

95 95 

  4 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

93 96 

  5 Первичная профсоюзная организация МОУ 86 70 
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«Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

  6 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа» 
100 100 

  7 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Кольцовская средняя общеобразовательная 

школа» 
93 84 

  8 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 
92 93 

  9 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Сашкинская средняя общеобразовательная 

школа» 
100 100 

  10. Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 
100 100 

  11 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Красногороденская основная 

общеобразовательная школа» 
89 84 

  12 Первичная профсоюзная организация МОУ 

«Виньковская начальная 

общеобразовательная школа» 
90 100 

  13 Первичная профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад «Бебелевский» 
100 100 

  14 Первичная профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад «Бронцевский» 
78 78 

  15 Первичная профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад «Октябрьский» 
100 100 

  16 Первичная профсоюзная организация МДОУ  

«Детский сад «Сугоновский» 
80 80 

  17 Первичная профсоюзная организация МДОУ  

«Детский сад «Ферзиковский» 
88 85 

  18 Первичная профсоюзная организация МКОУ  

ДО «Центр детского творчества» 
91 79 

  19 Первичная профсоюзная организация Отдела 

образования МР «Ферзиковский район» 
97 97 

 ИТОГО: 

 

90,9 90,1% 

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 

Матвиенко Л.С.), 

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

Данилочкина Е.В.), 

- 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 «Аристовская СОШ» (директор Куксарева О.А., председатель профкома 

Марченкова Е.В.), 

- МОУ «Бебелевская СОШ» (директор Павлыш Е.К., председатель профкома 
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Кузин П.А.), 

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

Мурашова Т.В.), 

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

Семенова И.И.), 

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

Самойлова В.В.). 

Количество членов профсоюза увеличилось в Авчуринской, Аристовской, 

Бронцевской, Октябрьской, Виньковской школах. Снижение профсоюзного 

членства произошло в Грабцевской, Красногороденской школах, Ферзиковском 

детском саду и ЦДТ. 

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 2020 год, 

утверждѐнным постановлением Президиума от 

20.12. 2019 № 2.  

За отчетный период проведено 2 

Пленума районного Совета Профсоюза, 

рассмотрены следующие вопросы: 

 О выполнении решений VIII  Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 Об утверждении статистической отчетности за  2019 год. 

 Об утверждении сметы профсоюзного бюджета районной организации на 

2020 год. 

 О внесении дополнений и изменений в  Коллективные договоры на 2020-

2022 гг. и их регистрация в администрациях сельских поселений. Анализ их 

эффективности. 

 О ходе реализации Программы развития деятельности Калужской областной 

организации Профсоюза на 2015-2020 гг. и выполнении постановлений VIII 

Cъезда Общероссийского Профсоюза образования. 

 Об утверждении сметы доходов и расходов Ферзиковской районной  

организации Профсоюза на 2021 год. 

В 2020 году проведено 4 заседания Президиума районного Совета Профсоюза, 

на которых рассмотрены вопросы:  

 Об утверждении Публичного отчета за 2019 год. 

 О подготовке к районной Встрече ветеранов педагогического труда. 

 Об организации экскурсионных поездок для членов профсоюза в 2020 году. 
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 Организация летней оздоровительной кампании для членов Профсоюза в 

2020 г. 

 О совершенствовании системы морального стимулирования членов 

Профсоюза. 

 Об участии педагогов района в областном туристско-краеведческом слете. 

 О деятельности Совета молодых педагогов. 

 Готовность образовательных учреждений к новому учебному году. 

 О подготовке и проведении районного праздника, посвященного Дню 

учителя.  

 Об итогах летней  оздоровительной работы с членами профсоюза в 2020 г. 

 Об организации Тура выходного дня в санатории Воробьево. 

 Планирование работы Ферзиковской районной организации Профсоюза на 

2021 год. 

 Утверждение сметы профсоюзного бюджета Ферзиковской районной 

организации Профсоюза на 2021 год. 

 О проведении Новогодней елки в Калужском областном драматическом 

театре для детей членов Профсоюза.  

 

С председателями первичных профсоюзных организаций ежеквартально 

проводились совещания, на которых были рассмотрены значимые и актуальные 

вопросы, изучались нормативно-правовые документы Профсоюза:  

 Информационная работа в первичной профсоюзной организации. 

Информационные ресурсы, поиск информации. Пути повышения 

эффективности информационной работы. 

 Правовая работа в профсоюзе. Новое в трудовом законодательстве. 

 Школа профсоюзного актива как система обучения в ППО. Мотивация 

профсоюзного членства. 

 Организационно-массовая работа в профсоюзе и ее роль в формировании 

позитивного имиджа профсоюзной организации. 

 

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. 

 

III. Социальное партнерство 
 

На уровне района в 2020 году 

действовало Соглашение между 

Отделом образования и молодежной 

политики администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального района 

«Ферзиковский район» и Ферзиковской 

районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ по регулированию  

социально-трудовых и связанных с 



 6 

ними экономических отношений в отрасли на 2017-2019  годы, пролонгированное 

сторонами на 2020-2022 годы, с дополнениями (зарегистрировано в администрации 

сельского поселения «Поселок Ферзиково», регистрационный № 43 от 06.07.2020 

г.).  

В районной организации Профсоюза ведется реестр коллективных договоров 

образовательных организаций Ферзиковского района с указанием периода 

действия и даты регистрации. 
№ п/п Наименование 

первичной профсоюзной организации 

Наличие 

КД 

Период Дата 

регистрации 

1 МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 09.01.2020 

2 МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 09.01.2020 

3 МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 12.02.2020 

4 МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 20.01.2020 

5 МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 09.01.2020 

6 МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 21.04.2020 

7 МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2018-2020 22.01.2019 

8 МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2018-2020 06.03.2018 

9 МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 21.04.2020 

10 МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 06.07.2020 

11 МОУ «Красногороденская основная 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 14.09.2020 

12 МОУ «Виньковская начальная 

общеобразовательная школа» 
+ 2020-2022 20.02.2020 

13 МДОУ «Детский сад «Бебелевский» + 2018-2021 17.05.2018 

14 МДОУ «Детский сад «Бронцевский» + 2020-2022 14.02.2020 

15 МДОУ «Детский сад «Октябрьский» + 2020-2023 09.01.2020 

16 МДОУ «Детский сад «Сугоновский» + 2020-2022 10.06.2020 

17 МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» + 2019-2021 09.04.2019 

18 МКОУ  ДО «Центр детского творчества» + 2020-2022 13.01.2020 

19 Отдел образования и молодежной политики 

администрации  

МР «Ферзиковский район» 

+ 2020-2022 06.07.2020 

                                        ИТОГО:  19   

В отчетном 2020 году 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 19 коллективных договоров, которые 

распространялись на 463 работников, в том числе на 417 членов профсоюза. 

Все первичные профсоюзные организации имеют коллективные договоры 

(100%). В отчетном 2020 году заключено 14 новых коллективных договоров (9 

школ, 3 детских сада, 1 ЦДТ, 1 Отдел образования), что составляет 74% от 

действующих, в 1 ППО (5%) МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа» продлен срок действия коллективных договоров, и 4 коллективных 
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договора (2 школы, 2 детских сада), что составляет 21%, заключены в предыдущие 

годы. 

Для обеспечения мотивации профсоюзного членства имеет  значение не 

только работа профсоюзов по защите прав и интересов работников, но и 

информирование членов профсоюза и рядовых работников о еѐ результатах. 

Ферзиковская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в соответствии с письмом Калужского обкома Профсоюза   

от 12.03.2019 г. № 15 с 15 по 22 декабря 2020 г. провела мониторинг профсоюзных 

страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах образовательных 

учреждений района. Цель мониторинга – активизировать работу по наполнению 

сайтов актуальной информацией о деятельности профсоюзной организации, в 

частности на предмет наличия в нем коллективного договора. Материал сайта – 

ценная информационная площадка, эффективная, имеющая постоянную широкую 

аудиторию, что подчеркивает важность и полезность работы профсоюзной 

организации в области информационной поддержки сотрудников. 

В районной организации 19 первичных профсоюзных организаций. Все они 

имеют профсоюзные странички на сайтах ОУ. Стараются периодически обновлять 

их по мере необходимости в соответствии с требованиями к наполнению 

профсоюзных сайтов. В соответствии с действующим Соглашением п.3.1.4. 

раздела 3 в рамках развития социального партнерства, районной организацией 

Профсоюза проведен мониторинг представленных на сайтах образовательных 

организаций Ферзиковского района коллективных договоров в отношении сроков 

их действия, пролонгации и изменения в соответствии с действующим 

законодательством (макетом КД). 

В декабре 2020 года был проведен мониторинг сайтов всех первичных 

профсоюзных организаций (19) на предмет наличия (отсутствия) на нем 

коллективных договоров. Необходимо отметить следующее. 

Действующие КД – на сайтах Авчуринской, Дугнинской, Виньковской, 

Кольцовской, Октябрьской школ. 

К сожалению, нет на сайтах КД Бебелевской, Красногороденской школ, 

Бебелевского, Октябрьского д/с, ЦДТ. 

Есть КД, сроки которых превышают более 3-х лет  (Виньковская школа 

2020-2023,  Бронцевский д/с 2017-2020, Октябрьский д/с 2020-2023). 

Не доступны страницы сайтов (либо не корректны), напр., Бебелевская, 

Красногороденская школы, Бебелевский д/с. 

КД не действуют (сроки истекли): Аристовская, Бронцевская, Грабцевская, 

Сашкинская, Ферзиковская школы, Октябрьский, Сугоновский д/с. 

Кроме того, 2020-ым годом заканчиваются сроки действия КД 

Кольцовской, Октябрьской школ. 

Недостатки КД:  
-срок действия КД не должен превышать 3-х лет,  

-большинство КД стоит не просто пролонгировать, а вообще изменить в 

соответствии с новыми изменениями трудового законодательства, 

постановлениями Правительства (новым макетом) (устарели юридически и не 

подвергаются критике) Основная масса КД в ОУ по старому макету  2002 года. 

Невозможно понять: продлен срок действия КД, так как Дополнительных 

Соглашений не выкладывается, 

- отсутствуют Приложения к КД, кроме ПВТР (который, порой, висит в 
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правовых актах, а КД в локальных):  

- приложения не регистрируются и не выкладываются на сайте. 

 

Итоги выполнения коллективных договоров периодически рассматриваются 

на заседаниях профсоюзного актива (Пленум районного Совета, 30.01.2020 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 2020 года в связи с ограничениями, вызванными 

распространением коронавирусной инфекции, проводились документарные 

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. 

В условиях пандемии не все задачи выполнены, поэтому районная 

организация Профсоюза ставит перед собой задачу на 2021 год: продолжать 

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. 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.  

В прошедшем 2020 году аттестовалось всего 68 

педагогов: 11 чел. на высшую квалификационную категорию (из них 10  по 

Соглашению), 4 – на первую (из них 2 – по Соглашению), 51 – на соответствие 

занимаемой должности. Таким образом, педагогические работники – члены 

профсоюза – активно используют льготную процедуру аттестации по Соглашению 
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с Профсоюзом. 

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.  

 

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 2020 году правозащитная 

деятельность Ферзиковской 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; 

 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 2020 года были проведены проверки: 

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 
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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:  

-  выделены финансовые средства на организацию физической охраны 

образовательных учреждений 3 категории: Ферзиковская, Сашкинская, 

Октябрьская, Бебелевская, Грабцевская, Бронцевская, Авчуринская школы, 

Ферзиковский детский сад, Центр детского творчества; 

-    все ОУ 3-ей категории оснащены ручными металлообнаружителями; 

-   согласованы Паспорта безопасности во всех ОУ района. 

Тематическая региональная проверка.  

С 13 по 18 августа 2020 года в образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального района «Ферзиковский район» от 20.07.2020 № 

325 «О создании комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район» к 

новому 2020-2021 учебному году»  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.   

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.  

Тематическая местная проверка.  

С  15 по 22 декабря 2020 года совместно с главным специалистом Отдела 

образования и молодежной политики администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» в форме мониторинга были проведены тематические 

проверки по ведению профсоюзных сайтов и размещению информации на 

профсоюзных страничках на сайтах ОУ. 

Основная цель проведения мониторинга – выявление, предупреждение и 

устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении и 

изменении коллективных договоров между работодателями и работниками 
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(информация прилагается). 

По результатам мониторинга оформлена аналитическая справка с 

рекомендациями об устранении выявленных нарушений.  

В отчетном 2020 году заключено 14 новых коллективных договоров (9 школ, 

3 детских сада, 1 ЦДТ, 1 Отдел образования), что составляет 74% от действующих, 

в 1 ППО (5%) МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» продлен 

срок действия коллективного договора, и 4 коллективных договора (2 школы, 2 

детских сада), что составляет 21%, заключены в предыдущие годы. 

Оказана правовая помощь первичным профсоюзным организациям по 

составлению коллективных договоров на 2020-2022 гг. (15) 

Принято на личном приеме, включая устные обращения, 217 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 217 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, правилам ведения 

делопроизводства, сайтов. 

Во всех первичных профсоюзных организациях налажен электронный 

документооборот с районной организацией Профсоюза. 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 2020 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» за 2020 год средняя заработная плата 

педагогических работников образовательных учреждений района составляет:  

- 37086 руб. для педагогических работников школ района; 

- 37642 руб. для учителей школ района; 

- 32872 руб. для педагогических работников дошкольного образования; 

- 37594 руб. для педагогических работников дополнительного образования. 
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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 13 по 18 августа 2020 года в образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» 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 

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.  

В 2020 году обучение по охране труда не проводилось. 

СОУТ:  в 2020 году  аттестовано 4 рабочих места в Ферзиковской СОШ, 

сумма 4800 рублей. 

На сегодняшний день ОУ района не воспользовались возвратом 20% суммы 

страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда. 

В 2020 году выделялись средства на приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты для различных категорий работников 

образования. В связи с пандемией дополнительно приобретались маски, перчатки, 

антисептики, термометры и др. Общая сумма составила 806193 рубля. На 

проведение медосмотров израсходовано 1 459737 рублей. Кроме того, 

израсходовано 1388655 рублей на проведение других мероприятий: заправка 
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огнетушителей, приобретение рециркуляторов и т.д. 

Председатель районной организации ежегодно принимает участие в работе 

постоянной комиссии по приемке образовательных организаций к новому 

учебному году. 

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой в апреле Месячник 

по охране труда в ОУ не проводился. 

 

VII. Культурно-массовая работа 

2020 год – Год 30-летия Общероссийского 

Профсоюза образования. В рамках проведения 

юбилейных мероприятий, посвященных этой дате, 

состоялось награждение профсоюзного актива и 

ветеранов педагогического труда на районном 

празднике, посвященном Дню учителя.  

За многолетний добросовестный труд, 

активную работу в Профсоюзе награждены 

председатели первичных профсоюзных 

организаций: Матвиенко Л.С. (Ферзиковская школа), Василькова Т.Л. 

(Октябрьский детский сад), Дорохина Ю.Г. (Грабцевская школа), Марченкова 

Е.В. (Аристовская школа), Матвиенко О.И. (Ферзиковский детский сад). 

 

Кроме того, в 2020 году отмечался 70-летний юбилей Ферзиковского района. 

Готовясь к юбилею района, образовательные учреждения  проделали большую 

работу: обобщили материал из истории школ, детских садов с первых дней и до 

сегодняшних, об учителях, воспитателях, руководителях, которые работали в них в 

разные годы, воспоминания ветеранов. По инициативе Отдела образования и 

районной организации Профсоюза опубликован сборник «Из прошлого в 
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настоящее. Страницы истории образовательных учреждений Ферзиковского 

района».  

Цель данного сборника – осветить историю развития системы образования 

Ферзиковского района Калужской области, дать краткие характеристики школам и 

детским садам района; отразить вклад руководителей и педагогов учебных 

заведений в обучение и воспитание подрастающего поколения. Собранный 

материал представляет большую ценность,  уникальность и значимость для 

педагогического сообщества. Первые экземпляры данного сборника подарены 

Главе администрации МР «Ферзиковский район» А.А. Серякову и депутату 

Законодательного Собрания Калужской области С.Р. Такаеву (на фото), а также 

всем образовательным учреждениям  района. 

  

Одним из значимых этапов на пути профессионального роста учителя 

является участие в конкурсах педагогического мастерства. Это дает возможность 

совершенствования, раскрывает в полной мере талант педагога. В традиционном 
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районном конкурсе «Сердце отдаю детям»  в  2020 году приняли участие 7 

педагогов из Авчуринской, Бебелевской, Бронцевской, Грабцевской, Дугнинской, 

Ферзиковской школ, Центра детского творчества. 

Победителями стали: в номинации «Учитель года» – Дорохина Ю.Г., учитель 

истории  Грабцевской школы; в номинации «Педагог-психолог года» – Зубкова 

А.А..,  педагог-психолог Дугнинской школы, в номинации «Молодой учитель года» 

– Хлопенкова Е.В., учитель английского языка Авчуринской школы, в номинации 

«Педагог дополнительного образования» – Хоботов А.Ю., педагог 

дополнительного образования Центра детского творчества (на фото вверху). 

Победители защищали честь района на региональном этапе конкурса «Я в 

педагогике нашел свое призвание…». 

Ежегодно в рамках августовского совещания и празднования Дня учителя 

проводится 

чествование 

работников 

образования 

и обновление 

районной 

Доски 

почета 
«Лучшие 

работники 

образования 

муниципальн

ого района 

«Ферзиковск

ий район», 

что является 

действенной 

формой 

поощрения их труда (на фото).  

Следует 

отметить также 

традиционные 

встречи с 

ветеранами 
педагогическог

о труда района. 

Мероприятие 

проводится по 

инициативе 

Отдела 

образования 

совместно с 

районной 

организацией 

профсоюза с 

2007 года.  
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Эту встречу ждут ветераны, готовятся к ней,  они не скупятся на слова 

благодарности. Традиционно на память делается общая фотография.   

 

 

 

На фото: 

Вверху – Общая 

фотография, 2020 г. 

Внизу – Педагогов-

ветеранов 

поздравляет депутат 

Законодательного 

собрания Калужской 

области С.Р. Такаев 

 

 

 

 

К сожалению, в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией не была организована запланированная экскурсионная поездка 

профсоюзного актива в Москву, сборная команда Ферзиковского района не  

принимала участие в областном туристическом слете педагогов, не состоялась 

Новогодняя елка в Калужском областном драматическом театре для детей членов 

профсоюза. 

Совместно с обкомом Профсоюза образования продолжена работа по  

организации отдыха членов Профсоюза. К сожалению, в 2020 году сложившаяся 

санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволила провести отдых и 

оздоровление членов профсоюза в привычном режиме, однако все желающие 

имели возможность воспользоваться профсоюзными льготами. За счѐт средств 

обкома Профсоюза оплачен проезд на Чѐрное море туда и обратно 2 членам 

профсоюза в летний период времени в 2020 году. По программе «Тур выходного 

дня» в санатории «Воробьево» желающих не было. 

 

VIII. Работа с молодыми педагогами 

В 2020 году образовательные учреждения района пополнились 4 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 
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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.  

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 

Современный уровень развития гражданского общества в России, внимание 

государства к деятельности некоммерческих организаций, в том числе профсоюзов, 

укрепление их правовой базы, а также возросшие ожидания и требования членов 

Профсоюза к повышению эффективности 21 профсоюзной деятельности по 

представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образования и студентов-членов Общероссийского 

Профсоюза образования, диктуют необходимость принятия дополнительных 

стратегических мер по развитию Профсоюза, что невозможно без активного 

применения цифровых технологий в деятельности организаций Профсоюза. 

VIII Съезд Профсоюза определил одной из главных задач на 2020-2025 годы 

обеспечение перехода на электронный учет членов Профсоюза и формирование 

Единого реестра Профсоюза. 2020 год Общероссийский Профсоюз образования 

объявил «Годом цифровизации в Профсоюзе».  

В целях реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования» в октябре 2020 года районная организация Профсоюза вступила в 

Программу «Автоматизированная информационная система «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» (АИС). Проделана работа по внесению 

в Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования, ведению 

электронного учѐта и переходу на электронный профсоюзный билет (ЭПБ) всех 

первичных профсоюзных организаций района (19) и 417 членов Профсоюза, т.е. 
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100% от общей численности.  

Члены Профсоюза получили право пользоваться электронным профсоюзным 

билетом. АИС позволила получить объективные данные о количественном и 

качественном составе членов Профсоюза, повысить оперативность, прозрачность и 

качество аналитической работы, сформировать и усовершенствовать цифровые 

компетенции профсоюзного актива области.  

Программа цифровизации позволила расширить меры дополнительной 

социальной поддержки членов Профсоюза, сократить бумажную отчѐтность, 

обеспечить архивирование данных и документов.  

 

Уделяется большое внимание информационной работе, так как 

информационная составляющая напрямую влияет  на мотивацию профсоюзного 

членства и создает положительный имидж Профсоюза. 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, методическими пособиями.  

В соответствии с планом работы районной организации Профсоюза 

периодически проводится мониторинг информационных ресурсов первичных 

профсоюзных организаций. Сформирована база данных.  

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.  

Вопросы о деятельности профсоюзной организации  постоянно освещаются 

в СМИ. Публикации в районной газете «Ферзиковские вести» (cайт - 

www.ferzvesti.ru): 

  «Это не просто конкурс – этап жизни»: о районном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Сердце отдаю детям» (№ 23 от 

03.03.2020 г.) 

 «Праздник для ветеранов педагогического труда» (№ 26-27 от 13.03.2020 г.). 

 

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». 

Всего доходов в 2020 году – 1581908,27 руб. В течение 2020 года было 

израсходовано средств - 1276444,09 руб., из них: 

https://ferz-obr.siteedu.ru/
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- на информационно-пропагандистскую работу, обучение профсоюзных кадров –

41140,34 руб. (в 2019 г. - 36789,00 руб.); 

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 489109,57 руб. (в 2019 г. – 

740216,00 руб. руб.); 

- на проведение отдельных мероприятий (конкурсов) – 28859,86 руб. (в 2019 г. - 

10798,00 руб.); 

- на оказание материальной помощи членам профсоюза – 178500,00 руб. (в 2019 г. - 

102500,00 руб.); 

- расходы на услуги банка – 30757,79 руб. (в 2019 г. -  31468,00 руб.); 

- перечисление обкому профсоюза – 496152,93 руб.  (в 2019 г. - 497547,00 руб.); 

- прочие расходы – 11923,60 руб. 

 

XI. Заключение 

2020 год стал годом борьбы с коронавирусной инфекцией. Самоизоляция, 

дистанционный формат обучения обнажил очень серьѐзные проблемы в 

организации труда и отдыха работников системы образования, обучающихся в 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, которые не могли не повлечь за собой ухудшение их 

психофизического состояния. 

Именно поэтому 2021 год в Профсоюзе посвящается охране и укреплению 

здоровья, целенаправленному формированию среди работников системы 

образования, обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организациях высшего образования потребности в здоровом, 

активном образе жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом в 

целях повышения качества и продолжительности жизни в условиях новых вызовов. 

В числе основных задач тематического Года – содействие созданию условий 

для сохранения здоровья и  ведения здорового образа жизни в образовательных 

организациях, увеличение количества здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных спортивных событий и мероприятий, профилактических акций, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также дальнейшее 

развитие Всероссийского движения «Профсоюз – территория здоровья», 

учреждѐнного Постановлением Исполкома Профсоюза № 1-22 от 27 мая 2020 года. 

Для реализации этих задач, в целях совершенствования деятельности 

Профсоюза, направленной на формирование культуры управления своим 

здоровьем, предстоящий 2021 год объявлен тематическим Годом «Спорт. 

Здоровье. Долголетие».  Профсоюз не останется в стороне от выполнения плана 

мероприятий, посвященных этому направлению. 

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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