
                                                                   

                                                                                                                                          

Постановление 

Об Отчете  районного Совета профсоюза и контрольно-ревизионной комиссии Бузуулукской 

районной профсоюзной организации за период с декабря 2014  по октябрь 2019  года. 

     Заслушав и обсудив отчётный доклад Бузулукского районного Совета работников образования, 

отчётно-выборная конференция отмечает, что в 2014 -2019 годах деятельность Бузулукской 

районной организации Профсоюза осуществлялась в условиях обновления системы образования, 

формирования и введения национальной системы учительского роста, профстандартов, 

выполнения федеральных проектов государственной программы РФ «Развитие образования 2017 

года, Майских Указов Президента РФ 2012 и 2018г, их Национальных Проектов. 

   Работа Бузулукской  районной  и первичных профсоюзных организаций отрасли в отчётный 

период была направлена на выполнение решений VII Съезда Профсоюза, Программы развития 

деятельности Профсоюза на 2015-2020гг, определивших основные задачи и направления 

деятельности Профсоюза. И Программа Общероссийского профсоюза, и локальные акты, планы 

работы местной организации направлены на выполнение уставных целей и задач Профсоюза, 

участие Бузулукской районной  и первичных профсоюзных организаций в реализации комплекса 

стратегических задач развития образования, сформированного в РФ, а так же приоритетных 

направлений государственной политики в области развития образования, определённых нормами 

ФЗ «Об образовании в РФ». 

   Райком Профсоюза и профкомы организаций сферы образования,  на принципах социального 

партнёрства, осуществляют представительство в составе различных комиссий и рабочих групп 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, органов  осуществляющих управление в 

сфере образования образовательных организаций, участвуют в их управлении через учёт мнения  

профсоюзных комитетов  при принятии нормативных актов, вносят предложения, направленные 

на соблюдение  трудовых прав и социальных гарантий  работников образования, повышения 

качества жизни.  

     В районе сохраняются сложившиеся меры социальной поддержки работников отрасли в рамках 

выполнения Соглашения. В течение 2016-2018  и 2019-2021 годов действовало и действует 

Трёхстороннее Территориальное отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

отдела образования администрации Бузулукского района Оренбургской области. Все первичные 

организации имеют коллективные  договоры. Благодаря целенаправленной деятельности 

социальных партнёров оплата труда педагогических работников района обеспечивается в 

соответствии с показателями средней по экономике региона. Повышение МРОТ и индексация 

ставок и окладов на 4% непедагогических работников так же были финансово обеспечены.  

  В целях привлечения на работу и закрепления в образовательных учреждениях района молодых 

педагогических кадров с 2018 года увеличилась сумма ежемесячных выплат молодым педагогам в 

течение трёх первых лет работы с 1,0 тыс. до 2,3 тыс. рублей, однократные денежные выплаты с 

1,5 тыс. до 5,0 тыс. рублей. Согласно  Решения Совета депутатов МО Бузулукский район от 



30.12.2008 №490 все педагоги, в том числе молодые специалисты,  ежемесячно получают 

компенсацию за оплату коммерческого найма жилого помещения (0,5 – 2,6 тыс.руб.) и 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг . Ежемесячно 

производятся выплаты за работу в сельской местности, 5% от должностного оклада (Положение 

по оплате труда работников ОО). В 2015 году в Год Молодёжи Совет молодых организовал 

множество мероприятий, акций, образовательных программ. Ежегодно молодые педагоги района 

участвуют в областных Слётах молодых специалистов. 

2016 год ЦС Общероссийского Профсоюза образования объявил Годом Правовой культуры. 

Внештатными правовыми инспекторами Профсоюза проводилось и проводится более 10 проверок 

образовательных учреждений в год, в том числе  комплексных, с органами управления, правовым 

инспектором Обкома; проводится экспертиза коллективных договоров, локальных нормативных 

актов образовательных учреждений. Оказывается помощь членам Профсоюза, профсоюзным 

организациям по правовым вопросам, рассматриваются трудовые споры, оказывается бесплатная 

юридическая помощь при обращении членов профсоюза об обжаловании действий пенсионного 

фонда.  Бузулукская районная организация Профсоюза принимает участие в тематических 

проверках по соблюдению трудового законодательства, в том числе  комплексных, с органами 

управления, трудовым инспектором Обкома Профсоюза. Результаты проверок доводятся до 

сведения социальных партнёров, руководителей, органов власти и образовательных учреждений. 

2017 год в Общероссийском Профсоюзе образования был посвящён Году PR-движения. 

Бузулукская районная организация Профсоюза участвует в программе «Информационная работа». 

На сайте отдела образования создана Web-страничка «Профсоюз» для наиболее полного 

информирования профсоюзных организаций района о деятельности профсоюзной стороны по 

обеспечению социально-экономических прав и гарантий работников отрасли, там же  размещается 

Публичный отчёт о деятельности Бузулукской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за  текущий год. 

 В новостной ленте сайта РОО размещается информация о мероприятиях, с участием актива и 

членов Профсоюза.  

   Все председатели первичных организаций в своей работе используют беспрепятственно 

электронную почту, Интернет образовательного учреждения.  В первичные организации 

направляется нормативная правовая документация, разрабатываемая обкомом и райкомом  

профсоюза, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Для быстрого информирования  

ППО используются смс рассылка, приложение- мессенджер «Вайбер».  

  2018 год в  Профсоюзе был посвящён Году охраны труда.  В  течение года, как в предыдущие 

годы,  техническая инспекция труда районной организации Профсоюза осуществляла свою работу 

в соответствии с Программой развития деятельности Профсоюза, основные направления которой 

явились основой для определения приоритетов деятельности районной организации Профсоюза, 

технической инспекции труда по защите прав и интересов членов Профсоюза на безопасные 

условия труда. 

   Осуществлению профсоюзного контроля в отчетном году и в отчётный период способствовала 

активизация работы внештатной технической инспекции труда районной профорганизации, а 

также уполномоченных первичных профорганизаций образовательных учреждений по охране 

труда. 

       В  отчётный период  работа по охране труда внештатной технической инспекции района была 

направлена, в том числе, на предупреждение и сокращение уровня производственного 



травматизма. В течение  пяти лет в районе несчастных случаев с сотрудниками и 

производственного травматизма не было.  

Ежегодно  на финансирование мероприятий по охране труда направляются средства  за счёт 

бюджета, в том числе на   проведение медосмотров работников системы образования, проведение 

СУОТ- 21, приобретение спец. одежды, обуви. 

   Внештатной технической инспекцией   осуществляется контроль за обеспечением работников 

сертифицированной спецодеждой и другими средствами СИЗ. Эти вопросы поднимаются и при 

проведении проверок состояния охраны труда ОУ. Аналогичные вопросы выносились на 

заседания президиума районной профорганизации.  

   В  отчётный период в Президиум профсоюза не поступали обращения членов Профсоюза о 

нарушении их прав.  

  Один из результатов активной деятельности технической инспекцией труда – отсутствие в 

течение 5 лет несчастных случаев с легким, тяжёлым или летальным исходом. 

Райком Профсоюза проводит большую работу по оздоровлению и отдыху членов Профсоюза и 

членов их семей. В отчётный период  материальная  помощь оказана 125 членам профсоюза на 

компенсацию затрат в связи с санаторно-курортным оздоровлением и амбулаторным длительным  

лечением, 53 членам профсоюза на приобретением  путёвок детям  в ЗОЛ за счёт членских 

профсоюзных  взносов районной организации. По программе «Профкурорт» с 20% скидкой 

поправили здоровье в здравницах Крыма, Кавказа, Краснодарского края 25 членов Профсоюза. 

Материальная помощь оказывается в связи  с трудной жизненной ситуацией (смертью близких, 

стихийные бедствия), а так же в связи с рождением ребёнка, замужеством. 

  Профсоюз оказывает содействие в проведении в нашем  отрасли различных районных, областных 

праздников, смотров, турслётов, конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства 

(Фестиваль педагогических идей «Шаг к успеху», Учитель года, Воспитать человека, Самый 

классный классный, Сердце отдаю детям, конкурс методических разработок «Лучший урок, 

посвящённый 70-летию Победы» и др.). Профсоюз принимает активное участие в организации 

празднования Дня Учителя, Для пожилого человека,  Дня Победы. Организует районные 

Спартакиады работников образования, смотры-конкурсы «Профсоюзная Агитбригада», «Мы 

молодые таланты!», фестиваль художественной самодеятельности работников системы 

образования «Виват, таланты!». 

Члены Бузулукской районной организации активные участники профсоюзных акций «Вступай в 

Профсоюз!», «Как живёшь молодой педагог?», «За достойный труд», «Виват, Победа!» и др.  

Хорошей традицией профсоюзной организации, формирующей корпоративную культуру 

образования района, является поздравление с профессиональными праздниками, поздравление 

юбиляров, как членов профсоюза, так и  образовательных организаций с профессиональными и 

личными достижениями, вручение благодарностей и памятных подарков.   

Определённые шаги предпринимаются по организации досуга членов Профсоюза в рамках 

социального партнёрства. Заключены договоры о сотрудничестве с Аквапарком города Оренбурга 

«Лимпопо», Оренбургской областной филармонией. 

Продолжается работа в области   организационно-финансового укрепления организации. 

Количество первичных профсоюзных организаций является стабильным, профорганизации есть во 

всех образовательных организациях района. Охват профсоюзным членством с 2014 года вырос с 



72% до 90%. Это является основным индикатором эффективности деятельности организации и 

кредита доверия членов Профсоюза. 

Однако, несмотря на проводимую работу райкомом Профсоюза и первичными организациями, 

остаются нерешёнными ряд проблем. 

Требует серьёзного изучения вопрос определения уровня интенсивности работы педагогических 

работников, уровня оплаты труда младшего и технического персонала дошкольных  и 

общеобразовательных организаций.  Необходимо продолжить совершенствование отраслевой 

системы оплаты труда, его тарифной части, обеспечения справедливости, прозрачности и 

гласности процедуры распределения выплат стимулирующего характера, повышения 

эффективности профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства, в том числе 

в области охраны труда. Недостаточно активно работают уполномоченные профсоюзных 

комитетов, комиссии по охране труда образовательных организаций.   

Предстоит продолжить работу по защите прав педагогических работников на досрочную пенсию в 

связи с повышением пенсионного возраста. 

Требуется увеличить охват первичных профсоюзных организаций конкурсным, фестивальным 

движением, спортивными мероприятиями. 

Имеются учреждения сферы образования, в которых охват профсоюзным членством составляет 

менее 50%, что не позволяет в полной мере осуществлять представительство и защиту прав и 

интересов работников в этих образовательных организациях.  

Необходимо активизировать просветительскую работу с молодёжью через возрождение «Школы 

молодого учителя», создания районного Совета молодых педагогов. 

Предстоит вывести на новый уровень работу с ветеранами труда, увеличив их участие в 

воспитательных, просветительских, праздничных мероприятиях. 

Необходимо продолжить работу по повышению эффективности расходования финансовых 

средств в первичных организациях Профсоюза.  С учётом перехода в 2018 году на 

Централизованный бухучёт, Райком Профсоюза обращает внимание первичных организаций на 

необходимость дальнейшего совершенствования форм и методов организационной работы, 

активизации деятельности по всем направлениям. 

Отчётно-выборная конференция Бузулукской районной организации Оренбургской областной 

общественной организации профсоюза работников образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Совета Бузулукской районной организации Профсоюза за отчётный 

период с декабря 2014 по октябрь 2019 года удовлетворительной. 

2. Утвердить отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Бузулукской районной организации 

 Профсоюза за отчётный период с декабря 2014 по октябрь 2019 года. 

3. Совету Профсоюза и первичным профсоюзным организациям в 2019-2024гг сосредоточить 

внимание на следующих направлениях деятельности 

3.1. Дальнейшее развитие социального партнёрства в сфере  образования и повышения его 

эффективности 

-продолжить работу по взаимодействию с органами исполнительной и 

законодательной власти, направленную на усиление социальной защиты работников 

отрасли; 

- добиваться конкретизации, расширения и финансового обеспечения обязательств 

коллективных договоров, регулярно анализировать ход их выполнения; 



- вести учёт эффективности коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений. 

3.2. Совершенствование системы оплаты труда и содействие росту заработной платы 

работников: 

- повышать роль профсоюзных органов при реализации представительской функции, 

учёте мотивированного мнения профсоюзных комитетов при распределении учебной 

нагрузки, стимулирующих выплат, информирования в целях справедливого 

обеспечения роста реальной заработной платы педагогических и иных категорий 

работников образовательных учреждений в соответствии с ростом потребительских 

цен на товары и услуги; 

- не допускать чрезмерной интенсификации труда работающих, снижения уровня 

социальных гарантий работников образования. 

3.3. Правозащитная деятельность и охрана труда: правовой и технической инспекциям 

труда райкома Профсоюза продолжить работу по: 

- повышению качества профсоюзного контроля за выполнением трудового 

законодательства, состояния и условий труда, Территориального отраслевого  

Соглашения, коллективных договоров, соглашений по охране труда, за обязательным 

выполнением работодателями представлений и требований правовой и технической 

инспекций труда; 

- укреплению  кадрового состава внештатных инспекторов, повышению правовой 

грамотности, правовому просвещению профсоюзного актива и членов Профсоюза, 

руководителей образовательных организаций, оказанию юридической помощи членам 

профсоюза, активизации деятельности уполномоченных по охране труда, изданию 

информационно-методического материала в помощь профсоюзному активу; 

3.4. Совершенствование кадровой политики, повышения социального 

профессионального статуса педагогических работников: 

- оказывать содействие внедрению национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, созданию комплексных условий для повышения их 

профессионального уровня; 

- продолжить работу по привлечению и закреплению в сфере образования молодых 

специалистов, развитию системы наставничества в образовании; 

- развивать конкурсное движение в отрасли, проведение акций, других мероприятий, 

способствующих повышению имиджа педагогической профессии. 

3.5. Организационное укрепление профсоюзных организаций: 

- активизировать работу  по мотивации профсоюзного членства, добиваться  

вовлечения в Профсоюз новых членов; 

- провести обновление и обучение профсоюзного актива, кадрового резерва, 

сформированного в ходе отчётов и выборов, вовлекать молодёжь и ветеранов труда в 

работу коллегиальных органов управления всех уровней структуры районной 

профсоюзной организации; 

- повышать компетентность и профессионализм выборного профсоюзного актива, 

совершенствовать формы и методы обучения в рамках постоянно действующих 

семинаров, поощрения профсоюзного актива, обобщать опыт работы лучших 

профсоюзных организаций, направлять на обучение профсоюзные кадры и актив на 

семинары Обкома профсоюза и другие территории. 

3.6. Формирование положительного имиджа Профсоюза, популяризации деятельности 

Профсоюза на всех уровнях его структуры: 

- продолжит информационную работу; 



- повышать качество проведения профсоюзных мероприятий, направленных на 

обучение профактива и информирование членов Профсоюза, социальных партнёров и 

общественности о деятельности организаций Профсоюза всех уровней; 

- расширять и совершенствовать Интернет-представительство Бузулукской районной 

организации Профсоюза, активнее привлекать молодёжный профактив к реализации 

информационной политики Профсоюза, особенно, в части работы в социальных сетях, 

создания сайта Бузулукской районной организации; 

- развивать взаимодействие  со СМИ. 

3.7.  Развитие инновационной деятельности организации: 

- продолжить  организацию оздоровления и отдыха членов профсоюза и членов их 

семей через систему «Профкурорт»,  организацию санаторно-оздоровительного 

лечения, отдыха и оздоровления детей членов профсоюза  на условиях 

софинансирования профбюджетов всех уровней, а так же  форм спортивной, 

физкультурно-массовой и профилактической работы по пропаганде здорового образа 

жизни с членами Профсоюза и членами их семей. 

3.8. Финансовое укрепление районной организации: 

- активизировать работу по дальнейшей консолидации финансовых средств на уровне 

районной организации Профсоюза, совершенствованию деятельности и кадровому 

укреплению контрольно-ревизионных органов Профсоюза; 

- добивать повышения эффективности расходования финансов в организациях 

Профсоюза, продолжить реализацию мероприятий на принципах софинансирования 

областной, районной и первичных профсоюзных организаций. 

4. Конференция делегирует Совету Профсоюза право  внесения и утверждения 

дополнений и изменений в Положение о Бузулукской районной организации 

Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


