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Отчетный период – это анализ и оценка работы за 2017 год, определение 

целей и задач на предстоящий период.  
Основными целями и задачами организации в 2017году были: 

мотивация профсоюзного членства, значимость коллективных договоров, 
социальное партнёрство, информированность членов профсоюза, работа с 
молодыми специалистами и ветеранами.   

В Искитимскую районную профсоюзную организацию входило  55 
«первичек», общей численностью 973(52,1%) человека. Это на 34 члена 
меньше, чем в 2016 году. К сожалению, только в 4 организациях 100 % охват 
профсоюзным членством (МКОУ СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака, 
МКОУ ООШ п. Алексеевский и с. Мосты, МКДОУ д/с «Березка» с.Тальменка), 
в 14 ППО охват от 72% (МКОУ ООШ с. Морозово) до 95% (МКОУ ООШ д. 
Ургун). Ежегодно проводится мониторинг численности членов профсоюза 
совместно с бухгалтерско – ресурсным центром. Вопрос мотивации 
профсоюзного членства стоит на контроле, заслушивается на заседаниях 
президиума. Для усиления работы по данному направлению разрабатывается 
программа по мотивации профсоюзного членства на 2018 – 2020 годы.  

План работы Комитета Профсоюза выполнен полностью. 
Проведено: 9 заседаний Президиума РК Профсоюза, на которых 

рассмотрены вопросы: утверждение штатного расписания, сметы, плана работы 
на 2017 год; изучение Областного Отраслевого Соглашения; о подготовке и 
проведении декады и Всемирного дня охраны труда в ОО; обобщение опыта 
работы председателя ППО МКОУ СОШ д. Бурмистрово им. В.С.Чумака на 
августовском педсовете; подготовка и проведение встречи с молодыми 
педагогами; финансовые вопросы. 

4 заседания Комитета РК Профсоюза: итоги выполнения Областного и 
районного Отраслевого Соглашения; «Коллективный договор – как один из 
основных документов ОО»; творческие отчеты ППО; делопроизводство в ППО; 
«Социальные выплаты и оплата труда  педагогическим работникам»; 
подготовка и проведение Года профсоюзного РR – движения. 

  
 

  

 



 

В рамках Года профсоюзного PR-движения приняли  

участие в  мероприятиях: 

 Областной профсоюзный конкурс: «Профсоюзный проект как ресурс 
формирования профсоюзной мотивации», в котором ППО МКОУ «Линёвская 
специальная (коррекционная) школа – интернат» стала победителем. 

 

 

 

 

 
 
 

             
Церемония награждения       

Конкурс «Мой профсоюзный уголок» в рамках виртуальной фото-галереи 
- ППО МКОУ с. Улыбино и ППО МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линёво 
награждены Дипломом участника областного конкурса. 25 членов (56 работ) 
Профсоюза приняли участие в районном фотоконкурсе «Мой край родной», 
посвященный 80- летию Новосибирской области.  

  

 

 

  

 

 

Круглый стол по обмену опытом работы «Деятельность профсоюзной 
организации и имидж Профсоюза», на котором заслушали председателей ППО: 
МКОУ СОШ д. Бурмистрово (Спасельникова М.И), с. Новолокти (Гуменюк 
Е.В), МКОУ «Линевская специальная (коррекционная) школа – интернат 
(Турчанинова З.Т.). Участвовали в открытых слушаниях публичных отчётов 
Т(М)ПО по Южному профсоюзному округу и в форуме «Проект -54»  Южного 

округа. 
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Социальное партнёрство одно из основных направлений работы, в основе 
которой лежит регулирование социально – трудовых отношений.  Уделялось 
внимание вопросам аттестации, оплате труда педагогических работников. Все 
педагогические работники пользуются льготами по жилищно – коммунальным 
услугам. В 2017 году совместно с социальными партнёрами уделяли внимание  
работе с молодыми специалистами. Им выплачиваются ежемесячные доплаты и 
единовременные выплаты. Была организована встреча с представителями 
органов исполнительной власти, методистами УМЦ, членами президиума РК 
Профсоюза. Приняли участие в областных конкурсах: «Лучший социальный 
партнёр» - ППО МКОУ СОШ д. Бурмистрово им. В.С.Чумака (Щеблетова 
С.К.), «Учитель года – 2017», в котором учитель географии МКОУ СОШ п. 
Маяк Королькова С.В. стала победителем районного и областного конкурса и 
участником Всероссийского конкурса. Председатель ППО МКОУ ООШ с. 
Горёвка – Коротеева А.В. -  победитель конкурса «Социальная звезда 
Искитимского района». Кроме того, чествовали заслуженных учителей, лучших 
работников образования и ветеранов  на районных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы регулирования социально – трудовых отношений между 
руководителем и работниками фиксируются в коллективных договорах, 
районном, областном отраслевом Соглашении. Все образовательные 
организации имеют коллективные договора, 17 учреждений заключили новые 
коллективные договора в 2017 году, которые прошли уведомительную 
регистрацию в отделе труда. По соблюдению условий коллективного договора 
заслушали председателей: ППО МКОУ ООШ с. Калиновка и МКДОУ д/с 
«Берёзка» с. Тальменка. 

Была организована встреча председателей 
ППО с главным экономистом управления 
образования Бобырь И.Н. и начальником отдела 
социальной защиты Саевой М.А. по вопросам: 
социально – экономических льгот, гарантий, выплат 
и условий оплаты труда педагогическим 
работникам. Совместная работа районной 
организации профсоюза и администрации района 
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ориентирована на поддержку молодых педагогов.     Создана ассоциация 
молодых педагогов Искитимского района (АМПИР). Проведен семинар 
«Профессиональное становление молодых педагогов: трудности и 
перспективы». Ежемесячно проводятся занятия в школе начинающих 
руководителей, на которых рассматриваются вопросы: планирование, изучение 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», начисление заработной платы, 
Областное отраслевое  соглашение, СОУТ и т.д. При посещении ОУ уделяется 
внимание наставничеству. В августе месяце команда молодых педагогов, 
членов профсоюза, приняла участие во Всероссийском туристском слете в г. 
Красноярске.  Участвовали в районном конкурсе «Есть контакт» на тему: «Про 
меня, Родину и нас», посвященному 80 – летию Новосибирской области,  в 
баддинг – сессии «Развитие потенциала молодого педагога как ресурс 
повышения качества образования». 

                                           

   
Наша главная задача - забота о каждом члене  

нашей профсоюзной организации. 

В санаториях местного значения в 2017 году смогли поправить свое 
здоровье и отдохнуть 28 членов профсоюза и 4 члена профсоюза в санаториях 
Черноморского побережья. Дети педагогических работников получили 119 
путевок в детские оздоровительные лагеря «Завьяловский» и «Радужный». В 
течение года проводились соревнования по различным видам спорта: шашки, 
теннис, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, спортивные игры в 
зачёт Спартакиады педагогических работников. В декабре традиционно 
подводятся итоги на празднике «Спортивный олимп Искитимского района», где 
победителям вручаются грамоты и призы. 

  

  
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

Информационная работа помогает в решении уставных задач 
Профсоюза. Она осуществляется через наглядную агитацию: уголки по охране 
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труда и профсоюзные, информационные материалы о деятельности областной и 
районной профсоюзной организации. Оформлена годовая подписка на газеты 
«Мой профсоюз» и «Доверие». Пополняется профсоюзная страничка, 
организуются встречи председателя Т(М)ПО с коллективами первичных 
организаций для оказания помощи. Печатные материалы, которые поступают 
от обкома профсоюза, своевременно 
направляются в ППО. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Уделялось внимание правовым 

аспектам: проведен семинар «О совместной работе ОУ и профсоюзного актива 
по выполнению законодательства по правовым вопросам»; рассмотрено 1 
судебное дело с участием правового инспектора ОК Профсоюза Жуковой И.А. 
по поводу начисления льготной пенсии педагогу.  

Охрана труда 
Проведено 68 обследований в образовательных учреждениях, из них: 5 -  

инспекцией труда и 4 - внештатным инспектором по ОТ Захматовой Е.М. В 
2017 году прошли СОУТ 1043 места. Образовательные организации получили 
возврат страховых взносов в размере 102542 рублей, провели медицинский 
осмотр, обучение уполномоченных по ОТ. На мероприятия по охране труда 
израсходовано 5995.6 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Остаются проблемы:  
* низкий охват профсоюзным членством; 
* недостаточная работа с молодыми педагогами; 
* недостаточное информирование педагогов о деятельности региональной и 
территориальной профсоюзной организации; 



* недостаточные условия оздоровления педагогических работников. 
Для решения этих проблем необходимо создание профсоюзной 

мотивационной среды во всех ОУ, использование различных форм работы, 
которые помогут реализовать данные проблемы. 

Говоря об итогах работы за прошедший год, нельзя не сказать спасибо 
первичным профсоюзным организациям, которые принимают наиболее 
активное участие в  профсоюзной жизни. Это ППО МКОУ СОШ: д. 
Бурмистрово им. В.С. Чумака (Спасельникова М.И.), с. Улыбино (Захарова 
Т.Г.),  с. Новолокти (Гуменюк Е.В.), с. Усть – Чем (Грико Н.А.), Гимназия №1 
(Макян А.А.); МКОУ «Линевская специальная (коррекционная) школа – 
интернат» (Терещенко Е.В.), МКОУ ООШ д. Ургун (Сапрыкина О.И.), п. 
Барабка (Малеева Ю.В.);  МКДОУ д/с: «Родничок» р.п. Линёво (Шамонаева 
О.А.), «Сибирячок» п. Листвянский (Третьюхина М.А.), «Теремок» п. 
Керамкомбинат (Соболева И.В.). 

Хочется особо поблагодарить Обком Профсоюза, всех социальных 
партнёров, председателей и членов Профсоюза нашей Т(М)ПО. 

Впереди ещё много важных дел, интересных встреч, забот и радостей. 
  


