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Утверждён на заседании районного Совета 
председателей первичных профсоюзных 
организаций Беловского района Курской 
области 14 февраля 2019 года, протокол №1 

 
Открытый (публичный) отчет Беловского совета председателей первичных 

профсоюзных организаций Беловской районной общественной  организации 
 Курской областной организации    

             профсоюза  работников народного образования и науки РФ 
за 2018 год 

По состоянию на 1 января 2018 года в Беловском районе работающих в сфере 
образования было 728 человек, из них членов профсоюза: 534 человек. Охват 
профсоюзным членством: 73,35 %. 
По состоянию на 1 января 2019 года в Беловском районе работающих в сфере образования  
710 человек, из них членов профсоюза: 516 человек. Охват профсоюзным членством: 
72,68 %. 

В районе по состоянию на 1 января 2019 года 21 первичная профсоюзная 
организация (5 малочисленные:  Мокрушанский детсад,  Беличанский детсад,  Песчанская 
СОШ, Беличанская СОШ,  Беловский детсад № 2). По сравнению  с предыдущим 
отчётным периодом количество первичных организаций  не изменилось.  
В районе фактически работающих  - 29 образовательных учреждений: 12 средних школ, 5 
основных школ,  8 детсадов, 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, в управлении образования только состоит в профсоюзе 
начальник управления образования. 

 
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. 

На заседаниях районного совета председателей первичных профсоюзных 
организаций рассматриваются вопросы обобщения и распространения опыта первичных 
профсоюзных организаций, включая вопросы усиления мотивации профсоюзного 
членства. Всего было проведено пять заседаний районного Совета.  

Заседание №1 от 7 февраля 2018 года – рассмотрено 14 вопросов. 
Заседание №2 от 15 марта 2018 года – рассмотрено 11 вопросов. 
Заседание №3 от 26 апреля 2018 года – рассмотрено 11 вопросов. 
Заседание №4 от 27 сентября 2018 года – рассмотрено 13 вопросов. 
Заседание №5 от 8 ноября 2018 года – рассмотрено 14 вопросов. 
Вся информация размещена на  сайте Беловской районной общественной 

организации http://belovsovet.jimdo.com/ 
 
2. Работа по правозащитной деятельности внештатного правового инспектора 
районной организации и районной профсоюзной организации . 

Внештатными правовыми инспекторами труда от Беловской местной организации 
работают Агапов Николай Сергеевич – учитель физкультуры Корочкинской ООШ и 
Великоцкий Александр Серсеевич – учитель физкультуры Пенской СОШ. 

 Имеется страница «Социально-трудовые права работников» на сайте Беловской 
районной общественной организации http://belovsovet.jimdo.com/.  С помощью страницы 
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«Вести из первичек» можно просматривать не только повестки заседаний профкомов, но и 
локальные акты образовательных организаций.  

С 10 декабря 2018 года по 14 декабря 2018 года в районе проходила региональная 
профсоюзная тематическая проверка по теме: «Соблюдение трудового законодательства 
при установлении, распределении и изменении учебной нагрузки в образовательных 
организациях» 

 Перед проведением проверки руководители образовательных организаций 
получили всю необходимую информацию по электронной почте по порядку проведения 
проверки, также информация была размещена на официальном сайте Беловской местной 
организации на странице «Социально-трудовые права работников» 
http://belovsovet.jimdo.com/  

На профсоюзной странице первичной профсоюзной организации Мокрушанской 
СОШ последняя информация о согласовании  с профсоюзным комитетом проектов 
приказов руководителя проходила в марте 2017 года, на профсоюзной странице 
первичной профсоюзной организации Корочкинской ООШ последняя информация о 
согласовании  с профсоюзным комитетом проектов приказов руководителя проходила в 
феврале 2018 года, на профсоюзной странице первичной профсоюзной организации 
Беличанской СОШ  показана информация о том, что с января 2018 года приказы 
руководителя принимаются без учёта мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
При переходе на эффективный контракт в Беличанской СОШ с ранее работавшими 
педагогическими работниками предпринимались попытки расторжения трудового 
договора и заключения нового трудового договора, вместо заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору. Ввиду отсутствия первичных профсоюзных 
организаций в Озерковской ООШ и Крупецкой ООШ нет возможности проверить 
информацию о соблюдении трудового законодательства при установлении, распределении 
и изменении учебной нагрузки педагогических работников,  являющихся членами 
Общероссийского профсоюза образования.  

В соответствии с постановлением №20 от 06.11.2018 г Курского обкома 
Общероссийского профсоюза образования о проведении  с 14 ноября 2018 года по 14 
декабря 2018 года региональной профсоюзной тематической проверки по теме: 
«Соблюдение трудового законодательства при установлении, распределении и изменении 
учебной нагрузки в образовательных организациях» 

не менее чем в пяти образовательных 
организациях, размещения протоколов согласования проектов приказов  на профсоюзных 
страницах образовательных организаций, выявления, предупреждения и устранения 
нарушений норм трудового законодательства и иных нормативных  правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, регулирующих установление, распределение и 
изменение учебной нагрузки педагогических работников, являющихся членами 
Общероссийского профсоюза образования, председателем Беловской местной 
организации Курбатовым А. Н. было издано распоряжение №46 от 01.12.18 г. «О 
проведении  региональной профсоюзной тематической проверки по теме: «Соблюдение 
трудового законодательства при установлении, распределении и изменении учебной 
нагрузки в образовательных организациях» в образовательных организациях Беловского 
района с информированием всех руководителей, включая начальника управления 
образования администрации Беловского района. Согласно выше указанного распоряжения 
поручено провести региональную профсоюзную тематическую проверку по теме: 
«Соблюдение трудового законодательства при установлении, распределении и изменении 
учебной нагрузки в образовательных организациях» внештатным правовым инспекторам 
от Беловской местной организации Агапову Николаю Сергеевичу и Великоцкому 
Александру Сергеевичу с личным участием председателя Беловской местной организации 
Курбатова А. Н..  Проверялись следующие 5 образовательных организаций: 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мокрушанская средняя 
общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное общеобразовательное 
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учреждение «Беличанская средняя общеобразовательная школа»,  муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Крупецкая основная общеобразовательная 
школа», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Озерковская 
основная общеобразовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Корочкинская основная общеобразовательная школа»  с 10 декабря 2018 
года по 14 декабря 2018 года. Дополнительно, каждый руководитель выше указанных 
школ получил уведомление о проведении проверки. Номера распоряжений председателя 
местной организации от 01.12.2018 г №46-1 по №46-5.   

Фотоматериал по ходу проведения проверки выложен на официальном сайте 
Беловской местной организации на странице «Социально-трудовые права работников» 
http://belovsovet.jimdo.com/  

В целом проверка показала положительную картину.  
Были проверены следующие документы:  

- штатное расписание; 

- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним (выборочно на 5 
педработников); 

- приказы по кадрам (о приеме на работу, переводе на другую должность педработников); 

- тарификационные списки за проверяемые периоды; 

- материалы по  проведению предварительной тарификации  за проверяемые периоды 
(ознакомление с предварительной тарификацией, уведомление об изменении учебной 
нагрузки, согласие на учебную нагрузку, учет мнения выборного органа профсоюза, 
доп.соглашения к трудовому договору (если произошли изменения учебной нагрузки)); 

- приказы об установлении учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год и  на 2018-2019 
учебный год. 

Несоответствие  нормы часов работы учителя в проверенных организациях не 
выявлено. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 
установлены учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам. Менее 18 часов – по объективным 
причинам, установлены с письменного согласия педагогических работников. 
Максимальная учебная нагрузка в среднем составляет 30 часов, конкретно: Мокрушанская 
СОШ – 28 часов, Беличанская СОШ – 27 часов, Крупецкая ООШ – 33 часа, Озерковская 
ООШ – 31 час,  Корочкинская ООШ – 31 час. Более 18 часов – по объективным причинам, 
установлены с письменного согласия педагогических работников. Средняя учебная 
нагрузка в среднем составляет 21,62 часа, конкретно: Мокрушанская СОШ – 17,5 часа, 
Беличанская СОШ – 19,5 часа, Крупецкая ООШ – 27,2 часа, Озерковская ООШ – 25,2 
часа,  Корочкинская ООШ – 18,7 часа.  Объем учебной нагрузки, установленный 
педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом 
педагогическим работником с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Окончательное распределение учебной нагрузки, утверждение тарификационных 
списков на учебный год завершено в проверяемых общеобразовательных организациях не 
позднее 5 сентября. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, является основным местом 
работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 
предметов. 
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Нарушений по изменению объема учебной нагрузки педагогических работников,   
установленный на начало учебного года, в текущем учебном году по инициативе 
работодателя не выявлено. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в проверяемых организациях 
работодатель уведомляет педагогических работников в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца до осуществления предполагаемых изменений (Нарушение было 
зафиксировано только в Крупецкой ООШ). 

Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 
осуществляющих учебную  работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (нарушение было зафиксировано 
в Беличанской СОШ) 

Но наряду свыше перечисленными положительными показателями, имелись  
нарушения, связанные с заключением дополнительных соглашений к трудовым 
договорам, с трудовыми договорами. В Мокрушанской СОШ, Крупецкой ООШ, либо в 
отдельных трудовых договорах, либо в отдельных дополнительных соглашениях 
отсутствовало письменное получение педагогическим работником  второго экземпляра. 
Данные нарушения были устранены на месте. Дополнительные соглашения при переходе 
на эффективный контракт отсутствовали в Крупецкой ООШ, Озерковской ООШ, 
Мокрушанской СОШ, Корочкинской ООШ. Дополнительные соглашения на 1 сентября 
2018 года (изменилась ставка и др.) отсутствовали в Крупецкой ООШ. В Беличанской 
СОШ с 10 января 2018 года перешли на новый трудовой договор с работниками, ранее 
работавшими по другому трудовому договору. Во всех новых трудовых договорах 
Беличанской СОШ отсутствовала подпись ознакомления с трудовым договором. Имелась 
только подпись получения второго экземпляра. По данному нарушению был разговор с 
прокурором Беловского района. Руководитель школы должен был только заключить 
дополнительное соглашение. В противном случае у работников теряется непрерывный 
трудовой стаж, в трудовой книжке ставят записи расторжения с работником старого 
трудового договора и заключения нового с указанием серьезных оснований.  

Все отмеченные нарушения будут устранены (по словам руководителей). 
На заседаниях районного Совета профсоюза рассматривались следующие вопросы, 

связанные с осуществлением правозащитной деятельности: 
1. О первых итогах перехода работников образовательных организаций района на 
эффективный контракт, протокол №1 от 07.02.18 г 

2. 2.Отстаивание интересов членов профсоюза в условиях малочисленной первичной 
профсоюзной организации Песчанской СОШ, Беличанской СОШ, Беловского ДС 
№2, протокол № 2 от 15.03.18 г 

3. 3.О подготовке вопроса к президиуму Обкома профсоюза «О работе Беловской 
местной организации по реализации главной уставной цели Профсоюза – 
представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза и мотивированию молодых педагогов к вступлению в Профсоюз» , 
протокол № 2 от 15.03.18 г 

4. О ситуации по повышению окладов (ставок) , протокол № 2 от 15.03.18 г 
5. Из опыта совместной работы администрации и профкома Бобравской СОШ по 
переходу на эффективный контракт, протокол № 2 от 15.03.18 г 

6. О подготовке вопроса к президиуму Обкома профсоюза «О работе Беловской 
местной организации по реализации главной уставной цели Профсоюза – 
представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза и мотивированию молодых педагогов к вступлению в Профсоюз», 
протокол № 3 от 26.04.18 г 
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7. О предложении членов комиссии от работников по регулированию социально-
трудовых отношений в системе образования Беловского района по повышению 
окладов (ставок) к 1 сентября 2018 года, протокол № 3 от 26.04.18 г 

8. О выполнении Постановления  президиума Обкома профсоюза «О работе 
Беловской местной организации по реализации главной уставной цели Профсоюза 
– представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза и мотивированию молодых педагогов к вступлению в Профсоюз», 
протокол № 4 от 27.09.18 г. 

9. О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного 
расписания, премиальных и стимулирующих выплат и иных локальных 
нормативных актов, затрагивающих трудовые интересы работников Щеголянской 
ООШ, Корочкинской ООШ, протокол № 5 от 08.11.18 г. 
Беловская районная общественная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ активно использует официальный сайт Беловской районной 
общественной организации http://belovsovet.jimdo.com/социально-трудовые-права-
работников/  для публикации вопросов правовой защиты работников и повышения 
юридической грамотности.  

Все первичные профсоюзные организации имеют профсоюзную страницу. Все 
профкомы разместили на своей странице публичный отчёт за прошлый год  
За 2018 год меры социальной поддержки работникам образования  района выполнены 
полностью. 
 За прошедший год поступало много устных обращений  по стимулирующим 
выплатам, по заключению дополнительного соглашения при переходе на эффективный 
контракт, о повышении окладов (ставок), по приостановке деятельности 
Долгоколодезьской начальной школы.  По повышению окладов (ставок) совет 
председателей профсоюза настаивал на том, чтобы ввести новые оклады (ставки) с 1 
сентября 2018 года. Основная причина: большинство учителей будет получать меньше, 
т.к. данное повышение  вводится за счёт перераспределения стимулирующего фонда. При 
переходе на эффективный контракт положительный опыт Бобравской СОШ обобщался на 
заседании совета председателей и рекомендован образовательным организациям района. 
В дополнительное соглашение ввести ежемесячные постоянные стимулирующие 
выплаты: 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет  
от 1  до 3 лет - 5% от ставки; 
от 3 до 5 лет  - 10 % от ставки;         
от 5 до10 лет - 15 % от ставки;         
от 10 до 15 лет - 20 % от ставки;      
свыше 15 лет -  25 %  от ставки; 
за участие в оздоровительных и воспитательных мероприятиях, проводимых в 
целях реализации образовательной и воспитательной программы школы, включая 
участие в концертной деятельности, спортивных соревнованиях, тренировочных 
сборах,  экскурсиях 20 % от ставки. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 0,1 млн рублей. 
 
3. Работа технического инспектора районной организации и районной организации 
по охране труда. 

Внештатным техническим инспектором труда от Беловской местной организации   
работает Воробьёв Павел Петрович, директор ИМЦ. 

Основные направления деятельности Беловской районной общественной 
организацией профсоюза работников образования по охране труда в 2018 году 
направлены на обеспечение права всех работников на здоровье и безопасные условия 
труда, предупреждение производственного травматизма и профессионального 
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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. 

Имеется страница «Охрана труда» на сайте Беловской районной общественной 
организации http://belovsovet.jimdo.com/охрана-труда/   
Согласно плана работы районного Совета профсоюза на 2018 год на заседании районного 
Совета профсоюза рассматривались вопросы 

1. О проведении года охраны труда в 2018 году (протокол №1от 7 февраля 2018 года) 
2. О выполнении решений 5 пленума Курского Обкома профсоюза работников 
образования (протокол №2от 15 марта 2018 года) 

3. О включении в состав комиссии по приёмке образовательных учреждений 
представителя от Беловской местной организации (протокол №2от 15 марта 2018 

года) 
4. Из опыта работы уполномоченного по охране труда от профкома в Беловской 
СОШ, Пенской СОШ, Доме Творчества (протокол №3 от 26 апреля 2018 года) 

5. Об участии профкома в проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Бобравской СОШ, Кривицкобудской ООШ (протокол №3 от 26 апреля 2018 года) 

6. Об утверждении с изменениями и дополнениями плана мероприятий Года охраны 
труда в Беловской местной организации Профсоюза  (протокол №3 от 26 апреля 2018 

года) 

7. Итоги участии в общепрофсоюзной тематической проверке по осуществлению 
контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных 
организаций (протокол №4 от 27 сентября 2018 года) 

8. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 
охраной труда в Ильковской СОШ, Мокрушанской СОШ (протокол № 5 от 8 ноября 

2018 года) 
9. О совместной работе администрации, профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 
работников в Коммунаровской СОШ, Мокрушанском ДС (протокол № 5 от 8 
ноября 2018 года) 

Имеется в наличии примерное Положение «Система управления охраной труда и 
обеспечение безопасности образовательного процесса в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении управления 
образования Администрации Беловского района Курской области, принято 5 декабря 2017 
года. 
          В соответствии с постановлением №18 от 14.06.2018 г Президиума Курского обкома 
общероссийского профсоюза образования об участии в общепрофсоюзной тематической 
проверке по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 
образовательных организаций Курской области в период август – октябрь 2018 года, 
принято постановление председателя Беловской местной организации от 19.09.2018 г  
№34: 
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1. провести в Беловском районе Курской области общепрофсоюзную тематическую 
проверку по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и 
сооружений всех образовательных организаций с 20 сентября 2018 года по 26 
сентября 2018 года. 

2. поручить проведение общепрофсоюзной тематической проверки по 
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 
уполномоченному по охране труда от профкома при участии председателя 
первичной профсоюзной организации в следующих образовательных 
организациях: Беловская СОШ, Бобравская СОШ, Вишневская СОШ, 
Долгобудская СОШ, Ильковская СОШ, Коммунаровская СОШ, Кондратовская 
СОШ, Корочкинская ООШ, Кривицкобудская ООШ, Мокрушанская СОШ, 
Пенская СОШ, Щеголянская ООШ, Беловский ДС1, Коммунаровский ДС, 
Псёльский ДС, Дом творчества. 

3. поручить проведение общепрофсоюзной тематической проверки по 
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений в 
малочисленных первичных профсоюзных организаций внештатному техническому 
инспектору труда Воробьёву Павлу Петровичу при участии председателя 
первичной профсоюзной организации в следующих образовательных 
организациях: Беличанская СОШ, Песчанская СОШ, Беловский ДС2, 
Мокрушанский ДС, Беличанский ДС. 

4. поручить проведение общепрофсоюзной тематической проверки по 
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений  
внештатному техническому инспектору труда Воробьёву Павлу Петровичу в 
следующих образовательных организациях, где отсутствует первичная 
профсоюзная организация: Гирьянская СОШ, Крупецкая ООШ, Озерковская ООШ, 
Вишневский ДС, Песчанский ДС. 

5. подготовить ответственным сводную таблицу и пояснительную записку, 
содержащую дополнительные сведения и информацию о принятых мерах по 
результатам ОТП-2018, и в срок до 27 сентября 2018 года представить их в 
Беловский районный совет председателей первичных профсоюзных организаций 
работников народного образования и науки РФ (председателю районного совета 
профсоюза Курбатову А. Н.). 

6. итоги региональной профсоюзной тематической проверки рассмотреть на 
заседании районного совета председателей профсоюза. 

Всего было проверено 26 образовательных организаций, в распоряжении которых 
находятся 48 зданий и сооружений. Проверка проводилась путем визуального осмотра, в 
ходе которого фиксировались нарушения требования безопасности, повреждения. Осмотр 
проводился в присутствии руководителей образовательных организаций. 
В результате проверки были выявлены следующие нарушения (повреждение, деформация, 
неисправность) технического состояния конструкций зданий и сооружений: 

1. Гирьянская СОШ. Согласно предписанию Роспотребнадзора в помещении кухни 
необходимо заменить окно (находится в плохом состоянии – рама полностью 
сгнила). Средства на замену окна заложены в бюджет на 2019 год. Замена окна 
будет произведена до 31 07.2019г. 

2. Беличанская СОШ. Требуется ремонт железобетонной кровли крыши спортивного 
зала площадью 50 кв.м. Ремонт планируется на 2019 год. Требуется замена 
входных дверей в мастерской и столовой (запасные выходы). Ремонт планируется 
на 2019 год. Требуется замена оконных деревянных проемов в связи с их износом. 
Ремонт планируется на 2019 год. В аварийном состоянии находится крыльцо (акт 
аварийности имеется): разрушение ступеней лестницы и разрушение верхних 
перекрытий. Ремонт планируется на 2019 год. 
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3. Озерковская ООШ. Требуется ремонт отмостки по всему периметру здания 
(частично бетонная), 250 кв.м. Ремонт планируется на 2019 год. Требуется ремонт 
крыши основного здания (пропала шиферная кровля). Перекрытие 750-800 кв.м. 
кровли. Ремонт планируется на 2019 год. Требуется замена двух входных дверей 
(состояние ветхое). Требуют срочной замены. Ремонт планируется на 2019 год. 

4. Пенская СОШ. Выпадение кирпичей цокольной кладки, повреждения отмостки, 
потолок (частично отслоения  штукатурки). Деньги на ремонт заложены в смету 
2019 года. 

5. Бобравская СОШ. Внутренняя лестница (одна ступенька верхняя не соответствует 
нормы высоты (5 см) и на ней же наличие отрицательного уклона  (уклон в сторону 
идущего)). Окрашена ступенька в жёлтый цвет. Нарушена целостность всех 
оконных коробок. Требуется замена всех окон.  Проектная смета составлена. 
Районный бюджет выделяет частично деньги, областной бюджет - нет. Линолеум в 
кабинете физики пришёл в негодность. Не соответствует нормам техники 
безопасности. Деньги заложены в смету организации на 2019 год. 

         Выявлено в ходе обследований:  в 13 образовательных организаций 20 туалетов 
надворных (В Крупецкой ООШ, Озерковской ООШ нет туалетов внутри помещения, в 
остальных используются для резерва в случае отсутствия воды), 17 котельных,  
находящихся на балансе образовательной организации, в 11 организаций водоснабжение 
местное из скважины на территории ОО, в 20 образовательных организация канализация 
местная (в выгребную яму). Итоги проверки  рассмотрены на заседании районного совета 
председателей профсоюза 27 сентября 2018 года, протокол №4. 

Беловская местная организация приняла участие в областном профсоюзном 
Интернет-конкурсе «Охрана труда в образовательной организации» в лице 3 
представителей, это: Воробьёв П. П., внештатный технический инспектор труда, директор 
МКУ «Информационно-методический центр», Рябцева И. А., председатель первичной 
профсоюзной организации, учитель Пенской СОШ, Курбатова А. В., член профкома, 
учитель Бобравской СОШ. По итогам конкурса Воробьёв П. П. стал лауреатом данного 
конкурса.  

В 2018 году СОУТ проводилась  в 17 организациях : Песчанская СОШ (41 рабочее 
место), Беличанская СОШ (27 рабочих мест), Бобравская СОШ (48 рабочих мест), 
Вишневская СОШ (35 рабочих мест),  Долгобудская СОШ (55 рабочих мест), 
Кондратовская СОШ (36 рабочих мест), Мокрушанская СОШ (36 рабочих мест), Пенская 
СОШ (42 рабочего места), Кривицкобудская ООШ (26 рабочих мест), Крупецкая ООШ 
(25 рабочих мест), Озерковская ООШ (22 рабочих мест), Щеголянская ООШ (28 рабочих 
мест),  Беличанский ДС (8 рабочих мест), Вишневский ДС (9 рабочих мест), Песчанский 
ДС (11 рабочих мест), Псёльский ДС (22 рабочего места), Дом Творчества (31 рабочее 
место). Количество рабочих мест, на которые проведена СОУТ в 2018 году - 505. За 
последние три года специальная оценка условий труда проведена во всех образовательных 
организаций района. После проведения СОУТ (из-за исключения ряда факторов из 
перечня, подлежащих оценке) перестали действовать приложения к коллективному 
договору (Перечень профессий и должностей работников, которым в связи с вредными 
условиями труда предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 
доплаты) 

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

В 2018 году финансирование мероприятий по охране труда и составило 5245,2 тыс. 
рублей. На проведение медосмотров 1668,7 тыс.  рублей, проведение СОУТ – 483,0 тыс. 
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рублей, обучение по охране труда 73,5 тыс. рублей. Финансирование на другие 
мероприятия составило 3020 тыс. рублей, из них: оплата за учёбу по санминимуму – 191,0 
тыс. рублей,  на обучение по пожарной безопасности – 23,0 тыс. рублей, на обучение по 
безопасности дорожного движения -55,8 тыс. рублей, исследование рационов питания – 
12,0 тыс. рублей, мониторинг пожарной сигнализации  – 672,0 тыс. рублей, 
техобслуживание пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации  - 872,9 тыс.  
рублей,  огнезащитная обработка деревянных конструкций- 483,9 тыс. рублей, 
обслуживание, монтаж  тревожной кнопки – 212,0 тыс. рублей,  установка и ремонт 
видеонаблюдения – 454,0 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. 

Вся информация размещена на официальном сайте Беловской местной организации 
http://belovsovet.jimdo.com, который работает в актуальном режиме.  

Все первичные профсоюзные организации имеют профсоюзную страницу. Все 
профкомы разместили на своей странице публичный отчёт за прошлый год.  
         Молодые учителя Беловского района (члены профсоюза) приняли активное 
участие во 2 выездной профсоюзной лаборатории «Вектор П» в г. Суджа. В этом году в 
районе активно прошла акция «Скажи «Спасибо!» Своему Учителю». Собрано 221 
благодарственное письмо. 5 членов профсоюза приняли участие в областном 
профсоюзном фотоконкурсе «Профсоюзы в действии». Председатель первичной 
профсоюзной организации Корочкинской ООШ Булгакова Р. А. вошла в число 
победителей. 
Внештатный правовой инспектор Великоцкий А. С., учитель Пенской СОШ, принял 
участие в автопробеге молодых педагогов ЦФО, посвящённых Дню учителя и 
Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд». 
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 
профсоюзов); 20% - на уставную деятельность местной (районной) организации (в 
распоряжение районного Совета председателей профсоюза); 50% - на уставную 
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деятельность первичных профсоюзных организаций (в распоряжение первичных 
профсоюзных организаций). 

 
За отчётный период большая часть профсоюзных средств была истрачена на 

материальную помощь членам профсоюза (217,6 тыс. рублей) и профсоюзные новогодние 
подарки, культурно-массовые мероприятия (369,7 тыс. рублей).  

Из средств районного совета профсоюза оказывалась материальная помощь на 
сумму  7 тыс. рублей 1 члену профсоюза и по 5 тыс. рублей 1 члену профсоюза.  
Участникам конкурсов профессионального мастерства, членам профсоюза (Учитель Года, 
Воспитатель года)  оформлена подписка на Учительскую газету «Моя Семья» на второе 
полугодие. В отчётном периоде  9 учителей и работников, членов профсоюза 
образовательных организаций  района, ушедшие на пенсию, за длительное пребывание в 
рядах профсоюза получили благодарственное письмо от районной профсоюзной 
организации и 1000 рублей каждый  на августовской районной конференции.  Районный 
профсоюзный актив премируется 2 раза в год по 500 рублей на каждого (День учителя, 23 
февраля и 8 Марта), к юбилеям по 1000 рублей, за призовые места 1000 рублей и участие в 
профсоюзных конкурсах по охране труда и фотоконкурсе «Профсоюзы в действии» 300 
рублей. В общей сумме районный профсоюзный актив, включая, казначея Совета, 
внештатных правовых и технического инспекторов, участников конкурсов были  
премированы суммой в размере 39000 рублей.  

 

 
Председатель Беловской районной 
общественной организации 
 Курской областной организации 
Общероссийского профсоюза образования  

 
 

 

 
 
 
 
Курбатов А.Н. 
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