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народного образования и науки 

Публичный отчет за 2016 год. 
 

Киясовская районная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 1 января 2017 года объединяет 381 члена профсоюза. В районе действует 23 
первичных профсоюзных организаций. 

 Общий охват  профсоюзным  членством  составляет  63%. Из них педагогических 
работников – 250 человек, обслуживающего персонала – 131 человек. Молодежи до 35 лет 
– 49.  За 2016 год вновь созданных первичных профсоюзных организаций нет. Первичная 
профсоюзная организация отсутствует в 1 образовательном учреждении. Принято в 
профсоюз за 2016 год 7 человек.  
 

Общее количество  учреждений образования  24 
количество  учреждений, в которых имеются профсоюзные организации 23 
Общее кол-во работников в образовательных учреждениях, в которых имеются 
профорганизации  

604 

количество членов профсоюза в них 381 
  

Организационная работа. 

Деятельность районной профсоюзной организации  осуществляется на основании 
Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава 
Профсоюза работников образования и науки, Положения о районной организации 
Профсоюза. Работа Киясовской районной организации профсоюза проводилась в  
соответствии с планом основных мероприятий на 2016 год, а также по плану проведения  
Года правовой культуры.    

В начале года все работники образования были проинформированы о целях, задачах 
и мероприятиях Года правовой  культуры. В первичных профсоюзных организациях  
вопросы правовой культуры освещались на  профсоюзных собраниях.  

В рамках проведения Года правовой культуры на пленумах  райкома профсоюза  
председатели первичных профсоюзных организаций знакомились  с нормативной 
документацией по трудовому законодательству, социальному партнерству. 
 Проведен семинар-совещание  «Учет мотивированного мнения  представительных 
органов при принятии локальных актов и при процедуре заключения коллективного 
договора».   

Для руководителей образовательных учреждений, председателей первичных 
профсоюзных организаций и специалистов Управления образования проведен  семинар по 
организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса в образовательном учреждении. В семинаре приняли  участие  начальник сектора 
безопасности образовательного процесса Министерства образования и науки Удмуртской 



Республики Саламатова С.В. и ведущий специалист Удмуртской республиканской 
организации Профсоюза работников образования и науки Валеев Р.А.  

В ноябре состоялся семинар по трудовому законодательству для руководителей 
образовательных организаций, профсоюзного актива и специалистов Управления 
образования.  Перед собравшимися выступила главный правовой инспектор Удмуртской 
республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки 
Маслова Е. Е.  

Председатели первичных профсоюзных организаций приняли участие в зональной 
учебе, которая  проходила  в Малопургинском  районе.   

30 июня состоялась встреча профсоюзного актива Киясовского и Малопургинского 
районов. Во время встречи председатели поделились опытом работы,   проводимого в Год 
правовой культуры. 

С 10 по 13 октября 2016г. по плану работы Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования на базе Удмуртской республиканской организации Профсоюза 
работников образования проводился  межрегиональный семинар-совещание председателей 
территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования Приволжского 
федерального округа. В рамках данного семинара  председатели территориальных  
организаций Приволжского федерального округа побывали  в Киясовском районе.  
Пушкарева Л. М. поделилась опытом работы о  совместной деятельности Управления 
образования и профсоюза по реализации  Соглашения  между  Управлением  образования 
и   Киясовской  районной организацией  профсоюза работников народного образования и 
науки  на 2016-2019 годы.  

Пушкарева Л.М., председатель Киясовской районной профсоюзной организации 
приняла участие в общероссийском конкурсе рефератов профсоюзного актива, 
посвященного Году правовой культуры. За участие в общероссийском конкурсе получила 
свидетельство об участии, на республиканском этапе заняла третье место.  

Согласно ст. 41 Федерального  закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ  Охрана здоровья обучающихся включает в себя и  обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Реализуя данную статью,  
профсоюз работников образования района 14 декабря  на базе МКОУ «Подгорновская 
СОШ» организовал  семинар «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».  

В 2016 году состоялось 3 пленума райкома профсоюза , 4 заседания  Президиума, где 
рассмотрены вопросы  
- о работе профсоюзной организации в Год правовой культуры;  
- принятие Соглашения между Управлением образования и Киясовской районной 
организацией профсоюза 
- состояние организационно-уставной   работы и делопроизводства в первичной  
профсоюзной организации,   
-об участии профсоюза в регулировании трудовых отношений,  
-об участии в акциях профсоюзов,   
- об информационной работе; 
- об утверждении статистических отчетов; 
- об утверждении сметы доходов и расходов; 



-об утверждении Положений о конкурсах; 
- о проведении районной Спартакиады и участии в Республиканской и другие.  
Ежегодно рассматриваются вопросы «О статистических отчётах первичных профсоюзных 
организаций», «Анализ состояния профсоюзного членства в районной организации 
Профсоюза», «О работе по мотивации профсоюзного членства в первичных 
профорганизациях».  
 
С 20 по 22 мая 2016 г. в г.Ижевске прошел 3-й республиканский Форум молодых педагогов 
Удмуртии. От Киясовской районной организации профсоюза приняли участие Вахитова 
Е.О. и Векшина Л.В. 
   
 Работа по развитию системы социального партнерства. 
 

В 2016 году районной  и первичными профсоюзными организациями проводилась 
системная и планомерная работа по сохранению действующей в отрасли системы 
социального партнерства, совершенствованию и повышению эффективности коллективно-
договорного регулирования социального - трудовых отношений.  В феврале принято 
Соглашение  между Управлением  образования Администрации МО «Киясовский район»  
и   Киясовской  районной организацией профсоюза работников  народного образования и 
науки РФ      на  2016-2019 гг.,  в соответствии с которым определены и решаются задачи 
по оплате труда, трудовым отношениям, включены и выполняются обязательные и 
дополнительные социальные гарантии работников.   

В настоящее время действует 19 коллективных договоров, это составляет 82% от 
общего числа организаций, где функционируют первичные профсоюзные организации. 
Условия коллективных договоров распространяются на всех работников образования. В 
отчётном периоде заключены и зарегистрированы семь коллективных договора, а 12 
коллективных договора заключены в предыдущие годы. 10 коллективных договоров 
прошли уведомительную регистрацию в Центре занятости Киясовского района. 

Соглашение и коллективные договоры дают возможность обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников, создание благоприятных условий 
деятельности ОУ, направлены на повышение социальной защищенности работников, 
обеспечения стабильности и эффективности работы учреждений. 
Ведется мониторинг: 
- уровня заработной платы и фонда стимулирующих и компенсационных выплат по 
образовательным учреждениям;  повышения заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений; состояния профсоюзного членства, оздоровление 
членов профсоюза, информация по увеличению МРОТ и информация по избыточной 
отчетности. 
  В рамках реализации данного Соглашения председатель районной организации 
профсоюза участвует на заседаниях совета Управления образования, совещаниях 
директоров и заведующих. При необходимости идет информирование и предоставление 
друг другу запрашиваемой информации, внесение предложений на всех стадиях разработки 
проектов нормативных актов, касающихся социально-экономических, профессиональных, 
трудовых прав и интересов работников образования. 
Управление образования предоставляет Профсоюзу по его просьбе: 
- информацию о выплате заработной платы;  



-о доплатах, надбавках  и компенсационных выплатах работникам образовательных 
учреждений;  
-о вносимых в органы исполнительной и законодательной власти МО «Киясовский район» 
проектах нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-экономические и 
трудовые права и интересы работников  образовательных учреждений,  для учета мнения 
Профсоюза по ним. 

Районная организация профсоюза и первичные организации ежегодно проводят 
анализ выполнения Соглашения и коллективных договоров, рассматривают итоги 
выполнения обязательств социальных партнеров.  

Благодаря  Соглашению и коллективным договорам 7 молодых специалиста, 
прибывших на работу в образовательные учреждения района получили подъемные в 
размере 5 МРОТ. 

Защита социально-трудовых прав 

Райкомом Профсоюза оказывалась правовая методическая помощь по вопросам 
соблюдения трудового законодательства. Оказывалась помощь  при разработке 
коллективных договоров (всего 7), а также при экспертизе коллективных договоров и 
локальных нормативных актов (всего 5).  Своевременная работа шла по рассмотрению 
письменных и устных обращений членов Профсоюза, включая на личном приеме (14) . 
Вопросы касались назначения досрочной трудовой пенсии, по оплате больничного, по 
удержанию подоходного налога, по оплате труда, по аттестации, по присвоению звания 
«Ветеран труда». В отчётный период в рамках социального партнёрства уделялось 
пристальное внимание вопросам оплаты труда педагогических работников, аттестации 
работников, заключению эффективных контрактов, распределению учебной нагрузки.  

В рамках     Всемирного  дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2016 года 
состоялось очередное заседание Киясовской районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. О роли и учета позиции профсоюзов при 
принятии решений по социально значимым вопросам проинформировала Л. М. 
Пушкарева, председатель Киясовской районной организации профсоюза работников 
народного образования. В первичных профсоюзных организациях в рамках     Всемирного  
дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2016 года прошли собрания. 

Информационная работа 

 Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 
организации с целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза  
должна быть четко выстроенная система информирования работников образовательного 
учреждения.  Поэтому своевременно доводится до сведения первичных профсоюзных 
организаций информация, предоставляемая Профсоюзу Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики, Республиканским комитетом Профсоюза работников 
народного образования и науки, Администрацией МО «Киясовский район» и Управлением 
образования.  Проводится разъяснительная работа среди членов профсоюза об их трудовых 
правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных 



интересов членов профсоюза. Оказывается членам профсоюза  бесплатная юридическая 
помощь.  
 В целях информирования о деятельности Киясовской районной организации 
Профсоюза  райком профсоюза тесно сотрудничает с районной газетой «Знамя труда», где 
находят отражение наиболее важные события и мероприятия, проводимые  районной 
организацией профсоюза. Также все новости освещаются на сайте Администрации МО 
«Киясовский район» и Управления образования. 
 У профсоюзной организации нет своего сайта, но  есть страница на сайте Управления 
образования, которая  пока используется лишь частично.  
В течение всего периода распространялись газета Федерации профсоюзов УР «Профсоюзы 
Удмуртии». В каждом образовательном учреждении есть стенды, профсоюзные уголки, где 
отображена жизнь профсоюзной организации и вышестоящих выборных органов. До всех 
профсоюзных организаций доводится информационный бюллетень Киясовской районной 
организации, который выпускается  раз в квартал. 
 Особое внимание уделяется совместной работе с Управлением образования по 
вопросам аттестации педагогических работников. 
 Большую помощь в работе по аттестации оказывает  Соглашение МО и Н УР и 
Профсоюзом образования Удмуртии на 2015-2018 годы. При присвоении 
квалификационных категорий распространился упрощенный порядок определения 
соответствия уровня профессиональной компетентности тарифно-квалификационным 
категориям: в 2016  году – 4 педагогам: 4 на первую категорию. Это педагогические 
работники, получившие в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации 
государственные и отраслевые награды. 
 

Работа, направленная на создание безопасных условий труда 
 
За отчетный период проводилась большая работа по обеспечению прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда.  В каждом образовательном учреждении созданы 
комиссии по охране труда.     В образовательных учреждениях района в 2013году проведена  
аттестация рабочих мест и по итогам производится оплата за вредные условия труда. 
Обеспечивается прохождение обязательных предварительных и периодических   
медицинских  осмотров   работников  за  счет  средств работодателя. Финансирование 
мероприятий по охране труда за отчетный период составило более 1,6 млн. рублей. Это: 
прохождение медосмотров и проведение обучения по охране труда. За этот период не 
было на производстве ни одного несчастного случая. Проведен в образовательных 
организациях мониторинг выполнения ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда». 
Подготовлена информация по медосмотрам по району за 2015 и 2016 год. 

Культмассовая  и спортивная работа. 

Одним из обязательства районной профсоюзной организации является организация 
и проведение культурно-массовых и спортивно- оздоровительных мероприятий. 
 Культурно - массовые мероприятия проходят в основном по своим первичным 
организациям (День Учителя, 8-ое Марта, Новый год, окончание учебного года и т.д.). На 
уровне района проведен конкурс «Душою красивы, талантом сильны» на базе музея 
А.П.Кривоногова, посвященной 90-летию района, Дню учителя и Дню дошкольного 



работника. Активное участие профсоюзная организация принимает при проведении 
августовской конференции педагогических работников. 

В отчетный период в райкоме проводилась работа по оздоровлению  членов 
профсоюза.  2 работника образования оздоровились в профилактории «Голубой вагон», 6 в 
санатории «Варзи-Ятчи». Три члена профсоюза воспользовались беспроцентным займом на 
общую сумму 80 тысяч рублей. 

Традицией районной профсоюзной организации работников образования стало проведение 
Спартакиады среди работников образования. В  программу Спартакиады 
входили:  волейбол,  шашки,  лыжная эстафета,  настольный 
теннис,  дартс,  легкоатлетическая эстафета, веселые старты, осенний кросс. Спартакиада 
проводится отдельно среди школ района и среди дошкольных учреждений. Итоги 
Спартакиады работников образования Киясовского района: Среди общеобразовательных 
учреждений: МБОУ «Киясовская СОШ»-1 место, МБОУ «Первомайская СОШ»-2 место, 
МКОУ «Ильдибаевская СОШ»-3 место. Среди дошкольных образовательных учреждений: 
«Киясовский детский сад  №1»-1 место, «Детский сад Березка с. Подгорное» и 
«Калашурский детский сад»-2-3 место. 

Киясовская  районная организация в 2016 году приняла  участие  в республиканской 
спартакиаде. В программу Спартакиады входили соревнования по шашкам, дартсу, веселые 
старты среди детских садов и веселые старты среди школ, волейбол, стрельба из 
пневматической винтовки, туристический слет и мини ГТО.  Итоги  в общем зачете 
Спартакиады подводились  в 2 группах: 1300 работников образования и свыше 1300 
работников образования.  Наш район принял участие во всех соревнованиях, кроме 
турслета  и  в своей подгруппе занял 5 место из 13 участвовавших районов. 
 

Среди основных задач, которые стоят перед профсоюзными организациями района  
в 2017 году – это укрепление профсоюзных рядов, укрепление социального партнёрства, 
сохранение лучших традиций профсоюза, а также пропаганда своей деятельности и 
проведение работы в рамках года информационной работы. 

 
Председатель районной организации Пушкарева Л.М. 


	Согласно ст. 41 Федерального  закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  Охрана здоровья обучающихся включает в себя и  обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Реализуя данную статью,  профсоюз ра...

