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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 2014 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.- 25.03.2014 г, Агапова О.Л. – 24.03.2014 г, Ельников В.А. - 17.03.2014, 
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, Леонова Н.А. – 03.04.2014,  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, Беляева О.Н. – 31.03.2014,  Долженко Л. В. – 01.04.2014, 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: 

Февраль. 
1. Утверждение плана работы районной профсоюзной организации на 2014 г. 
2. О статотчётах первичных  профсоюзных организаций и утверждение статотчёта 

районной профсоюзной  организации за 2013 г. 
3. Утверждение финансового отчёта районной профсоюзной организации за 2013 год  
4. Утверждение сметы районной профсоюзной организации на 2014 г. 
5. О проведении отчётно-выборной профсоюзной кампании в 2014 г. 
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Март 
1. О совместной работе по заключению ежегодного Соглашения по охране труда в 

учреждениях образования Беловского района 
2. О подготовке к проведению отчётно-выборных профсоюзных собраний в 

первичных организациях 
 

Апрель.  
1. Об итогах отчётно-выборных профсоюзных собраний в первичных организациях. 
2. О подготовке к проведению районной отчётно-выборной профсоюзной 

конференции. 
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 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. Районные профсоюзные конференции. 

Май. 
Отчётно-выборная районная профсоюзная конференция. 

3. 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». 

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 прохождении курсов переподготовки за счёт бюджетных средств 
(протокол № 1 от 6 февраля 2014 г 
Управление образования администрации Беловского района Курской 

области является учредителем общеобразовательных и дошкольных учреждений 
района. На заседании районного совета председателей первичных организаций 
профсоюза 6 февраля 2014, протокол №1, решено было обратиться к 
учредителю образовательных и дошкольных учреждений района о 
предоставлении возможности прохождения курсов переподготовки за счёт 
бюджетных средств при Курском Государственном Университете. 
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2. О прохождении курсов переподготовки за счёт бюджетных средств (Ответ 

управления образования администрации Беловского района: 

(протокол №2 от 13 марта  2014 года); 
3. О ежегодном периодическом медосмотре работников образования (протокол №4 от 

4 июля 2014 года) 
 
4. О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного 

расписания, премиальных и стимулирующих выплат и иных локальных 
нормативных актов, затрагивающих трудовые интересы работников (протокол №5 
от 23 октября 2014 года) 

5. О своевременной выдаче расчётного листка (протокол №5 от 23 октября 2014 
года) 

6. О выполнении мер социальной поддержки работников образования (протокол №5 
от 23 октября 2014 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»).  

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. 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 
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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 2014 год меры социальной поддержки работникам образования  района 
выполнены полностью. 
 За прошедший год поступало много устных обращений в основном по 
стимулирующим выплатам. Основная мысль – стимулирующие выплаты вносят 
раздоры в коллективы. Необходимо срочностимулирующие выплаты из 
надтарифного фонда напрвлять на увеличение окладов (ставок).  
 Требования Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 к структуре официального 
сайта образовательной организации в сети «Интернет» и формату представления 
на нём информации позволили провести экспертизу 19 коллективных договоров и 
17 локальных актов, затрагивающие социально-трудовые интересы работников. 
Выяснилось, что отдельные образовательные организации в которых либо 
отсутствует первичная профсоюзная организация, либо первичная профсоюзная 
организация не правомочна представлять интересы всех работников используют 
профсоюзные макеты коллективных договоров. Это: Вишневский детсад 
(титульный лист подписан работником организации, а в самом содержании 
локальные акты должны приниматься с учётом мнения не существующего 
профкомаhttp://vishnevobelds.jimdo.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/), Песчанская СОШ  (коллективный 
договор подписан председателем профкома численность ППО менее половины 
членов коллектива http://peschanskaya-so.ucoz.ru/load/?page3), Озерковская ООШ 
(положение о комиссии по установлению доплат, положение о деятельности 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений приняты по 
согласованию с не существующим профкомом 
http://ozeki46.jimdo.com/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/) 
 
Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 0,5 млн 
рублей. 
 
4. Работа технического инспектора районной организации и районной организации 
по охране труда. 
Вопросами охраны труда занимается внештатный технический  инспектор – Воробьёв 
Павел Петрович, директор ИМЦ Беловского района Курской области. 

Основные направления деятельности Беловской районной общественной 
организацией профсоюза работников образования по охране труда в 2014 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 
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обеспечены нормативными и справочными материалами по охране труда, 
инструкциями, журналами инструктажа на электронных носителях. 

Имеется страница «Охрана труда» на сайте Беловской районной 
общественной организации http://belovsovet.jimdo.com/. 
  Согласно плана работы районного Совета профсоюза на 2014 год на 
заседании районного Совета профсоюза рассматривался вопрос 
«О совместной работе по заключению ежегодного Соглашения по охране труда в 
учреждениях образования Беловского района» 
(протокол №2 от 13 марта 2014 г) 
Дополнительно было проведено внеочередное заседание Совета профсоюза. В 
повестку дня был поставлен следующий вопрос 
«О ежегодном периодическом медосмотре работников образования» 
(протокол №4 от 4 июля 2014 г) 
Ввиду дефицита бюджетных средств и возникшей задолженности по оплате за 
медосмотр МУЗ «Беловская ЦРБ» за прошлый год предполагалось проведение 
медосмотра за счёт работников (с дальнейшей оплатой им по квитанциям). 
Районный совет председателей профсоюза был категорически против. При 
тесном взаимодействии с начальником управления образования данный вопрос 
был решён положительно. В августе  все работники ОУ прошли бесплатный 
медицинский осмотр. Осенью 2014 года прошло уточнение районного бюджета и 
задолженность по оплате за медосмотр МУЗ «Беловская ЦРБ» была выплачена 
полностью. 

Аттестация рабочих мест массово прошла в 2013 году. 
 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  образовательных учреждений аттестация 
рабочих мест прошла на 100%.  Не проводилась  аттестация рабочих мест в 
централизованной бухгалтерии и информационно-методическом центре. 
Аттестацию рабочих мест проводила организация ООО « Курский центр охраны 
труда» 
По результатам проведённой аттестации указанной выше организацией были 
убраны дополнительные отпуска следующим категориям работников: уборщик 
служебных помещений за уборку туалета, помощник воспитателя.  

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 2014 году финансирование мероприятий по охране труда и составило 
2574,7 тыс. рублей. На проведение медосмотров 907 тыс.  рублей. На другие 
мероприятия (пожарную безопасность) было выделено 1 667,7 тыс. рублей, из 
них: мониторинг сигналов удалённых систем пожарной сигнализации – 450,5 тыс. 
рублей, техобслуживание пожарной сигнализации  - 759 тыс.  рублей, 
огнезащитная обработка деревянных конструкций – 254,3 тыс. рублей, 
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огнетушители, заправка, маркировка, покупка – 41,7 тыс. рублей, монтаж 
пожарной сигнализации – 162,2 тыс. рублей 
 
5. 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. 

6. 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. 
7. Информационная и методическая работа с профсоюзными организациями. 
8. 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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