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Открытый (публичный) отчет Беловского совета председателей первичных 

профсоюзных организаций Беловской районной общественной  организации 

 Курской областной организации    

             профсоюза  работников народного образования и науки РФ 

за 2015 год 

По состоянию на 1 января 2016 года в Беловском районе работающих в сфере 

образования  785 человек, из них членов профсоюза: 579 человек. Охват профсоюзным 

членством: 73,76%. По состоянию на 1 января 2015 года в Беловском районе работающих 

в сфере образования было 802 человек, из них членов профсоюза: 635 человек. Охват 

профсоюзным членством: 79,18%. 

В районе по состоянию на 1 января 2016 года 22 первичные профсоюзные 

организации (4 малочисленные:  Мокрушанский детсад,  Беличанский детсад,  Песчанская 

СОШ, Беловский детсад № 2). По сравнению  с предыдущим отчётным периодом 

количество первичных организаций уменьшилось на 1 (Гирьянская СОШ). В районе 

фактически работающих  - 31 образовательное учреждение: 12 средних школ, 6 основных 

школ, 1 начальная  школа, 8 детсадов, 1 филиал Беловского детсада №2, 1 учреждение 

дополнительного образования (Дом Творчества), 3 иных учреждения (информационно-

методический центр, централизованная бухгалтерия, управление образования). Нет ни 

одного работника в профсоюзе в централизованной бухгалтерии, управлении образования, 

филиале Беловского детсада №2. 

Профсоюзное членство по сравнению с предыдущим годом  уменьшилось на 5, 42 %.  

Основные причины массового выхода из профсоюза: 

1) Элементарная человеческая жадность; 

2) Административный фактор. 

Именно действия администрации и отдельных руководителей по игнорированию 

профсоюза ускорили проявление первой причины.  

Основная проблема, отрицательно влияющая на мотивацию профсоюзного членства 

состоит в том, что все положительные результаты действий Общероссийского профсоюза 

образования, региональной, территориальной организаций автоматически 

распространяется на всех работников образовательных организаций. 

Количество работников уменьшилось с 802 человек до 785 человек (причина: уход на 

пенсию и уплотнение штатного расписания, т.е. работник может работать дополнительно 

по совместительству, а для учителей – увеличение нагрузки) 
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За отчётный период массовый выход из профсоюза: в Гирьянской СОШ, филиале 

Беловского детсада. В Гирьянской СОШ остался 1 человек (из обслуживающего 

персонала), первичная профсоюзная организация самоликвидирована. Первичная 

профсоюзная организация Беловского детсада №2 не правомочна представлять интересы 

работников филиала. 

В планах и программах местной и первичных профсоюзных организаций в 2015 году 

произошли следующие изменения. 

1) В повестки дня заседаний районного совета председателей профсоюза включены 

вопросы обобщения и распространения опыта первичных профсоюзных организаций 

совместно с администрацией учреждения по различной тематике. 

2)  Создание и функционирование профсоюзных страничек первичных профсоюзных 

организаций на официальных сайтах образовательных организаций. Основная цель: 

прозрачность работы первичек, развитие социального партнёрства на уровне организации. 

3) Усиление информационной деятельности местной организации, активное 

использование официального сайта местной организации. 

4) Активизация деятельности представителей профсоюза образования в районных 

комиссиях по регулированию  социально-трудовых отношений в системе образования 

Беловского района и координационном совете профсоюзных организаций Беловского 

района. 

 
Сведения об основных направлениях деятельности общественного объединения, 

конкретных мероприятиях, проведённых за отчётный период.  

Защита профессиональных, трудовых и иных гражданских, социально-экономических 

прав и интересов членов профсоюза. 

  

1. Вопросы,  рассмотренные на заседании совета председателей: 

Январь. 

1. Утверждение плана работы районной профсоюзной организации на 2015 г. 

2. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций и утверждение статотчёта 

районной профсоюзной  организации за 2014 г. 

3. Утверждение финансового отчёта районной профсоюзной организации за 2014 год  

4. Утверждение сметы районной профсоюзной организации на 2015 г. 

5. О проекте районного отраслевого соглашения на 2015-2017 годы 

6. Об информационной деятельности первичных профсоюзных организаций 

7. Об участии в областном профсоюзном фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны» 
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Март. 

1. Об использовании информационных технологий и инновационных форм в 

профсоюзной работе первичных профсоюзных организаций МКОУ «Бобравская 

СОШ», МКОУ «Беловская СОШ», МКДОУ «Беловский детсад №1». 

2. О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного 

расписания, премиальных и стимулирующих выплат и иных локальных 

нормативных актов, затрагивающих трудовые интересы работников в МКОУ 

«Пенская СОШ», МКОУ «Вишневская СОШ», МКДОУ «Беловский детсад №2» 

3. О подготовке и заключению коллективных договоров. 

4. О премировании районного профсоюзного актива 

Апрель. 

1. О совместной работе администрации и первичной профсоюзной организации 

МКОУ «Кондратовская СОШ», МКОУ ДО «Беловский дом детского творчества», 

МКДОУ «Псёльский детсад» по развитию социального партнерства, 

использованию возможностей коллективного договора в улучшении материального 

положения работников. 

2. О совместной работе администрации, профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МКОУ «Беличанская СОШ», МКОУ «Щеголянская 

ООШ», МКДОУ «Беличанский детсад» по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда работников. 

3. О работе Совета молодых педагогов 

4. О мотивированном мнении профсоюзного комитета в случае необоснованного 

сокращения работников образования 

Июнь. 

(Расширенное заседание с приглашением руководителей учреждений и района) 

1. О ходе выполнения отраслевого территориального соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района Курской 

области на 2015-2017 годы. 

Сентябрь 

1. О подведении итогов районного конкурса на лучшую информационную 

деятельность в сети Интернет первичных профсоюзных организаций. 

2. О состоянии организационно-финансовой работе первичных профсоюзных 

организаций МКОУ «Мокрушанская СОШ», МКОУ «Ильковская СОШ», МКДОУ 

«Мокрушанский детсад». 
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3. Соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых договоров в 

МКОУ «Корочкинская ООШ», МКОУ «Синдеевская ООШ».  

4. О работе уполномоченных по охране труда. 

5. О премировании районного профсоюзного актива. 

Октябрь. 

1. Уточнение сметы первичных профсоюзных организаций на конец года. 

2. О состоянии профсоюзного членства и работе по защите социально-трудовых прав 

членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях МКОУ «Песчанская 

СОШ», МКОУ «Гирьянская СОШ», МКОУ «Долгобудская СОШ» 

3. О работе районного Совета председателей ППО Беловского района по 

укреплению местной профсоюзной организации и усилению мотивации 

профсоюзного членства (в рамках подготовки к заседанию Президиума 

Курского обкома профсоюза в ноябре 2015 года, согласно плана работы 

Курского обкома профсоюза работников образования на 2015 год) 

4. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 

охраной труда в МКОУ «Коммунаровская СОШ», МДОУ «Коммунаровский 

детсад», МКОУ «Кривицкобудская ООШ». 

5. О профсоюзных новогодних подарках 

Декабрь. 

 (Расширенное заседание с приглашением руководителей учреждений и района) 

1. О ходе выполнения отраслевого территориального соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района Курской 

области  на 2015-2017 годы.  

2. Работа по правозащитной деятельности внештатного правового инспектора 

районной организации и районной профсоюзной организации . 

 В 2015 году должность внештатного правового инспектора являлась 

вакантной. В связи с этим  проверки по правовым вопросам осуществлялась в основном с 

помощью экспертизы локальных актов, выложенных на официальных сайтах 

образовательных учреждений и сбора информации по правовым вопросам 

рассматриваемых на заседаниях районного Совета профсоюза. Имеется страница 

«Социально-трудовые права работников» на сайте Беловской районной общественной 

организации http://belovsovet.jimdo.com/.  С помощью страницы «Вести из первичек»  

http://belovsovet.jimdo.com/вести-из-первичек/  можно просматривать не только 

повестки заседаний профкомов, но и локальные акты образовательных организаций.  
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С 1 декабря 2015 года по 20 декабря 2015 года в районе проходила региональная 

профсоюзная тематическая проверка по теме «Соблюдение работодателями порядка учёта 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов (ст. 372 ТК РФ), распределении стимулирующей части фондов оплаты 

труда, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя (ст. 373 ТК 

РФ)». Данный вопрос в течение 5 лет стоит на контроле районного Совета профсоюза.  

Предварительно, ещё до объявления  темы региональной правовой проверки по 

инициативе районного Совета профсоюза 21 октября 2015 года прошло заседание 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в системе образования 

Беловского района. В повестку дня были включены вопросы, созвучные тематике 

проверки. Проведена была  экспертиза локальных актов, выложенных на официальных 

сайтах 13 образовательных учреждений через профсоюзную страницу. Проекты по 

стимулирующим и премиальным выплатам предварительно проходят согласование с 

профсоюзным комитетом. По отдельным учреждениям отсутствуют согласования 

проектов приказов по отпускам, графикам дежурств, сменности, учебному расписанию, 

предварительному комплектованию. 21 января 2016 года прошло заседание районного 

совета, на котором были рассмотрены итоги региональной правовой проверки. 3 

организации (Беличанская СОШ, Мокрушанская СОШ, Мокрушанский детсад), у которых 

имеется профсоюзная страница, но отсутствует информация по теме проверки, включены 

на 2016 год в план заседания совета по тематике прошедшей правовой проверки, 6 

организациям рекомендовано создать профсоюзные страницы с отражением работы по 

тематике прошедшей правовой проверки.  

В 2015 году произошли существенные изменения в планах и программа местной и 

первичных профсоюзных организаций для активизации работы.  

В повестки дня заседаний районного совета председателей профсоюза были 

включены вопросы обобщения и распространения опыта первичных профсоюзных 

организаций совместно с администрацией учреждения по правовой тематике. 

 На заседаниях районного Совета профсоюза рассматривались следующие вопросы, 

связанные с осуществлением правозащитной деятельности: 

1. О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного 

расписания, премиальных и стимулирующих выплат и иных локальных 

нормативных актов, затрагивающих трудовые интересы работников в МКОУ 

«Пенская СОШ», МКОУ «Вишневская СОШ», МКДОУ «Беловский детсад №2» 

2. О совместной работе администрации и первичной профсоюзной организации 

МКОУ «Кондратовская СОШ», МКОУ ДО «Беловский дом детского творчества», 
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МКДОУ «Псёльский детсад» по развитию социального партнерства, 

использованию возможностей коллективного договора в улучшении материального 

положения работников. 

3. О социальном партнёрстве в системе образования Беловского района (протокол №4 

от 1 октября 2015 г.) 

4. О соблюдении права работников на участие в управлении организацией (протокол 

№4 от 1 октября 2015 г.) 

5. О состоянии профсоюзного членства и работе по защите социально-трудовых прав 

членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях МКОУ «Песчанская 

СОШ», МКОУ «Долгобудская СОШ» (протокол № 5 от 12 ноября 2015 г.) 

 В конце года  руководителям и председателям профкомов правомочных профсоюзных 

организаций рекомендован проект коллективного договора с приложениями на 2016-2018 

годы. За основу взят макет колдоговора, предложенный обкомом профсоюза. В проект 

внесены отдельные вопросы территориального соглашения.   

Беловская районная общественная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ активно использует официальный сайт Беловской районной 

общественной организации http://belovsovet.jimdo.com 

 для публикации вопросов правовой защиты работников и повышения юридической 

грамотности.  

     ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования Беловского района Курской области 

заключено на 2015 – 2017 гг. Тип заключаемого соглашения: двухстороннее, согласовано 

письменно с главой района. В состав комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от работодателей входят (по согласованию), кроме начальника управления 

образования, заместитель главы администрации Беловского района по экономическим 

вопросов и юрист администрации Беловского района. 

За 2015 год меры социальной поддержки работникам образования  района 

выполнены полностью. Компенсация стоимости проезда к месту работы и обратно 

выплачена полностью на сумму 480,7 тыс. рублей (57 чел), надбавки (доплаты) за 

почётные звания выплачивается 113 чел на сумму 235,5 тыс. рублей, единовременные 

выплаты при выходе на пенсию по возрасте в размере 3 окладов 5 чел на сумму 183,6 тыс. 

рублей (дополнительно за счёт профсоюзных средств 5 тыс. рублей), материальная 

помощь к юбилейным датам (50, 55, 60 лет) выплачены 10 работникам в размере 2 

окладов на сумму 225,88  тыс. рублей. 1 молодой специалист, впервые устраивающийся на 

работу в ОУ получил единовременную денежную выплату в размере 6 окладов  на сумму 
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45,7 тыс. рублей. И ему же на августовской районной конференции был вручен подарок 

молодому специалиста на сумму 1 тыс. рублей и напутственное письмо от районной 

профсоюзной организации. 3 молодым специалистам (до 3-х лет работы) из 

стимулирующих доплачивается 30 % к ставке. За год эта сумма составила 463,8 тыс. 

рублей. 

 За прошедший год поступало много устных обращений в основном по 

стимулирующим выплатам. Основная мысль – стимулирующие выплаты вносят раздоры в 

коллективы. Необходимо срочно большую часть стимулирующих выплат направлять на 

увеличение окладов (ставок).  

Беловская местная организация приняла активное участие  в поддержке обращения 

делегатов VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования к депутатам 

Государственной Думы по поводу несогласия с предложенными Правительством РФ 

мерами на 2015 год по оптимизации социальных расходов федерального бюджета и 

ограничению темпов индексации оплаты труда работников бюджетной сферы. Были 

направлены от первичных профсоюзных организаций письма на электронную почту 

Государственной Думы. 

Коллективные договора заключены в предыдущие годы в 28 из 31  учреждения 

системы образования Беловского района. Отсутствуют коллективные договора в 

учреждениях, где нет первичной профсоюзной организации либо первичная профсоюзная 

организация неправомочна. По инициативе районного Совета профсоюза 21 октября 2015 

года прошло заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

системе образования Беловского района. В повестку дня был включены вопрос о 

нарушении отдельными руководителями права работников на участие в управлении 

организацией. 7 организаций системы образования Беловского района не имеют 

коллективных договоров ввиду отсутствия или неправомочности первичной профсоюзной 

организации: Гирьянская СОШ, Крупецкая ООШ,  Озерковская ООШ, информационно-

методический центр, централизованная бухгалтерия, Песчанская СОШ, Вишневский 

детсад. В организациях, в которых отсутствует коллективный договор, нарушаются 

трудовой кодекс РФ и федеральный закон  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Комиссия взяла под контроль заключение колдоговоров в данных 

организациях.  

С октября по декабрь проведена была кропотливая работа районным профсоюзом 

образования по внесению изменений и дополнений  

Представительным Собранием Беловского района в Положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений по виду экономической 
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деятельности «Образование»» в соответствии с территориальным отраслевым 

соглашением по установлению ежемесячной стимулирующей выплаты в размере    20 % 

должностного оклада (ставки) педагогическим работникам, административно-

управленческому персоналу, имеющим Почетную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации и работающим в образовательных организациях Беловского 

района. Решением Представительного Собрания Беловского района от 29 декабря 2015 

года № III-15/6  данное дополнение утверждено и рекомендовано с 1 января 2016 года 

внести соответствующее изменение в положения об оплате труда образовательных 

организаций. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 0,1 млн рублей. 

3. Работа технического инспектора районной организации и районной организации 
по охране труда. 

Вопросами охраны труда занимается внештатный технический  инспектор – 

Воробьёв Павел Петрович, директор ИМЦ Беловского района Курской области. 

Основные направления деятельности Беловской районной общественной 

организацией профсоюза работников образования по охране труда в 2015 году 

направлены на обеспечение права всех работников на здоровье и безопасные условия 

труда, предупреждение производственного травматизма и профессионального 

заболевания. Для реализации этого права в образовательных учреждениях района 

заключены соглашения по охране труда и безопасности труда с определением 

организационных и технических мероприятий, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. Несчастных случаев (тяжёлых, групповых, со смертельным исходом) за 

отчётный период не было. 

Имеется страница «Охрана труда» на сайте Беловской районной общественной 

организации http://belovsovet.jimdo.com/. 

Согласно плана работы районного Совета профсоюза на 2015 год на заседании районного 

Совета профсоюза рассматривались вопросы 

1. О совместной работе администрации, профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МКОУ «Беличанская СОШ», МКОУ «Щеголянская 

ООШ», МКДОУ «Беличанский детсад» по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда работников. 

2. О плановой проверке состояния условий и охраны  труда учреждений образования 

Беловского района Технической инспекцией по труду Курского обкома профсоюза 

работников образования, в том числе совместно с Гострудинспекцией, 

Технической инспекцией труда Совета Федерации профсоюзов области, областным 

комитетом по труду,  в июне 2015 года 
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3. О региональной проверке состояния охраны труда в кабинете химии 

4. Итоги региональной проверки состояния условий и охраны  труда учреждений 

образования Беловского района Технической инспекцией по труду Курского 

обкома профсоюза работников образования, 

5. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 

охраной труда в МКОУ «Коммунаровская СОШ», МДОУ «Коммунаровский 

детсад», МКОУ «Кривицкобудская ООШ». 

 

В июне 2015 года прошла плановая региональная проверка состояния условий и 

охраны  труда учреждений образования Беловского района Технической инспекцией по 

труду Курского обкома профсоюза работников образования. Проверены были все школы 

и детсады Беловского района. После проведения проверки состоялась учёба 

руководителей образовательных организаций района. Учёбу проводил технический 

инспектор Курского обкома профсоюза Блинкин С. В., где подробно остановился на 

имеющихся недостатках по охране труда и способах их устранения. 

В 2015 году финансирование мероприятий по охране труда и составило 2929,7 тыс. 

рублей. На проведение медосмотров 812,8 тыс.  рублей, проведение аттестации рабочих 

мест – 14,5 тыс. рублей.  На другие мероприятия (пожарную безопасность) было выделено 

2102,4 тыс. рублей, из них: мониторинг пожарной сигнализации – 742,7 тыс. рублей, 

техобслуживание пожарной сигнализации  - 376,8 тыс.  рублей, огнезащитная обработка 

деревянных конструкций – 731,0 тыс. рублей,  ремонт пожарной сигнализации – 137,1 

тыс. рублей 

4. Работа школы профсоюзного актива. 

1. Учёба членов профкома и членов ревизионных комиссий  первичных профсоюзных 

организаций, где председатели профкомов работают менее трёх лет– 1 квартал. 

2. Учёба членов профкома и членов ревизионных комиссий  первичных профсоюзных 

организаций, где председатели профкомов работают менее 6 лет  – 2 квартал. 

5. Взаимодействие с органами власти: 

 по текущим проблемам в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных 

учреждениях района по фактам нарушения трудовых прав и социально-экономических 

интересов работников отрасли; 

 контроль  мероприятий, связанных с реструктуризацией сети сельских школ; 

участие в заседаниях аттестационных комиссий. 

6. Информационная и методическая работа с профсоюзными организациями. 
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В отчётном периоде проведён районный конкурс на лучшую информационную 

деятельность в сети Интернет первичных профсоюзных организаций. Диплом Лауреата и 

денежная премия в размере 1000 рублей получили первичные профсоюзные организации 

Беловской СОШ, Бобравской СОШ, Пенской СОШ. Диплом участия и денежная премия в 

размере 500 рублей: Синдеевская ООШ, Кондратовская СОШ, Вишневская СОШ. 

Благодарность и денежная премия 250 рублей: Кривицкобудская ООШ, Ильковская СОШ, 

Коммунаровская СОШ, Долгобудская СОШ, Мокруанская СОШ, Беличанская СОШ, 

Корочкинская ООШ. http://belovsovet.jimdo.com/мероприятия-профсоюза/ 

 

Принимали участие в областном фотоконкурсе «Профсоюзы в действии» Агапова 

Ольга Леонидовна (Беловская СОШ), Шафоростова Инна Петровна (Коммунаровская 

СОШ). Принимали участие в зональном смотре художественной самодеятельности 

работников народного образования и науки Курской области, посвящённом 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне Радченко Константин Николаевич (Беловская 

СОШ), Шатная Ирина Николаевна (Дом Творчества), Шепелева Светлана Александровна 

(Корочкинская ООШ), Гринёва Светлана Андреевна  (Пенская СОШ). Отмечены 

дипломами участия от Курской областной организации, Беловской районной организации 

и денежной премией 500 рублей. http://belovsovet.jimdo.com/смотры-конкурсы/ 

 

Принимали участие в Интернет-акции Общероссийского Профсоюза образования 

«Мой наставник» Воробьёва Екатерина Юрьевна (Беловская СОШ), Цыганкова Екатерина 

Александровна (Беловская СОШ). 

 
7. Финансовая деятельность: 

1. Осуществление контроля за своевременным и полным перечислением 

профсоюзных взносов; 

2. Своевременная выдача первичным профсоюзным организациям профсоюзных 

денег, согласно их сметам. 

 

Информация о финансовой деятельности размещается на странице официального 

сайта местной организации  http://belovsovet.jimdo.com/финансовая-деятельность/ 

Доход местной организации состоит из перечисленных членских профсоюзных 

взносов. Расходы перечисленных членских профсоюзных распределяется следующим 

образом: 30% - на уставную деятельность вышестоящих профсоюзных организаций (в 

распоряжение обкома профсоюза, общероссийского профсоюза образования, федерации 
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профсоюзов); 20% - на уставную деятельность местной (районной) организации (в 

распоряжение районного Совета председателей профсоюза); 50% - на уставную 

деятельность первичных профсоюзных организаций (в распоряжение первичных 

профсоюзных организаций). 

За отчётный период большая часть профсоюзных средств была истрачена на 

материальную помощь членам профсоюза (194,2 тыс. рублей) и профсоюзные новогодние 

подарки, культурно-массовые мероприятия (394,45 тыс. рублей). Из средств районного 

совета профсоюза оказывалась материальная помощь на суммы от 2 тыс. рублей до 10 

тыс. рублей. Районный Совет Профсоюза оплатил выступление артистов Курской 

областной филармонии на августовской конференции на сумму 15 тыс. рублей.  На 

проведение конкурсов профессионального мастерства  2,025 тыс. рублей (подписка на 

Учительскую газету  на второе полугодие – 2 чел). В отчётном периоде  5 учителей 

района, ушедшие на пенсию, получили благодарственное письмо от районной 

профсоюзной организации и 1000 рублей (всего 5 тысяч рублей) на августовской 

районной конференции.  Районный профсоюзный актив премируется 2 раза в год по 500 

рублей на каждого (День учителя, 23 февраля и 8 Марта) 

 
Председатель Беловской районной 

общественной организации 

 Курской областной организации 

Общероссийского профсоюза образования  
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