
ДОКЛАД 

 

о работе Петушинской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2017г. 

 

По состоянию на 01.01.2018г. в состав Петушинской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

входят 53 первичных профсоюзных организаций, находящихся на 

обслуживании РС профсоюза. На 01.01.2018г в районе насчитывается 1640 

работающих, членами профсоюза являются 1334 человек, что составляет 81% 

от числа работающих, что больше на 1% по сравнению с 2016г. В 

общеобразовательных школах членство в профсоюзе составляет 84%, а в 

2016г – 80%.  В дошкольных учреждениях 88% членов профсоюза от числа 

работающих.  Общая численность членов профсоюза увеличилась за счет 

того, что в первичной профсоюзной организации  СОШ №1 г.Покров 

численность увеличилась на 10 человек, с 81% до 98%.   В учреждениях 

образования молодежи, которые работают на педагогической должности, до 

35 лет - 171 чел., из них 154 чел. являются членами профсоюза, это 90%.  

Первичные профсоюзные организации это: 23 школы, 22 -дошкольные 

образовательные учреждения, 2 - дополнительного образования и 6 другие -  

СУВУ, детский дом, Управление образования, РМК, бухгалтерия, загородный 

лагерь «Дружный».  Из общего количества первичных профсоюзных 

организаций 15 имеют численность до 15 человек, 34 - до 50 чел. и 4 

организации свыше 50 чел. В 15 первичных профсоюзных организациях 

стопроцентное членство работников образования в Профсоюзе. 

На заседаниях президиума районной организации профсоюза были 

рассмотрены вопросы по защите социально-трудовых прав работников 

образования, мотивации профсоюзного членства, о расходовании денежных 

средств, о деятельности первичных профсоюзных организаций, о 

награждении. Постоянно для председателей ППО проводятся обучающие 

семинары (в 2017г.- 4 семинара).    

         Особую роль в информировании членов профсоюза, работе по 

мотивации профсоюзного членства отводится газете «Мой профсоюз». 

Выписываем 44 экземпляра газеты «Мой профсоюз» и 16 экземпляров газеты 

«Трибуна».    Всего за проверяемый период районной организацией 

рассмотрено писем и устных обращений – 149.  В 2017г. приобретено 22 

льготных профсоюзных путевки. На сайте Владимирского обкома профсоюза 

размещена информация о деятельности районной организации - 10 

публикаций. Выпущено 5 профсоюзных вестника для первичных 

профсоюзных организации. В 2017году районной организацией профсоюза   

проведены тематические  проверки: О соблюдении  трудового 

законодательства, регулирующего рабочее время   в 2 учреждениях МБОУ « 

Глубоковская основная  общеобразовательная школа »  ,  МБДОУ «Детский 

сад № 3 г.Покров». Анкетирование по оценке интенсивности труда 

педагогических работников ДОУ. 



В 2017г. на приеме побывало 149 чел. с различными проблемами, из них 

90 чел. по оформлению целевого займа.  

             Председатель районной организации  принимала участие в работе 

комиссии по разработке  нормативных документов на муниципальном 

уровне: 

-  Решение Совета народных депутатов Петушинского района № 96/10 от 

19.10.2017г «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Петушинского района  «Об утверждении Положения «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений системы образования 

муниципального образования «Петушинский район» от 24.09.2008г. 

№121/12;( об изменении базовых окладов педагогических работников); 

 - Решение Совета народных депутатов Петушинского района № 124/13 от 

18.12.2017г «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Управление образования администрации 

Петушинского района»; 

- Решение Совета народных депутатов Петушинского района № 125/13 от 

18.12.2017г «О внесении изменений в Положение  «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений системы образования 

муниципального образования «Петушинский район» от 24.09.2008г. 

№121/12;( об изменении базовых окладов обслуживающего персонала); 

Постоянно проводится  мониторинг оплаты труда в школах и ДОУ. 

Председатель районной организации участвует в заседании комиссий 

по  распределению премий руководителям, по награждению работников 

образования Почетными грамотами Министерства образования. Участвуем в 

заседании комиссии по нацпроекту для учреждений и учителей  «Конкурс на 

получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Соглашение между МУ «Управление образования   администрации 

Петушинского района» и Петушинской районной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ пролонгировано на 2017 – 

2020гг.  

Выдано  101целевых займа на сумму 2 890 000рублей. 

В отчетном году было проанализировано 10 коллективных договоров, 

прошедших   уведомительную регистрацию в управлении по труду и 

занятости населения администрации Владимирской области.



Уделяем внимание работе с молодежью. Ежеквартально проводится 

заседание школы молодого учителя. В апреле 2017г. учитель Глубоковской  

основной общеобразовательной школы  Игнатьева Александра Валерьевна 

участвовала в областном конкурсе молодых лидеров. В декабре месяце для 

молодых педагогов был проведен мастер-класс по подготовке к Новому 

году. 

 Председатели ППО  участвовали в конкурсах: 

- Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л. С. Выготского – 

ППО детского сада № 45 – Калыгина О.В.- председатель ППО 

- областной конкурс фотографий «Мгновения природы» - ППО 

детского сада №1 г.Петушки – Копацкевич М.В. – председатель ППО.    

- Всероссийский конкурс «Деловая женщина России 2017» - 

участвовала Елизарова Елена Васильевна , председатель ппо вечерней 

школы, учитель биологии, руководитель Петушинской районной 

организации «Ассоциация родителей детей- инвалидов «Вера, 

Надежда, Любовь».  Победитель номинации «Успех в моей жизни».                    

В 2017 году для творческого развития и самовыражения работников 

образования, членов профсоюза были проведены совместно с управлением 

образования  мероприятия: 

-  районный конкурс агитбригад «Я в Профсоюзе!» март 2017г 

- районные комплексные спортивные соревнования среди работников 

образования – март 2017г израсходовано 40 тыс. рублей. 

- районная выставка с проведением мастер-классов «Творчество работников 

образования» август 2017г 

- районный праздник «Призвание», посвященный Дню учителя- октябрь 

2017г 

В 2017 году была проведена спецоценка рабочих мест: 

в 13 учреждениях   сумма затрат на спецоценку в 2017г. – 332800 

рублей. 

Выданы страховые свидетельства Владимирской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 141 молодому  педагогу до 35 лет на случай сокращения с 

занимаемой должности.  

В ежегодном областном конкурсе на лучшую профсоюзную организацию за 

2017г Петушинская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ заняла 2 место. В областном фотоконкурсе «Я – в 

Профсоюзе!» Васин Д.Ю. учитель Пекшинской средней школы   в двух 

номинациях занял  первые места  и одно третье.  


