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Публичный отчет о деятельности Тарасовской районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ  

за 2020 год. 

Уважаемые коллеги – члены Профсоюза образования! Представляем вам 

Публичный отчет о деятельности Тарасовской районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ за 2020 

год. 

 В 2020 году Тарасовская районная организация Профсоюза работала над 

выполнением решений областной и районной (2019 г.) отчетно-выборных 

конференций, под знаком 75-летия Победы в Великой отечественной войне и 30- 

летия Общероссийского Профсоюза образования.  

Главным стали защита социально-экономических прав работников 

образования. Однако на итогах работы отразились карантинные меры и 

заболеваемость COVID-19. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. СОСТОЯНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА.  

Тарасовская районная организация объединяет 47 первичных профсоюзных 

организаций, в которых трудятся 1056 членов профсоюза. 

В результате, по сравнению с 2019 годом, общая численность первичных 

организаций Профсоюза не изменилась.  

Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2021 года составляет 90,5% 

от общего количества работников всех учреждений: 

- в общеобразовательных организациях – 85,7% (в 2019г.-87,2 %); 

- в дошкольных образовательных организациях – 98,7% (в 2019г. -98,4 %); 

- в организациях дополнительного образования – 89,7% (в 2019 г. -87,9 %); 

- в других организациях – 100% (в 2019г.- 96,6%) 

В 30 организациях 100% членство, что выше с 2019 на 3,4% (29 

организации). Значительно ниже районного показателя от 57% до 78% охват 

профчленством в 7 организациях района (МБОУ Колодезянская ООШ, МБОУ 

Роговская СОШ,МБОУ Ерофеевская ООШ, МБОУ Курно-Липовская СОШ,МБОУ 

Тарасовская СОШ № 2, МБОУ Тарасовская СОШ № 1 МБДОУ детский сад № 46 

«Чебурашка»). 

Охват профсоюзным членством среди молодежи до 35 лет составляет 96,7%. 

За 2020 год в Профсоюз принято 53 человека.  

Общая численность членов Профсоюза составляет 1056 человек, что на 1 

человека 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 
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отчѐтах 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 2020 году более 86 человек 

награждены грамотами за участие в конкурсах: «Лучшая первичная профсоюзная 

организация», на лучшую публикацию (статья, эссе, репортаж, интервью) «Была 

война… Была Победа…», в X Спартакиаде среди работников образования 

Тарасовского района, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г., в соответствии с 30-летием Профсоюза работников образования 

и науки, за активное и плодотворное сотрудничество.  

За год Почетными грамотами Президиума областной организации Профсоюза 

награждены 7 профсоюзных активистов. 

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: представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых прав и интересов работников образования; повышение 

качества жизни работников образования; развитие системы социального 

партнерства в сфере образования района; участие в создании безопасных и 

комфортных условий труда и осуществление контроля за соблюдением норм охраны 

в системе образования района; укрепление социального и профессионального 

статуса педагога, содействие повышению престижа педагогических профессий; 

осуществление социально значимых инициатив, создание новых форм социальной 

поддержки педагогических работников; осуществление полномочий по участию в 

нормотворческой деятельности; осуществление представительских функций в 

коллегиальных органах управления организациями системы образования; 

социальная диагностика, изучение актуальной социальной проблематики и 

общественная оценка эффективности государственной социальной политики в 

сфере образования; создание условий для ведения здорового образа жизни, 

формирования культуры ответственного отношения к своему здоровью работников 

образования. 

В 2020 году председателем районной организации Профсоюза были проведены 

консультации для председателей первичных профсоюзных организаций, из них 

консультации проведены по внутрисоюзной работе с вновь избранными 
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председателями первичных профсоюзных организаций. На сайте районной 

организации Профсоюза постоянно размещается актуальная информация для членов 

профсоюза. 

В течение года было проведено 2 заседания Совета Тарасовской районной 

организации Профсоюза, 1 заседание клуба «Мудрая сова» и «Пеликан», 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 2020 год; 

- о работе в программе АИС; 

- об итогах деятельности Тарасовской районной организации Профсоюза в 2020 

году. 

Состоялось 26 плановых заседаний президиума Тарасовской районной 

организации Профсоюза, в ходе подготовки и проведения которых рассмотрено 

более 147 вопросов, принято 22 постановления, касающихся всех сторон жизни и 

деятельности организаций Профсоюза.  

В каждое образовательное учреждение направлены Новый Устав Профсоюза, 

Декларации и направления деятельности Профсоюза, новый макет Коллективного 

договора, Соглашения. 

В течение года были подготовлены 8 информационных бюллетеней и 1 буклет 

по актуальным темам. Увеличилось количество первичных организаций, имеющих 

свои профсоюзные странички на сайтах образовательных учреждений (38 

организаций), составляет 80% от общего количества первичных профсоюзных 

организаций. 

Для успешной реализации кадровой политики и организационного укрепления 

районной организации Профсоюза в 2020 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.  
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3. Введение в районной организации системы регулярной оценки эффективности 

деятельности первичных организаций в форме рейтингования.  

III. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Деятельность Тарасовской районной организации Профсоюза по реализации в 

отчетном году достигнутых в трѐхстороннем Территориальном Соглашении между 

Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации Тарасовского 

района и районной организацией Профсоюза на 2018-2021 годы договоренностей 

была направлена на недопущение снижения уровня социальной защищенности 

работников образования, предоставляемых работникам социальных гарантий, льгот 

и компенсаций, последовательное обеспечение оплаты и условий труда, а также на 

дальнейшее укрепление и совершенствование социального партнерства.  

В соответствии с принятым региональным отраслевым соглашением между 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области и 

Ростовской областной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации на 2020-2022гг. от 04 июня 2020г. на данный момент 

разрабатывается новое трехстороннее Соглашение о социальном партнѐрстве между 

Администрацией Тарасовского района, Тарасовской районной профсоюзной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации 

Тарасовского района на 2021-2024 годы. 

По итогам колдоговорной кампании 2020 года во всех 47 профсоюзных 

организациях заключены коллективные договоры, прошедшие уведомительную 

регистрацию в управлении по труду министерства труда и социального развития 

Ростовской области, что составляет 100%. 

В 2020 году в 15 организаций заключили новые коллективные договоры. Этим 

первичные профсоюзные организации оказывалась методическая помощь по 

заключению коллективных договоров и их регистрации. 

В рамках развития социального партнерства немаловажным фактором является 

поддержка профсоюзного движения руководителями образовательных учреждений. 

Пользуясь предоставленной возможностью, мне хотелось бы поблагодарить 

руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций, в которых 

все или почти все работники являются членами профсоюза или благодаря 

конструктивному взаимодействию сторон идет поиск нестандартных методов 

мотивации профсоюзного членства.  

Совместно с Отделом образования проводятся профессиональные конкурсы: 

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

организацией Профсоюза оплачивается тур выходного дня. 
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В 2020 году проводилась системная работа по сохранению действующей в 

отрасли системы партнерства, совершенствованию и повышению эффективности 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

Целевые показатели средней заработной платы педагогических работников в 

образовательных организациях общеобразовательного, дошкольного и 

дополнительного образования выполнены с учетом допустимого (5-процентного) 

отклонения от установленных значений.  

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; 

-юридическое консультирование юристом Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

-устное и письменное консультирование. 

http://proftaras.ru/�������������-������/
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В связи со сложившейся сложной ситуацией из-за пандемии региональных, 

местных проверок не было. В связи с распространением в России коронавируса и 

длительного выхода из карантина многие мероприятия, намеченные планом 

районной организации на 2020г. не удалось реализовать.  

С 1 января 2020 года ежемесячно собирался отчет о переходе к новому 

формату сведений о трудовой деятельности в электронном виде. В результате 64 

человек, подали письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в 

электронном виде, а 1103 человек о сохранении бумажной трудовой книжки. 

Правовая помощь оказана 15 первичным профсоюзным организациям по 

разработке коллективных договоров.  

МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта» оказана помощь в формировании 

комиссии по спорам в учреждении и оформлении документов после проведенного 

заседания.  

С целью обеспечения информацией работников образовательных организаций, 

распространения правовых знаний во всех образовательных учреждениях имеются 

профсоюзные уголки и методические библиотечки, в которых размещены: Трудовой 

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/). 

В связи с окончанием срока действия Регионального отраслевого соглашения 

между Министерством образования Ростовской области и Ростовской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Галушкина 

В.З. участвовала в заседании рабочей комиссии по внесению дополнений и 

изменений в Региональное отраслевое соглашение на 2020-2023гг.. 

Для решения спорных вопросов наша организация обращалась в Правовой 

департамент Аппарата ФНПР два раза. В течение года благодаря юристу Ростовской 

областной организации Профсоюза к.ю.н., доценту С.Н. Ерѐминой были решены 

семь вопросов. 

Помимо этого, пятьдесят вопросов правозащитной деятельности рассмотрены 

на заседаниях президиума районной организации Профсоюза.  

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

устные обращения. 

Даны консультации по правовым вопросам: 

- гарантии и компенсации (выплата материальной помощи на оздоровление 

работникам из фонда экономии заработной платы); 

- о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам работников 

образовательных учреждений;  

http://proftaras.ru/
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-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 счѐт бюджетных средств 

санаторно-курортным лечением. 

В помощь членам профсоюза в образовательные учреждения направлены 7 

информационных бюллетеней:  

-«Об изменениях при проведении обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников»; 

- «О сроках и периодичности проведения обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим»; 

- «Об изменениях в Трудовом кодексе РФ с 1 января 2020 год»; 

- «О перечне полномочий Государственной инспекции труда»; 

- «Новые правила о порядке регулирования трудовых отношений до конца 2020 года 

в связи с мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции»; 

- «Удаленная работа». 

Экономическая эффективность правозащитной работы 

Экономическая эффективность составила 0,874 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 2020 году мероприятия по доведению средней заработной платы работников 

до установленных целевых показателей продолжались: 
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-увеличение с 1 октября 2020 года на 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 28 868,2 рубля (105%); 

педагогических работников учреждений дошкольного образования – 27 031,7 рубля 

(100%), педагогических работников учреждения дополнительного образования – 29 

804,5 рубля (100%).   

 

VI. ОХРАНА ТРУДА 

В центре внимания районной организации Профсоюза находятся вопросы 

социального партнѐрства, защита членов профсоюза в рамках обеспечения здоровых 

и безопасных условий труда.  

В соответствии с планом работы в течение 2020 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. 

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. 

Для решения поставленных задач рассмотрено 26 вопросов на заседаниях 

Президиума районной организации Профсоюза.  

С 20 марта 2020 года проведена тематическая проверка по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда в МБДОУ детском саду № 

12 «Колокольчик», МБОУ Зеленовской СОШ, МБОУ Колодезянской ООШ. 

В ходе тематического контроля были проверены документы, подтверждающие 

создание и функционирование системы управления охраной труда в 

образовательном учреждении. 

1. Положение о системе управления охраной труда. 
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2 Приказы. 

3. Программы инструктажей. 

4. Журналы инструктажей. 

5. Акты проверок. 

По итогам проверки школам даны рекомендации и выписаны Представления.  

В помощь членам профсоюза в образовательные учреждения направлены 

информационные бюллетени:  

- Об исключении из числа вредных факторов работу за компьютером для 

медосмотров работников. 

- Вопросы начисления страховых взносов на обязательное страхование в 

зависимости от СОУТ. 

- Нормативные документы, касающиеся важных сторон жизни системы 

образования. 

- Требования к проведению специальной оценки условий труда. 

Постоянное внимание уделяется обучению профсоюзного актива и 

руководителей образовательных учреждений по охране труда. В 2020 году обучение 

по охране труда проходили сотрудники первичных профсоюзных организаций в 

дистанционном формате. Финансирование на обучение по охране труда составило – 

125,3 тыс. руб. 

Внештатным техническим инспектором были оказаны консультации 

образовательным учреждениям района по вопросам: «Порядок прохождения 

периодического медицинского осмотра», «Порядок проведения СОУТ», «Обучение 

сотрудников оказанию первой доврачебной помощи» и другие.  

В отчѐтном периоде в Тарасовском районе отсутствовали несчастные случаи 

производственного травматизма.  

В Тарасовском районе регулярно проводится мониторинг специальной оценки 

условий труда в образовательных организациях, количество аттестованных мест 

соответствует количеству рабочих мест. В 2020 году проведена аттестация 131 

рабочего места в 6 образовательных учреждениях Тарасовского района в связи с 

окончанием срока действия предыдущей аттестации. 

Согласно результатам СОУТ работодатели предусматривают льготы работникам 

образования: дополнительный оплачиваемый отпуск, проведение медицинских 

осмотров, диспансеризации, психиатрическое обследование, выдача СИЗ, 

смывающих средств. Случаи нарушения прав работников по необоснованному 

снятию установленных льгот и компенсаций, прохождение медицинского осмотра 

за счѐт работника не выявлены. 

По результатам специальной оценки труда в образовательных учреждениях 

района установлена доплата в размере не менее 4% за работу во вредных условиях.  
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В 2020 году в связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, 

конкурсы проводились в дистанционном формате. 

В период со 2 марта по 22 мая 2020 года прошел муниципальный конкурс 

«Лучшая первичная профсоюзная организация» среди образовательных учреждений 

Тарасовского района. На конкурс были представлены работы 5 первичных 

профсоюзных организаций в разных номинациях: «Представление опыта работы 

первичных профсоюзных организаций», успешный проект, агитационные 

материалы (листовка, плакат, видеоролик). Наиболее активное участие в конкурсе 

приняли члены первичной профсоюзных организаций МБОУ Роговской СОШ, 

представлены материалы по всем номинациям. 

В 2020 году в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Ростовской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за период 2018-2019г.» принял 

участие внештатный технический инспектор труда Тарасовской районной 

профсоюзной организации – Зайцева Е.И., став победителем конкурса.  

В период с 01 сентября по 15 октября 2020года две первичные профсоюзные 

организации: МБДОУ детский сад № 34 «Ивушка», МБДОУ детский сад № 4 

«Семицветик» приняли участие и стали победителями областного конкурса 

«Лучшая первичная профсоюзная организация», посвященный 30-летию со дня 

создания Общероссийского Профсоюза образования. 

В марте 2020 г. в Тарасовском районе состоялся первый тур Спартакиады 

среди работников образования, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (волейбол). Приняли участие шесть сборных 

команд образовательных учреждений: МУ ОО и ЦИМиМТО «Профи+», ГКОУ 

«Колушкинская специальная школа» «Факел», МБОУ Зеленовская СОШ, МБОУ 

Митякинская СОШ, МБОУ Красновская СОШ «Запад», МБОУ Курно-Липовская 

СОШ «Восток», МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ 

«Спарта». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Тарасовского района, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) следующие этапы Спартакиады были 

отменены. 

Тема дня охраны труда в 2020 году: «Всемирный день безопасности и 

здоровья на производстве 2020 - насилие и притеснение в сфере труда». В связи с 

этим на сайте районной профсоюзной организации был размещѐн онлайн опрос 

«Насилие и притеснение в сфере труда», размещѐн лозунг Дня ОТ – «Охрана труда 

должна быть всегда!». Подготовлен поздравительный видеоролик с Днѐм ОТ, на 

сайте районной ПО был опубликован онлайн опрос «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19» (ссылка: 

https://proftaras.ru/2020/04/27/опрос-организация-работы-в-условиях-с/), изготовлен 

https://proftaras.ru/2020/04/27/�����-�����������-������-�-��������-�/
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и распространѐн с помощью электронной рассылки буклет «Рекомендации для 

работодателя в период пандемии коронавирусной инфекции"», чек-лист для 

самопроверки руководителям ОУ «Организация работы в условиях сохранения 

рисков распространения COVID – 19». 

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. На сайте Тарасовской районной 

организации в помощь руководителям была размещена онлайн анкета для 

самопроверки «Проверь себя. Что надо сделать осенью в организации». 

В системе образования Тарасовского района в 2020 году на охрану труда 

использовано 4 666,2 тыс. руб.  

 

VII. ОЗДОРОВЛЕНИЕ, СПОРТ, КУЛЬТУРА, РАБОТА С МОЛОДЫМИ 

УЧИТЕЛЯМИ.  

В 2020 году из-за пандемии оздоровлено только 6 членов профсоюза, которые 

воспользовались Программой «Здоровье, оздоровление и отдых» Ростовской 

областной организации Профсоюза на 2020-2023 г.г, с целью удешевления дня на 

400 рублей. 

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 2020 год 2 победителя в конкурсах были направлены на 

оздоровление за счет средств из профбюджета районной организации.  

В соответствии с положением 2 педагога получили возмещение за курортное 

лечение по три тысячи рублей. 

Один педагог воспользовался скидкой в размере 51% на комплекс 

лабораторных исследований «№ ОБС46 Ежегодное профилактическое 

обследование» включенную в партнѐрскую социальную программу для членов 

Профсоюза и членов их семей между Ростовской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и компанией «Инвитро» 

разработали. 
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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 и другие расходы; 50% - остаются в 

первичной профсоюзной организации. 

Денежные средства, поступившие в районную организацию Профсоюза на 

расчѐтный счѐт СБЕРБАНК в течение 2020 года, расходовались согласно смете 

доходов и расходов: 

- на культурно - массовые мероприятия 1 124,4 руб.; 

- на информационную работу 198,7 руб.; 

- оздоровление 27,00 руб.; 

- на премирование профактива 116,4 руб.; 

- материальная помощь 174,0руб. 

- на услуги банка 34,2 руб. 

-оказана материальная помощь членам Профсоюза 

 в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции» 60,0 руб. 

 

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.  

В августе 2020 был дан старт пилотного проекта по переходу на 

автоматизированный учѐт членов профсоюза в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» (далее АИС). К 1 ноябрю 2020 года мы 

успешно внесли все первичные профсоюзные организации в АИС, входящие в 

реестр районной организации Профсоюза. 

В настоящее время на электронный учет в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» поставлены более 942 членов 

Профсоюза (89% от общего количества в АИС). Уже 230 членов Профсоюза (21% от 
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общего поставленных на учет в АИС)являются обладателями современного средства 

идентификации профсоюзного членства- электронного билета в виде пластиковой 

карты. 

Цифровизация Профсоюза способствует повышению организационной 

культуры, качества организационной работы, мобильности и эффективности 

деятельности Профсоюза в реализации уставных задач. Работа в этом направлении 

будет продолжена и в 2021 году.  

В помощь членам профсоюза в образовательные учреждения направлены 

восемь информационных бюллетеней.  

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 2021 год; 

рекомендации по классному руководству; о ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках 

педагогических работников и иных работников, образовательных и другие. 

Печатная продукция, которую готовит обком для территориальных и 

первичных организаций, распространяется в первичные профсоюзные организации 

по мере поступления. Электронная почта является одним из самых быстрых и 

надежных способов обмена информацией.  

Проводились индивидуальные консультации по технологии работы в АИС. 

Тем не менее, в ряде организаций Профсоюза данную работу сдерживали, 

следующие объективные факторы: 

 – отсутствие на рабочем месте компьютера; 

 – отсутствие интернета или низкое качество и скорость интернета; 

 – недоверие АИС в части сохранности персональных данных; 

 - загруженность председателей первичных организаций. 

В 2020г. 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.  

   Совет Тарасовской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ благодарит председателей первичных профсоюзных 

организаций за проделанную работу в 2020 году, и всех членов Профсоюза за 
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доверие и веру в солидарность и единство в отстаивании своих трудовых прав, за 

ответственное отношение к работе, бережное и чуткое отношение к работникам и 

друг к другу, взаимовыручку и поддержку! 

Председатель Тарасовской  

районной организации Профсоюза                                     Г.А. Куличкова 


