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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Беловская районная общественная организация 
Курской областной организации  

профессионального союза работников народного образования и науки РФ 
 

VIII Беловская районная  отчетно-выборная конференция 

Профсоюза работников народного образования и науки 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2019 г. Сл. Белая №1 

Отчет о работе районного Совета  профсоюза и ревизионной комиссии 
Беловской районной общественной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ за период с мая 2014 г. по май 2019 г. 

 
VIII Беловская районная  отчетно-выборная конференция Профсоюза работников 

народного образования и науки, заслушав и обсудив отчетный доклад районного Совета 
Профсоюза и районной ревизионной комиссии, отмечает, что деятельность отраслевого 
Профсоюза в отчетный период проходила в  достаточно непростое время: оптимизация 
сети общеобразовательных  учреждений, сокращение штатного расписания 
обслуживающего персонала,  переход на эффективный контракт, введение новых 
федеральных государственных образовательных стандартов, выполнение требований 
образовательного ценза. 

Беловская районная общественная организация профессионального союза 
работников народного образования и науки в настоящее время состоит из 21 первичной 
профсоюзной организации, из них в школах - 14, детсадах – 6,  1 – Дом Творчества. Всего 
членов профсоюза 524 человека, охват профсоюзным членством составляет 73,39 %. 

По состоянию на 1 января 2014 года в Беловской местной организации было членов 
профсоюза 626 человек, охват профсоюзным членством составлял 78,05 %.  

Профсоюзное членство уменьшилось на 4,66 % в начале 2015 года. 
В планах и программах местной и первичных профсоюзных организаций с 2015 года 

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, включая вопросы 
усиления мотивации профсоюзного членства. 

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 
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Беловского района и координационном совете профсоюзных организаций Беловского 
района. 

Настойчивые требования, обращения, предложения к органам власти, кропотливая 
повседневная работа в рамках социального партнерства, позволили в истекшем периоде 
добиться определенных положительных результатов в улучшении социально-
экономического положения работников образования.  
Совет председателей, профкомы образовательных учреждений, являющиеся законными 
представительными органами работников, принимают участие в разработке и принятии 
нормативных документов, определении показателей эффективности и распределении 
выплат стимулирующего характера. 

В организациях, где есть правомочная первичная профсоюзная организация, 
своевременно заключаются коллективные договоры. 

В отчётный период было  заключено на 2015-2017 годы  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ по регулированию социально-трудовых отношений в 
системе образования Беловского района Курской области. В 2018 и 2019 годах районное 
соглашение было продлено. Все льготы, предусмотренные ранее ст. 47 «Закона об 
Образовании» в Курской области  выплачиваются в полном объёме. Медосмотр 
проводится за счёт организации. 

С 1 января 2016 года выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата в размере    
20 % должностного оклада (ставки) педагогическим работникам, административно-
управленческому персоналу, имеющим Почетную грамоту Министерства образования и 
науки Российской Федерации.  

За отчётный период районная организация приняла участие в 5 региональных и 
общепрофсоюзных правовых проверках и 4 - по охране труда. 
В 2017 году принято 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». За последние три года 
специальная оценка условий труда проведена во всех образовательных организаций 
района. Совет председателей добился того, на учёбу по санминимуму педагогическим 
работникам суммы предусмотрены в районном бюджете. 
За отчётный период районная профсоюзная организация стала больше уделять внимание 
информационной работе. Имеется работоспособный сайт местной организации, все 
первичные организации имеют профсоюзную страницу или сайт. Первичные организации 
стали активнее принимать участие в различных районных и областных профсоюзных 
конкурсах. 
Свою деятельность районный Совет председателей профсоюза осуществляет в 
соответствии с Положением о Беловской районной организации, планами и сметами, 
утверждаемыми на заседаниях районного Совета председателей профсоюза. 
 За прошедший период времени на заседаниях Совета рассматривались 
разнообразные вопросы, касающиеся деятельности профсоюзных организаций, 
социальной защиты работников отрасли, участия в коллективных действиях, правовые, 
финансовые и другие. 
За отчётный период поступало много устных обращений  по стимулирующим выплатам, 
приостановке школ, увольнения и сокращения штатов обслуживающего персонала, по 
выдаче расчётного листка, по оплате за санминимум, по заключению дополнительного 
соглашения при переходе на эффективный контракт, о повышении окладов (ставок). В 
основном районный совет председателей своевременно отвечал на  обращения, в 
отдельных случаях обращалась в вышестоящие органы,  в случае затруднений обращалась 
за консультацией к специалистам аппарата Обкома Профсоюза. 

Бухгалтерский учёт в районном Совете осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными документами и инструкциями. Сводный 



 3 

финансовый отчёт по району в целом   своевременно представляется в обком профсоюза.    
Вместе с тем конференция отмечает, что в работе районного Совета профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций имеются определенные недоработки и нерешенные 
проблемы. 
Выборные органы  первичных профсоюзных организаций еще недостаточно используют 
предоставленные Трудовым Кодексом РФ полномочия по контролю за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда. Не во всех образовательных учреждениях 
соблюдается в полном объёме порядок и процедура учёта мотивированного мнения 
профсоюзного комитета (согласования с ним) при принятии локальных нормативных 
актов. Совет председателей и профсоюзные комитеты не осуществляют должным образом 
контроль за выполнением  решений вышестоящих профсоюзных коллегиальных органов и 
принимаемых собственных решений. Необходимо активизировать работу с ветеранами 
педагогического труда и молодёжью. 

Повышение окладов (ставок) с 1 сентября 2018 года разгрузило стимулирующий 
фонд, но не увеличило фонд оплаты труда. Поэтому необходимо добиваться увеличения 
базовой части заработной платы (ставок, окладов) путём доведения ставки 
педагогических работников до уровня средней заработной платы в экономике региона и 
минимальной ставки обслуживающего персонала до минимального размера оплаты труда. 
А для этого необходимо увеличение фонда оплаты труда. 

Много проблем и недостатков в организации обучения профсоюзного актива. 
У районного Совета профсоюза, первичных организаций имеются еще резервы по 

организационному укреплению, росту численности, повышению авторитета и боевитости 
организации, усилению мотивации профсоюзного членства и улучшению 
информированности рядовых членов профсоюза о деятельности вышестоящих 
организаций. 

 

VIII Беловская районная  отчетно-выборная конференция 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Беловского районного Совета председателей профсоюза 
работников народного образования и науки за отчетный период 
удовлетворительной (неудовлетворительной). 

2. Отчет ревизионной комиссии районной организации за отчетный период 
утвердить. 

3. Считать главными задачами районного Совета председателей  первичных 
профсоюзных организаций: 

 недопущения проведения в районе экономически и социально необоснованных 
сокращений рабочих  мест,  реорганизации и ликвидации образовательных 
учреждений; 

 увеличение базовой части заработной платы (ставок, окладов): доведение ставки 
педагогических работников до уровня средней заработной платы в экономике 
региона, минимальной ставки обслуживающего персонала до минимального 
размера оплаты труда; 

 усиления работы по укреплению единства, мотивации профсоюзного членства, 
повышению эффективности работы выборных профсоюзных органов по защите 
интересов работников, в том числе в вопросах оплаты труда, в выполнении 
установленных законодательством льгот, гарантий, компенсаций, учёта мнения 
выборных органов при принятии решений работодателем; 

 активизировать работу с ветеранами педагогического труда и молодёжью. 
4. Продолжать и совершенствовать сложившуюся в районе практику социального 
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партнерства, добиваться большей конкретизации коллективных договоров и 
Соглашения, определения и повышения их эффективности. 

5. Районному Совету председателей профсоюза, внештатным правовым инспекторам, 
профсоюзным комитетам обеспечить осуществление профсоюзного контроля за 
выполнением трудового законодательства, регулярно анализировать на заседаниях 
районного Совета профсоюза, профсоюзных комитетов результаты проверок, 
принимать меры к устранению выявленных нарушений.  

6. Районному Совету председателей профсоюза, внештатному техническому 
инспектору, первичным профсоюзным организациям, уполномоченным по охране 
труда активизировать работу по контролю за состоянием условий труда 
работников. Районному Совету председателей профсоюза, внештатному 
техническому инспектору регулярно проводить обучение уполномоченных по 
охране труда профсоюзных комитетов. 

7.  Повышать уровень информированности членов Профсоюза о работе выборных 
профсоюзных органов, активнее использовать для освещения деятельности 
организаций официальный сайт районной организации, профсоюзные страницы 
первичных профсоюзных организаций, средства массовой информации.  

8. Районному Совету председателей профсоюза активизировать работу по обучения 
профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций. Постоянно 
анализировать работу первичных профсоюзных организаций, изучать и 
распространять опыт и практику работу лучших организаций. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на районный Совет 
председателей первичных профсоюзных организаций. 

 
 

 


