
Тарасовская районная профсоюзная организация  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

1 

 

 

Публичный отчет о деятельности Тарасовской районной профсоюзной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 

2019 год. 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. СОСТОЯНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА.  

2019 год - отчетный для Общероссийского Профсоюза работников 

образования. В соответствии с Уставом Профсоюза, Положениями об организациях 

Профсоюза и в связи с истечением срока полномочий их выборных органов в 2019 

году проведены отчеты и выборы в первичных, районной организации Профсоюза. 

Отчетно-выборная кампания успешно прошла в профсоюзах образовательных 

организаций района. Всего в ходе отчетов и выборов состоялось 47 собраний в 

первичных профсоюзных организациях. Хочу заметить, что во многих первичках 

избраны действующие председатели, это говорит о уважении социальных 

партнеров, сплоченности коллективов, конструктивном взаимодействии 

администрации и профкома. Вновь избранные: МБДОУ детский сад № 2 «Берёзка» 

Войтикова С.К., МБДОУ детский сад № 8 «Солнышко» Черноусова Н.П., МБДОУ 

детский сад № 6 «Сказка» Грибейникова Ю. А., МБДОУ детский сад № 12 

«Колокольчик» Максимова Н.Н., МБОУ Ефремово-Степановская СОШ Кравченко 

С.П., МБОУ Зеленовская СОШ Гермоленко В.И., МБОУ Митякинская СОШ 

Талалаева А.А., МБДОУ детский сад № 4 «Семицветик» Погребняк М.С.. Приятно 

отметить, что работа всех первичек в ходе отчетов признана удовлетворительной. 

По состоянию на 1 января 2020 года в структуре районной организации 

Профсоюза насчитывается 47 первичных профсоюзных организаций, 19 первичные 

профсоюзные организации в образовательных учреждениях района (ОО, ГКОУ РО 

«Колушкинская специальная школа-интернат»), 21 первичных профсоюзных 

организаций в дошкольных образовательных организациях, 4 в учреждениях 

дополнительного образования, 3 организации категории «другие» (МУОО, ЦБО, 

ГКУСО РО Ерофеевский центр помощи детям). Ликвидирован детский сад № 3 

«Золотая рыбка». Коллектив МБДОУ детского сада № 4 «Семицветик» вступил в 

районную организацию Профсоюза. 

В результате, по сравнению с 2018 годом, общая численность первичных 

организаций Профсоюза не изменилась.  

Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2020 года составляет 90,9% 

от общего количества работников всех учреждений: 

 - в общеобразовательных организациях – 87,2 %; 

-в дошкольных образовательных организациях – 98,4 %; 

-в организациях дополнительного образования – 87,9 %; 
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В других организациях -96,6% 

В 29 организациях 100% членство, что ниже с 2018 на 10,6% (34 

организации). Охват профсоюзным членством среди молодежи до 35 лет 

составляет 100%. За 2018 год в Профсоюз принято 108 человек. Выбыло из 

Профсоюза 2 человека.  

Общая численность членов Профсоюза составляет 1055 человек, что на 14 

человек больше, чем в прошлом году. Состояние профсоюзного членства является 

одной из самых актуальных задач, стоящих перед профсоюзным активом районной 

организации. Ежегодно рассматриваются вопросы «Анализ состояния 

профсоюзного членства в районной организации Профсоюза», «О статистических 

отчётах первичных профсоюзных организаций», «О работе по мотивации 

профсоюзного членства в первичных профорганизациях» и другие.  

Поощрение профсоюзного актива является одним их действенных способов 

повышения его мотивации к участию в работе. В 2019 году более 100 человек 

награждены грамотами за участие в конкурсах, туристическом слете за высокие 

результаты в развитии педагогических сообществ с памятными подарками, два 

руководителя награждены благодарственным письмом районного Совета 

Профсоюза за активное и плодотворное сотрудничество. 85 членов Профсоюза 

премированы за активное участие и организацию культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, за развитие социального партнерства в трудовых 

отношениях с Тарасовской районной организацией Профсоюза, за успешное 

выполнение уставных задач. 

Мотивация профсоюзного членства, укрепление единства профсоюза 

остается для нас актуальной и важной задачей. Ведь устойчивая мотивация в 

коллективе является показателем состояния морально-психологического климата, 

делового и просто человеческого общения в профсоюзной организации, 

показателем активности профкома по реализации защитных функций профсоюза, 

информационной работе, уровня грамотности профактива. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
Основными направлениями деятельности Тарасовской районной организации 

Профсоюза являются:  

-социальное партнерство и диалог;  

-социально-трудовые гарантии работникам образования; 

- контроль над соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

 -контроль над обеспечением здоровых и безопасных условий труда в 

образовательных организациях; 

- организация оздоровления членов Профсоюза. 
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Первого октября 2019 года состоялась отчетно-выборная профсоюзная 

конференция Тарасовской районной профсоюзной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, избрана председателем районной 

организации профсоюза Куличкова Галина Анатольевна. 

В 2019 году было проведено 2 заседания Совета Тарасовской районной 

организации Профсоюза, 2 заседание клуба «Мудрая сова» и «Пеликан», 1 семинар 

для уполномоченных по охране труда, 1 семинар для руководителей ОО, 1 семинар 

для председателей первичных профсоюзных организаций на которых рассмотрены 

вопросы: 

-  о ходе выполнения трехстороннего соглашения между Муниципальным 

учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского района 

Тарасовской районной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации и Администраций Тарасовского района на 2018-

2021 годы; 

- о работе комитетов первичных организаций Профсоюза образовательных 

организаций по реализации им прав и полномочий в части социальной защиты 

членов Профсоюза, осуществления контроля по соблюдению трудового 

законодательства;  

- о работе и итогах коллективно-договорной кампании за 2019 год; 

- об итогах отчетно-выборной кампании; 

- об итогах деятельности Тарасовской районной организации Профсоюза в 2019 

году. 

Состоялось 30 плановых заседаний президиума Тарасовской районной 

организации Профсоюза, в ходе подготовки и проведения которых рассмотрено 

более 150 вопросов, принято 28 постановлений, касающихся всех сторон жизни и 

деятельности организаций Профсоюза.  

На заседаниях районной организации Профсоюза была представлена работа 

первичных организаций Профсоюза по соблюдению уставных требований в части 

организационного укрепления Профсоюза, мотивационных аспектов профсоюзного 

членства представительству и защите социально-трудовых прав работников, об 

осуществлении профсоюзного контроля за обеспечением здоровых и безопасных 

условий и охраны труда по организационно-уставной деятельности МБОУ 

Красновской СОШ, МБОУ ДО «ОТЦ», МБДОУ детский сад № 27 «Ромашка», 

МБОУ Ерофеевской ООШ. 

В течение года были подготовлены 7 информационных бюллетеней по 

актуальным темам. Увеличилось количество первичных организаций, имеющих 

свои профсоюзные странички на сайтах образовательных учреждений (36 

организаций) составляет 77% от общего количества первичных профсоюзных 

организаций. 
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Ежегодно составляется социальный паспорт молодых педагогов района. 

В течение года районной организацией оказана помощь благотворительная 

материальная помощь членам Профсоюза. 

Для успешной реализации кадровой политики и организационного укрепления 

районной организации Профсоюза в 2019 году актуальными остаются следующие 

задачи: 

1. Повышение профессионального уровня профсоюзных кадров, в том числе и по 

уставным и нормативно-правовым вопросам. 

 2. Создание кадрового резерва во всех первичных организациях.  

3. Введение в районной организации системы регулярной оценки эффективности 

деятельности первичных организаций в форме рейтингования.  

 

III. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 
Тарасовская районная организация Профсоюза в своей деятельности в 2019 

году была ориентирована на решение основной Уставной задачи – защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования в 

рамках реализации трехстороннего Соглашения между Муниципальным 

учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского района, 

Тарасовской районной профсоюзной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и  Администрацией 

Тарасовского района на 2018-2021 годы. 

Положения и рекомендации Соглашения нашли закрепление в коллективных 

договорах образовательных учреждений.  

Совместно с Отделом образования проводятся профессиональные конкурсы: 

«Учитель года», «Лучшие учителя» и другие. Победителям конкурсов районной 

организацией Профсоюза оплачивается тур выходного дня. 

В 2019 году проводилась системная работа по сохранению действующей в 

отрасли системы партнерства, совершенствованию и повышению эффективности 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

В 2019 году в 25 организаций заключили новые коллективные договоры. Этим 

ППО оказывалась методическая помощь по заключению коллективных договоров и 

их регистрации. 

На локальном уровне социального партнерства из 47 образовательных 

организаций, в которых имеются первичные профсоюзные организации, 

коллективные договора заключены и зарегистрированы в управлении по труду 

министерства труда и социального развития Ростовской области, что составляет 

100%. 



Тарасовская районная профсоюзная организация  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

5 

 

Работодателями выполняются обязанности по ознакомлению поступающих в 

организацию работников с коллективными договорами, иными локальными 

нормативными актами, а также доступность для ознакомления с ними работников. 

Задачи на предстоящий период по этому направлению:  

1.Добиваться качественного содержания коллективных договоров, внесения 

изменений в них до принятия муниципальных нормативно-правовых актов.  

2. Добиваться соблюдения процедуры коллективных договоров. 

 3.Ввести в практику работы первичных профсоюзных организаций ежегодное 

проведение собраний с единой повесткой дня «О ходе выполнения коллективного 

договора в образовательном учреждении».  

 

IV. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА  

 

Основная цель правозащитной работы Профсоюза – профилактика 

правонарушений в сфере труда. 

Правозащитная деятельность за отчетный период Тарасовской районной 

организацией Профсоюза осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 

норм трудового законодательства; 

- проведение плановых и внеплановых проверок образовательных 

организаций, совместных проверок с Отделом образования; 

- правовая экспертиза локальных нормативных актов; 

- участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений в 

рамках социального партнерства; 

- размещение актуальной информации на странице сайта районной 

организации по правовым вопросам http://proftaras.ru/правозащитная-работа/ ; 

- оказание правовой помощи профсоюзным организациям при разработке 

коллективных договоров и локальных нормативных актов; 

- рассмотрение жалоб и других обращений членов Профсоюза; 

- информационно-методическая работа, проведение обучающих семинаров с 

профактивом; 

-устное и письменное консультирование. 

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ проведена комплексная 

проверка в общеобразовательной организации по соблюдению трудового права и 

вопросов охраны труда, выполнению условий коллективного договора в МБОУ 

Ефремово-Степановской СОШ в ноябре 2019г.  

В результате выявлено: 

В результате проверки на основании полученных документов установлено, что 

в учреждении заключен коллективный договор на 2019-2022 годы. Коллективный 

http://proftaras.ru/правозащитная-работа/
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договор пронумерован, прошнурован, скреплён печатью, зарегистрирован в 

соответствующем органе по труду. 

С коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положением об оплате труда, положением о стимулирующих выплатах, положением 

о премировании работники МБОУ Ефремово-Степановской СОШ ознакомлены под 

роспись. При принятии локальных нормативных актов мнение профкома учтено. 

В ходе проверки выявлены несколько нарушений обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

В целях предупреждения, выявления и устранения нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, правовыми инспекторами труда совместно с профсоюзным 

активом проводятся плановые проверки по вопросам соблюдения трудового 

законодательства при осуществлении работниками трудовых функций. 

В результате проведенной тематической проверке (Постановление 

Тарасовской районной организации Профсоюза от 03.04.2019 № 108-3 «О 

проведении областной тематической проверки «Соблюдение трудового 

законодательства при принятии локальных нормативных актов в образовательных 

организациях в Ростовской области в 2019 г.»). Проверено 8 учреждений: ГКУСО 

РО Ерофеевский центр помощи детям, МБОУ Ефремово-Степановской СОШ, 

МБДОУ детский сад № 17 «Солнышко», МБОУ ДО Тарасовский Дом детского 

творчества, МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания», МБОУ Тарасовской СОШ 

№ 1, МБОУ детский сад № 2 «Берёзка», МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик». 

В коллективных договорах имеются пункты, где указываются локальные 

нормативные акты, принимающиеся с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

- положение об оплате труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации; 

- правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- результаты проведения специальной оценки условий труда; 

- положение об аттестационной комиссии в образовательной организации; 

- положение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- положение, закрепляющее нормы профессиональной этики 

педагогических работников; 

- соглашение по охране труда; 

- положение о премировании работников; 

- положение о совместной комиссии по охране труда; 
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- положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года.  

В ходе проверки выявлено, что во всех образовательных организациях создан 

выборный орган первичной профсоюзной организации. 

По итогам правовой проверки выданы представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства (форма № 1-ПИ) следующим 

учреждениям: МБОУ Тарасовской СОШ № 1, МБДОУ детский сад 17 «Солнышко», 

ГКУСО РО Ерофеевский центр помощи детям. 

В день проведения проверки устранено 218 нарушений трудового 

законодательства. 

Председателем районной организации, Куличковой Г.А, внештатным 

правовым инспектором, Галушкиной В.З. проведены тематические местные 

проверки. 

Тематическая проверка (Постановление Тарасовской районной организации 

Профсоюза от 06.03.2019 № 104-5 «Заработная плата и соблюдение прав работников 

и «эффективный контракт» с 14 марта по 29 марта 2019 года в образовательных 

организациях: МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик», МБОУ Колодезянская 

ООШ, МБОУ ДО «ОТЦ». 

Контрольные мероприятия проводились совместно с Отделом образования. 

Итоги проверки подведены и их результаты рассмотрены на заседании Президиума 

районного Совета Профсоюза с приглашением представителей Отдела образования 

и образовательных организаций.   

В соответствии с Постановлением районной организации Профсоюза от 14 

октября 2019 г. № 1-10 с 15 октября по 25 октября 2019 года проведена районной 

тематической профсоюзной проверки образовательных учреждениях по теме 

«Правильность ведения трудовых книжек». Проверено 2 образовательных 

учреждений (МБОУ Деркульская ООШ, МБДОУ детский сад № 37 «Колосок»).  

Большинство нарушений были устранены в ходе проверок.  

Правовая помощь оказана 14 первичным профсоюзным организациям по 

разработке коллективных договоров. (МБОУ Весеннинская ООШ, МБОУ 

Деркульская ООШ, МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ 

«Спарта», МБОУ ДО «ОТЦ», МБДОУ детский сад № 9 «Алёнка», МБДОУ детский 

сад № 6 «Сказка», МБДОУ детский сад № 34 «Ивушка», МБДОУ детский сад № 7 

«Берёза», МБДОУ детский сад № 47 «Колобок», МБОУ ДО Тарасовский Дом 

детского творчества, МБОУ Васильевская ООШ, МБОУ Тарасовская СОШ № 2, 

МБДОУ детский сад № 27 «Ромашка»).  

С целью обеспечения информацией работников образовательных организаций, 

распространения правовых знаний во всех образовательных учреждениях имеются 

профсоюзные уголки и методические библиотечки, в которых размещены: Трудовой 
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кодекс РФ, законы Российской Федерации об образовании, Устав Общероссийского 

Профсоюза образования, информация о наиболее актуальных на текущий момент 

правовых вопросах в сфере труда. В 47 организациях Профсоюза (100%) была 

оформлена подписка на газету «Мой профсоюз». Тарасовская районная организация 

Профсоюза подписалась на электронную версию газеты «Солидарность». 

Актуальная информация размещена на сайте районной организации Профсоюза 

(ссылка http://proftaras.ru/ ). 

Сегодня и на 2019 год становится одним из приоритетных направлений в 

системе мер по повышению профессионального уровня педагогических работников 

– это апробация и внедрение профессионального стандарта педагога. Обязательное 

его применение может повлечь массовые нарушения трудовых прав педагогических 

работников и злоупотребление правами со стороны работодателей.  

В течение года обратились 27 человек. Проводился личный прием, включая 

устные обращения. 

Даны консультации по правовым вопросам: 

- об утверждении и выдачи расчетных листков; 

- о порядке предоставления методического дня; 

-о внедрении профстандартов; 

- о заключении договоров на мусор; 

- гарантии и компенсации (выплата материальной помощи на оздоровление 

работникам из фонда экономии заработной платы); 

- о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам 

работников образовательных учреждений;  

-о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения 

электроэнергией, педагогическим работникам, проживающим в сельской местности; 

- аттестация рабочих мест (проведение аттестации рабочих мест);  

- увольнение и перевод работников; 

-наложение дисциплинарных взысканий; 

- прием и увольнение работника; 

- предоставления работникам права пользования за счёт бюджетных средств 

санаторно-курортным лечением. 

Количество выступлений и других публикаций по вопросам правовой защиты 

в средствах массовой информации, в т.ч. в электронных СМИ, включая изданные 

информационно-методические бюллетени (сборники), иные материалы 

При осуществлении правозащитной деятельности особое место занимает 

распространение правовых знаний: различные формы обучения профсоюзного 

актива, проведение семинаров, подготовка информационных бюллетеней, 

http://proftaras.ru/
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оформление страницы на сайте районной организации Профсоюза по 

правозащитной деятельности (ссылка http://proftaras.ru/ )  

В помощь членам профсоюза в образовательные учреждения направлены 7 

информационных бюллетней:  

-«При досрочном выходе на работу из отпуска по беременности и родам»; 

- «Памятка молодого специалиста»; 

- «Договоры на мусор»; 

- «Порядок предоставления методического дня»; 

- «Расчетный лист»; 

- «Применение профессиональных стандартов»; 

-«О проведении диспансеризации». 

Более 35 вопросов о правозащитной работе рассмотрено выборными 

коллегиальными органами организаций Профсоюза 

В целях распространения правовых знаний в рамках обучающих семинаров в 

отчетном году проведено 2 семинарских занятия для руководителей ОУ: «Единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2019 год», «О примерном положении о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 

Экономическая эффективность правозащитной работы 

Экономическая эффективность составила 0,764 млн. руб. – выплаты за 

дополнительные 3 дня к отпуску за работу в течение года без больничного листа – 

на основании Соглашения и коллективных договоров. 

 

V. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА  

Деятельность Тарасовской районной организации Профсоюза была 

сосредоточена на обеспечении правовых гарантий своевременной и в полном 

объеме выплаты заработной платы работникам образовательных организаций. 

В связи с принятием Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

касающихся вопросов повышения заработной платы работникам образования, 

районной организацией Профсоюза совместно с Отделом образования 

Администрации Тарасовского района ежемесячно отслеживали ситуацию по 

заработной плате работников образования. 

В 2019 году мероприятия по доведению средней заработной платы работников 

до установленных целевых показателей продолжались: 

http://proftaras.ru/
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-увеличение с 1 октября 2019 года на 4,3% размеров должностных окладов и 

ставок заработной платы работников государственных и муниципальных 

учреждений;  

-контроль за реализацией Указов Президента РФ от 2012 года. 

По данным бухгалтерского учета средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений общего образования составила 28927,60 рубля (100%); 

педагогических работников учреждений дошкольного образования – 25732,0 рубля 

(92,8%), педагогических работников учреждения дополнительного образования – 

29820,40 рубля (100%).   

Тарасовская районная  организация и профсоюзные комитеты школ и 

дошкольных учреждений активно участвовали во всероссийской акции цель 

которой, ускорение принятия дополнительных мер по повышению заработной 

платы педагогических работников, поименованных в Указах Президента Российской 

Федерации от 2012 года, увеличению гарантированной части их заработной платы, а 

также «иных» категорий работников отрасли с соответствующим увеличением 

бюджетных ассигнований из федерального и иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Первичные профсоюзные организации оперативно и 

массово направляли свои обращения Депутатам Государственной Думы и членам 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, избранных (делегированных) от 

нашего региона. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА 
В центре внимания районной организации Профсоюза находятся вопросы 

социального партнёрства, защита членов профсоюза в рамках обеспечения здоровых 

и безопасных условий труда.  

В соответствии с планом работы в течение 2019 года районной организацией 

Профсоюза, с помощью всех заинтересованных лиц работников образования 

проводились мероприятия, направленные на повышение эффективности 

профсоюзного контроля по защите прав членов Профсоюза на безопасные и 

здоровые условия труда. 

В соответствии с Планом работы для решения поставленных задач 

проводились заседания Президиума районной организации Профсоюза по 

тематическим вопросам, подводились итоги деятельности. 

Тарасовской районной организацией Профсоюза была запланирована 

деятельность по следующим основным направлениям: 

1. Выполнение норм и положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», Трехстороннего 

территориального соглашения, выполнения работодателями Соглашений по охране 

труда и иных нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

права работников. 
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2. Развитие системы социального партнерства и совершенствование 

практики заключения коллективных договоров в образовательных организациях 

района. 

3. Оказание организационно-методической помощи в работе 

председателям первичных профсоюзных организаций, развитие наставничества для 

вновь избранных председателей. 

4. Усиление информационной и агитационной работы в первичных 

профсоюзных организациях. 

5. Обобщение и распространение положительного опыта работы 

первичных 

профсоюзных организаций. 

6. Развитие инновационных форм работы по мотивации профсоюзного 

членства. 

7. Совершенствование кадровой работы и работы с молодежью. 

8. Повышение уровня корпоративной и правовой культуры членов 

профсоюза. 

9. Совершенствование системы учета профсоюзного членства. 

10. Организация и проведение профсоюзных и профессиональных 

конкурсов в Тарасовском районе. 

11. Участие в профсоюзных акциях. 

В соответствии с планом работы районной профсоюзной организации была 

направлена на решение следующих задач: 

-повышение эффективности профсоюзного контроля в защите прав членов 

Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда; 

- расширение форм работы по формированию современного, позитивного 

имиджа Профсоюза; 

- совершенствование информационной работы среди работников 

образовательных организаций; 

- усиление работы с кадрами, направленное на повышение профессионализма 

и информированности о работе Профсоюза; 

- развитие конструктивного социального диалога организаций Профсоюза с 

МУ ОО, Администрацией Тарасовского района; 

-контроль над обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 

моющими и обезвреживающими средствами, проведением медицинских осмотров, 

осуществлением компенсационных выплат работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными условиями труда. 

В соответствии с Планом работы для решения поставленных задач на 

заседаниях Президиума районной организации Профсоюза рассматривались 

следующие вопросы:  

-Об утверждении плана мероприятий на 2019 год (Постановление президиума 

Тарасовской районной организации Профсоюза от 25 декабря 2018 года № 96-3). 

-О проведении муниципальной тематической проверки по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда в образовательных 

учреждениях Тарасовского района (Постановление президиума Тарасовской 

районной организации Профсоюза от 14 февраля 2019 года № 102-2); 
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- Об участии в областном смотре – конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Ростовской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за период 2017-2018г.». 

-Об утверждении годового статистического отчета по форме 19-ТИ 

(Постановление президиума Тарасовской районной организации Профсоюза от 14 

января 2020 года № 7-3). 

5 февраля 2019 года состоялось заседание Совета районной организации 

Профсоюза «Об основных результатах деятельности Тарасовской районной 

профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ за 2018 год и задачах на 2019 год». В работе заседания приняли участие 

председатели первичных профсоюзных организаций района. Подведены итоги Года 

охраны труда в Профсоюзе. Вручены Грамоты Обкома Ростовской области 

Приемской Е.А. и Недайводиной Т.В., победителям областного конкурса 

фотографий «Профсоюз за охрану труда!». 

На основании Постановления Тарасовской районной организацией профсоюза 

от 14.02.2019 года № 102-2  «О муниципальной тематической проверке по созданию 

и функционированию системы управления охраной труда в образовательных 

учреждениях  Тарасовского района» в период с 25 марта 2019 года по 22 апреля 

2019 года была проведена муниципальная тематическая проверка по теме «Создание 

системы управления охраной труда в образовательных учреждениях Тарасовского 

района» в трёх образовательных учреждениях Тарасовского района: МБОУ 

Красновской СОШ, МБДОУ детского сада № 27 «Ромашка», МБОУ Ерофеевской 

ООШ. 

Проверка проводилась председателем районной профсоюзной организации, 

внештатным техническим инспектором охраны труда. В ходе проверки 

анализировалось состояние дел по созданию и функционированию системы 

управления охраной труда в образовательных учреждениях Тарасовского района. 

В ходе проверки установлено что во всех организациях разработано и 

утверждено Положение о системе управления охраной труда, назначены 

ответственные лица за техническое состояние и безопасную эксплуатацию зданий и 

сооружений, за электрохозяйство. 

Во всех проверенных образовательных организациях Тарасовского района 

оформлены уголки охраны труда в соответствии с Рекомендациями по организации 

работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвержденными 

постановлением Минтруда России от 17.01.2001 г. № 7. В уголках охраны труда 

размещены график проведения инструктажа, приказы и распоряжения, касающиеся 

вопросов охраны труда организации, планы по улучшению условий и охраны труда, 

информация о результатах специальной оценки труда рабочих мест. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.225) своевременно в 

образовательных учреждениях проводится обучение и проверка знаний требований 

по охране труда административного персонала в специализированных организациях 

и коллективов на рабочем месте. Не во всех образовательных учреждениях в 

наличии необходимые инструкции по охране труда, так в МБОУ Красновской СОШ 

отсутствуют инструкции по охране труда при работе на лестницах, стремянках, при 
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работе на высоте). В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 68) при приёме на 

работу проводятся вводные инструктажи 

По результатам проверки выдано одно представление МБОУ Красновской 

СОШ. 

22 августа 2019 года в Каменском технологическом институте ЮРГПУ имени 

М.И. Платова состоялась дискуссионная площадка по обсуждению проекта 

трехстороннего соглашения между Правительством Ростовской области, 

Федерацией Профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской 

области на 2020-2022 годы на тему: «Охрана труда и экологическая безопасность -

приоритетное направление государственной политики в сфере сохранения здоровья 

работающего населения». Наша районная организация поучаствовала в данном 

мероприятии вместе с техническим инспектором по охране труда Зайцевой Е.И. 

1 октября 2019 состоялась отчетно-выборная конференция Тарасовской 

районной профсоюзной организации Профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации. В работе данной конференции участвовали Подгорнова 

Л.Г., ведущий специалист Администрации Тарасовского района, Галушкина В.З., 

заместитель заведующего Муниципальным учреждением Отделом образования 

Администрации Тарасовского района. С основным докладом о работе Тарасовской 

районной профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ за 2014-2019 годы выступила председатель Галина Анатольевна 

Куличкова. Содокладчиком по вопросам охраны труда выступил с отчётом 

внештатный технический инспектор труда Зайцева Е.И. 

Постоянное внимание уделяется обучению профсоюзного актива и 

руководителей образовательных учреждений по охране труда. В 2019 году обучение 

по охране труда прошло 129 человек, на сумму – 258,8 тыс. руб. Обучение 

проводилось по вопросам комплексной безопасности, оказанию первой помощи 

пострадавшим, по пожарной безопасности, по электробезопасности, по 

теплобезопасности.  

 Форма обучения: очно-заочная, дистанционная. 

В 2019 году в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

образовательные учреждения Тарасовского района провели процедуру по 

регистрации коллективных договоров на новый срок. Внештатным техническим 

инспектором были оказаны консультации: «О структуре плана и перечне  

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников в учреждении», 

«Процедура возврата части страховых взносов (до20%) на предупредительные меры 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма», «Прохождение водителями психиатрического освидетельствования», 

«Организация административно-общественного контроля в ОУ» и осуществлена 

координация деятельности уполномоченных лиц по охране труда образовательных 

учреждений по возникшим вопросам при оформлении раздела «Охрана труда» 

коллективного договора. 

В отчётном периоде в Тарасовском районе отсутствовали несчастные случаи 

производственного травматизма.  

Регулярно проводится мониторинг специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях, количество аттестованных мест соответствует 
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количеству рабочих мест. На основании Трудового кодекса Российской Федерации 

5 октября 2019 года проведена специальная оценка условий труда 39 рабочих мест 

во вновь открытом Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 4 «Семицветик». В МБДОУ детском саду № 10 

«Одуванчик» в связи с окончанием срока действия СОУТ, аттестовано 10 рабочих 

мест. В связи с введением новых должностей в штатное расписание в 2019 году 

аттестованы рабочие места в МБОУДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта» (педагог-

психолог, секретарь), МБОУ Зелёновской СОШ (секретарь, старшая вожатая). 

Тарасовской районной организации Профсоюза ведется контроль за 

предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда в образовательных организациях 

Тарасовского района. Согласно результатам СОУТ работодатели предусматривают 

льготы работникам образования: дополнительный оплачиваемый отпуск, 

проведение медицинских осмотров, диспансеризации, психиатрическому 

обследованию, выдача СИЗ, смывающих средств. 

По результатам специальной оценки труда в образовательных учреждениях 

района установлена доплата в размере не менее 4% за работу во вредных условиях. 

В 2019 году уполномоченные по охране труда образовательных учреждений 

Тарасовского района приняли участие областном смотре – конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Ростовской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за период 2017-2018г.». 

Это Павлова Яна Владимировна, уполномоченный по охране труда МБОУДО 

«ОТЦ», занявшая 2 место и Ярославцева Галина Ивановна, уполномоченный по 

охране труда ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат». 

В период с 25 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года муниципальном конкурсе 

«Коллективный договор - основа эффективности производства и защиты социально-

трудовых прав работников» принимало участие три образовательных учреждения в 

номинациях: 

• «Лучший коллективный договор» - МБДОУ детский сад №1 «Тополёк», 

награжден дипломом III степени, 

• «Оплата труда и социальные выплаты» - МБОУ Тарасовская СОШ №2, 

• «Охрана и условия труда» - МБОУДО «ОТЦ». 

Информация размещена на сайте районной организации http://proftaras.ru. 

В отчётный период образовательными организациями Тарасовского района 

приобретена спецодежда, специальная обувь и другие СИЗ на сумму – 266,2 тыс. 

руб. в 9 образовательных учреждениях Тарасовского района: МБДОУ детском саду 

№ 27 «Ромашка», МБДОУ детском саду № 9 «Алёнушка», МБДОУ детском саду № 

1 «Тополёк», МБДОУ детском саду № 5 «Звоночек», МБОУДО Тарасовская ДЮСШ 

«Спарта», МБОУ Колушкинской СОШ, МБОУ Роговской СОШ, МБОУ 

Колодезянской ООШ, ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат».  

В 2019 году мероприятия по возврату 20% сумм страховых взносов из ФСС на 

предупредительные меры по охране труда образовательными учреждениями 

Тарасовского района не проводились.  
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В связи с трудоемкой процедурой подготовки документов, а также отсутствие 

электронной подачи документов возникли трудности у руководителей 

образовательных учреждений по возврату 20 % сумм страховых взносов из ФСС. 

В каждой образовательной организации в рамках дня Охраны труда 

проводились круглые столы по темам: «Актуальные вопросы охраны труда», 

«Условия безопасного трудового дня» и др., субботники, профсоюзные собрания 

«Профсоюз за охрану труда», выпущены листовки по охране труда в МБОУ 

Роговской СОШ. 

В преддверии Всемирного дня охраны труда в Тарасовском районе прошла 

VIII Спартакиада среди работников образования. Одним из этапов соревнований 

было оказание помощи пострадавшему. Зайцева Елена Ивановна, внештатный 

технический инспектор труда оценивала выполнение билетов в оказании первой 

помощи. 

Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году образовательными 

учреждениями разрабатываются и утверждаются план - график планово-

предупредительных ремонтов, план по подготовке к осеннее - зимнему периоду с 

указанием весенних и осенних осмотров зданий. 

В результате проведённого мониторинга состояния здания образовательных 

учреждений Тарасовского района установлено, что в 2019 году получили 

положительное заключение объектов капитального строительства здания МБОУ 

Зелёновской СОШ и МБОУДО Тарасовской ДЮСШ. С 2020 года запланировано 

выполнение мероприятий по капитальному строительству данных образовательных 

учреждений. МБОУДО «ОТЦ» получили экспертное заключение о проведении 

строительно - технической экспертизы по обследованию и определению категории 

технического состояния здания. 

Два образовательных учреждения Тарасовского района: МБОУ Тарасовская 

СОШ №1 и МБОУ Тарасовская СОШ №2 в рамках социального партнёрства стали 

участниками реализации корпоративной программы ПАО «Транснефть» «Развитие 

школьного образования». В рамках данной программы в школах полностью 

отремонтированы, оснащены мебелью и необходимыми средствами обучения 

кабинеты физики, математики и информатики. 

Образовательные учреждения Тарасовского района, получившие 

представление в 2018 году по итогам проверки технического состояния зданий, 

частично устранили выявленные нарушения. 

По итогам работы за отчётный период можно отметить, что удалось сохранить 

и организационно укрепить районную организацию Профсоюза, добиться 

качественной реализации приоритетных направлений деятельности по защите 

трудовых прав и профессиональных интересов работников системы образования 

Тарасовского района. 

Внештатному техническому инспектору, уполномоченным (доверенным) 

лицам по охране труда профсоюзных организаций в 2020 году необходимо: 

-повышать уровень теоретических знаний и практических навыков по 

организации общественного контроля; 

-своевременно информировать коллег и социальных партнеров об изменениях 

в законодательстве по охране труда; 
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-продолжать работу по взаимодействию с территориальными органами 

государственного надзора и контроля, отделом образования при проведении 

комплексных проверок выполнения работодателями образовательных организаций 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

-систематически анализировать выполнение договорных положений 

Соглашений по охране труда; 

-осуществлять контроль над качеством проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

-организовать и провести самостоятельные или совместно с отделом 

образования смотры-конкурсы по охране труда; 

-систематически обновлять рубрику на официальном сайте районной 

организации «Охрана труда и здоровья»; 

-оформлять информационные бюллетени по актуальным вопросам по охране 

труда. 

Всего на финансирование мероприятий по охране труда в 2019 году было 

направлено 3 306,5 тыс. руб. 

  Профсоюзный контроль выявил проблемы и ставит перед собой задачу 

в решении этой проблемы по возврату 20% страховых взносов из ФСС. 

VII. ОЗДОРОВЛЕНИЕ, СПОРТ, КУЛЬТУРА, РАБОТА С МОЛОДЫМИ 

УЧИТЕЛЯМИ.  

Принимая во внимание то, что Программа «Социальная поддержка, 

оздоровление и отдых» Ростовской областной организации Профсоюза на 2015-2019 

годы» направлена на оказание социальной поддержки членам Профсоюза, 

повышение доступности санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха для 

членов Профсоюза в 2019 году в Тарасовской районной организации Профсоюза 

оздоровлено 236 человека, в т.ч.: 

-2 чел. в санатории «Дон» г. Пятигорск; 

- 5 человек в ЛОК «Горный воздух»; 

- 19 человек в пансионате «Энергетик»; 

- 1 человек пансионат «Джугба»; 

- 1 человек санаторий «Радуга»; 

- 1 человек санаторий "Нива"; 

- 7 человек санаторий им. Семашко; 

- 1 человек санаторий «Искра»; 

- 1 человек санаторий «Центрсоюз»; 
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- 4 человека санаторий «Узбекистон»; 

- 2 человека Апарт-Отель «Анапа» 

- 107 чел. – районный турслет в ДООЦ «Лесная республика»; 

- 10 чел. - районный турслет в ДООЦ «Лесная республика»; 

- 50 чел. районная Спартакиада; 

- 20 человек организованная экскурсия в исторический парк "Россия - Моя 

История". 

 Объем средств из профбюджета профсоюзной организации, затраченных 

на оздоровление (отдых) членов Профсоюза составил 140,00 рублей, привлечено 

средств на оздоровление всего (без учета средств образовательных организаций) 

67,00 рублей - на спортивно – оздоровительные мероприятия; 118,6 рублей – 

участие местной профсоюзной организации в областной программе 

«Оздоровление», поездки выходного дня. 

 Объем средств из профбюджета профсоюзной организации, затраченных 

на оздоровление (отдых) членов Профсоюза, от общего объема средств 

профбюджета профсоюзной организации составил 6,9%. 

Тарасовская районная профсоюзная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ совместно с администрациями образовательных 

организаций уделяют особое внимание оздоровлению и отдыху работников и их 

детей.  

В соответствии с Постановлением Президиума районной организации 

Профсоюза от 24.01.2019 № 100-11 «О премировании членов Тарасовской районной 

профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации», с целью мотивации профсоюзного членства, 

стимулирования материальной заинтересованности профсоюзного актива в 

повышении эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций, 

предоставления членам Профсоюза дополнительных социальных гарантий - 

победители в номинациях районного конкурса «Учитель года», в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшие учителя награждаются путевкой на туром 

выходного дня. За 2019 год 3 победителя в конкурсах были направлены на 

оздоровление за счет средств из профбюджета районной организации. 

А также в соответствии с положением 3 педагога получили возмещение за 

курортное лечение по три тысячи рублей. 
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В ноябре районной организацией был заключен договор фрахтования 

транспортных средств для перевозки пассажиров с ОАО «Тарасовское АТП» 

организована поездка членов Профсоюза на экскурсию в исторический парк "Россия 

- Моя История", на просмотр мюзикл-ревю «Злодейка».  

В летнюю оздоровительную кампанию в 2019 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам за 

счет средств областного бюджета 2 ребенок из педагогической семьи, выезжал в 

ООО ДОЦ «Дмитриадовский» Неклиновского района. 

- В летний период семейным отдыхом с детьми воспользовались 20 человек в 

МБОУ ДО ООЦ «Лесная республика» из них 10 детей.  

В августе 2019 года в оздоровительном лагере «Лесная республика» состоялся 

IX туристический слёт работников образования Тарасовского района. В нынешнем 

году в слёте принимали участие 11 команд  из работников общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного и дошкольного образования и 

председателей первичных профсоюзных организаций: три команды: «Восток», 

«Запад», «Центр» (директора, заведующие ОО), команда «Первичка» (председатели 

первичных профсоюзных организаций); команда «Профи+» (представители МУ 

ОО); команда «Тахикардия» (педагоги МБОУ Тарасовской СОШ № 1); команда 

«Здоровейка» (педагоги ГКОУ «Колушкинская специальная школа-интернат»); 

команда «Тополиный пух» (МБДОУ детский сад № 1 «Тополёк»); команда 

«Веселые ребята» (педагоги МБОУДО «Образовательный технический центр»); 

команда «Флешка» (педагоги МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО Тарасовская «Спарта»); 

сборная команда «Барсы» (педагоги МБОУ Тарасовской СОШ № 2, МБОУ Курно-

Липовской СОШ, МБОУ Колодезянской ООШ, МБОУ Дячкинской СОШ, МБОУ 

Ефремово-Степановская СОШ, МБОУ Митякинская СОШ). 

Соревнование проводились согласно правилам организации проведения 

туристических соревнований. Все команды участвовали в соревновании 

«Педагогический рогейн» -командные соревнования с прохождением маршрута по 

контрольным пунктам с обязательной отметкой на карте компостером: канатная 

дорога, лыжи, биатлон, рогатка. 

Педагоги участвовали в командной игре пейнтбол, с применением 

пневматической пушки, стреляющей шариками с краской. 
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В апреле 2019 года в Тарасовском районе прошла Спартакиада -2019 среди 

работников образования (волейбол, дартс, оказание первой медицинской помощи). 

Свою ловкость, быстроту, выносливость демонстрировали в духе 

соперничества сборные команды из 14 организаций системы образования 

Тарасовского района, в состав которых вошли 50 педагогов. 

 

Районная организация уделяет внимание вопросу обучения молодых кадров. С 

этой целью проводились встречи и семинары с профсоюзным активом. 

В течение года проведено два заседания (январь, ноябрь) клуба для педагогов 

участников и победителей профессиональных конкурсов «Мудрая сова» и клуба 

молодых педагогов «Пеликан», на котором рассматриваются вопросы правового 

просвещения, консультации психолога, проводились мастер-классы, творческие 

мастерские, осуществляется знакомство с достижениями молодых педагогов. 

В соответствии с Планом работы Тарасовской районной организации 

Профсоюза, постановлением президиума районной организации Профсоюза от 

15.03.2019г. № 105-3 «О проведении муниципального конкурса фотографий среди 

членов профсоюза первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений», в целях дальнейшего развития социального партнёрства и повышения 

престижности профессий образования, мотивации членства в Профсоюз состоялся 

фотоконкурс в период с 1 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года. 

В конкурсе приняли участие более 22 работника образовательных учреждений. 

Наиболее активное участие в конкурсе приняли члены первичных профсоюзных 

организаций: МБОУ Роговской СОШ (из 18 фотографий 4 фотоработы вошли в 

число лучших в своих номинациях), МБДОУ детский сад № 21 «Радуга» (из 20 

фотографий 1 работа вошла в число лучших), МБОУ Тарасовская СОШ № 1 (из 4 

фотографий, 1 работа вошла в число лучших), МБДОУ детский сад № 46 

«Чебурашка» (из 3 фотографий одна вошла в число лучших), МБОУ Колодезянская 

ООШ (из 6 фотографий одна вошла в число лучших). В целом можно 

констатировать, что по сравнению с предыдущим конкурсом интерес к конкурсу 

членов Профсоюза возрос, повысилась активность их активность и качество 

представленных материалов. 

Рассмотрев по представлению оргкомитета конкурса фотоматериалы, 

утверждены 10 победителей следующих первичных профсоюзный организаций: 

МБДОУ № 21 «Радуга», МБОУ Роговской СОШ, МБОУ Тарасовской СОШ № 1, 

МБОУ Колодезянской ООШ, МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка», МУ ОО. 

В декабре на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО состоялся VI Фестиваль 

муниципальных профессиональных педагогических сообществ, посвященный Году 

театра в России. Наш район свое выступление представил пьесу-сказку 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯ», сборной командой клуба «Мудрая сова» и 
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«Пеликан». По результатам турнирной таблицы безоговорочным лидером и 

знатоком театрального искусства стал клуб «Профессионал» из города Шахты, наша 

клуб на третьем месте. 

 

VIII. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 

Районная организация профсоюза как юридическое лицо в соответствии с 

законодательством РФ пользуется, владеет и распоряжается имуществом 

(членскими профсоюзными взносами) Профсоюза на правах оперативного 

управления.     В районной профсоюзной организации сложилась следующая схема 

распределения профсоюзных средств: 17 % перечисляются в Обком Профсоза; 33 % 

остаются в районной организации, которые направляются на заработную плату, 

премирование председателей профорганизаций, проведение районных мероприятий, 

материальную помощь, хозяйственные расходы; 50% - остаются в первичной 

профсоюзной организации. 

IX. ИНФОРМАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Информационная составляющая работы профсоюзных организаций является 

одним из важнейших направлений их деятельности. Эффективная информационная 

работа позволяет повышать и сохранять высокие показатели численности 

организации и охвата профсоюзным членством, от которых напрямую зависит и 

авторитет организации, и размер поступлений членских профсоюзных взносов. 

Развитая система информационной работы является ключевым элементом 

просвещения и обучения профсоюзного актива.  

Среди различных методов и форм информационной работы, применяемых в 

работе Профсоюза, можно выделить следующие:    

 -межличностные отношения;  

-публичные выступления;  

-распространение информации через профсоюзную структуру;  

-информационные стенды;  

-печатные материалы;  

-сайты (страницы на сайте ОО) профсоюзных организаций;  

- работа со СМИ.  

Достаточно хорошо развиты в наших первичных организациях первые четыре 

формы. На первом месте среди источников информации стоят профсоюзные 

собрания, уголки или стенды, электронные средства информации.  

В помощь членам профсоюза в образовательные учреждения направлены семь 

информационных бюллетеней.  

Печатная продукция, которую готовит и распространяет для территориальных и 

первичных организаций обком, распространяется в ППО по мере поступления. 

Электронная почта является одним из самых быстрых и надежных способов обмена 

информацией.  
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Большая помощь оказывается со стороны обкома Профсоюза Ростовской 

области. Множество материалов получено в электронном виде и доведено до 

сведения всех первичных профсоюзных организаций: единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год; 

рекомендации по заключению трудового договора с учителем и примерная форма 

трудового договора с учителем; информационно-аналитические материалы (к 

августовским совещаниям 2019 года) и другие. 

В 2019г. особое внимание уделялось информационной и аналитической 

работе.  Все ППО (100%) получали газету «Мой профсоюз», использовали сайты 

профсоюзных организаций регионального и федерального уровня. 

С целью обеспечения реализации Федерального Закона «О некоммерческих 

организациях», информационной открытости и прозрачности районная организация 

Профсоюза и первичные профсоюзные организации размещают публичный отчет в 

открытом доступе на сайтах, в профсоюзных уголках и других средствах массовой 

информации.  

   Районный Совет Тарасовской районной профсоюзной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ благодарит 

председателей первичных профсоюзных организаций за проделанную работу в 2019 

году, и всех членов Профсоюза за доверие и веру в солидарность и единство в 

отстаивании своих трудовых прав.  

Председатель Тарасовской  

районной организации Профсоюза                                     Г.А. Куличкова 


