
                                                      ДОКЛАД 

о работе  Петушинской районной организации профсоюза   работников  

народного образования и науки РФ за  2018г. 

 

По состоянию на 01.01.2019г. в состав Петушинской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ входят 52 

первичных профсоюзных организаций, находящихся на обслуживании РС 

профсоюза. На 01.01.2019г в районе насчитывается 1632 работающих, 

членами профсоюза являются 1394 человек, что составляет 85% от числа 

работающих, что больше на 4% по сравнению с 2017г. В 

общеобразовательных школах членство в профсоюзе составляет 86%, а в 

2017г – 84%.  В дошкольных учреждениях 92% членов профсоюза от числа 

работающих, что на 4% больше по сравнению с 2017 годом. 9 организаций 

имеют численность более 100% , включая совместителей которые являются 

членами профсоюза в данных организациях. 8 организаций имеют 

численность членов профсоюза 100%. В учреждениях образования 

молодежи, которые работают на педагогической должности, до 35 лет - 157 

чел., из них 146 чел. являются членами профсоюза, это 93%.  Первичные 

профсоюзные организации это: 23 школы, 21 -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, 32 - до 50 чел. и 5 организаций свыше 

50 чел.  

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, об итогах районного конкурса «Лучший профсоюзный уголок», 

об итогах районных спортивных соревнований. Постоянно для председателей 

ППО проводятся обучающие семинары ( в 2018г.- 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 – 231.  В 2018г. приобретено 33 льготных профсоюзных 

путевки. На сайте Владимирского обкома профсоюза размещена 

информация о деятельности районной организации -9 публикаций. 

Выпущено 5 профсоюзных вестника для первичных профсоюзных 

организации.  

В 2018году районной организацией профсоюза   проведены тематические  

проверки: 

1.О соблюдении  трудового законодательства по предоставлению гарантий и 

компенсаций работникам образовательных организаций    в 2 учреждениях 

МБОУ « Вольгинская средняя   общеобразовательная школа »  ,  МБДОУ 

«Детский сад №23 п.Труд».  



2. Соблюдение работодателями трудового законодательства в части 

установления компенсационных и стимулирующих выплат» в МБДОУ 

«Детский сад  № 30» . 

В 2018г. на приеме побывало 231 чел. с различными проблемами, из 

них 154 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 «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; - № 9/1 от 

25.01.2018г;- № 31/4 от 19.04.2018г; - № 36 /4 от 18.11.2018г;- №39/4  от 

15.11.2018г; - № 60 /5 от 18.12.2018г 

Председатель районной организации участвовала в заседании комиссии 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» 

В 2018 году  участвовали в трех судебных заседаниях Петушинского 

районного суда по отстаиванию прав работников в назначении досрочных 

трудовых пенсий.  Решение суда было вынесено в пользу работников.    

В январе  организован выездной семинар обкома профсоюза с 

приглашением Синицына Н.В., зам. председателя  обкома профсоюза для 

руководителей  дошкольных образовательных организаций по вопросам 

трудового законодательства и доплаты до МРОТ. 

Проведены собрания и отправлены письма с Обращениями в 

Государственную Думу, Правительство Российской Федерации, Президенту , 

Федеральному Собранию против повышения пенсионного возраста. 

Выдано  147 целевых займа на сумму  4150 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 под руководством Хубиевой Людмилы 

Руслановны, заместителя директора по учебной работе МБОУ СОШ № 1 

г.Петушки.  

 В апреле 2018г. председатель первичной профсоюзной организации, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №1» г.Петушки  Копацкевич Мария 

Васильевна участвовала в областном конкурсе «Молодой профсоюзный 

лидер». Председатель первичной профсоюзной организации Власова Алла 

Николаевна и заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№18» г.Петушки Пушкарева Валентина Яковлевна участвовали в областном 

конкурсе «Социальное партнерство в образовательных организациях». 

 В 2018 году для творческого развития и самовыражения работников 

образования, членов профсоюза были проведены совместно с управлением 

образования  мероприятия: 

-  районный конкурс «Лучший профсоюзный уголок» - сентябрь 2018г 

- районные комплексные спортивные соревнования среди работников 

образования – март 2018г израсходовано 40 тыс. рублей, приняло участие 

320 работников. 

- районная выставка с проведением мастер-классов «Творчество работников 

образования» август 2018г 

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

2018г 

В 2018 году была проведена спецоценка рабочих мест в 15 учреждениях   

образования на сумму  300600 рублей. 

В ежегодном областном конкурсе на лучшую профсоюзную 

организацию за 2018г  по охвату профсоюзным членством среди местных 

организаций с численностью членов более 1000 человек  Петушинская 

районная организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ заняла 3 место. 


