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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 2012 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.narod2.ru 
7. Руководитель (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон, ИНН при наличии) 
Курбатов Алексей Николаевич, паспорт 3808 №535009 отделением УФМС России по 
Курской области в Беловском районе 18.03.2008 код подразделения 460-010, адрес 307931 
Курская область Беловский район село Бобрава, телефон мобильный 89606741420; 
8. Постоянно действующий орган: состав и дата избрания Совет председателей: 
Курбатов А.Н.- 27.03.2012 г, Агапова О.Л. – 16.03.2012 г, Ельников В.А., Трофимова Ю. 
В, Ткачёв В.Н., Евтеев Е.И., Шафоростова И. П.,Сергеева Ж.П.  – 23.03.2012 г, Леонова 
Т.В.,  Булгакова Р.А. – 27.03.2012 г, Великодский Н.А. – 29.03.2012 г, Новохатский Н.М., 
Рябцева И.А. – 04.04.2012, , Крыхтина Н. А., Мамедова Е.О., Стеценко Л.А., Григоренко 
И. Г. – 03.04.2012, Болотская З.И., Чернышова А. В., Беляева О.Н. – 31.03.2012, 
Слободчукова Н.И., Усатова О.П., Пилипенко Г.М. -30.03.2012 г,  
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. Утверждение плана работы районной профсоюзной организации на 2012 г. 
2. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций и утверждение статотчёта 

районной профсоюзной  организации за 2011 г. 
3. Утверждение финансового отчёта районной профсоюзной организации за 2011 год  
4. Утверждение сметы районной профсоюзной организации на 2012 г. 
5. Об отчётно-выборной кампании в районной  профсоюзной организации 
6. О создании официального сайта Беловской районной общественной организации 

профсоюза образования 
7. О санаторно-курортном лечении 
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8. О составе делегации на 1-й областной слёт председателей первичных профсоюзных 
организаций на 1 марта 2012 года, согласно плана работы обкома профсоюза на 
2012 год. 

Март.  
 

1. О предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
работникам, занятых на работах с вредными  или опасными условиями труда. 

2. О предоставлении гарантий и компенсаций при направлении работников для 
повышения квалификации и в служебные командировки 

3. О ежемесячном письменном извещении работодателем работника о составных 
частях заработной платы. 

4. О проведении  отчётно-выборной кампании в районной  профсоюзной организации 
 

Апрель. 
1. О ходе выполнения отраслевого территориального соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района Курской 
области на 2012-2014 годы. 

2. Об итогах проведения отчётно-выборной кампании в Беловской районной  
организации профсоюза образования 

3. О соблюдении права работников на проведение ежегодного бесплатного 
медицинского осмотра 

4. О заключении коллективных договоров 
 

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

расписания и иных локальных нормативных актов, затрагивающих трудовые 
интересы работников 

2. О проекте коллективного договора с приложениями 
3. Утверждение распоряжений и обращений председателя Беловской районной 

общественной организации профсоюза образования, принимаемых между 
заседаниями районного Совета Профсоюза. 

4. О сокращении объёмов и видов отчётности, предоставляемой 
общеобразовательными учреждениями (письмо министерства образования и науки 
от 12.09.12 г) 

5. О санаторно-курортном лечении 
 

Октябрь. 
1. Уточнение сметы первичных профсоюзных организаций на конец года. 
2. О профсоюзных новогодних подарках 
3. Об итогах участия первичных профсоюзных организаций в профсоюзной акции 
4. О подготовке к статотчётам 
5. Об информационной деятельности 

 
Декабрь. 

1. О ходе выполнения отраслевого территориального соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района Курской 
области  на 2012-2014 годы. 

 
2. Работа по правозащитной деятельности внештатного правового инспектора 
районной организации и районной профсоюзной организации . 
 Вопросами правового направления занимается внештатный правовой инспектор – 



 3 

Крухмалёв Сергей Иванович, учитель физики МКОУ «Щеголянская основная 
общеобразовательная школа». 
С участием правового инспектора ведется работа по проверке правильности заполнения 
трудовых книжек и подписания трудовых договоров с работниками. Имеется страница 
«Социально-трудовые права работников» на сайте Беловской районной общественной 
организации http://belovsovet.narod2.ru/. Правовой инспектор принимает участие в 
заседаниях районного Совета Профсоюза. На заседаниях районного Совета профсоюза 
рассматривались следующие вопросы, связанные с осуществлением правозащитной 
деятельности:  1. О предоставлении гарантий и компенсаций при направлении работников 
для повышения квалификации и в служебные командировки (протокол № 2 от 15 марта 
2012 г); 2. О ежемесячном письменном извещении работодателем работника о составных 
частях заработной платы (протокол № 2 от 15 марта 2012 г); 3. О согласовании с 
профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного расписания и иных 
локальных нормативных актов, затрагивающих трудовые интересы работников (протокол 
№4 от 27 сентября 2012 года) 
  
 Беловской районной общественной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ периодически оказывается правовая помощь директорам 
общеобразовательных учреждений района, заведующим детсадов, руководителям иных 
учреждений системы образования и председателям первичных организаций в составлении 
и подписании  положения об оплате труда, коллективных договоров вместе с 
приложениями. На заседании районного Совета профсоюза 27 сентября 2012 года 
рассматривался проект коллективного договора образовательного учреждения с 
приложениями (протокол №4). Сам проект с приложениями размещён на официальном 
сайте Беловской районной общественной организации http://belovsovet.narod2.ru/ 
(страница «Социальное партнёрство»). В 2012 году заключено территориальное 
отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в системе 
образования Беловского района Курской области на 2012 – 2014 годы. Предварительно 
проведена экспертиза проекта данного соглашения. 
 Беловской районной общественной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ своевременно были приняты меры недопущения приостановки 

работы Синдеевской ООШ (согласно устных обращений работников данной школы).  

Было принято участие в работе общего собрания учителей, работников школы и 

родителей обучающихся. Было выступление на августовской районной конференции.  

Беловская районная общественная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ активно использует официальный сайт Беловской районной 

общественной организации http://belovsovet.narod2.ru/ для публикации вопросов правовой 

защиты работников, например, на странице «От первого лица» размещена следующая 

информация:  1) по реорганизации и ликвидации сельских общеобразовательных и 

дошкольных учреждений; 2) по медосмотру; на странице «Обращения, публикации, 

выступления»: 3) по письменному извещению работника работодателем о составных 

частях заработной платы; 4) по дополнительным отпускам за вредные условия труда; 5) 

выступление на районной учительской конференции. 
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Беловской районной общественной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в августе текущего года своевременно были приняты меры по 

финансированию  ежегодного медосмотра работникам детсадов (вторая часть).  

Беловская районная общественная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ приняла активное участие  в акции профсоюза  в поддержку 

обращения Общероссийского профсоюза образования к депутатам  Государственной 

Думы РФ о включении в проект Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предложений Общероссийского Профсоюза образования. Было отправлено 

45 обращений в электронном виде в адрес Государственной Думы, отправлено 8 

телеграмм в адрес Государственной Думы, собрано подписей от 16 образовательных 

учреждений.  

 За 2012 год меры социальной поддержки работникам образования  района 

выполнены полностью. 

 За прошедший год поступало много устных обращений. В основном обращения по 

проблемам, появляющимся в связи с досрочным назначением пенсии,  льготам по 

коммунальным услугам, ликвидации учреждения, продолжительности отпусков, 

увольнения, сокращения штатов, времени труда и отдыха техперсонала, предоставления 

доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда, применения дисциплинарных 

взысканий, предоставления дополнительных дней отдыха, по форме расчётного листа и 

др. 

В основном Беловская районная общественная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ своевременно отвечала на устные обращения, в случае 

затруднений обращалась за консультацией к специалистам аппарата Обкома Профсоюза. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 300 тысяч рублей. 

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 2012 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 
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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. Существенный недостаток: отсутствие в 
штатном расписании должности инженера по охране труда в учреждениях численностью 
более 50 человек (Беловская с/о школа, Коммунаровская с/о школа, Гирьянская с/о школа. 
Учителя (в основном ведущие предмет основы безопасности жизнедеятельности) 
работают на общественных началах по вопросу ведения документации по охране труда. В 
большинстве учреждений, работникам, отвечающих за ведение документации по охране 
труда, доплачивается за счёт стимулирующих выплат. Но это не стабильная доплата к 
окладу. 

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. 
Согласно плану работы ЦС Профсоюза на 1 полугодие 2012 г. и решению президиума 
обкома профсоюза от 05.05.12. проводилась тематическая проверка по вопросам 
предоставления  гарантий и компенсаций работникам образовательных учреждений, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также реализации их права на предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) в период с 14 мая по 3 июня. Проверено было 15 учреждений, из них 13 
школ и 2 детсада. 

Согласно плана работы районного Совета профсоюза вопрос по проведению 
медосмотра рассматривался в 2012 году (протокол №3 от 26 апреля 2012 г). В настоящее 
время проведение медосмотров за счёт работников исключено.  

Работники детсадов проходят 2 раза в год, а работники школ – 1 раз в год (за 
исключением работников кухни). На заседаниях районного совета профсоюза 
неоднократно рассматривался вопрос  о предоставлении   гарантий и компенсаций 
работникам образовательных учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (протокол №2 от 10 марта 2011 г, протокол 
№2 от 15 марта 2012 г). Были письменные обращения на имя начальника управления 
образования о предоставлении дополнительных отпусков работникам за вредные условия 
труда (водителям автобуса (12 дней), повару, работающему у горячей плиты (6 дней), 
уборщику служебных помещений за уборку туалета (6 дней), помощник воспитателя (12 
дней)). Обеспеченность спецодеждой и др. средствами индивидуальной защиты 
производится за счёт самих работников, либо за счёт спонсоров. Бюджетные деньги на эти 
средства не выделяются. 

По доплате за вредные условия труда.  Доплата за вредные условия работникам так 
и входит в величину МРОТ. Это следующие должности:  

1. Повар, работающий у плиты -12% 
2. Рабочий кухни -12 % 
3. Уборщик, за уборку туалетов – 10% 
4. медсестра – 12% 
5. прачка -  12% 
6. медсестра – 12%. 

На момент проверки только в двух учреждениях была проведена с оплатой 100% 
аттестация рабочих мест. По состоянию на 1 января 2013 года проведена с оплатой 100% 
аттестация рабочих мест ещё в 17 учреждениях (8 средних школ, 1 основная школа, 1 
начальная школа, 7 детсадов). Ещё в 8 учреждения проведена и оплачена аттестация 
рабочих мест на 30 % (3 средние школы и 5 основных школ).  
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В 2012 году значительно было увеличено финансирование мероприятий по охране труда и 
составило 2 млн. 6 тыс. 800 рублей. На проведение аттестации рабочих мест 629,9 тысяч 
рублей, на пожарную безопасность 1млн 167тысяч 100 рублей (вместе с оплатой 
задолженности за предыдущий год), на проведение медосмотров 209,8 тысяч 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. 
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. 
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