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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 2013 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 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., 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.-30.03.2012 г, Долженко Л. В., Полхова С. И., Козлитина 
В. Н. – 02.10.2013 
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: 

Февраль. 
1. Утверждение плана работы районной профсоюзной организации на 2013 г. 
2. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций и утверждение статотчёта 

районной профсоюзной  организации за 2012 г. 
3. Утверждение финансового отчёта районной профсоюзной организации за 2012 год  
4. Утверждение сметы районной профсоюзной организации на 2013 г. 
5. О приоритетных направлениях работы Беловской районной общественной 

организации на 2013 год 
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Апрель.  
1. О трёхступенчатом контроле охраны труда в учреждениях. 
2. О проведении аттестации рабочих мест и наличие необходимой документации. 
3. О коллективных договорах и приложениях к коллективным договорам. 

Соответствие текста коллективного договора отраслевому территориальному 
соглашению. 

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

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

 
Октябрь. 

1. Уточнение сметы первичных профсоюзных организаций на конец года. 
2. О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного 

расписания и иных локальных нормативных актов, затрагивающих трудовые 
интересы работников 

3. О проводимых  экономически и социально необоснованных сокращений рабочих  
мест в учреждениях. 

4. О выполнении мер социальной поддержки работников образования 
 

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 – 

Крухмалёв Сергей Иванович, учитель физики МКОУ «Щеголянская основная 
общеобразовательная школа». 

На основании  постановления Исполкома Профсоюза от 10.12.2012 г. № 12-
5  «О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по соблюдению 
трудового законодательства в образовательных учреждениях в 2013 году», и 
постановления президиума Обкома профсоюза работников народного 
образования и науки Курской областной организации от 12.09. 2013 г. № 21 «О 
проведении общепрофсоюзной тематической проверки по соблюдению трудового 
законодательства в образовательных учреждениях в 2013 году», проводилась 
общепрофсоюзная тематическая проверке по теме «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров в 
образовательных учреждениях» с 14 октября по 15 ноября 2013 года по 
образовательным учреждениям Беловского района.  За указанный период было 
проверено 5 учреждений, из них: 1 дошкольное образовательное учреждение 
(Коммунаровский детсад), 4 общеобразовательных учреждения (Коммунаровская 
СОШ, Гирьянская СОШ,  Щеголянская ООШ,  Кривицкобудская ООШ). Во всех 
проверенных учреждений имеются коллективные договора с приложениями. 
Общее количество, выявленных в ходе проверки нарушений трудового 
законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров, в 
учреждениях  - 2 ( 1 –Гирьянская СОШ, 1 – Кривицкобудская ООШ.) Это по самой 
процедуре проведения и заключения коллективных договоров (Несовпадение дат 
начала переговорного процесса и подписания коллективного договора). В ходе 
проверки указанное нарушение в указанных школах было устранено. Итоги 
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проверки рассмотрены на заседании Беловского районного Совета 
председателей первичных профсоюзных организаций 5 декабря 2013 года, 
протокол №6. 

С участием правового инспектора Крухмалёва С. И. проводилась 
комплексная проверка в рамках подготовки к расширенному заседанию 
президиума обкома профсоюза с повесткой дня: «О совершенствовании 
отраслевой системы оплаты труда и использовании её возможностей 
профсоюзными организациями для стимулирования  труда работников 
образовательных учреждений Беловского района», и семинар-совещания для 
руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных учреждений, председателей территориальных, 
первичных профсоюзных организаций и профактива Беловского, 
Большесолдатского, Медвенского, Обоянского и Пристенского   районов по 
вопросам применения трудового законодательства, других законодательных актов 
в системе образования и инновационных формах социальной поддержки членов 
профсоюза на базе Беловского района. Были проверены  три учреждения : 
Коммунаровская СОШ, Вишневская СОШ, Беловский детсад №1. 

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.jimdo.com/. 
Правовой инспектор принимает участие в заседаниях районного Совета 
Профсоюза. На заседаниях районного Совета профсоюза рассматривались 
следующие вопросы, связанные с осуществлением правозащитной деятельности: 

1. О совершенствовании системы оплаты труда и использование её 
возможностей профсоюзными организациями для стимулирования труда 
работников образования Беловского района (в рамках подготовки к 
семинару, согласно плана работы обкома профсоюза) (протокол № 2 от 18 
апреля 2013 г, протокол №5 от 2 октября  2013 года); 

2. О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, 
учебного расписания и иных локальных нормативных актов, затрагивающих 
трудовые интересы работников (протокол №5 от 2 октября 2013 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. Сам проект с приложениями 
размещён на официальном сайте Беловской районной общественной организации 
http://belovsovet.jimdo.com/ (страница «Социальное партнёрство»). В связи с тем, 
что работники учреждений образования стали получать зарплату через банк, 
появилась необходимость изменения содержания расчётного листа. Новая форма 
расчётного листа включает все составляющие части заработной платы 
(должностной оклад или ставка, оплата сверхставки, оплата за совместительство 
или совмещение, персональный повышающий коэффициент, проверка тетрадей, 
заведование кабинетом, за знак, за классное руководство, за вознаграждение кл. 
руководства, стимулирующие выплаты, премиальные выплаты, оплата отпуска, 
компенсационные выплаты). Новая форма расчётного листа также была 
рекомендована и выложена на официальном сайте Беловской районной 
общественной организации профсоюза образования http://belovsovet.jimdo.com/ на 
странице «Социальное партнёрство». 
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Беловский районный Совет профсоюза работников образования определил 
приоритетное направление своей деятельности на 2013 год: недопущения 
проведения в районе экономически и социально необоснованных сокращений 
рабочих  мест,  реорганизации и ликвидации образовательных учреждений 
В план правозащитной работы Беловской районной общественной организации 
профсоюза работников образования и внештатного правового инспектора 
районной организации был включён сбор информации по вопросу проведения  
экономически и социально необоснованных сокращений рабочих  мест.  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОТРАСЛЕВОМ СОГЛАШЕНИИ по регулированию 
социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района 
Курской области заключенном на 2012 – 2014 гг. своевременно были внесен 
пункт, ещё до введения Нового Федерального закона Об образовании: 

«Реорганизация муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений (в том числе изменение их типа в связи с 
изменением реализуемых образовательных программ), расположенных в 
сельской местности, а также ликвидация филиалов образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, допускается только с согласия населения 
поселений, обслуживаемых данным учреждением (филиалом), выраженного в 
решении схода граждан» 

До вступления с 1 сентября 2013 года Федерального закона «Об 
образовании в РФ» были предприняты попытки районной администрацией 
приостановки 6 основных школ в районе либо превращения их в филиалы с 
последующей ликвидацией. Со стороны районной администрации проводилась 
дезинформация руководителей, учителей, родителей. Шла обработка учителей и 
родителей по сложившемуся сценарию. Родителям таких школ говорили, что 
современным требованиям школы не удовлетворяют (а это вина учредителя). 
Учителям говорили, что  с переходом на подушевое финансирование будут 
получать мало (хотя, как в действующем законе, так и в новом законе «Об 
образовании РФ»,  норматив финансирования для сельских малокомплектных 
школ не зависит от числа учеников), и пока сейчас могут предложить место 
учителя в других школах. А далее, в зависимости от  ситуации. Если учителя 
уйдут в другую школу, родителям говорят, что некому учить. Родители переводят 
детей в другую школу, учителям говорят, что некого учить. Итог: школа 
приостанавливает свою деятельность ввиду отсутствия учеников. 
  
 Учителей-пенсионеров вводили в заблуждение тем, что если выйдут на 
пенсию после введения нового федерального закона, то не будут пользоваться 
льготами по коммунальным услугам, поэтому предлагали расторгнуть договор по 
собственному желанию.  

 Учителям за свои деньги стали предлагать пройти курсы переподготовки, (в 
рамках требований образовательного ценза к учителю)  чтобы на его место не 
устроили учителей с планируемых неофициально приостановленных 
малокомплектных школ. 

Беловской районной общественной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ своевременно были приняты меры 
недопущения приостановки школ и противостояния потоку дезинформации. Было 
обращение председателя районной организации на имя Губернатора Курской 
области, выступление в коллективах, на районной учительской конференции, 
обращение в устной форме правового инспектора на личном приёме у начальника 
комитета образования Курской области. Беловская районная общественная 
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ активно 
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использует официальный сайт Беловской районной общественной организации 
http://belovsovet.jimdo.com 
 для публикации вопросов правовой защиты работников и повышения 
юридической грамотности. Например, 
 1) по вопросу переподготовки учителей: педагогический работник имеет право 
пройти курсы переподготовки не только за свой счёт, но и на бюджетной основе. А 
для этого данный работник обязательно включается в план переподготовки на 
бюджетной основе. Юридические обоснования: решение вопросов о повышении 
квалификации, переподготовке кадров в соответствии со статьей 196 ТК РФ 
возложено на работодателей, которые определяют формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей, по которым должна быть 
осуществлена переподготовка и повышение квалификации и письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2011 № 03-
515/59. 
2) По нормативно-подушевому финансированию, «…Для  образовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 
основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание 
государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны 
предусматривать в том числе затраты на осуществление образовательной 
деятельности, не зависящие от количества обучающихся» (ст. 99, часть 4 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
3) По ликвидации или реорганизации, по  федеральному закону об образовании 
(вступившим с 01.09.2013) теперь не только ликвидация но и реорганизация 
(филиал, либо из средней в основную), не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения» (ст. 22, часть 12). 

За летний период в большинстве школ района прошло сокращение 
штатного расписания обслуживающего персонала. Только профком Бобравской 
СОШ смог дать мотивированное мнение по проекту приказа на сокращение и 
сумел убедить администрацию школы не проводить планируемое сокращение.  

В летний период была предпринята попытка вмешательства районной 
администрации в профсоюзную деятельность районной организации. Используя 
постановление президиума Обкома профсоюза по вопросу о Курбатове А. Н. и 
одинаковый шаблонный текст обращения, был организован сбор подписей членов 
профсоюза для проведения внеочередной районной профсоюзной конференции 
для досрочного освобождения председателя районной организации от 
занимаемой должности. При сборе подписей использовалось административное 
давление только на членов профсоюза, что незамедлительно сказалось на 
уменьшении профсоюзного членства. Правовым инспектором Крухмалёвым С. И. 
был проведён анализ собранных подписей, который показал недостаточность 
правомерных подписей. Представители профсоюзной организации, которые 
вручали собранные подписи, получили письменное разъяснение по данному 
обращению. 
 За 2013 год меры социальной поддержки работникам образования  района 
выполнены полностью. 
 За прошедший год поступало много устных обращений. В основном 
обращения по следующим проблемам:  льготам по коммунальным услугам для 
учителей-пенсионеров, ликвидации учреждений, увольнения, сокращения штатов 
техперсонала, по форме расчётного листа, стимулирующим выплатам и др. 
 В основном Беловская районная общественная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ своевременно отвечала на устные 
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обращения, в случае затруднений обращалась за консультацией к специалистам 
аппарата Обкома Профсоюза. 
Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 18 млн 
рублей. 
 
3. Работа технического инспектора районной организации и районной организации 
по охране труда. 

На основании постановления Исполкома Профсоюза от 26.03.2013г, 
постановления президиума Обкома Профсоюза работников народного 
образования и науки Курской областной организации от 31.10.2013г.  № 22 «О 
проведении общепрофсоюзной тематической проверки по охране труда по теме 
«Оценка качества аттестации рабочих мест в образовательных организациях 
(независимая экспертиза условий труда)» в период с 11 ноября по 23 декабря 
2013 года была проведена тематическая проверка 4-х образовательных 
учреждений Беловского района:  МКДОУ «Мокрушанский детский сад», МКОУ 
«Мокрушанская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Корочкинская 
основная общеобразовательная школа», МКОУ «Синдеевская основная 
общеобразовательная школа». 
 Проверка показала, что во всех образовательных учреждениях проведена 
аттестация рабочих мест. В ходе проверки особое внимание уделялось наличию 
приказа работодателя о начале и завершении АРМ, созданию аттестационной 
комиссии, наличию договора гражданско-правового характера между 
работодателем и аттестующей организацией, аккредитованной в установленном 
порядке, срокам аттестации, указанным в договоре, наличию организационно-
распорядительного документа по формированию комплекта необходимых для 
проведения аттестации нормативно-правовых и локальных нормативных актов, 
организационно-распорядительных и методических документов и организации их 
изучения, наличию перечня рабочих мест, подлежащих аттестации, наличию 
Протокола заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, наличию локального нормативного акта, 
устанавливающего или отменяющего гарантии и компенсации работникам по 
результатам аттестации рабочих мест, наличию плана мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда согласно Порядку, включению в план 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда рекомендаций всех 
аттестованных рабочих мест. Было проверено 105 рабочих мест по 4-м 
образовательным учреждениям. 
 Согласно плана работы районного Совета профсоюза на 2013 года вопрос о 
проведении аттестации рабочих мест, наличие необходимой документации, 
предоставление дополнительных отпусков за вредные условия труда (согласно 
аттестации рабочих мест) 
рассматривался на заседании Света (протокол №2 от 18 апреля 2013 г). 
Выяснилось, что из 28 образовательных учреждений района (кроме 
централизованной бухгалтерии, информационно-методического центра и 
управления образования) аттестовано рабочих мест  95,6 %. Всего рабочих мест 
по данным учреждениям 797, аттестовано 762 данные уточнены согласно 
проведённой аттестации рабочих мест). Кроме Беловской СОШ (из 54 рабочих 
мест аттестовано 20) и Гирьянской СОШ (из 43 аттестовано 42),  во всех выше 
указанных учреждений аттестация рабочих мест прошла на 100%.  Не проведена  
и не запланирована аттестация рабочих мест в централизованной бухгалтерии и 
информационно-методическом центре. 
В течение 2012-2013 гг. аттестацию рабочих мест проводила организация ООО « 
Курский центр охраны труда» 
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По результатам проведённой аттестации указанной выше организацией были 
убраны дополнительные отпуска следующим категориям работников: уборщик 
служебных помещений за уборку туалета, помощник воспитателя. Проведённая 
общепрофсоюзная тематическая проверка по охране труда по теме «Оценка 
качества аттестации рабочих мест в образовательных организациях (независимая 
экспертиза условий труда)» в период с 11 ноября по 23 декабря 2013 года 4-х 
образовательных учреждений Беловского района подтвердила отмену 
аттестующей организацией ООО « Курский центр охраны труда» дополнительных 
отпусков за вредные условия уборщику служебных помещений за уборку туалетов 
и помощнику воспитателя. Кроме этого, были отменены дополнительные отпуска 
повару, работающему у горячей плиты  в Корочкинской ООШ и Мокрушанском 
детсаду.  

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. медсестра – 12% 
4. прачка -  12% 
Обеспеченность спецодеждой и др. средствами индивидуальной защиты 

производится за счёт самих работников, либо за счёт спонсоров. Бюджетные 
деньги на эти средства не выделяются. 

В 2013 году финансирование мероприятий по охране труда и составило 1 
767 495 рублей. На проведение медосмотров 179 315  рублей. На другие 
мероприятия (пожарную безопасность) было выделено 1 588 200 рублей, из них: 
мониторинг сигналов удалённых систем пожарной сигнализации – 785359 рублей, 
техобслуживание пожарной сигнализации  - 486 955  рублей, огнезащитная 
обработка деревянных конструкций – 235 288 рублей, огнетушители, заправка, 
маркировка, покупка – 14 254 рублей, монтаж пожарной сигнализации – 66 324 
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. 
 

 
20.03. 2014 г 


