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Вот и закончился год, следует подвести итоги работы , определить цели 
и задачи на 2019 год. В 2018  году в состав территориальной организации 
входило 55 первичных организаций, в которых насчитывалось  958 членов 
Профсоюза. Это на 15 человек меньше по сравнению с 2017  годом. Охват  
профсоюзным членством - 50.2%. Печально то, что только в шести  
организациях,  охват профсоюзным членством от  94 до 100% ППО: МКОУ 
СОШ д. Бурмистрово,  МКОУ ООШ с.Морозово, с Калиновка, д. Ургун, п. 
Алексеевский. За отчётный период сократилось количеств первичных 
организаций на 3. Вопрос мотивации профсоюзного членства на  контроле.    
Разработана и утверждена программа, заслушивается данный вопрос на 
президиуме и районном Комитете. Ежегодно составляется план работы 
организации. В прошедшем году проведено 7 
президиумов, на которых были рассмотрены вопросы: 
изучение практики работы по мотивации 
профсоюзного членства: МКОУ СОШ с. Тальменка 
МКДОУ д.сад с. Улыбино); исполнение условий 
коллективного договора и СОУТ в МКОУ СОШ  с. 
Старый Искитим, МКОУ ООШ с. Горёвка , п. 
Алексеевский;  соблюдение законодательства по ОТ 
МКОУ СОШ с. Быстровка; состояние делопроизводства в ППО:  МКОУ 
ООШ п. Барабка, МКОУ СОШ с. Белово, с. Легостаево; организация и  
проведение конкурса «Учитель года - 2018». На 3 районных комитетах 
обсудили вопросы: итоги работы по СОУТ, результаты проверок по 
созданию условий труда в ОО, где заслушали заместителя начальника отдела 
труда администрации района Зайцева В.Б.; роль Профсоюза в  развитии 
системы образования Искитимского района; о социально – трудовых 
отношениях в образовательных организациях  доложил  начальник отдела по 
труду администрации района – Карелин А.Г.; соблюдение трудового 
законодательства в части оплаты труда работникам образования -- начальник 
ресурсного центра Батенёва Л.Н.; совместная работа РК Профсоюза , 
управления образования, учебно – методического центра по вопросу 
«Развитие профессионального потенциала молодого педагога». Успех  
работы профсоюзной организации зависит от финансового обеспечения, 
профсоюзных кадров и актива, использование новых информационных 



технологий. Регулярно проводится анализ поступления профсоюзных 
членских взносов.  Для оформления  финансовых отчётов первичных 
профсоюзных организаций председателям ППО были направлены 
необходимые документы отчетности. На начало текущего года на комитете 
утверждаются: смета доходов и расходов, план работы,  процент отчисления 
профсоюзных взносов, отчеты. Своевременно сдаются отчёты в ОК 
Профсоюза, налоговую инспекцию, в пенсионный фонд. На основе равенства 
прав и обязанностей решаются правовые взаимоотношения Профсоюза и 
администрации, как социальных партнёров. Социальное партнёрство, в 
основе, которой лежит регулирование  социально – трудовых отношений 
является одним из направлений нашей работы.  Осуществляется контроль  
оплаты труда педагогических работников, их аттестации, выплат за оплату  
жилых помещений и коммунальных услуг. Щеблетова  С.К. приняла участие 
в областном  конкурсе «Лучший социальный партнёр» получила диплом 
лауреата   и  премию. Самой массовой формой реализации принципов 
социального партнёрства является коллективный договор, который есть во 
всех организациях. В 2018 году  25  организаций заключили новые 
коллективные договора, которые прошли уведомительную регистрацию в 
отделе труда администрации района. В договоре обращается внимание на 
содержание по вопросам трудовых отношений, оплате труда, рабочего 
времени, охране труда и социальной сфере. При  посещении школ, детских 
садов обязательно проверяется договор.  По исполнению условий 
коллективного договора были заслушаны руководители: МКОУ СОШ № 4, с. 
Быстровка, МКУ ДО  УМЦ.   В районе действует трехстороннее Отраслевое 
Соглашение. Председатель Т(М)ПО является членом совета УО  и входит в 
состав комиссий по аттестации, по наградным материалом. Особое внимание 
было уделено работе с молодыми педагогами. Им выплачиваются 
ежемесячные доплаты в размере 25%. Продолжает работу АМПИР. 
Проводятся методические объединения, мастер – классы, семинары – 
практикумы.  Молодые педагоги принимали участие в районных и областных 
конкурсах: постеров, «Глоссарий». «Стартап»,  Милова М.Ю., Меновщикова 
И.В – члены Профсоюза,  приняли участие в районном  и областном 
конкурсе «Учитель года – 2018».  Два педагога аттестовались на первую 
квалификационную категорию. 

В рамках Года охраны труда  были проведены : районный комитет  по 
теме:  итоги работы по СОУТ, результаты проверок по созданию условий  по 
охране труда в ОО – заслушали зам. начальника отдела ОТ при 
администрации района - Зайцева В.Б.  Система управления охраной труда – 
председатель ППО МКОУ СОШ с.Быстровка Герман Н.И. На трёх сторонней 



комиссии по данному вопросу выступали руководители ОУ, в которых 
имеются профсоюзные организации: п. Александровский, с. Верх – Коен,  с. 
Преображенка.   В  9 профсоюзных  организациях  прошла  общая 
профсоюзная  проверка  по выполнению требований охраны труда в 
образовательных организациях. Итог был подведён на президиуме. В 2018 
году закончилась аттестация рабочих мест, на которую затрачено – 1248,2 
рублей. Внештатный инспектор ОТ – Захматова Е.М. приняла участие в 
областном конкурсе «Лучший ВТИТ»,  была отмечена дипломом. В конкурсе 
«Профсоюзный проект, как ресурс формирования безопасной 

образовательной среды»   участвовала ППО МКДОУ 
дет.сад «Теремок» п. Керамкомбинат - Соболева 
И.В., Крюкова Т.Я.  В конкурсе постеров «Охрана 
труда – забота твоя»  приняли активное  участие 
члены профсоюза МКОУ СОШ с. Гусельниково,  д. 
Бурмистрово, УМЦ, с. Сосновка. Ежегодно 
принимаем участие в Декаде ОТ. Полную 
информацию о проведении декады представляют 
ППО МКДОУ д.сад «Родничок» р. п. Линёво 

председатель  Шамонаева О.А., ППО МКОУ ООШ с. Морозово – 
председатель Грязнова О.А.  Вопросу Охрана труда  в течение 2018 года 
уделялось большое внимание. Анализ  проведённых мероприятий ИРТ(М)ПО  
подтверждает, что мы успешно провели  Год охраны труда. 

Социальное партнёрство, в основе, которой лежит регулирование  
социально – трудовых отношений является одним из направлений нашей 
работы.  Осуществляется контроль за оплатой труда педагогических 
работников. 

Здоровье педагогов – это наша забота. В 2018 году поправили своё 
здоровье 28 членов Профсоюза.  128 детей педагогических работников  
отдохнули в оздоровительных лагерях  «Радужный» и «Завьяловский». 
Ежегодно проводится  районная Спартакиада педагогических работников, в 
которой принимают участие более четырёхсот человек. Итоги подводятся в 
декабре на празднике «Искитимский олимп», где вручаются грамоты и 
ценные подарки. В Спартакиаде Южного округа  наш район  занял второе 
место. Проведён медицинский осмотр на сумму 5641,8 рублей. Всего на 
мероприятия по  охране труда затрачено 7630.0 рублей. Возврат страховых 
взносов  составил -122 100, 0 рублей.  

Важным вопросом в профсоюзной работе является информационная 
работа. Оперативная информация  о принятых властями разных уровней 



законов, постановлений, других нормативных документов - это определённая 
часть успеха в работе профсоюзной организации. 
Информационная работа ведётся через наглядную агитацию, материалы о 
деятельности областной и районной  профсоюзной организации 
направляются в ППО. Ежегодно проводим подписку на газеты «Доверие» и 
«Мой Профсоюз». С участием правового инспектора Жуковой И.А. была 
проведена проверка образовательных организаций по вопросу 
«Предоставление работникам ежегодных отпусков. Заполнение 
унифицированной формы документа Т - 2  «Личная карточка работника». 
Профсоюзная организация пока живет. Хотелось бы,  чтобы на все перемены, 
которые сейчас происходят, не оказали негативное воздействие. 
Проводятся консультации. 

Основные проблемы: 
•  Остается низкий охват профсоюзным членством 
•  Информированность педагогов о деятельности областной и районной 

профсоюзной организации 
•  Работа с молодыми педагогами и Ветеранами педагогического труда 
 
 
Председатель ИРТ(М)ПО                                                 Кузина Л.М. 
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