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Отчётный период – это время анализа, размышлений, оценки работы и 

определение целей и задач на будущее. Сегодняшнее время не позволяет нам 

расслабляться. Основные принципы работы: организованность, целеустремленность. В 

этом году проведена организационная работа по обучению председателей первичных 

профсоюзных организаций через семинары (проведено три),консультации, 

собеседования. 
 В структуре Т(М)ПО – было  54 первичных профсоюзных организации, в 

которых насчитывалось 1007 членов профсоюза, что составляет 52,2%.(диаграмма 

численности членов профсоюза). В 12 образовательных организациях нет профсоюза.  

 
Единственная причина – нежелание. Педагогические работники не хотят 

понимать значимость Профсоюза.  
            Основными задачами организации являлись: мотивация профсоюзного 

членства, значимость коллективных договоров, социальное партнёрство, 

информированность. 
За этот год проведено: 3 семинара -  совещания, 11 президиумов, на которых 

рассматривались  вопросы: «О совместной работе ОУ и профсоюзного актива по 

выполнению законодательства по правовым вопросам» в МКУ ДО «Спутник», 

МКДОУ детский сад «Журавлик» ст. Евсино,  «Защита социально – экономических  и 

трудовых прав членов профсоюза в МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево»  Выполнение 

законодательства по ОТ в МКОУ СОШ с. Усть - Чём», «Оздоровление педагогических 

работников», «Мотивация профсоюзного членства в ППО МКДОУ д.сад «Теремок»  
п. Керамкомбинат.   
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Районная организация имеет возможность 

общаться с ОК профсоюза и первичными 

организациями через электронную почту. Имеет 

страничку на сайте управления образования 

Искитимского района. Благодаря этому 

активизировалась  информационная работа, которая 

помогает в решении уставных задач профсоюза.   В 

течение ряда лет ведется 100% подписка на газеты: 
«Мой профсоюз» - (85%) и «Доверие» - 15 %, которые востребованы. В «первички» 

своевременно направляется  информация о деятельности областной и районной 

профсоюзной организации, активно используются профсоюзные уголки, встречи 

председателя Т(М)ПО с коллективами первичных организаций – для оказания помощи 

и решения какой – то ситуации.  

 
 

              
Огромное спасибо областному комитету профсоюза за помощь  в предоставлении 

материалов по вопросам деятельности организации. 
 Вопросы регулирования социально – трудовых отношений между 

руководителем и работниками фиксируются в коллективных договорах и районном 

трехстороннем Соглашении.  Все профсоюзные организации имеют коллективные 

договора.  Только в этом году профсоюзом была оказана помощь при оформлении 

договора 17 образовательным организациям, были учтены все замечания и условия. 
По соблюдению условий коллективного договора  заслушали председателей: ППО 

МКОУ с. Калиновка и МКДОУ детский сад «Берёзка» с. Тальменка.     
 Уделялось внимание правовым аспектам.  Проведен семинар по правовым 

вопросам,  на котором  председатели ППО МКУ ДО «Спутник», МКДОУ детский сад 

«Журавлик» ст. Евсино  рассказали  «О совместной работе ОУ и профсоюзного актива 

по выполнению законодательства по правовым вопросам».  Рассмотрено 2 судебных  

дела, с участием правового инспектора ОК Профсоюза Гвоздевой О.Н., по поводу 

начисления льготной пенсии педагогам. Вопрос был решен положительно. 
Приоритетным направлением в своей работе профсоюз считает контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Проведено-72 обследования  
в образовательных учреждениях: из них - 7 инспекцией труда,  3 - внештатным 

инспектором по ОТ Захматовой Е.М. (МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 1  р.п. 

Линёво, МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п. Линёво).  Результаты отражены в 

справках. 



           Культурно – массовая работа является  ведущей  частью. Провели: фестиваль 

художественной самодеятельности «Кружево души», в котором приняли участие 14 

коллективов. Все отмечены грамотами, дипломами и призами. Коллектив детского 

сада «Колокольчик» р.п. Линёво  участвовал в Фестивале «Признание – 16».  

  
 
На августовском педсовете был организован круглый стол «Роль профсоюза в 

работе образовательных организаций». 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

    

Участвовали в акции «За достойный труд», в форуме «Под крылом Профсоюза» 

по теме «Деятельность РМЦ в современных условиях; поле ответственности, система, 

стратегии и смыслы»,  в V церемонии приёма председателя областной организации с 

профсоюзным активом.   

     В сентябре  состоялся семинар для учителей ОРК и СЭ и председателей 

первичных профсоюзных организаций при Храме «Неупиваемая чаша» г.Искитим. 

Участникам, была  представлена возможность, 
пообщаться со священником и получить ответ 

на интересующие их вопросы. Председателей 

профсоюзных организаций особенно 

заинтересовал вопрос духовно-нравственного 

развития школьников средствами этого 

учебного предмета.     
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Приняли участие в подготовке и 

проведении профессионального 

конкурса «Учитель года». Макян Г.А. 
(член профсоюза) вошёл в пятёрку 

лучших педагогов.  
    
 
 
 

Оздоровление педагогических работников и 

членов их семей стоит на контроле.  Три года проводится Спартакиада педагогических 

работников.   
С каждым годом увеличивается число участников спартакиады.

В течение года проводятся соревнования по различным видам спорта: шахматы, 

теннис, волейбол, стрельба из пневматической винтовки,  баскетбол, спортивные 

игры.  
 

 

В декабре традиционно  подводится  «Спортивный олимп Искитимского 

района», где победителям вручаются грамоты и призы. К тому же педагоги получают 

большой заряд  бодрости.  
 

 

         

 

 

 

В июне месяце молодые педагоги с Главой администрации Искитимского 

района провели водный поход по реке Бердь. Они смогли пообщаться, с Олегом 

Владимировичем, задать интересующие их вопросы, на которые были даны полные 

объективные ответы. 15 молодых педагогов, в качестве делегатов, приняли участие в 

работе Съезда молодых специалистов Искитимского района.  В санаториях  
оздоровлено 30 педагогических работников: из них 6 в санаториях Черноморского 
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побережья. 126 путевок в детские оздоровительные лагеря «Завьяловский» и 

«Радужный» получили дети педагогических работников.  Наша главная задача -  
забота о каждом члене нашей профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

 

В этом году оказана материальная помощь  нашим членам профсоюза в размере 

17 000 рублей и членам профсоюза  Приморского края, пострадавшим от стихийного 

бедствия -  8000 рублей. Хотелось бы сказать ещё об одном  направление работы РК 

Профсоюза. Это забота о ветеранах педагогического труда. Первичные организации и 

РК Профсоюза не забывают своих ветеранов: поздравляют с праздниками: «Днём 

учителя», «День пожилого человека», «День рождения». Зная, проблемы ветеранов по 

возможности стараемся им помочь. 
Приняли активное участие в областных конкурсах:  «Профсоюзный проект как 

ресурс инновационного совершенствования деятельности ППО», в котором приняли 

участие ППО: МКДОУ детский сад «Родничок» р.п. Линево, детский сад п. 

Чернореченский, МКОУ СОШ д. Бурмистрово. Все организации получили дипломы за 

участие, а ППО детский сад п. Чернореченский получил  грамоту и премию в размере 

10 000 рублей. ППО МКОУ СОШ с. Быстровка -  участники  регионального конкурса 

социальных роликов «Педагог – Профи - ролик», получили диплом.  Дети членов 

профсоюза приняли участие в районном и областном конкурсе «Профессия моих 

родителей» - Жукова Екатерина – детский сад «Колокольчик» р.п. Линёво -  заняла 2 

место и получила диплом и приз от  Федерации Профсоюза НСО.  
Огромная роль в решении задач принадлежит профсоюзным лидерам - 

председателям.   У нас есть председатели ППО, которые возглавляют  и  ведут 

активную профсоюзную работу: Шамонаева О.А., Герман Н.И., Стулова С.В., 

Коновалова Ж.Г., Соболева И.В., Спасельникова М.И., Федотова Л.А.,  
Прялухина Л.А., хочется от всей души поблагодарить их  за ответственность, 

инициативу, творческий подход к работе и пожелать здоровья, успехов, благополучия. 
 
Вместе мы едины и не победимы!  

 
 
 

 

 

 


