
Публичный отчет
Воротынской районной организации Нижегородской областной организации Профессио

нального союза работников народного образования и науки РФ за 2018 год.

Воротынская районная организация профсоюза является структурным подразделением 
Нижегородской областной организация Профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ. В 2018 году организация находилась на централизованном бухгал
терском обслуживании в Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ.

В текущем году работа велась по направлениям:
- сохранение и увеличение количества членов профсоюза в организациях системы образова
ния района;
- организация работы по социальному партнерству в образовательных организациях 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 образо
вательных организациях района;
- информирование профсоюзного актива и работников образовательных организаций по 
различным направлениям деятельности Профсоюза;
- содействие в организации культурно -  массовой работы в образовательных организациях 
района.

В 2018 году в системе образования района работает 604 работника. Из них педагогических 
работников - 229.

В 2018 году в состав Воротынской районной организации профсоюза входит 22 первичных 
профсоюзных организаций, что на 1 организацию меньше по сравнению с 2017 годом (за
крытие МБУ ДО ДЮСШ). Из 22 ППО 10 ППО с числом менее 50% членов профсоюза от 
общего числа работающих.
Среди членов районной организации выделяются следующие категории членов:

- работающие - 343;
- неработающие пенсионеры -15.

Районный показатель охвата профсоюзным членством в организациях системы образо
вания района составляет 57% (показатель 2017 года 57,6%). Областной показатель - 82%.

Образовательные организации Воротынского муниципального района с высоким уров
нем охвата профсоюзным членством:

- МБДОУ Воротынский детский сад № 4 «Солнышко» - 100%,
- МБДОУ Кузьмиярский детский сад № 12 «Аленушка» - 82%,

- МБОУ Воротынский детский сад № 6 «Золотой ключик» - 81 %,
- МБУ ДООЦ «Волжский берег» - 75%

- МБДОУ Фокинский детский сад № 11 «Волжанка» - 68%,
- МБОУ Семьянская средняя школа -  68%,

В 2018 году увеличился охват профсоюзным членством в МБДОУ Михайловский 
детский сад №8 «Ручеек», МБДОУ Кузьмиярский детский сад № 12 «Аленушка».

Общая численность профсоюзного актива составляет 213 человек. Профсоюзный актив в 
первичных профсоюзных организациях (далее ППО) -  183 человека, в районной организации 
Профсоюза - 30 человек. Председатель -1, заместитель председателя -1, председатель КРК - 
1, члены КРК -  3, президиум районной организации Профсоюза - 6 Совет районной профсо
юзной организации - 18 человек.

С целью повышения квалификации членов профактива за истекший период в рамках 
образовательной программы «Курмышские зори» обучение в летний период прошли 3 пред
седателя ППО: МБДОУ Воротынский детский сад №5 «Родничок»-1, МБДОУ Воротынский 
детский сад №6 «Золотой ключик» - 1, МБОУ Васильсурская средняя школа — 1.



В рамках учебной программы рассматривались вопросы соблюдения трудового законо
дательства, охраны труда, социального партнерства, работы с молодежью и др.

С целью организации работы по социальному партнерству, повышения эффективности 
коллективно-договорного регулирования проводилась планомерная работа по сохранению 
действующей системы.

На районном уровне социальное партнерство в 2018 году осуществлялось на основе 
Районного соглашения между Управлением образования и молодежной политики админи
страции Воротынского муниципального района с Воротынской районной организацией Ни
жегородской областной организацией Профессионального союза работников народного об
разования и науки РФ на 2016-2018 годы, Соглашения 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), а также в рамках областного Соглашения между Правительством Ниже
городской области, Нижегородским областным объединением организаций Профсоюзов 
«Облсовпроф» и объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленни
ков и предпринимателей». 18 декабря 2018 года подписано региональное соглашение между 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Ни
жегородской областной организацией Профессионального Союза работников народного об
разования и науки РФ. Оно ляжет в основу нового Соглашения между Управлением образо
вания и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района и Во
ротынской районной организации Профсоюза, коллективных договоров образовательных 
организаций

В 2018 году коллективные договоры действовали в 21 организации, что составляет 95% 
от общего числа организаций всех типов, в том числе в 100% общеобразовательных органи
заций, 92% организаций дошкольного образования, 100% организаций дополнительного об
разования детей, 100% - иных организаций (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 профсоюзных организаций в управлении 
организацией, отрегулированы вопросы охраны труда работников и др. Во всех коллектив
ных договорах закреплено право профсоюзных органов на согласование и участие в разра
ботке локальных актов организаций.

В текущем году 2 образовательные организации заключили коллективные договора и 
провели уведомительную регистрацию в новой процедуре в министерстве социальной поли
тики Нижегородской области.

С целью выполнения Указов Президента РФ в течение года проводился ежеквартальный 
мониторинг сохранения уровня заработной платы педагогических работников.

По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата педагогов общеобразовательных 
организаций составила 29300 рублей (2017 год - 27 570 руб.), дошкольных образовательных 
организаций -  27 542 рубля (2017 год - 26 405 руб.), организаций дополнительного образова
ния детей -  30 000 рублей (2017 год - 24 489 рублей). Целевые показатели по уровню оплаты 
труда работников отрасли исполнены в полном объеме.

С целью соблюдения трудового законодательства и охраны труда в образовательных орга
низациях района систематически проводятся комплексные и тематические проверки ответ
ственными лицами и уполномоченными по охране труда, специалистом РУО и МП. В ходе 
проверок изучались нормативно-правовые документы, проведено обследование организаций 
на предмет создания безопасных условий труда работников, даны рекомендации руководи
телям по улучшению условий охраны труда в организациях.

2018 год -  Год охраны труда в Профсоюзе. В рамках районного плана проведены раз
личные тематические мероприятия и конкурсы. Так, в марте - апреле 2018 года проведен 
районный конкурс «Лучший профсоюзный уголок. Раздел охрана труда». Членами жюри



рассмотрены материалы 5 профсоюзных организаций. Победителями стали - первичная 
профсоюзная организация МБДОУ Воротынский детский сад № 6 «Золотой ключик», пред
седатель Курникова А.И.; первичная профсоюзная организация ДДТ Воротынского района, 
председатель Морозова А.В.

В рамках Всемирного Дня охраны труда в апреле 2018 года в ППО проведены произ
водственные собрания, административные совещания в каждой образовательной организа
ции.

Следует отметить, что должное внимание уделялось работе по созданию безопасных 
условий труда для работников 0 0 . В течение года СОУТ проведена на 131 рабочем месте за 
счет средств Фонда социального страхования. Всего на мероприятия по охране труда во всех 
организациях израсходовано 1 902,4 тыс. рублей.

В 2018 году Воротынская РОП продолжала практику оказания консультативно
методической помощи руководителям образовательных организаций, профсоюзному акти
ву, а также информирования о важных событиях в сфере образования, изменениях в Трудо
вом законодательстве РФ через электронную почту и при посещении образовательных ор
ганизаций. Для освещения деятельности Воротынской РОП использовался сайт организации 
и «Воротынская газета». В апреле 2018 года Воротынская РОП принимала участие в област
ном конкурсе «Лучший профсоюзный сайт». Деятельность организации по наполнению сай
та актуальной информацией отмечена Благодарственным письмом Нижегородской област
ной организации Профсоюза. В ноябре 2018 года первичная профсоюзная организация ДДТ 
Воротынского района приняла участие в областном конкурсе «Лучший профсоюзный кален
дарь 2019» среди первичных организаций областной организации Профсоюза. Подведение 
итогов конкурса состоится в январе 2019 года.

В каждую первичную профсоюзную организацию направлялись листовки о социальных 
программах областной организации Профсоюза.

Оформлена подписка на газеты «Мой профсоюз», «Профсоюзная трибуна», «Солидар
ность».

В течение года проводился мониторинг официальных сайтов ОО. Профсоюзные стра
ницы на сайтах созданы в МБДОУ Воротынский детский сад №4 «Солнышко», МБДОУ Во
ротынский детский сад №6 «Золотой ключик», МБДОУ Михайловский детский сад №8 «Ру
чеек».

Председателем районной организации при посещении ОО проведен анализ наличия и 
наполнения профсоюзных уголков в МБОУ Красногорская основная школа, МБОУ Белав- 
ская основная школа, МБОУ Семьянская средняя школа, МБОУ Михайловская средняя шко
ла, МБДОУ Воротынский детский сад №6 «Золотой ключик», МБДОУ Семьянский детский 
сад №7 «Белоснежка», МБДОУ Красногорский детский сад №9 «Вишенка» Лучший уголок - 
профсоюзный уголок МБОУ Красногорская ОШ.

В 2018 году продолжалась работа по оздоровлению членов профсоюзных организаций 
района в соответствии с договором с санаторно-курортным объединением ФНПР «Профку- 
рорт» на предоставление 20% скидки членам профсоюза в здравницы России.

В этом году 4 члена профсоюза воспользовались этой возможностью и прошли оздо
ровление в санаториях Чувашской Республики, республики Татарстан (в 2017 году 3 члена 
Профсоюза прошли оздоровление) Все они получили материальную помощь в сумме 3000 
рублей на возмещение стоимости путевки.

В 2018 году продолжил активную работу Кредитный потребительский кооператив 
«Кредитный союз образования», который был создан в 2008году 
в интересах членов профсоюза и в целях обеспечения процесса финансовой взаимопомощи. 
В 2018 году исполнилось 10 лет со дня образования Кооператива.

В отчетном периоде деятельность Кооператива велась по двум основным направлени
ям: предоставление займов и привлечение денежных средств работников.



В районе по состоянию на 20 декабря 2018 года в КПК «Кредитный союз образования» 
состоит 90 человек. За последние 2 года численность членов КПК увеличилась на 19 человек. 
В 2018 году кредиты оформили 23 человека на общую сумму 1 240 000 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. С 
23 ноября 2018 года Правлением Кооператива принято решение о снижении процентной 
ставки по займам с 27% до 25% годовых. Таким образом, переплата по договору потреби
тельского займа составляет 14,05% от суммы займа в год.

В 2018 году организация Профсоюза поддерживала конкурсное движение в районе и 
принимала участие в проведении районных мероприятий «Учитель года». А также в прове
дении районного праздника, посвященного Дню Учителя, районной педагогической конфе
ренции.

С целью активизации работы с молодежью района в марте 2018 года совместно с Со
ветом молодых педагогов проведен 2-ой молодёжный Форум спортивной направленности на 
базе МАУ ФОК «Волга».

В целях организации культурно-массовой работы для детей членов профсоюза 23 де
кабря 2018 года проведено Новогоднее представление «Когда зажигаются елки» на базе 
ДДТ Воротынского района. В мероприятии приняли участие 48 детей.

2019 год -  год проведения отчетов и выборов в Профсоюзе. Данная работа будет прове
дена в соответствии с Уставом Профессионального союза работников народного образова
ния и науки РФ (ст. 14, п.6).

Председатель Воротынской РОП С.Ю. Захарова


