
Публичный отчёт 

о работе Воротынской районной организации Нижегородской областной орга-

низации  Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ за 2016 год 

 

Воротынская районная организация профсоюза является структурным под-

разделением Нижегородской областная организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ.  

Нижегородская областная организация Профессионального союза работ-

ников народного образования и науки РФ  является самой крупной среди от-

раслевых профсоюзов  Нижегородской области. 

В ее составе: 

- 57  местных (районных, городских) организации Профсоюза; 

- 19 профсоюзных организаций сотрудников и студентов вузов;  

- 21 профсоюзная организация  профессионального образования; 

-1888 первичных профсоюзных организаций дошкольного, общего и до-

полнительного образования. 

В составе областной организации профсоюза: 

- работающие  

- студенты 

- неработающие пенсионеры 

Областной показатель  охвата профсоюзным членством  составляет 79,5%. 

В состав Воротынской районной организации профсоюза входит 18 пер-

вичных профсоюзных организаций и 3 малочисленные первичные профсоюз-

ные организации, где не избираются профсоюзные органы. Среди членов орга-

низации выделяются категории: 

- работающие  

- неработающие пенсионеры.   

Районный показатель  охвата профсоюзным членством составляет 58%. 

Высокий уровень охвата профсоюзным членством в МБДОУ Воротынский 

детский сад № 4 «Солнышко» - 90%, МБОУ Воротынский детский сад № 6 

«Золотой ключик» - 83%, МБДОУ Фокинский детский сад № 11 «Волжанка» - 

78%,  МБДОУ Семьянский детский сад № 7 «Белоснежка» - 73%, МБОУ Семь-

янская СШ – 69%, МБОУ Воротынская СШ – 67%. 

Общая численность профсоюзного актива составляет 78 человек. Профсо-

юзный актив в первичных профсоюзных организациях (далее ППО) – 72 чело-

века, в т.ч. 18 председателей ППО, 18 председателей контрольно-ревизионных 

комиссий (далее КРК), 36 членов КРК. 

Профсоюзный актив районной профсоюзной организации насчитывает 6 

человек. Председатель -1, заместитель председателя -1, председатель КРК - 1, 

члены КРК - 3. За истекший период в рамках программы «Курмышские зори» 

обучение прошли 5 членов профсоюзного актива МБОУ Фокинская СШ, 

МБДОУ Фокинский д/с, МБОУ Красногорская ОШ, РУО и МП).  

Для каждой целевой группы была разработана специальная программа с 

использованием активных форм обучения: круглые столы, мастер-классы, тре-

нинги, практические занятия.  К работе семинаров привлекались лекторы – ме-

тодисты областной организации профсоюза.    



Защита социально-трудовых прав, льгот и гарантий – одно из приоритет-

ных направлений деятельности Воротынской профсоюзной организации. Залог 

успешной работы в этом направлении – тесный контакт с социальными партне-

рами. В этом году проводилась планомерная работа по сохранению действую-

щей системы социального партнерства, совершенствованию и повышению эф-

фективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-

ношений. 

На районном уровне социальное партнерство в 2016 году осуществлялось 

на основе  Регионального отраслевого соглашения между Министерством обра-

зования Нижегородской области с Нижегородской областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. В 

области действует Соглашение между Правительством Нижегородской облас-

ти, Нижегородским областным объединением организаций Профсоюзов «Обл-

совпроф» и объединением работодателей «Нижегородская ассоциация про-

мышленников и предпринимателей».  

На районном уровне разработано и действует территориальное соглашение 

между администрацией Воротынского муниципального района, профсоюзами и 

работодателями Воротынского района на 2016-2018 годы (утв. постановлением 

администрации Воротынского муниципального района от 25.05.2016 № 133, 

районное отраслевое соглашение между Управлением образования и молодёж-

ной политики администрации Воротынского муниципального района и Воро-

тынской районной  организации Нижегородской областной организации  Про-

фессионального союза работников народного образования и науки РФ на 2016-

2018 годы. 

На  локальном уровне социального партнерства из общего количества об-

разовательных организаций, имеющих первичные профсоюзные организации 

работников, в 2016 году коллективные договоры действовали в 15 организаци-

ях, что составляет 65% образовательных организаций всех типов, в том числе в 

86% общеобразовательных организаций, 64% организаций дошкольного обра-

зования, 100% организаций дополнительного образования детей, 100% иных 

организаций (в РУО и МП, ЦБ, ИДК), в которых имеются члены Профсоюза 

образования. 

Отличительной чертой содержания коллективных договоров образователь-

ных учреждений района является то, что профсоюзной стороне удалось добить-

ся принятия дополнительных мер социальной защиты и льгот для различных 

категорий работников, а именно: установлен порядок и определены условия 

предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, установ-

лены гарантии профсоюзной деятельности, определено участие профсоюзных 

организаций в управлении организацией, отрегулированы вопросы охраны тру-

да работников и др. Во всех коллективных договорах закреплено право проф-

союзных комитетов на согласование и участие в разработке локальных актов 

учреждения. 

100% вновь заключенных коллективных договоров прошли уведомитель-

ную регистрацию в отделе имущественных и земельных отношений админист-

рации Воротынского муниципального района.  

Важный аспект финансового обеспечения деятельности образовательных 

организаций – создание эффективной системы оплаты труда, её связь с резуль-



татами образовательного процесса, уровнем профессионализма работников об-

разования. В 2016 году мероприятия по повышению заработной платы прово-

дились в рамках Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда на 2012-2018 годы и в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в сфере образования Нижегородской области», утвер-

ждённым распоряжением правительства Нижегородской области от 28 февраля 

2013г. № 429-р, План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере об-

разования Воротынского района Нижегородской области», утв. постановлением 

администрации Воротынского муниципального района от 27.05.2014 № 120. 

В целях исполнения Указов Президента в районе принимаются меры по 

повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работни-

ков. По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата педагогов общеоб-

разовательных организаций составила 24 705 руб., дошкольных образователь-

ных организаций – 25 000 руб., организаций дополнительного образования де-

тей – 21 308 рублей.  За 2016 год целевые показатели по уровню оплаты труда 

работников отрасли  исполнены в полном объеме. 

С целью контроля за соблюдением трудового законодательства в образова-

тельных организациях района проведена проверка 2 образовательных организа-

ций специалистами Нижегородской областной организации Профессионально-

го союза работников образования и науки РФ.  

В ходе проведения проверки были изучены документы:  

 положения об охране труда, инструкции;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 соглашения по охране труда; 

 коллективные договоры; 

 книги приказов; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 протоколы заседаний выборных профсоюзных органов и др. Проведено 

обследование организаций на предмет создания безопасных условий труда ра-

ботников. 

Контроль за соблюдением законодательства по охране труда в ОО прово-

дится уполномоченными лицами первичных профсоюзных организаций, чле-

нами комиссий по охране труда – представителями профсоюзных организаций. 

В рамках Всемирного Дня охраны труда в профсоюзных организациях прово-

дились тематические мероприятия: производственные собрания, психологиче-

ские тренинги и др. 

В 2016 году в Воротынской РОП продолжалась практика  оказания  кон-

сультативно-методической  помощи  руководителям образовательных органи-

заций, профсоюзному активу,  через электронную почту и при посещении обра-

зовательных организаций.  

В рамках программы оздоровления члены профсоюзных организаций рай-

она получали санаторно-курортное лечение в санаториях Нижегородской  об-

ласти и за её пределами в соответствии с договором с АО санаторно-курортным 

объединением ФНПР «Профкурорт» на предоставление 20% скидки членам 

профсоюза в здравницы России. Членам профсоюза, получившим лечение, в 

соответствии с Постановлением Президиума областной организации профсою-



за была оказана материальная помощь в сумме 3000 рублей (МБДОУ Воротын-

ский детский сад №6 «Золотой ключик»). 

В 2016 году продолжил активную работу Кредитный потребительский 

кооператив «Кредитный союз образования», который был создан в 2008 году  

в интересах членов профсоюза и в целях обеспечения процесса финансовой 

взаимопомощи. 

В отчетном периоде деятельность Кооператива велась по двум основным 

направлениям: предоставление займов и привлечение денежных средств. 

В районе по состоянию на 26 декабря 2016 году  в КПК «Кредитный союз 

образования» состояло 87 членов. За 2016 год было принято 17 новых членов 

КПК «Кредитный союз образования». 

За год членам КПК было выдано 35 займов на сумму 1 млн. 530 тыс. руб-

лей. Процентная ставка по всем категориям предоставляемых займов составля-

ла 27% годовых. Вместе с тем, фактическая переплата по займу для заемщиков 

составляла 15,2 % с суммы займа в год. 

Процентная ставка по привлекаемым заемным средствам в 2016 году со-

ставляла 13% годовых. 

В 2016 году главной задачей   и направлением деятельности «Кредитного 

союза образования» была эффективное, качественное и своевременное обеспе-

чение процесса финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива – 

членов профсоюза. 

Учитывая важную роль информации в деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав членов профсоюза, районная организация профсоюза 

уделяла большое внимание информационной работе, используя различные 

формы и методы информирования. 

На сайте  организации www. vorot-prof.jimdo.com в 2016 году размещались  

информационные сообщения: о новостях, важных событиях и различных  на-

правлениях деятельности организации профсоюза. 

Через электронную почту сделано более 30 информационных рассылок. 

Для широкого информирования членов профсоюза о деятельности област-

ной организации профсоюза в каждую первичную профсоюзную организацию 

направлены 4 выпуска плакатного варианта «Вестник профсоюзной жизни»: о 

XX-ой отчетно-выборной конференции областной организации профсоюза, об 

аттестации педагогических работников, о работе КПК «Кредитный союз обра-

зования», о социальных программах областной организации профсоюза. 

Оформлена подписка на газеты «Мой профсоюз», «Профсоюзная трибу-

на». 

В целях формирования положительного имиджа и деловой репутации, уси-

ления мотивации профсоюзного членства, укрепления связей с широкой педа-

гогической общественностью районная организация профсоюза принимала 

участие в проведении районных педагогических мероприятий «Учитель года», 

«Воспитатель года», Дня Учителя, районной педагогической конференции.   

В целях  организации культурно-массовой работы для членов профсоюза и 

членов их семей приобретались билеты с 20% скидкой в Нижегородский ТЮЗ, 

Нижегородский государственный, академический театр оперы и балета, на Ле-

довое шоу во Дворец спорта г. Нижний Новгород. 

 


