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Публичный отчет о деятельности Комитета Тарасовской районной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ за 2021 год. 

Уважаемые коллеги представляем вам Публичный отчет о деятельности 

Комитета Тарасовской районной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ за 2021 год. 

 В 2021 году основные усилия работы Комитета районной организации были 

направлены на: 

- защиту профессиональных, трудовых, социально- экономических прав и интересов 

работников образования, членов профсоюза; 

- изменение наименования организации; 

- обновление коллективных договоров первичных профсоюзных организаций на 

2021 – 2023 годы; 

- оказание практической и методической помощи первичным профсоюзным 

организациям, профсоюзному активу, членам профсоюза; 

 - завершение постановки на электронный учет членов профсоюза в «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования», обеспечение членов профсоюза 

электронными профсоюзными билетами. 

I. СТАТИСТИКА  

Тарасовская районная организация Общероссийского Профсоюза образования 

объединяет 48 первичных профсоюзных организаций, в которых трудятся 1023 

членов Профсоюза, что на 33 человека меньше, чем в прошлом году. 

С января 2021 года информационно-методический кабинет присоединился к 

районной организации, как юридическое учреждение, поэтому количество 

первичных профсоюзных организаций увеличилось на одну организацию. 

Общий охват профсоюзным членством на первое января 2021 года 

составляет 90,6% от общего количества работников всех организаций. Охват по 

организациям вы видите на слайде. 

В 34 организациях 100% членство, что выше с 2020 на 8,3%. Значительно 

ниже районного показателя от 57% до 80% охват профсоюзным членством в 5 

организациях района это Колодезянская, Роговская, Зеленовская, Тарасовская № 2, 

Тарасовская СОШ № 1. 

Охват профсоюзным членством среди молодежи до 35 лет составляет 100% (в 

2020- 96,7%).  

Анализ работы организаций Профсоюза в автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
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образования» показал, что в соответствии с Планом до 31 декабря 2021 года 

поставлены на электронный учёт 1023 членов профсоюза. Однако, нам надо с вами 

регулярно корректировать список членов профсоюза в АИС. 

На 28 марта текущего года 191 членов Профсоюза являются обладателями 

современного средства идентификации профсоюзного членства –электронного 

профсоюзного билета в виде пластиковой карты.  

Поощрение профсоюзного актива является одним их действенных способов 

повышения его мотивации к участию в работе. В 2021 году более 37 человек 

награждены грамотами или денежными вознаграждениями за участие в конкурсах: 

онлайн-марафоне видеороликов «Спорт, здоровье, долголетие», в Зональной 

Спартакиаде среди работников образования, фотоконкурсе «Лучший профсоюзный 

стенд (уголок) первичной профсоюзной организации», 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 общения, показателем активности профкома по реализации защитных 

функций профсоюза, информационной работе, уровня грамотности профактива. 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.  

Заключенное в 2018 году трёхстороннее Соглашение между Муниципальным 

учреждение Отделом образования Администрации Тарасовского района, 

Тарасовской районной организацией Профсоюза и Администрацией Тарасовского 

района на 2018-2021 годы показал положительную динамику во взаимодействии с 

региональным Соглашением, с социальными партнерами и образовательными 

организациями, входящие в структуру районной организации.  

В соответствии с Соглашением представители районной организации 

Профсоюза в течение трёх лет принимали участие в заседаниях, семинарах, 

посвященных социально экономическим вопросам образования. 

Совместно с Профсоюзом и Отделом образования ежегодно: 

- осуществлялся анализ кадрового обеспечения организаций образования района; 

- проводилась аттестация педагогических работников на квалификационные 

категории; 

- проводился муниципальный этап областного конкурса «Учитель года Дона». 

Всем участникам конкурса были вручены грамоты, призы, победителям – тур 

выходного дня; 

- проводился ежемесячно мониторинг величины и своевременности выплаты 

заработной платы работникам образовательных организаций (по данным 
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бухгалтерского учета средняя заработная плата в течение трёх лет педагогическим 

работникам выполнена на 100%); 

- проводился мониторинг специальной оценки условий труда рабочих мест в 

каждой организации и другие. 

8 февраля 2022 года подписано муниципальное отраслевое соглашение между 

Тарасовской районной организацией образования, Администрацией Тарасовского 

района и Отделом образования района на 2022-2025 годы. 

Настоящее Отраслевое соглашение заключено на муниципальном уровне с целью 

определения в договорном порядке согласованных позиций сторон по созданию 

необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников 

образования и обеспечению стабильной и эффективной деятельности организаций, 

входящих в структуру Тарасовской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования.  

Стороны договорились о предоставлении работникам Организаций, 

дополнительно оплачиваемых днях в следующих случаях: 

- о предоставлении работникам Организаций дополнительного оплачиваемого 

отпуска при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня. 

- для сопровождения 1 сентября детей 1 и 11 классов в школу – 1 день; 

     - для сопровождения детей 9 и 11 классов на «Последний звонок» - 1 день. 

Коллективные договоры заключены во всех первичных профсоюзных 

организациях, в 2021 году пролонгировали действие договора: 5 учреждений на 

данный момент отправили в Министерство труда Ростовской области коллективный 

договор на уведомительную регистрацию и 5 организаций прошли уведомительную 

регистрацию. 

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 за 

конструктивное взаимодействию сторонами и нестандартных методов мотивации 

профсоюзного членства.  

III. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

Основная цель правозащитной работы Профсоюза – профилактика 

правонарушений в сфере труда.  

В течение года проведена одна комплексная местная проверка в детском саду 

№ 4 «Семицветик» по соблюдению трудового законодательства.  

Проверкой установлено:  

 Сохранность документам обеспечена полностью. Документы, трудовые 

книжки хранятся в сейфе. В рамках проверки были проанализированы локальные 

нормативные акты и документы: - коллективный договор; - правила внутреннего 
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трудового распорядка; - штатное расписание, тарификации; - личные карточки; - 

трудовые договоры с работниками; - приказы о приеме, переводе работников, 

установлении и изменении их оплаты труда; - трудовые книжки работников; - 

график отпусков; - начисление заработной платы (соответствие с положениями об 

оплате труда); - протоколы заседаний профкома. 

  Выявленные нарушения устранены в день проверки.  

В апреле 2021 года в 18 общеобразовательных организациях проведена 

тематическая местная проверка о выплате стимулирующих выплат. Контрольные 

мероприятия проводились совместно с Отделом образования. В коллективных 

договорах изложено, что заработная плата включает выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, закреплены Положением надбавки и доплаты. 

Стимулирующие выплаты работникам учреждения, их конкретный размер и 

порядок установления закреплены Положением об отдельных стимулирующих 

выплатах. Критерии оценки эффективности деятельности работников разработаны в 

учреждении в зависимости от занимаемой должности и в баллах. В результате в 

день проверки обнаружены следующие нарушения: не включены в коллективные 

договоры общеобразовательных организациях о ежемесячном денежное 

вознаграждение за классное руководство.  

Для решения спорных вопросов наша организация обращалась в Правовой 

департамент Аппарата ФНПР. В течение года благодаря юристу Ростовской 

областной организации Профсоюза были решены пять вопросов. 

Помимо этого, пятьдесят вопросов правозащитной деятельности рассмотрены 

на заседаниях президиума районной организации Профсоюза.  

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

устные и письменные обращения. 

Даны консультации по правовым вопросам: 

- о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам работников;  

-о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 

расходов на оплату жилых помещений; 

- об аттестации рабочих мест; 

-  о переводе работников; 

- о предоставлении работникам права пользования за счёт бюджетных средств 

санаторно-курортным лечением. 

Экономическая эффективность составила 0,674 млн. руб. – выплаты за 

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

на основании Соглашения и коллективных договоров. 

 

IV. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Деятельность Тарасовской районной организации Профсоюза была сосредоточена 
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на обеспечении правовых гарантий своевременной и в полном объеме выплаты 

заработной платы работникам организаций. 

Совместно с Отделом образования Администрации Тарасовского района 

ежемесячно отслеживали ситуацию по заработной плате работников образования. 

По данным бухгалтерского учета за 2021 год средняя заработная плата 

педагогических работников учреждений общего образования составила 23 912,8 

рублей (80%); педагогических работников учреждений дошкольного образования – 

29 171,8 рублей (74%), педагогических работников учреждения дополнительного 

образования – 33 818,0 рублей (100%).   

V. ОХРАНА ТРУДА 

Основные направления деятельности Тарасовской районной организации 

Профсоюза разработаны в соответствии с Приоритетными направлениями 

Профсоюза на 2020 – 2025 годы и направлены на выполнение уставных целей и 

задач Профсоюза. 

В отчётном периоде районной организацией Профсоюза в сфере охраны труда 

была запланирована деятельность по  

- повышению эффективности общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства, норм и требований к соблюдению условий охраны труда, 

выполнение условий коллективных договоров, соглашений по охране труда, 

- содействие введению в нормативы финансирования мероприятий по охране труда  

- информационная и агитационная работа в первичных профсоюзных организациях 

по вопросам охраны труда. 

В 2021 году мероприятия проводились с учётом сложившийся ситуации в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции, некоторые учреждения 

проходили проверку в дистанционном режиме, документарном, в том числе с 

использованием Google Форм. 

В соответствии с Планом работы в период с 17 мая 2021 года по 01 июля 2021 

года была проведена муниципальная тематическая проверка по теме «Создание 

системы управления охраной труда в образовательных учреждениях Тарасовского 

района». Проверяемыми стали 3 образовательных учреждения: МБДОУ детский сад 

№ 5 «Звоночек», МБОУ Весеннинская ООШ, МБОУ Дячкинская СОШ. В ходе 

контроля были проверены документы, подтверждающие функционирование 

системы управления охраной труда: Положение о системе управления охраной 

труда, приказы, программы инструктажей, журналы инструктажей, акты проверок, 

протоколы, инструкции. Установлено, что работа по охране труда регламентируется 

локальными актами. Разработаны программы инструктажа по охране труда, 

издаются тематические приказы. В организациях действуют Коллективные 

договоры, с разделом «Охрана труда». Отчёты о выполнении мероприятий по 

разделу «Охрана труда» на заседании профкома рассматриваются не во всех 

организациях. Не везде работает комиссия по охране труда. По итогам проверок не 

всегда оформляются акты: весеннего и осеннего осмотра зданий, приёмки 

пищеблока. Специальная оценка условий труда в проверяемых организациях 

проведена, за исключением МБОУ Дячкинской СОШ.  
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По итогам проверок образовательным учреждениям даны рекомендации: 

1. Ежегодно разрабатывать План организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

2. Ежегодно, два раза в год рассматривать исполнение соглашения по охране 

труда. 

3. Провести специальную оценку условий труда, оценку профессиональных 

рисков. 

4. Сотрудникам пройти психиатрическое освидетельствование. 

5. Осмотр здания проводить весной, осенью, оформлять акты осмотра. 

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 ходе приёмки к новому учебному году выявлено, что образовательные 

учреждения Тарасовского района, получившие представление в 2018 году, по 

итогам проверки технического состояния зданий, частично устранили выявленные 

нарушения в 2021 году: проведена замена пола в МБОУ ТСОШ №1, МБОУДО 

Тарасовском ДДТ, ремонт кровли в МБОУ Весеннинской ООШ, МБДОУ детском 

саду № 12 «Колокольчик», ремонт отопления в МБДОУ детском саду № 2 

«Берёзка», МБДОУ детском саду № 31 «Орлёнок».  

-не во всех ОУ проведена повторная специальная оценка условий труда на 

рабочих местах (МБОУ Роговская СОШ, МБОУ Дячкинская СОШ, МБОУ 

Деркульская ООШ, МБДОУд\с № 21, № 17), 

-отсутствуют личные карточки выдачи СИЗ (МБОУ Митякинская СОШ, МБОУ 

Зелёновская СОШ, МБОУ Колодезянская ООШ, МБОУ Туроверо-Россошанская 

ООШ, МБОУДО Тарасовский ДДТ, МБДОУ д\с № 17,8,37), 

-не ведётся журнал целевого инструктажа, журнал инструктажа сотрудников 1 

группы электробезопасности, 

-отсутствуют акты испытания средств индивидуальной защиты в 

электрощитовой, 

-отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотра эксплуатируемого здания. 

В период с 30 ноября по 13 декабря 2021 года Тарасовская районная организация 

Профсоюза приняла участие в общепрофсоюзной тематической проверке (ОТП – 

2021), нацеленной на обеспечение защиты прав работников образования и 

обучающихся на охрану труда и здоровья при проведении занятий по физической 

культуре и спорту. Проверка проводилась по оценочному листу, где были отражены 

вопросы наличия документации по охране труда, внешнее и внутреннее состояние 

здания (спортивного зала), открытого спортивного сооружения, безопасность 

спортивного и игрового оборудования. 

В ходе проверки по количеству выявленных грубых нарушений на первом 

спортивный зал в МБОУ Ефремово - Степановской СОШ. Спортивный зал 

расположен в отдельно стоящем здании. Передан пять лет назад в оперативное 

управление общеобразовательной школы. Визуальный осмотр здания показал 

нарушение наружных и внутренних стен: многочисленные трещины на стенах, 

отслоения штукатурки, намокание в результате протечек, отклонение от вертикали 
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наружных стен, деформацию отделочных покрытий. В здании имеет место 

выпадение цокольной кладки, нарушении гидроизоляции и повреждение отмостки. 

В спортивном зале: полы имеют дефекты и повреждения, на высоте менее 1,8 м. 

имеются выступы стен с не закрытыми панелями, светильники находятся в 

неисправном состоянии и не оборудованы сетками от повреждения мячом, 

температурный режим не соответствует гигиеническим нормам. На данный момент 

состояние дел по этому вопросу не изменилось. 

В целях повышения эффективности и совершенствования форм и методов 

работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 

организаций используются такие формы работы как конкурсы, акции, марафоны. 

9 апреля 2021 года был проведён муниципальный этап областного смотра – 

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Ростовской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ» 

в дистанционном формате. 

В конкурсе приняли участие: 

Арефьева Татьяна Витальевна – уполномоченный по охране труда первичной 

профсоюзной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 «Тополёк»; 

Дядиченко Анастасия Викторовна- уполномоченный по охране труда первичной 

профсоюзной организации Муниципальное автономное учреждение «Центр 

бухгалтерского обслуживания»; 

Чувикова Мария Александровна- уполномоченный по охране труда первичной 

профсоюзной организации Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Образовательный технический центр». 

На основании решения конкурсной комиссии победителем муниципального 

областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

первичных профсоюзных и образовательных организаций» за 2019-2020 гг.» стала 

Чувикова Мариа Александровна- уполномоченного по охране труда первичной 

профсоюзной организации Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Образовательный технический центр». 

Мария Александровна стала также участником и победителем областного этапа 

этого конкурса. 

В 2021 году образовательные учреждения района стали активными участниками 

муниципальных, областных и всероссийских профсоюзных конкурсов, акций и 

марафонов: 

-муниципальный онлайн-марафон видеороликов «Спорт, здоровье, долголетие», 

-областной конкурс производственной гимнастики, 

-вебинар для членов Ростовской областной организации Профсоюза работников 

образования «Секреты голоса», «Здоровая спина», 

-интернет-акция «Профмарафон-365», «Я- за ЗОЖ», 

-Всероссийская акция «Журавли», 

-муниципальный конкурс «Лучший профсоюзный стенд (уголок)»; 

-областной конкурс «Лучший профиль в социальной сети среди первичной и 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования в 

Ростовской области», 
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-областная фотоакция «Нам 30+» приуроченной к дню рождения 

Общероссийского Профсоюза образования, 

В отчётном периоде мероприятия по охране труда в образовательных 

учреждениях Тарасовского района профинансированы на 3 439,4 тыс. руб. 

Большая часть средства была направлена на: 

-медосмотры сотрудников (2844,3 тыс. руб.),  

-на приобретение средств индивидуальной защиты (226,6 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»..),  

-проведение специальной оценки труда рабочих мест (в отчётном периоде 

аттестовано 205 рабочих в связи с окончанием срока действия СОУТ: МБОУ ТСОШ 

№2, МБДОУ детском саду № 1 «Тополёк», МБДОУ детском саду № 9 «Алёнка», 

МБДОУ детском саду № 37 «Колосок», МБДОУ детском саду № 46 «Чебурашка», 

МБДОУ детском саду № 47 «Колобок», ГКОУ РО «Колушкинская специальная 

школа-интернат». Но не проведена специальная оценка условий труда в МБОУ 

Дячкинской СОШ, МБОУ Роговской СОШ, МБДОУ детском саду № 21 «Радуга», 

МБДОУ детском саду № 17 «Солнышко»). По результатам специальной оценки 

труда в образовательных учреждениях района установлена доплата в размере не 

менее 4% за работу во вредных условиях. 

-на обучение по охране труда. В 2021 году обучение по охране труда прошло 96 

человек, на сумму – 93,1 тыс. руб. 

Традиционно 28 апреля проходит Всемирный День охраны труда. В 2021 году 

Всемирный день охраны труда проводился под девизом – «Предвидеть, 

подготовиться и ответить на кризис». В День охраны труда были обновлены 

материалы в уголках «Охрана труда» в МБОУ ТСОШ №2, МБОУ Курно-Липовской 

СОШ, МБОУ Рыновской СОШ, МБДОУ детском саду №1 «Тополёк», МБДОУ 

детском саду №5 «Звоночек», МБДОУ детском саду № 4 «Семицветик». В МАО 

«ЦБО» Тарасовского района проведено анкетирование по вопросам охраны труда 

«Ящик доверия». В МБОУДО «ОТЦ» уполномоченным по охране труда была 

проведена тематическая игра с сотрудниками «Предвидеть, подготовиться и 

ответить на кризис», связанная с утомляемостью в период рабочего времени.  

По итогам работы за отчётный период можно отметить, что удалось выявить и 

решить некоторые вопросы по охране труда, была оказана консультативная помощь 

работодателям, было организовано обучение по вопросам ОТ ответственных лиц в 

ОУ. 

Однако вопрос активизации уполномоченных по охране труда в жизни и 

деятельности первичных профсоюзных организаций, в том числе общественном 

контроле по-прежнему актуален. 

Самый важный и положительный результат в работе профсоюзной команды 

совместно с работодателями – это отсутствие несчастных случаев в 

образовательных организациях. 
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VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 

В течение 2021 года мы продолжали информировать и в привычных, и в 

новых форматах. Актуальная информация постоянно размещается на сайте 

Тарасовской районной организации http://proftaras.ru . 

Создана страничка районной организации в ВКонтакте 

(https://vk.com/public207159227) На данный момент количество подписчиков 47 в 

нашей социальной сети. Приглашаем присоединиться к нашей группе ВКонтакте. 

На страничке размещаем информативные новости про профсоюзную деятельность, 

текущие события и мероприятия.  

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 48 организациях Профсоюза (100%) была 

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

Общероссийского Профсоюза образования подписалась на электронную версию 

газеты «Солидарность».  

В помощь членам профсоюза в образовательные учреждения направлены 

десять 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; об аттестации педагогических 

работников, образовательных, методические рекомендации к августовской 

конференции и другие. 

Электронная почта и группа WhatsApp является одним из самых быстрых и 

надежных способов обмена информацией.  

 

VII. ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

В 2021 году оздоровлено 74 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. Льготным 

посещением Аквапарк H2O воспользовались 55 членов Профсоюза. Тарасовская 

районная организация организовала проезд 18 членов Профсоюза за счет средств 

районной организации на тур выходного дня в канун профессионального праздника 

http://proftaras.ru/
https://vk.com/public207159227
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«День учителя» на турбазу - яхт клуб «Торнадо» п. Новомихайловский 

Краснодарского края. 

VIII. КОНКУРСЫ, ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «МУДРАЯ СОВА» и 

«ПЕЛИКАН», СПОРТ 

  В январе 2021 года состоялось заочное заседание клубов «Мудрая сова» и 

«Пеликан» в виде онлайн-марафона видеороликов. 

 Участниками онлайн-марафона видеороликов «Спорт, здоровье, долголетие» 

стали 13 образовательных учреждений: детский сад № 1 «Тополёк», Тарасовская 

школа № 2, детский сад № 46 «Чебурашка», «ОТЦ», Колушкинская школа, детский 

сад № 4 «Семицветик», Деркульская школа, Тарасовская школа №1, Дячкинская 

школа, Туроверо-Россошанской школа, Тарасовский ДДТ, Ерофеевская школа, 

«Колушкинская специальная школа-интернат». 

Каждый видеоролик образовательного учреждения был индивидуален, 

оригинален, актуален в сохранении и укреплении здоровья, соблюдению режима 

дня, рациональному питанию, закаливанию, занятию спортом, пропаганде здорового 

образа жизни и массового спорта в образовательной среде. Результаты размещены 

на сайте районной организации. 

В марте 2021 года заседание прошло в виде размещения творческого отчета на 

темы: «Научи за пять минут», «А что у вас?», «Работа с родителями», «Чему учить 

современных детей «Преподаватели в школе будущего», также вся информация на 

сайте. 

В августе 2021 года в городе Миллерово состоялся зональный этап областной 

Спартакиады работников образования. 

В профсоюзных спортивных состязаниях приняли участие команды 

работников образования Миллеровского, Тарасовского, Чертковского, Вёшенского 

районов. 

Спортсмены-педагоги состязались сразу на нескольких площадках: шахматы, 

дартс, волейбол, настольный теннис. 

Педагоги образования заняла второе место по шахматам, третье место по 

волейболу. 

В общекомандном зачете третье место заняла команда Тарасовской районной 

организации.  

В целях повышения эффективности и совершенствования форм и методов 

работы по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда 

в районной организации Профсоюза был проведен конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда образовательных организаций» за 2019-2020 гг.. 

Победителем муниципального областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда признана Чувикова Мария Александровна- 
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уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации 

«Образовательного технического центра». Мария Александровна стала участником 

и победителем областного смотра – конкурса на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда Ростовской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 2019-2020 г.г.». Поздравляем и благодарим за 

отличную работу в данном направлении. 

 В 2021 году образовательные учреждения района стали активными 

участниками муниципальных, областных и всероссийских профсоюзных конкурсов, 

акций и марафонов:  

-областной конкурс производственной гимнастики, 

- интернет-акция «Профмарафон-365», «Я- за ЗОЖ»,  

-Всероссийская акция «Журавли», 

 -муниципальный конкурс «Лучший профсоюзный стенд (уголок)»;  

-областной конкурс «Лучший профиль в социальной сети среди первичной и 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования в 

Ростовской области», 

 -областная фотоакция «Нам 30+» приуроченной ко дню рождения 

Общероссийского Профсоюза образования, 

 -Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий».  

Огромное спасибо за активное участие. 

 

IX.ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 

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 и другие расходы; 50% - остается в первичной профсоюзной 

организации. 

Денежные средства, поступившие в районную организацию Профсоюза на 

расчётный счёт СБЕРБАНК в течение 2021 года, расходовались согласно смете 

доходов и расходов: 

- на культурно - массовые мероприятия 1 229300 руб.; 

- на информационную работу 41234 руб.; 

- оздоровление 108,000 руб.; 

- на премирование профактива 237,5 руб.; 

- материальная помощь 89,0руб. 

- на услуги банка 35,7 руб. 

-оказана материальная помощь членам Профсоюза в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции» 157,00 руб. 



Тарасовская районная организация  
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

12 

 

XII. ЗАДАЧИ НА 2022 год 

 2022 — «Год корпоративной культуры», в связи с этим поставлены следующие 

задачи: 

•  улучшить имидж Тарасовской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования и первичных организаций; 

•  развитие корпоративной культуры; 

• реализацию• Отраслевого соглашения между Администрацией 

Тарасовского района, Тарасовской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования и первичных организаций и 

Отделом образования с учетом изменений. 

 

   Комитет Тарасовской районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования благодарит председателей первичных профсоюзных организаций за 

проделанную работу в 2021 году, и всех членов Профсоюза за 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 Общероссийского 

Профсоюза   образования                                                            Г.А. Куличкова 

 

 

 

 


