
Публичный отчет 

Воротынской районной организации Нижегородской областной организации  

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ за 

2017 год. 

 

Воротынская районная организация профсоюза является структурным под-

разделением Нижегородской областной организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ. В 2017 году организация нахо-

дилась на централизованном бухгалтерском обслуживании в Нижегородской 

областной организации Профессионального союза работников народного обра-

зования и науки РФ. 

В текущем году работа велась по направлениям:  

- сохранение и увеличение количества членов профсоюза в организациях си-

стемы образования района; 

- организация работы по социальному партнерству в образовательных органи-

зациях  района; 

- проведение мониторинга выполнения Указов Президента РФ по повышению и 

сохранению средней заработной платы педагогических работников; 

- проведение мониторинга соблюдения трудового законодательства и охраны 

труда в образовательных организациях района; 

- информирование  профсоюзного актива и работников образовательных орга-

низаций по различным направлениям деятельности Профсоюза. 

   В состав Воротынской районной организации профсоюза входит 23 первич-

ных профсоюзных организаций. Из них 5 малочисленных первичных профсо-

юзных организаций, где не избираются профсоюзные органы. Среди членов 

районной организации выделяются категории: 

- работающие;  

- неработающие пенсионеры.   

Районный показатель  охвата профсоюзным членством в организациях си-

стемы образования района составляет 58%. Областной показатель - 80%. 

Образовательные организации Воротынского муниципального района с 

высоким уровнем охвата профсоюзным членством:  

-  МБДОУ Воротынский детский сад № 4 «Солнышко» - 100%,  

- МБОУ Воротынский детский сад № 6 «Золотой ключик» - 95%,  

- МБДОУ Фокинский детский сад № 11 «Волжанка» - 72%,   

- МБОУ Семьянская средняя школа – 70%,  

- МБДОУ Кузьмиярский детский сад № 12 «Аленушка» - 70%.  

   В 2017 году увеличился охват профсоюзным членством в МБОУ Фокин-

ская средняя школа, МБУ ДО ДЮСШ, МБДОУ Красногорский детский сад № 9 

«Вишенка», МБДОУ Кузьмиярский детский сад № 12 «Аленушка» - 70%.  

      Общая численность профсоюзного актива составляет 95 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 состоит из  6 че-

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

члены КРК - 3.  



С целью повышения квалификации членов профактива за истекший период 

в рамках образовательной программы «Курмышские зори» обучение в летний 

период прошли 3 педагога: МБОУ Семьянская средняя школа -2,  МБОУ Ми-

хайловская средняя школа -1.   

В рамках учебной программы рассматривались вопросы соблюдения тру-

дового законодательства, охраны труда, социального партнерства, работы с мо-

лодежью и др.  

С целью организации работы по социальному партнерству, повышения 

эффективности коллективно-договорного регулирования проводилась плано-

мерная работа по сохранению действующей системы.  

На районном уровне социальное партнерство в 2017 году осуществлялось 

на основе  Районного соглашения между Управлением  образования и моло-

дежной политики администрации Воротынского муниципального района с Во-

ротынской районной организацией Нижегородской областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на 

2016-2018 годы, Соглашения между администрацией Воротынского муници-

пального района, профсоюзами и работодателями Воротынского района на 

2016-2018 годы (утв. постановлением администрации Воротынского муници-

пального района от 25.05.2016 № 133), а также в рамках областного  Соглаше-

ния между Правительством Нижегородской области, Нижегородским област-

ным объединением организаций Профсоюзов «Облсовпроф» и объединением 

работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринима-

телей».  

На  уровне организаций системы образования района социальное партнер-

ство осуществлялось также в рамках коллективных договоров.  

В 2017 году коллективные договоры действовали в 18 организациях, что 

составляет 82% от общего числа  организаций всех типов, в том числе в 100% 

общеобразовательных организаций, 83% организаций дошкольного образова-

ния, 100%  организаций дополнительного образования детей, 100% - иных ор-

ганизаций (в РУО и МП, ЦБ, ИДК). 

 В содержании коллективных договоров  установлен порядок и определены 

условия предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

установлены гарантии профсоюзной деятельности, определено участие проф-

союзных организаций в управлении организацией, отрегулированы вопросы 

охраны труда работников и др. Во всех коллективных договорах закреплено 

право профсоюзных комитетов на согласование и участие в разработке локаль-

ных актов организаций. 

В текущем году 5 образовательных организаций заключили коллективные 

договора, все они  прошли уведомительную регистрацию в отделе имуществен-

ных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муници-

пального района.  

С целью выполнения Указов Президента РФ в течение года проводился 

ежеквартальный мониторинг сохранения уровня заработной платы педагогиче-

ских работников.   

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата педагогов общеоб-

разовательных организаций составила 27 570 руб., дошкольных образователь-

ных организаций – 26 405 руб., организаций дополнительного образования де-



тей – 24 489 рублей. Целевые показатели по уровню оплаты труда работников 

отрасли  исполнены в полном объеме. 

С целью  соблюдения трудового законодательства и охраны труда в обра-

зовательных организациях района систематически проводятся тематические 

проверки ответственными лицами и уполномоченными по охране труда, специ-

алистом РУО и МП. В ходе проверок изучены нормативно-правовые докумен-

ты, проведено обследование организаций на предмет создания безопасных 

условий труда работников, даны рекомендации руководителям по улучшению 

условий охраны труда в организациях. 

В рамках Всемирного Дня охраны труда в апреле 2017 года  в ППО  прове-

дены производственные собрания, психологические тренинги и др. 

В 2017 году Воротынская РОП продолжала практику  оказания  консульта-

тивно-методической  помощи  руководителям образовательных организаций, 

профсоюзному активу,  через электронную почту  и при посещении образова-

тельных организаций.  

В рамках программы оздоровления члены профсоюзных организаций рай-

она получали санаторно-курортное лечение в санаториях Нижегородской  обла-

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

объединением ФНПР «Профкурорт» на предоставление 20% скидки членам 

профсоюза в здравницы России.  

В этом году 3 члена профсоюза (МБДОУ Воротынский детский сад №2 

«Светлячок», МБОУ Васильсурская средняя школа, МБОУ Семьянская средняя 

школа) воспользовались данной программой и дополнительно  получили мате-

риальную помощь в сумме 3000 рублей на возмещение стоимости путевки.  

В течение года по льготным ценам предоставлялись билеты в театры Ниж-

него Новгорода и экскурсионные поездки по городам области и городам РФ.  

Совершили экскурсии в г. Казань и г. Йошкар-Ола члены ППО и их семей из  

МБОУ Семьянский детский сад №7 «Белоснежка», МБОУ Семьянская средняя 

школа, МБОУ Белавская основная школа.  

В 2017 году продолжил активную работу Кредитный потребительский ко-

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

в интересах членов профсоюза и в целях обеспечения процесса финансовой 

взаимопомощи. В январе 2018 года исполняется 10 лет со дня образования 

КПК. 

В отчетном периоде деятельность Кооператива велась по двум основным 

направлениям: предоставление займов и привлечение денежных средств. 

В районе по состоянию на 26 декабря 2017 года  в КПК «Кредитный союз 

образования» состоит 89 человек. За последние 2 года численность членов КПК 

увеличилась на 19 человек. 

За год членам КПК был выдан 31 кредит на сумму 1 млн. 693 тыс. рублей. 

Процентная ставка по всем категориям предоставляемых займов составляла 

27% годовых.  Фактическая переплата по займу для заемщиков составляла 15,2 

% от суммы займа в год. 

Процентная ставка по привлекаемым заемным средствам в 2017 году со-

ставляла 13% годовых. 

Для проведения  информационной работы использовались возможности 

официального сайта Воротынской РОП www. vorot-prof.jimdo.com, где разме-



щались  информационные сообщения о событиях и различных  направлениях 

деятельности организации профсоюза. Председателями ППО опубликованы 2 

статьи на страницах районной СМИ (об образовательной программе «Курмыш-

ские зори», об экскурсионной поездке в г. Казань).  

В каждую первичную профсоюзную организацию направлялись листовки о 

социальных программах областной организации профсоюза. 

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

на». 

2017 год – год профсоюзного РRДвижения в Профсоюзе. Работа велась по 

отдельному плану.  В апреле 2017 года  ППО МБОУ Воротынская средняя 

школа и ППО МБДОУ Воротынский детский сад №6 «Золотой ключик» приня-

ли участие в областном смотре-конкурсе ППО «РRЗнание» и были награждены 

благодарственными письмами Нижегородской областной организации Профес-

сионального союза работников народного образования и науки РФ. В течение 

года проводился мониторинг официальных сайтов ОО. Профсоюзные страницы 

на сайтах созданы в Доме детского творчества, МБДОУ Воротынский детский 

сад №4 «Солнышко», МБДОУ Воротынский детский сад №6 «Золотой клю-

чик», МБДОУ Михайловский детский сад №8 «Ручеек», МБОУ Воротынская 

средняя школа. 

В 2017 году организация профсоюза поддерживала конкурсное движение в 

районе и  принимала участие в проведении районных мероприятий «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Вожатый года». А также в проведении районного 

праздника, посвященного Дню Учителя, районной педагогической конферен-

ции.  

С целью активизации работы с молодежью  района в феврале 2017 года 

впервые совместно с Советом молодых педагогов проведен молодёжный Фо-

рум спортивной направленности на базе МАУ ФОК «Волга».  

В целях  организации культурно-массовой работы для детей членов проф-

союза проведена Новогодняя елка силами работников ДДТ Воротынского рай-

она. В мероприятии приняли участие 70 детей. 

 

                    ___________________________________________ 


