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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Красноармейская районная организация  

Открытый отчёт 

Красноармейской районной организации профсоюза   работников 

народного образования и науки РФ  за 2021 год 

 

Уважаемые члены Красноармейской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки! 

    

Красноармейская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ является общественным объединением, созданным в 

форме общественной, некоммерческой организации по решению учредительной 

профсоюзной конференции для реализации уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза. 

 

   Красноармейская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ действует на уровне муниципального образования при 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и иными 

организациями. Районная организация Профсоюза является юридическим лицом, 

имеет печать, счет в кредитном учреждении, штамп и бланки. 

   Структуру районной организации Профсоюза образуют первичные профсоюзные 

организации муниципальных образовательных организаций. 

   Руководящими органами Красноармейской районной организации Профсоюза 

являются: конференция, председатель, районный комитет, президиум. 

   Для более полного выражения, реализации и защиты интересов членов 

Профсоюза в Красноармейской районной организации Профсоюза созданы и 
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работают комиссии. Контрольно-ревизионным органом районной организации 

Профсоюза является контрольно-ревизионная комиссия. 

   В 2021 году действовала 61 первичная профсоюзная организация. По состоянию 

на 1 января 2022 года на учёте в Красноармейской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ состояла 61 первичная 

профсоюзная организация. 

   Общее количество членов Профсоюза по результатам 2021 года составляет 1162 

человека (что составляет 76,9% от общего числа работающих), из них, 677 человек - 

педагогические работники. 

   Охват профсоюзным членством среди молодёжи до 35 лет из педагогических 

работников составляет 93,1 %. 

   В Красноармейском районе общее количество работающей молодёжи до 35 лет 

составляет 173 человека. 

   По итогам статистической отчётности по состоянию на 1 января 2021 года 

членство в Красноармейской районной организации снизился и составляет 76,9,8%. 

Общий охват профсоюзным членством составил за 2019-2021гг. 

год работающих членов профсоюза % 

2019 1508 1159 76,9 

2020 1504 1180 78,5 

2021 1512 1162 76,9 

 

   В ряде образовательных учреждений за отчетный период повысился % охвата 

членством. Например,  

 МОУ «Боровская НШДС» в 2020 году 66,7%, в 2021 году (78,7%),  

 МОУ «Калуга Соловьевская ООШ» в 2020 году 88,3,7%, в 2021 году (100,0%),  

 МОУ «Родниковская ООШ» в 2020 году 86,7%, в 2021 году (100,0%),  

 МОУ «Фроловская ООШ» в 2020 году 81,7%, в 2021 году (100,0%),  

 МДОУ «Фроловский детский сад «Солнышко» в 2020 году 60,7%, в 2021 году 

(81,0%). 

 

Стабильно высокий процент имеется в МОУ «Ачликульская НШДС», МОУ 
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«Таукаевская ООШ», МОУ «Устьянцевская ООШ», МОУ «Черкасовская НШДС», 

МОУ «Якуповская ООШ», МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ»,  МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОДЦ, МДОУ №№22 «Алабугский детский сад «Буратино», 

МДОУ №6 «Бродокалмакский детский сад «Ромашка», МДОУ №8 «Калуга-

Соловьевский детский сад «Гномик», МДОУ №9 «Канашевский детский сад 

«Золотой ключик», МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка»,  МДОУ 

№11 «Таукаевский детский сад «Сказка»,  МДОУ №15 «Устьянцевский детский сад 

«Улыбка», МДОУ №12 «Харинский детский сад «Солнышко», МДОУ №6 

«Бродокалмакский детский сад «Ромашка», МДОУ №42 «Ханжинский детский сад 

«Колокольчик», МДОУ №51 «Теренкульский детский сад «Капелька» - 

профсоюзным членством охвачены все работники (100%). 

   В сравнении с другими учреждениями низкая численность в первичных 

организациях Профсоюза:  

 МДОУ №24 «Русско-Теченский детский сад «Буратино» (25%), 

 МДОУ №32 «Родниковский детский сад «Родничок» (57,1),  

  МОУ «Русскотеченская СОШ» (45%),  

 МОУ «Теренкульская ООШ (57,1%),  

 МОУ «Петровская СОШ» (50%).   

Условия коллективных договоров распространялись на 1512 человек, в том 

числе на 1162 члена Профсоюза. 

Коллективно-договорная кампания в первичных профсоюзных организациях 

Красноармейского района проводилась в 2021 году. 27 коллективных договоров 

зарегистрированы в предыдущие годы, а 34 коллективных договора   заключены в 

текущем году. 

Вопросы заработной платы всегда были приоритетом при заключении 

коллективных договоров. Во всех заключённых коллективных договорах в 

обязательном порядке установлен размер минимальной заработной платы на 

уровне прожиточного минимума трудоспособного населения. Задолженности по 

выплате заработной платы в образовательных учреждениях не имеется. 

Отраслевое соглашение между Красноармейской районной организацией 
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Профсоюза работников народного образования и науки РФ и управлением 

образования администрации Борисовского района заключено в 2019 году. 

Проанализировав выполнение отраслевого соглашения в 2021 году, можно 

отметить, что меры социальной поддержки, закрепленные законодательством и 

соглашением, были предоставлены педагогическим работникам сферы 

образования: предоставлялись дополнительные отпуска, своевременно 

выплачивалась заработная плата, работники обеспечивались специальными 

средствами защиты, участвовали в  культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях. 

В штатном расписании Красноармейской организации отсутствует штатный 

технический инспектор труда. Работа по охране труда велась внештатным 

техническим инспекторам труда и председателем районной организации 

Профсоюза. Жалоб, обращений, заявлений к инспектору по охране труда по 

вопросам нарушений законодательства по охране труда не было. 

В отчётном году вышеуказанный специалист не привлекался к обследованиям, 

проводимым государственной инспекцией труда и другими надзорными органами, 

но активное участие принимал в комиссии по приемке образовательных 

учреждений к новому учебному году, в тематической проверке безопасности и 

охраны труда в образовательных организациях Красноармейского МР с 1 по 30 

ноября 2021г. 

Несчастных случаев на производстве в 2021 году в образовательных 

учреждениях Красноармейского района не зарегистрировано. 

В 2021 году проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ) в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ в 11 образовательных 

учреждениях. Расходы составили 362000 (триста шестьдесят две тысячи) рублей. В 

2021 году руководители образовательных учреждений, председатели первичных 

профсоюзных организаций, ответственные по охране труда прошли обучение. 

Расходы составили 113 (сто тринадцать тысяч) рублей. 

Постоянной является работа по консультированию и оказанию правовой и 

методической помощи первичным организациям Профсоюза по вопросам охраны 
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труда, по применению трудового законодательства. 

В 2021 году 4 образовательных учреждения приняли участие в  районном 

конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 

Красноармейского МР», заняв все призовые места. 

В отчетном периоде образовательные учреждения района обеспечиваются 

спецодеждой, спецобувью, моющими и обеззараживающими средствами, на 

данные цели израсходовано более 904,5 (девятьсот четыре тысячи пятьсот) рублей. 

На прохождение медицинского осмотра израсходовано 3820,6 (три миллиона 

восемьсот двадцать тысяч шестьсот) рублей. 

Основной задачей Красноармейской районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в области охраны труда на 2021 год 

является выполнение норм и требований по охране труда. 

Постоянной является работа по консультированию и оказанию правовой и 

методической помощи первичным организациям Профсоюза по вопросам охраны 

труда, по применению трудового законодательства. 

Одним из направлений деятельности районной организации Профсоюза стала 

работа с молодёжью. На территории района в возрасте до 35 лет членами 

Профсоюза являются 173 человека. Процент охвата профсоюзным членством 

работающих в возрасте до 35 лет составляет 93,1%. За отчётный период в члены 

Профсоюза приняты 12 человек. 

В 2019 году члены Профсоюза в возрасте до 35 лет стали активными 

участниками областных и муниципальных конкурсов и мероприятий, 

организованных профсоюзными организациями. 

Они приняли участие в районных лыжных гонках, районной спартакиаде «Мы 

за здоровый образ жизни!», областном туристском слёте работников образования, в 

соревнованиях по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, посвященные Герою 

Советского Союза Казанцеву В.Т., легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы, Акции «1000 свечей». 

     2 педагога приняли участие в областном конкурсе педагогических эссе и 

истории династий педагогов «Чтоб не распалась связь времен…». 
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    В 2022 году запланирована дальнейшая работа по вовлечению молодых членов 

Профсоюза в активную профсоюзную деятельность. 

   В штатном расписании Красноармейской организации отсутствует штатный 

правовой инспектор труда. Правовая работа велась председателем 

Красноармейской районной организации Профсоюза, внештатным инспектором 

районной организации Трошиной Н.В., председателями первичных организаций 

Профсоюза совместно с главным правовым инспектором Челябинской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки РФ, через страничку 

«Правовая инспекция труда» Челябинской областной организации Профсоюза в 

«Viber».  

   Постоянной является работа по консультированию и оказанию правовой помощи 

председателям, членам Профсоюза. 

     В отчётном периоде коллективных трудовых споров не зафиксировано. 

   Для большей информированности членов Профсоюза работников образования 

разработаны и размещены в информационных уголках бюллетени, например,: Как 

правильно составить Коллективный договор, Новое в законодательстве, Порядок 

учета мнения представительного органа работников и т.д. Проводилось 

информирование руководителей образовательных организаций о работе по 

повышению правовой грамотности профсоюзного актива через электронные 

ресурсы, на личных приемах. 

В каждую первичную организацию направлена презентация Челябинского 

областного комитета «Новеллы. Права и не только они» по правозащитной работе. 

Во время личного приема членов Профсоюза оказывалась правовая помощь, 

проводились разъяснения председателям, членам Профсоюза по вопросам оплаты 

коммунальных выплат педагогическим работникам. Рассматривались вопросы по 

расчету трудовой пенсии по выслуге, о праве педагогов на годичный отпуск, вправе 

ли руководитель образовательной организации привлекать работников к дежурству 

во время праздничных дней и др. 

 За отчётный период Красноармейской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ издано 3 информационных 
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бюллетеня, разъясняющих правовые вопросы,  

   Нарушений прав Профсоюза на территории Красноармейского района не 

зарегистрировано. 

   Каждая первичная профсоюзная организация обеспечена большим 

информационным материалом по уставной деятельности: 

 Устав профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, утв. VIII Съездом Профсоюза 14.10.2020г., 

 приложение к журналу «Наш Профсоюз» №1(01) 2021г. и т.д. 

 Рабочая тетрадь председателя первичной организации Профсоюза. 

 

Председатель Красноармейской районной 

      организации Профсоюза                                                Л.П.Коновалова 

 


