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Управление  
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Курской области 
Руководителя общественного 
объединения Беловской районной 
общественной организации Курской 
областной организации 
профессионального союза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общественного объединения за 2016 год 
 

1. Наименование Беловская районная общественная организация Курской областной 
организации профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации; 
2. Регистрационный номер 2094600018940; 
3. Основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц 1024600003647, 29 октября 2009 г.; 
4. ИНН, дата постановки на налоговый учёт 4601002264, 24 июня 1993 г.; 
5. Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа, телефон 
307910 Курская область Беловский район слобода Белая Советская площадь, телефона нет 
6. Адрес электронной почты, Интернет-сайт belovsovet@pochta.ru, 
http://belovsovet.jimdo.com/ 
7. Руководитель (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон, ИНН при наличии) 
Курбатов Алексей Николаевич, паспорт №, адрес 307931 Курская область Беловский 
район село Бобрава, телефон мобильный, ИНН 460101239210; 
8. Постоянно действующий орган: состав и дата избрания Совет председателей: 
Курбатов А.Н.- 25.03.2014 г, Агапова О.Л. – 24.03.2014 г, Денисова Г. В. - 08.09.2015, 
Трофимова Ю. В. – 27.03.2014, Ткачёв В.Н. - 21.03.2014, Шафоростова И. П. – 20.03.2014, 
Сергеева Ж.П.  – 27.03.2014 г, Мартынова Л.Н. – 21.09.2015,  Булгакова Р.А. – 07.04.2014 
г, Великодский Н.А. – 24.03.2014 г, Новохатский Н.М. – 09.04.2014, Рябцева И.А. – 
26.03.2014, , Крыхтина Н. А. – 02.04.2014, Мамедова Е.О.- 17.04.2014, Стеценко Л.А. – 
08.04.2014, Григоренко И. Г. – 15.04.2014, Болотская З.И. – 17.04.2014, Чернышова А. В. 
01.04.2014,   Андросова Л.В. – 05.06.2015, Полхова С. И. 07.04.2014, Козлитина В. Н. – 
31.03.2014 
9. 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. Итоги региональной правовой проверки 
2. О решениях председателя Беловской районной общественной организации 

профсоюза образования в период между заседаниями районного Совета 
Профсоюза; 

3. О выполнении постановления президиума обкома профсоюза от 26.11.2015г. «О 
работе совета председателей ППО Беловского района  по  укреплению местной 
профсоюзной организации и усилению мотивации профсоюзного членства» 
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4. Утверждение плана работы районной профсоюзной организации на 2016 г. 
5. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций и утверждение статотчёта 

районной профсоюзной  организации за 2015 г. 
6. Утверждение финансового отчёта районной профсоюзной организации за 2015 год  
7. О финансовой дисциплине 
8. О размерах отчисления профвзносов 
9. Об оплате труда председателя и бухгалтера местной организации 
10. Утверждение сметы районной профсоюзной организации на 2016 г. 
11. О проекте коллективного договора с приложениями 
12. Из опыта работы по эффективному использованию профсоюзных средств в 

первичной профсоюзной организации МКОУ «Бобравская СОШ». 
13. О санаторно-курортном лечении 
14. О представлении к награждению Почётной грамотой Курского обкома Профсоюза 

образования 
15. Об оказании материальной помощи Цыганковой Н. Н. 

Март. 
1. О решениях III пленума Курского обкома профсоюза работников образования. 
2. О создании профсоюзных страничек на официальных сайтах образовательных 

организаций МКДОУ «Беловский детсад №1», МКДОУ «Беловский детсад №2», 
МКДОУ «Коммунаровский детсад», МКДОУ «Псёльский детсад», МКДОУ 
«Беличанский детсад», МКОУ «Песчанская СОШ» для прозрачности работы 
первичных профсоюзных организаций. 

3. 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 
«Беличанская СОШ», МКОУ «Мокрушанская СОШ», МКДОУ «Мокрушанский 
детсад». 

4. О продолжении конкурса на лучшую информационную деятельность в сети 
Интернет первичных профсоюзных организаций. 

5. О публичном отчёте. 
6. О профессиональной гигиенической подготовке. 
7. Об участии в конкурсе рефератов профсоюзного актива по правовой тематике и 

организационно- уставным вопросам. 
8. Об общепрофсоюзной тематической проверке по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций». 

9. О ситуации с малокомплектными школами. 
10. О программе «Оздоровление» и санаторно-курортном лечении. 
11. О премировании районного профсоюзного актива 
12. Об оказании материальной помощи Шепелевой Светлане Александровне, учителю 

Корочкинской ООШ. 
Апрель. 

1. О состоянии организационной работы первичных профсоюзных организаций 
МКОУ «Вишневская СОШ», МКОУ «Кривицкобудская ООШ», МКОУ ДО 
«Беловский дом детского творчества». 

2. О совместной работе администрации, профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Корочкинская 
ООШ»  по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников. 

3. О работе уполномоченных по охране труда. 
4. О публичных отчётах профкомов первичных профсоюзных организаций. 

5. Об оплате за профессиональную гигиеническую подготовку. 
6. О санаторно-курортном лечении. 
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7. Об участии в молодёжной профсоюзной школе. 
8. О подписке на газеты. 

9. О первомайской акции профсоюзов 
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.  Об изменении состава  районного Совета ПППО 

2. О решениях и обращениях председателя Беловской районной общественной 
организации профсоюза образования в период между заседаниями районного 
Совета Профсоюза 

3. По итогам участия делегации Беловского района в дне обкома профсоюза 
образования в Большесолдатском районе 23 сентября 2016 года. 

4. О подведении итогов районного конкурса на лучшую информационную 
деятельность в сети Интернет первичных профсоюзных организаций. 

5. О наличии  сокращения штатного расписания учреждений. 
6. О состоянии профсоюзного членства 
7. Итоги региональной тематической проверки по охране труда 
8. Об изменениях и дополнениях в  территориальное районное соглашение и 

коллективные договора 
9. О работе Совета молодых педагогов 
10. О санаторно-курортном лечении и программе «Оздоровление» 
11. Об областном профсоюзном конкурсе «Лучшая местная организация по обучению 

профсоюзного актива». 
12. Об участии в областном этапе Смотра-конкурса по охране труда 
13. О премировании районного профсоюзного актива 

Ноябрь 
1. О решениях и обращениях председателя Беловской районной общественной 

организации профсоюза образования в период между заседаниями районного 
Совета Профсоюза 

2. Уточнение сметы первичных профсоюзных организаций на конец года. 
3. О состоянии профсоюзного членства и работе по защите социально-трудовых прав 

членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях МКОУ «Ильковская 
СОШ», МКОУ «Щеголянская ООШ». 

4. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 
охраной труда в МКОУ «Пенская СОШ». 

5. Соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых договоров в 
МКОУ «Коммунаровская СОШ», МКОУ «Кондратовская СОШ».  

6. О профсоюзных новогодних подарках 
7. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций  
8. О предварительных заявках на участие в программе «Оздоровление» в 2017 году 
9. Об учёбе по санминимуму 
10. По коллективным договорам 
11. О кандидатах на награждение ведомственными  наградами 
12. О подписке на газеты 
13. Об оказании материальной помощи Климовой Галине Николаевне, учителю 

Долгобудской СОШ, в связи с болезнью 
Декабрь. 

 (Расширенное заседание с приглашением руководителей учреждений и района) 
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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 2016 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» можно просматривать не только повестки 
заседаний профкомов, но и локальные акты образовательных организаций.  

С 01 марта 2016 года по 01 апреля 2016 года проводилась общепрофсоюзная 
тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении 
и изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций». 
Предварительно, до проведения проверки, с порядком её проведения были ознакомлены 
руководители и председатели первичных профсоюзных организаций. Информацию, 
содержащую методические материалы, получили все образовательные организации 
района с помощью электронной почты. Данный вопрос рассматривался на заседании 
районного совета председателей профсоюза. Кроме этого данная информация 
размещалась на официальном сайте Беловской районной организации. Формы трудовых 
договоров с учителем, работником, дополнительные соглашения с работником размещены 
на странице «Социально-трудовые права работников» официального сайта Беовской 
районной организации 
http://belovsovet.jimdo.com/социально-трудовые-права-работников/ 

Согласно квоте, выделенной обкомом профсоюза, по количеству проверяемых 
организаций в Беловском районе: 3 – школы, 2 – дошкольных учреждения, 1 – 
дополнительное учреждение. Но ввиду отсутствия заключения коллективных договоров и 
дополнительных соглашений в 2015 году в учреждении дополнительного образования 
«Беловский детский дом творчества» вместо проверяемого учреждения  дополнительного 
образования добавлено 1 школа. 
 Проверены были 4 школы (муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Беловская средняя общеобразовательная школа», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Беличанская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Корочкинская основная общеобразовательная школа»  и 2 детских сада 
(муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Беличанский 
детский сад», муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Псёльский детский сад»). 
 Проверки проводились в соответствии с методическими рекомендациями. В 2 
учреждениях отсутствовали подписи на трудовом договоре и дополнительных 
соглашениях, а также отсутствовало письменное уведомление работников об изменении 
обязательных условий трудового договора. Данные нарушения сразу были устранены. В 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа» выяснилось, что для классных руководителей заключаются 
отдельно трудовые договора о выплате материального вознаграждения за исполнение 
обязанностей классного руководителя. В штатном расписании отсутствует должность 
классного руководителя, есть только должность учитель. Поэтому на учителя должны 
быть возложены дополнительные обязанности по выполнению функций классного 
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руководителя. (Копия дополнительного соглашения прилагается). Других нарушений по 
заключению и изменению трудовых договоров в проверяемых организациях не найдено. 
Проверки проводились председателем районной организации совместно с профсоюзным 
комитетом школы или детсада (ввиду отсутствия внештатного правового инспектора в 
районной организации). Итоги проведённой проверки рассмотрены на заседании 
районного совета председателей профсоюза 14 апреля 2016 года, протокол №3. 

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 «Беличанская СОШ», 
МКОУ «Мокрушанская СОШ», МКДОУ «Мокрушанский детсад». 
2. Об участии в конкурсе рефератов профсоюзного актива по правовой тематике и 

организационно- уставным вопросам. 
3. Об общепрофсоюзной тематической проверке по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций». 

4. О ситуации с малокомплектными школами. 
5. О состоянии профсоюзного членства и работе по защите социально-трудовых прав 

членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях МКОУ «Ильковская 
СОШ», МКОУ «Щеголянская ООШ». 

6. Соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых договоров в 
МКОУ «Коммунаровская СОШ», МКОУ «Кондратовская СОШ» 

7. По коллективным договорам 
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.  
 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).  
Оказана помощь председателю профкома школы в получении 2-х окладов материальной 
помощи в связи с юбилейной датой, путём длительных консультаций с руководителем 
школы по внесению изменений в положение об оплате труда и коллективный договор. 
Благодаря действию Беловской районной общественной организации профсоюза 
образования с 1 января 2016 года внесены  изменения в положения об оплате труда 
образовательных организаций 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. 

Благодаря действию Беловской районной общественной организации профсоюза 
работников образования принято решение Представительного Собрания Беловского 
района от 29.04.2016 года о выделении дополнительных денежных средств в размере 
228800 рублей на оплату учёбы по профессиональной гигиенической подготовке 
должностных лиц (руководящих работников) и работников образовательных организаций, 
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. 

За 2016 год меры социальной поддержки работникам образования  района 
выполнены полностью. 
Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 0,3 млн рублей. 
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3. Работа технического инспектора районной организации и районной организации 
по охране труда. 

Основные направления деятельности Беловской районной общественной 
организацией профсоюза работников образования по охране труда в 2016 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. Совет профсоюза  держит под контролем заключение 
ежегодного соглашения по охране труда. Все председатели профкомов образовательных 
учреждений района обеспечены нормативными и справочными материалами по охране 
труда, инструкциями, журналами инструктажа на электронных носителях. Позитивная 
работа по охране труда ведётся администрациями учреждений совместно с профкомами. 
Есть в наличии организационно-распорядительная документация по охране труда в 
соответствии с положениями Трудового Кодекса РФ, иные нормативные правовые акты 
по охране труда. Инструкции, программы  вводного, первичного инструктажа на рабочем 
месте согласуются с профкомом, о чём свидетельствуют протоколы. Журналы вводного 
инструктажа, на рабочем месте ведутся в соответствии с ГОСТом. В августе – октябре в 
образовательных учреждениях района  изданы приказы  по охране труда и технике 
безопасности (приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 
ОУ», приказ «Об утверждении добровольной пожарной дружины в ОУ на 2015-2016 
учебный год», приказ «Об установлении противопожарного режима в ОУ на 2015-2016 
учебный год», приказ «О назначении ответственного лица за ремонт, приобретение, 
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения», приказ «Об 
охране труда и соблюдении правил техники безопасности», приказ «Об утверждении 
инструкции по охране труда»,  приказ «Об охране труда и соблюдении правил техники 
безопасности при организации и проведении общественно – полезного труда и 
сельскохозяйственных работ»,  приказ «О создании комиссии по предупреждению 
детского и производственного травматизма», приказ «О возложении обязанностей 
специалиста по охране труда»,  приказ «О проведении обучения кочегаров по охране 
труда и допуску к работе с газовым оборудованием, электрокотлами и 
электроприборами», приказ «О безопасной эксплуатации котлов и оборудования 
котельной»).  

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда по всем видам 
проводимых работ и по всем должностям сотрудников, а также инструкции по пожарной 
безопасности. Во всех специализированных кабинетах (кабинеты физики и информатики, 
химии и биологии, технологии, начальных классах), в столярной и слесарной  мастерских, 
спортивном зале также  имеются все необходимые инструкции по технике безопасности.  
В учебных кабинетах на видном месте вывешены телефоны экстренной помощи. Имеется  
план эвакуации, размещенный на видном месте в коридоре и на каждом этаже.                                                                                                                                        

Регулярно  проводятся  инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и с 
постоянным составом. Все записи ведутся  в соответствующих журналах («Журнал 
инструктажа по охране и безопасности труда при организации общественно – полезного 
труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий», «Журнал инструктажа по 
безопасности на рабочем месте», «Журнал инструктажа по пожарной безопасности», 
«Журнал вводного инструктажа»).                                                                                                        
Ведутся  необходимые журналы по травматизму («Журнал регистрации несчастных 
случаев с обучающимися (воспитанниками)», «Журнал регистрации несчастных случаев с 
работниками учреждения»). Журналы пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью учреждения. 
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Согласно планам работы на 2015-2016 учебный год в образовательных 
учреждениях района были реализованы следующие мероприятия:                                                                                                                                                          
- на начало учебного года проверена  исправность инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования и приняты меры по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда, подписаны акты о приемке 
образовательных учреждений; 
-  проведены проверки и оформлены акты-разрешения на проведение занятий в учебных 
кабинетах, спортивном зале, учебных мастерских, на спортивной площадке; 
- в августе  все работники ОУ прошли бесплатный медицинский осмотр в МУЗ 
«Беловская ЦРБ», на всех работников оформлены медицинские книжки;                                                                        
- назначены ответственные лица за соблюдением требований охраны труда в учебных 
кабинетах (заведующие кабинетами), мастерских (зав.мастерскими), а также во всех 
подсобных помещениях;      
- систематически осуществлялся контроль за безопасностью используемого  в 
образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств 
обучения; 
- постоянно контролируется    санитарно-гигиеническое  состояние  учебных  кабинетов, 
спортивного зала, учебных мастерских, столовой  в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности;   
- осуществляется контроль за исправностью оборудования на пищевом блоке, контроль за 
организацией питания, ассортиментом блюд, созданием условий для качественного 
приготовления пищи в столовой;                                                                                                                                                      
- обеспечивается  безопасность  обучающихся и работников учреждения  при  
организации  экскурсий,  вечеров  отдыха,  дискотек  и других внешкольных и 
внеклассных мероприятий; 
- проведено измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 
заземляющих устройств, в помещениях школы в соответствии с правилами и нормами;   
- проверены газосигнализаторы газовых котельных в соответствии с правилами и нормами 
и получены положительные заключения; 
- проведено переосвидетельствование огнетушителей;                                                                             
- учреждения оснащены автоматической системой пожарной сигнализации, первичными 
средствами пожаротушения;  
- ежемесячно проводились учебно-тренировочные  эвакуации; 
- в связи с началом отопительного сезона специалистами по охране труда  проведена 
учеба и инструктажи по охране труда в электрической и газовых котельных и допуску к 
работе с электроприборами, электрокотлами и газовым оборудованием с кочегарами и 
персоналом котельных.  

Все руководители образовательных учреждений района прошли обучение по 
охране труда, имеют соответствующие удостоверения.  

С целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций путем повышения 
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учреждений системы 
образования района все учреждения снабжены пожарной сигнализацией. Регулярно 
проводятся учения при действиях при пожаре. 

Имеется страница «Охрана труда» на сайте Беловской районной общественной 
организации http://belovsovet.jimdo.com/. 
  Согласно плана работы районного Совета профсоюза на 2016 год на заседании 
районного Совета профсоюза рассматривались вопросы 

1. О совместной работе администрации, профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации МКОУ «Беловская СОШ», МКОУ «Корочкинская 
ООШ»,  МКОУ «Синдеевская ООШ» по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда работников. 

2. О работе уполномоченных по охране труда. 
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3. О программе «Оздоровление» и санаторно-курортном лечении. 

4. Об оплате за профессиональную гигиеническую подготовку. 
5. По итогам участия делегации Беловского района в дне обкома профсоюза 

образования по охране труда в Большесолдатском районе 23 сентября 2016 года. 
6. Итоги региональной тематической проверки по охране труда 
7. Об областном профсоюзном конкурсе «Лучшая местная организация по обучению 

профсоюзного актива». 
8. Об участии в областном этапе Смотра-конкурса по охране труда 
9. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 

охраной труда в МКОУ «Пенская СОШ». 
В соответствии с Планом работы обкома Профсоюза на 2016 год была проведена 

проверка образовательных организаций Беловского района. Проверка проводилась с 1 мая 
по 30 сентября 2016 года внештатным техническим инспектором Воробьёвым П. П. 
Основной целью проведения тематической проверки было следующее: выявление и 
устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, регламентирующих обеспечение работников в соответствии с Типовыми 
нормами бесплатной выдачи сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами специальной защиты. Обеспечение смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами. 
Проверкой было охвачено 15 образовательных организаций:  9 средних,3 основных 
общеобразовательных учреждений, 3 детских сада. 
В ходе проверки было выявлено следующее: во всех образовательных организациях была 
ранее проведена аттестация рабочих мест. Но не во всех учреждениях аттестующая 
организация (Курский Центр Охраны Труда) в личных карточках таких работников, как 
работники кухни, уборщик служебных помещений, кочегар котельной, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий указала необходимость обеспечения 
работников СИЗ, моющими и обеззараживающими средствами. Примером может служить 
Гирьянская СОШ. В Гирьянской СОШ в личных карточках работников указано 
требование обеспечения их только моющими и обеззараживающими средствами и это 
требование руководителем выполняется. В таких организациях как Пенская СОШ и 
Мокрушанская СОШ работники вовсе не обеспечены средствами индивидуальной 
защиты по причине отсутствия денежных средств, хотя моющими и обеззараживающими 
средствамиработники обеспечены за счет привлечения спонсорских денежных средств. В 
таких образовательных организациях как Коммунаровская, Кондратовская СОШ 
работники по результатам аттестации должны быть обеспечены СИЗ, но за неимением 
денежных средств руководители не могут выполнить это требование. А вот моющими и 
обеззараживающими средствами работники данных организаций обеспечены полностью, 
опять-таки за счет привлечения спонсорских средств. В Вишневской СОШ работники по 
результатам аттестации обеспечены СИЗ частично за счет средств организации, частично 
за счет средств самих работников. В Озерковской ООШ по результатам аттестации 
работники должны быть обеспечены и СИЗ и моющими и обеззараживающими 
средствами, но это требование не выполняется по той же причине – отсутствие денежных 
средств. А вот в таких образовательных организациях как Беличанская СОШ, 
Долгобудская СОШ, Крупецкая ООШ,Кривицко-Будская ООШ, Беличанский 
детский сад, Беловский детский сад №2, Псельский детский сад требование 
законодательства по обеспечению работников по результатам аттестации рабочих мест 
СИЗ и моющими и обеззараживающими средствами выполняется полностью. 
По результатам проверки руководителям образовательных организаций, где было 
выявлено нарушение законодательства в части обеспечения работников СИЗ и моющими 
и обеззараживающими средствами было выдано представление и рекомендовано при 
проведении специальной оценки условий труда повнимательней отнестись к обеспечению 
указанной группы работников СИЗ и моющими и обеззараживающими средствами в 
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личных карточках работников, а также изыскать возможность выполнения 
законодательства в части обеспечения работников, в соответствии с результатами 
аттестации рабочих мест, СИЗ и моющими и обеззараживающими средствами. 
 В 2016 году СОУТ проводилась только в Беловской СОШ. Количество рабочих 
мест, на которые проведена СОУТ: 65, из них, количество рабочих мест с вредными и 
опасными условиями труда – 2. СОУТ проводило ООО « Межрегиональный центр охраны 
труда и промышленной безопасности», г. Орёл. 
В 2016 году Беловская СОШ приняла участие в областном смотре-конкурсе по охране 
труда. 

Благодаря действию Беловской районной общественной организации профсоюза 
работников образования принято решение Представительного Собрания Беловского 
района от 29.04.2016 года о выделении дополнительных денежных средств в размере 
228800 рублей на оплату учёбы по профессиональной гигиенической подготовке 
должностных лиц (руководящих работников) и работников образовательных организаций, 
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. 

Обеспеченность спецодеждой и др. средствами индивидуальной защиты 
производится за счёт самих работников, либо за счёт спонсоров. Бюджетные деньги на эти 
средства не выделяются. 

В 2016 году финансирование мероприятий по охране труда и составило 5081,7 тыс. 
рублей. На проведение медосмотров 910,8 тыс.  рублей, проведение СОУТ – 50 тыс. 
рублей, оплата за учёбу по санминимуму – 228,8 тыс. рублей.   На другие мероприятия 
(пожарную безопасность) было выделено 3892,1 тыс. рублей, из них: мониторинг 
пожарной сигнализации – 1296,9 тыс. рублей, техобслуживание пожарной сигнализации  - 
2127,1 тыс.  рублей, огнезащитная обработка деревянных конструкций – 249,4 тыс. 
рублей,  ремонт пожарной сигнализации – 218,7 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. 

Функционирует электронная школа профсоюзного актива (ЭШПА). Принята 
программа, имеются планы работ. 

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. 
Все первичные профсоюзные организации имеют профсоюзную страницу. Все профкомы 
разместили на своей странице публичный отчёт за прошлый год.  Проводился конкурс на 
лучшую информационную деятельность ППО в сети Интернет. Диплом победителя I 
степени  и премию в размере 1000 рублей - первичная профсоюзная организация 
Бобравской СОШ. Диплом победителя II степени  премию в размере 1000 рублей - 
первичные профсоюзные организации Пенской СОШ, Кривицкобудской ООШ. 
Диплом победителя III степени и премию в размере 1000 рублей - первичная профсоюзная 
организация Беловской СОШ.Остальные первичные профсоюзные организации получили 
дипломы и благодарности участия и премию в размерах 500, 300 и 200 рублей.  
ППО Беловской СОШ и Бобравской СОШ приняли участие в областной профсоюзной 
акции «Скажи «Спасибо» своему Учителю». Материалы участия размещены на 
профсоюзной странице Беловской СОШ  http://xn--80abdl0aevdyc2f1d.xn--p1ai/ru/10-
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kabinety/833-aktsiya-skazhi-spasibo-svoemu-uchitelyu и сайте ППО Бобравской СОШ 
https://bobrava.jimdo.com/скажи-спасибо-своему-учителю/ 

7 членов профсоюзного актива района и учреждений образовательных организаций 
района приняли участие в интернет-конкурсе «Я знаю трудовое законодательство», 
проводимом обкомом профсоюза работников образования: Денисова Галина 
Владимировна (председатель ппо Беличанской СОШ), Рябцева Ирина Анатольевна 
(председатель ппо Пенской СОШ), Стеценко Людмила Алексеена (председатель ппо 
Кондратовской СОШ), Болоцкая Зинаида Ивановна (председатель ппо Псёльского ДС), 
Ельникова Наталья Васильевна и Умеренкова Лариса Николаевна (члены профкома 
Бобравской СОШ), Мирошникова Елена Юрьевна (член профкома Беловской 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. 

Руководитель _____________________ 
подпись 

Курбатов А.Н. 
 

 
20.03. 2017 г 


