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                                      «Тот, кто не  смотрит  вперёд,  оказывается   позади. 

                                        Сердце  живёт в  настоящем,  а  ум в  будущем». 

                                                                                               Герберт  Уэллс 

 

     Цели,  задачи  и  принципы  деятельности  Сарапульской районной профсоюз-   

ной организации  базируются  на  действующем  законодательстве,  соответствуют     

основным  требованиям  Устава  Профсоюза  работников  народного  образования     

и науки  РФ,  Положению о Сарапульской  районной  организации  Профсоюза  ра-  

ботников  народного образования  и  науки  РФ. 

  На  сегодняшний  день  профсоюзы  остались  последней  и  единственной  общес-

твенной  организацией,  объединяющей  коллективы  работников  образования. 

  Пройдя  сложный  путь  реформирования,  они  постепенно  превратились в  орга-

низацию,  которая  не  на  словах,  а  на  деле  отстаивает  интересы  наших  

работников,  защищает  их  права  и  законные  интнресы. 

 

          1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 
                                                                                                                                                                                                     

 

1. Статистические данные в динамике за 3 года:     2013 г. 2014г. 2015 г. 
            1.1.Общее количество учреждений образования 

             - количество учреждений в которых имеются 

                 профсоюзные организации, 

             - управление образования  

               - Сарапульский  политколледж 

               - Дом  творчества  «Потенциал» 

            1.2.Общее кол-во работников в образ. учрежден. 

 

               - количество членов профсоюза работающих 

 

1.3.Общее кол-во педагогических работников в 

      образовательных учреждениях 

                  -  из них членов профсоюза 

 

В районной организации Профсоюза работников образования среди председа-    

телей первичных профсоюзных организаций: педагогов - 29, административных 

работников - 1, учебно-вспомоготельный персонал - 11 человек. 

 
 

        2.Основные мероприятия по направлениям деятельности: 

 Сарапульская  районная  организация Профсоюза  работников образования  и 

науки РФ   -  это общественная организация, зарегистрированная в установленном 

законом порядке,  целью которой   является  представительство и защита 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  Районная организация 

Профсоюза  осуществляет  свою деятельность  в соответствии с  решениями 

ФНПР, постановлений  ФПУР, постановлений   Пленумов и президиумов 

Республиканского  Комитета  Профсоюза  работников  образования и науки УР. 
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    Основой структуры районной организации являются первичные  профсоюзные  

организации  действующие в образовательных организациях. 

    По состоянию на 1 января 2016 года в состав районной организации Профсоюза 

входят   - 41 первичная профсоюзная организация. 

      В том числе: 

- 16 в общеобразовательных  организациях, 

- 22  в  дошкольных  организациях, 

- 1  в учрежденниях дополнительного образования «Потенциал», 

- 1  в среднем профессиональном учебном заведении Сарапульский 

Политехнический колледж, 

- 1 в  Управлении образования. 

      Общее количество членов профсоюза (работающих и неработающих  

пенсионеров)  в 2015 году  составило 784  человека. 

 За  2015  год  в  члены  профсоюза  принято -  84  человека. 

 В 2015 году  снят с профсоюзного  учёта -  31  человек,  из них  по  собственному 

желанию  - 9  человек. 

 За  последние годы наблюдается незначительный, но рост  количества членов 

профсоюза.    Охват профсоюзным членством среди работающих  составил – 

63,4%. Среди моложёжи до 35 лет из педагогических работников – 78,4%. 

 

     2.  Организационная  деятельность районного комитета Профсоюза 

 

  Работа  Сарапульского  районного  комитета Профсоюза  проводилась в  

соответ-ствии  с  планом  работы  основных  мероприятий на  2015 год,  

утверждённым  постановлением  Комитета РОП  19  декабря  2014  года,  

протокол  № 4. 

  В  соответствии  с  установленными  нормами   и  планом  работы  проведены  

заседания  выборных  коллегиальных  органов  районной  организации  

Профсоюза. 

  Основную роль в деятельности РОП сыграли: 

- Комитет председателей первичных профсоюзных организаций, проведено - 4 

заседания,  рассмотрено  -  104  вопроса,  по каждому из которых были приняты 

соответствующие решения. 

- Президиум РОП, проведено -  9 заседаний,  рассмотрено  -  79  вопросов.  

  По  рассматриваемым  вопросам  вырабатывались  решения,  которые  

содержали  конкретные  предложения  к  вышестоящим  профсоюзным  органам, 

органам    законодательной  и  исполнительной  власти,  рекомендации  

первичным  профсо-юзным  организациям. 

Постоянно рассматривались самые важные и нужные вопросы деятельности 

Профсоюза по защите прав и интересов членов профсоюза, работников обра-

зования.  Следует отметить, что в силу сложной экономической ситуации,  

сложив-шейся в стране в последние годы, одними из основных вопросов повестки 

дня заседаний   Комитетов  и Президиумов  были вопросы:   деятельности 

Профсоюза  в современных условиях,  так или иначе связанные с заработной 

платой работников  образования, вопросы охраны труда,  мотивации 



профсоюзного членства,  проведение  районных конкурсов среди первичных 

профорганизаций и многие другие вопросы.  Проводился мониторинг 

регулярности и правильности выплат заработной   платы. 

На  заседаниях Комитетов и Президиумах РОП постоянно делается инфор-  

мация о  деятельности ФНПР, ЦС Профсоюза работников образования и науки 

РФ, ФПУР, Рескома Профсоюза работников образования и науки РФ. 

Информация с заседаний Пленумов, Президиумов Рескома Профсоюза и 

заседаний Президиумов РОП всегда доводится до председателей ППО и членов 

профсоюза.  

Например: на заседании районного Комитета 05.03 2015 года, протокол № 2, были 

рассмотрены вопросы и приняты Постановления об «Утверждении Положения   

об уплате членских профсоюзных взносов», «Об итогах заболеваемости за 2014 

год», «О проведении смотров-конкурсов в районной организациПрофсоюза».Отв.:          

председатели первичных профорганизаций. Срок: до  15.03. 2015 г. 

На заседании районного Комитета 17.12. 2015 года, протокол № 5,  был 

рассмотрен вопрос и принято Постановление «О работе контрольно-ревизионных 

комиссий  РОП и  КРК первичных профсоюзных организаций».  Отв.: 

председатель КРК  Никонова Э. Н. председатель РОП и председатели первичек. 

 На заседании районного Комитета 04.03. 2016 года, протокол № 6, был рассмот-

рен вопрос «По обучению профсоюзного актива района», вопрос «О 

совершенствовании информационной работы в первичных профсоюзных 

организациях» было принято  Постановление: 

 - считать информационную работу в РОП одним из приоритетных направлений 

её деятельности, на уровне территориальной организации на год планировать не 

менее 1% от общей суммы доходов на проведение информационной работы; 

- В первичных профсоюзных организациях провести анализ состояния информа-

ционной работы и на его основе разработать планы соответствующих 

мероприятий; 

- В районной профсоюзной организации создать опорную первичную 

профсоюзную организацию Усть-Сарапульской  школы для обобщения опыта 

работы по информационной работе и его распространения. 

Отв.: председатель РОП Л.В. Беляева и председатели первичных 

профорганизаций. 

Срок: до 01.04.2016 г. 

- Сарапульской РОП подготовить план обучения (по производственно-террито-

риальному принципу) председателей первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза образования г. Сарапула, Каракулинского и Сарапульского районов. 

Отв.: председатель РОП Л.В, Беляева, члены Президиума РОП. 

Срок: 31.03. 2016 год. 

  В  марте  2015 года  состоялся  VП  Сьезд  Профсоюза. Во  всех образовательных  

организациях  района  прошли  профсоюзные  собрания  с  единой  повесткой  дня 

«Итоги  VП  Сьезда  Профсоюзов и  25 летию  Общероссийскому  Профсоюзу  

образования». 

  Вся  работа районной  организации  была  направлена  на  выполнение  решений  

сьезда,  на  проведение мероприятий,  посвящённых  25 – летию  



Общероссийского  Профсоюза  образования и 110  - летию  начала  профсоюзного  

движения в  образовании. 

 

РОП работников образования ежегодно проводит чествование членов профсоюза 

ветеранов-юбиляров педагогического труда с вручением  денежных выплат, в 

2015 году  состоялось чествование - 39 ветеранов и выделена денежная сумма  

19000.500 рублей. 

В 2015 году в РОП проведено 3 торжественных мероприятия с поздравлением 

председателей первичных профсоюзных организаций за активую общественную 

работу в Профсоюзе.  Три раза в 2015 году председатели ППО и члены 

Президиума по итогам работы были премированы в честь знаменательных дат. 

   Вся деятельность РОП работников народного образования и науки РФ 

осуществлялась на основании плана работы РОП  на 2015 год и утвержденной 

сметы доходов и расходов на 2015 год. План работы и смета в основном 

выполнены полностью. Не выполнены  пункты: не состоялось совместное 

совещание начальника Управления образования С.А. Зяпаровой,  руководителей 

образовательных организаций, председателей первичных профорганизаций по 

вопросу социального партнёрства в сфере труда, но данный вопрос был обсуждён 

на Дне профсоюзного актива района 26 ноября 2015 года, не проведена встреча с 

профсоюзным активом Камбарского района. 

В 2015 году РОП рабоников образования были утверждены четыре Положения 

конкурсов: 

- на лучшую первичную профсоюзную организацию; 

- на лучший профсоюзный уголок; 

- лучший профсоюзный лидер; 

- лучший социальный партнёр профсоюзной организации. 

Итоги конкурсов подведены и награждение  победителей конкурсов состоялось 

04.03. 2016 года.                                                                     

Ежегодно председателем РОП работников образования среди образовательных 

учреждений их профсоюзных организаций делается анализ заболеваемости среди 

работников образования с последующим анализом, информацией на заседании 

районного Комитета, и совещаниях с руководителя образовательных учреждений 

и ДОУ. 

Ежегодно  составляется  реестр  членов  профсоюза  РОП  работников  

образования на 1  октября текущего  года.                                                                     

Ежегодно председателем РОП работников образования среди образовательных 

учреждений их профсоюзных организаций делается анализ заболеваемости среди 

работников образования с последующим анализом, информацией на заседании 

районного Комитета, и совещаниях с руководителя образовательных учреждений 

и ДОУ. 

Во исполнение решений Президиумов Рескома Профсоюза работников 

образования и науки РФ профсоюзная организация района принимала активное 

участие в массовых акциях. Это такие акции, как первомайская, где мы 

принимали участие 1 мая в шествии и митинге в г. Сарапуле, а также по случаю 



Всемирного Дня действий 7 октября на митинге в г. Сарапуле около ДК 

«Электрон». 

Проведены  совместно с Управлением образования спортивные соревнования по 

волейболу, среди ДОУ «Весёлые старты». Приняли участие в республиканской 

Спартакиаде среди работников образования.    

Районная профсоюзная организация ежегодно принимает участие во всех 

проводимых в районе мероприятиях посвященных памятным датам, важным 

событиям района, мероприятиях проводимых Управлением образования. 

 

3. Работа  с  профсоюзными  кадрами.  Обучение  профактива.  

 

                   С  целью  повышения  грамотности  профсоюзного  актива в 2015  году 

в  весенние  школьные  каникулы Рескомом Профсоюза образования  и  науки РФ 

были  организованы  зональные  центры  обучения  председателей  первичных  

профсоюзных организаций. Был создан центр обучения Сарапульский 

(профорганизаций  г. Сарапула,  Сарапульского и Каракулинского  районов), 

обучение  состоялось в школе № 15 г. Сарапула. 

 В 2015 году был проведён второй общереспубликанский Форум  молодых,  

лучших председателей  первичных  профорганизаций,  приуроченный ко Дню  

учителя, где приняли  участие  и  наши  председатели  первичек – Пушина  Галина  

Александровна  и  Решетников  Александр  Леонидович. 

На каждом заседании Комитета РОП проводилась учеба профактива по вопросам: 

- правильности ведения профсоюзной документации; 

- по коллективным договорам; 

- информированию членов профсоюза о деятельности Профсоюза; 

- охране труда; 

- мотивации профсоюзного членства; 

- о выделении материальной помощи и многим другим вопросам. 

  Осуществлялся  обмен  опытом  работы  председателей  ППО с  

информацией:   
- О работе  первичных профсоюзных организаций по делопроизводству  и 

оформлению профсоюзных документов в ППО: Усть-Сарапульской, Мостовин-

ской ООШ,  Мазунинском детском саду. 

-  О работе первичных профорганизаций детских садов с. Кигбаево и с. 

Уральский.-  Об оказании материальной помощи в первичных профсоюзных 

организациях:Девятовской, Шадринской ООШ, детских садах д. Юрино и д. 

Соколовка. 

-  О ситуации с профсоюзным членством в ППО: Дулесовской ООШ,  Сигаевской 

СОШ,  Кигбаевском, Шевыряловском, Нечкинском детских садах. 

Республиканским  комитетом  Профсоюза для председателей  районных  и  

городских профсоюзных  организаций  образования  и  науки  РФ постоянно орга-

низовываются  обучающие  семинары,  например такой  семинар  был  

организован в  Учёбном  Центре  Профсоюзов  УР,  в  рамках  которого  

организована  встреча с   министром  образования  и  науки УР  А. А.  

Мирошниченко,  уделено  внимание  обмену  опытом  работы  председателей  



профорганизаций,  рассмотрены  вопросы  мотивации  профсоюзного  членства,  

постановки  профсоюзной  работы  в  образовательных  учреждениях.   

В  Учебном  Центре Профсоюзов  УР в апреле  2015 года  прошли  трёхдневное 

обучение и наши члены профсоюза  по  вопросу охраны  труда:  

- внештатный технический инспектор РОП работников образования, 

уполномоченный по охране  труда, завхоз МКОУ  Октябрьской ООШ  Соколова 

Н.В.  и заместитель директора по  хозяйственной  части Сарапульского  Поли-

технического  колледжа.   

Проведена совместно с Управлением образования учёба уполномоченных по 

охране труда.  

 

                            1V.  Информационная  работа 
                         

Важную роль в деятельности РОП  работников образования играет информа-

ционная деятельность. В течении отчётного  периода в основном использовались 

традиционные  формы информационной  работы.       Председателем РОП, 

данному вопросу уделяется большое внимание. Постоянно меняется 

информационный материал на профсоюзном стенде района. Ежегодно 

выписывается  в РОП газета «Мой профсоюз», ежемесячно из ФПУР районная 

организация Профсоюза работников образования получает газету «Профсоюзы 

Удмуртии» в каждую первичную профсоюзную организацию.  Вся  информация 

поступающая из Рескома Профсоюза работников образования и науки РФ по  

основным  направле-ниям  деятельности в помощь  профактиву, доводится до 

председателей первичек. 

  На  сегодняшний  день  райком Профсоюза  оснащён  компьютерной и 

множительной  техникой, имеется  электронный  адрес,  что  позволяет  

оперативно  направлять  в  первичные  профсоюзные  организации  необходимые  

материалы и  получать  запрашиваемую  информацию  из учреждений  

образования и  первичных профсоюзных  организаций.  Все  учебные учреждения 

имеют  выход  в  Интернет,  отдельные первичные  организации имеют  свои 

интернет  странички на своих  сайтах.       Имеется договорённость с начальником 

Управления образования района С.А. Зяпаровой о  разрешении иметь на сайте 

Управления образования страничку СРО Профсоюза, данная страничка будет 

заполняться с 01.04. 2016 года. 

Председатель РОП и председатели первичек доводили до членов профсоюза 

поступившую информацию Рескома Профсоюза работников образования и науки 

РФ, ФПУР, РОП. Членов профсоюза постоянно знакомили с материалами газет: 

«Мой профсоюз», «Профсоюзы Удмуртии», информационными сборниками 

Рескома Профсоюза.    Председателем РОП в 2015 году был организован приём - 

95 человек, членов профсоюза, председателей профсоюзных организаций, 

руководителей ОУ, по разным организационным вопросам.  

 

              V. Защита законных прав и интересов членов Профсоюза 

 



Одним из основных направлений работы республиканской организации Проф- 

союза, районной организации Профсоюза  образования также является 

правозащитная деятельность, направленная на защиту законных прав и интересов 

членов Профсоюза. 

Важную роль имеет контроль за исполнением трудового законодательства:             

- в рамках этой работы было проведено – 8 проверок образовательных 

организаций по различным вопросам трудового законодательства; 

- 25  августа  2015  года состоялась  встреча  в  районе  профактива  работников 

образования с  правовым  инспектором  Рескома  Профсоюза  работников  обра-

зования  и  науки  РФ  Масловой  Е.Е.  по  актуальным  вопросам  профсоюзной  

деятельности, о  нормативной  базе  в  образовании.  

- 16.09. 2015 года  на совещании с руководителями образовательных организаций 

председатель РОП образования Л.В. Беляева выступила с вопросом по соблюде-

нию трудового законодательства (оформление трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с работниками, о режиме рабочего времени, о КД), о 

предстоящих  проверках правовым инспектором Рескома Профсоюза Е.Е. 

Масловой образовательных организаций. 

   Участие в законотворчестве: 

 По инициативе нашей республиканской профсоюзной организации впервые в 

законодательной практике Республики, удалось прописать дополнительные со-

циальные гарантии молодым сельским педагогам в виде денежных выплат, что в 

полной мере можно считать нашим успехом. 

Соответствующая норма закона и постановление Правительства УР от 22.12. 

2014года № 532 приняты для привлечения и закрепления молодых специалистов в 

сельских образовательных организациях. Предусмотрены денежные выплаты, 

которые в 2015 году начали получать выпускники со средним или высшим педа-

гогическим образованием, принятые на работу на должность педагогических 

работников в сельские муниципальные или в государственные образовательные  

организации  Удмуртской Республики. 

     Размер выплат составит:  за первый год работы – 40000 рублей, за второй год 

работы – 60000 рублей, за третий год работы – 80000 рублей. 

    Представительство интересов работников:  -  в рамках данного направления 

правовым инспектором Рескома Профсоюза Е.Е .Масловой и председателем РОП 

работников образования  осуществлялось представительство членов Профсоюза в 

судебных инстанциях при рассмотрении их обращений. 

  Основными рассматриваемыми делами в судебных инстанциях педагогов 

являются дела о восстановлении пенсионных прав педагогических работников. За 

отчётный период по республике судами рассмотрено – 81 дело по заявлениям 

педагогических работников о восстановлении пенсионных прав, из них – 3 дела с 

нашего района, еще ряд дел находится на рассмотрении в судах.  

 

                                  VI.   Социальное  партнёрство 

 

Социальное партнёрство - одно из  основных  направлений  деятельности  

районной  организации.                         



Больше стало в РОП работников образования уделяться внимания социальному 

партнёрству. 

По всем актуальным и нужным вопросам проведены встречи с Главой района 

И.В. Асабиным  и Главой Администрации МО «Сарапульский район» А.И. 

Шарафутди-новым. Всегда присутствует на заседаниях Комтитета районной 

организации Профсоюза работников образования начальник Управления 

образования   С.А. Зяпарова оказывает поддержку и взаимопонимание, отвечает 

на вопросы. 

Председатель РОП работников образования принимала участие в работе районной 

трёхсторонней комиссии Администрации МО «Сарапульский район», 

на которой по инициативе председателя Беляевой Л.В. ставились вопросы оплаты 

труда, охраны труда, оказания муниципальной материальной помощи на 

оздоровление и лечение работников образования, социального партнёрства, 

подготовки нового трёх стороннего Соглашения между  районным объединением 

организаций профсоюза, районным объединением работодателей и 

администрацией Муниципального образования «Сарапульский район» на 2016 – 

2018 годы. 

16 апреля 2015 года состоялась Пресс- конференция с Главой района И. В. 

Асабиным  на  которой  выступила  председатель РОП образования  Л.В. Беляева 

с вопросами:  

- Об оплате за найм жилья молодых педагогов района, тем кто снимает квартиру; 

- О социальной защите молодых педагогов района в связи с нехваткой кадров; 

- По трёхстороннему Соглашению, о выплате молодым педагогам подъёмных; 

- По  программе «Кадры»; 

- О проведении аттестации рабочих мест; 

- О защите руководителей образовательных организаций от постоянных штрафов; 

- О  механизме оплаты детской стоимости путёвки в загородные оздоровительные 

лагеря, находящиеся  на  территории  Удмуртии.   

                                                                                                                                            

28 октября 2015 года на Конференции работников образования принято районное 

трёхстороннее Соглашение   между Администрацией МО «Сарапульский район», 

Управлением образования Администрации МО «Сарапульский район», 

Сарапульской районной организацией Профсоюза работников образования  по 

обеспечению социально-трудовых гарантий работников образования 

Сарапульского района на 2015 – 2018 годы, 15 декабря 2015 года Соглашение 

прошло уведомительную регистрацию в Министерстве труда УР.                                                                     

Лучше стали взаимоотношения с руководителями образовательных учреждений. 

Хочется особо  отметить руководителей: - Мазунинской  школы директор 

Сырыгина Г.Л., Кигбаевской  школы директор Шишкина М.М., Усть-

Сарапульской школы директор Каримова И.В., НОШ с. Северный директор 

Конюхова Л.Ф.,  НОШ с. Мостовое директор Беляева Л.К., детский сад с.Сигаево 

заведующая Долгих Э.Т.,  НОШ д. Оленье-Болото Матвиенко А.В. и многие, 

многие  другие руководители  образовательных  учреждений.  



Хочется отметить, что в 2015 году директор МБОУ Сигаевской СОШ Людмила 

Петровна Шаранова одна из первых в Удмуртской Республике получила от ФПУР 

медаль «За социальное партнёрство». 

Председатель РОП работников образования ежегодно принимает участие в 

заседаниях Совета Управления образования, аттестационной комиссии. 

Осуществляет профсоюзную деятельность и как председатель Координационного 

Совета профсоюзных организаций района, избрана председателем Общественного 

Совета Администрации МО «Сарапульский район».  

  Стабильно  высоким остаётся уровень охвата  профсоюзным членством в     

 образовательных учреждениях, где профсоюзное членство составляет  - 100 %, 

                       среди школ: -  МБОУ Усть – Сарапульская ООШ (директор 

Каримова Инна Вячеславовна председатель ППО Вдовина Галина  

Александровна); 

- МБОУ Кигбаевская СОШ (директор Шишкина  Марина Михайловна, 

председатель ППО Попова Анастасия Николаевна); 

-  МКОУ Октябрьская ООШ (директор Колпащикова  Анжелика  Анатольевна, 

председатель ППО  Богданова  Наталья  Михайловна); 

                                       среди  ДОУ: 

- МБДОУ детский сад д. Усть - Сарапулка  (заведующая Солина Клавдия 

Васильевна, председатель ППО Буторина Дарья Юрьевна); 

-  МБДОУдетский сад д. Соколовка (заведующая Хорошавина Елена 

Зиновьевна, председатель ППО Разетдинова Вера Айратовна); 

-  МБДОУ  детский сад д. Дулесово ( заведующая Костылева  Елена  Ивановна, 

председатель ППО  Замараева Татьяна  Михайловна); 

-  МБОУ НОШ д. Оленье – Болото ( директор Матвиенко Алла Владимировна, 

председатель ППО Голотина  Людмила  Владимировна); 

-  МБДОУ детский  сад д. Пентеги (заведующая Шадрина Людмила Александ-

ровна, председатель ППО  Сверчков Анатолий  Николаевич); 

-  МБДОУ  детский сад с. Октябрьский (заведующая Хрупова Ирина 

Борисовна, председатель ППО Никулина Любовь Анатольевна). МОЛОДЦЫ! 

 

     Необходимо  отметить и те профсоюзные организации, где профсоюзное 

                    членство выше  районного,   среди  школ : 

 

-  МБОУ Соколовская ООШ  - 92% (директор Санникова  Галина  Николаевна, 

председатель ППО  Жигалова  Галина  Евгеньевна); 

- МКОУ Дулесовская ООШ - 80%(директор Таначёва Ольга Алексеевна, 

председатель ППО  Субботина  Елена  Октябрисовна); 

-  МБОУ  Нечкинская СОШ  - 74% (директор Пушкарёва Татьяна Анатольевна, 

председатель ППО  Прокашева Галина  Валентиновна); 

-  МБОУ  Юринская ООШ  -  72%  (директор Басова Галина Николаевна, пред-

седатель ППО  Горбунова Людмила  Александровна). 

                      среди  ДОУ:  
- МБДОУ детскийсад с.Сигаево-88,5% (заведующая Долгих Эльвира  Тимир-

хановна, председатель ППО Балтина  Наталья Николаевна); 



- МБДОУ детский сад с. Тарасово - 86%  (заведующая  Вихарева  Ольга  

Васильевна); 

-  МБОУ НОШ д. Юриха - 85%  (заведующая  Бехтерева Екатерина Николаевна, 

председатель ППО  Бехтерева Лиана  Анатольевна); 

-  МБДОУ детский сад д. Юрино – 80% (заведующая  Пермитина  Елена  

Евгень-евна,  председатель ППО Мекешкина  Татьяна  Леонидовна); 

- МБОУ  НОШ  с. Северный - 75% (заведующая Конюхова Людмила  Филли-  

повна, председатель ППО  Краснопёрова  Татьяна  Владимировна); 

-  МБДОУ  детский сад д. Шадрино – 75%  (заведующая  Решетникова  Ольга  

Алексеевна, председатель ППО  Замараева  Любовь  Леонидовна), 

-  МБДОУ  детский сад с. Мазунино -  72%  (заведующая  Матвиенко  Дина   

Андреевна,  председатель  ППО  Башкова  Ирина  Николаевна). 

 

     Необходимо  отметить и те профсоюзные организации, в которых 

            профсоюзное членство  ниже  районного,  среди  школ: 

 

-  МБОУ  Мостовинская СОШ  - 54% (директор школы Решетникова  Людмила 

Ивановна,  председатель ППО Саттарова  Рафида  Габдулловна); 

- МКОУ Соколовская коррекционная школа- интернат – 47,5% (директор 

Антропова  Татьяна  Викторовна,  председатель ППО Чулкова  Вера  

Леонидовна); 

-  МБОУ Сигаевская СОШ  - 46% (директор  Шеронова  Людмила  Петровна, 

председатель ППО  Черепанова  Наталья  Николаевна); 

-  МБОУ  Шевыряловская ООШ – 33% (директор  Юсупова  Алла  Анатоль-

евна,  председатель ППО  Медведева  Надежда  Васильевна); 

-  МБОУ  Девятовская  ООШ – 30%  (директор  Пушкина  Светлана  Валенти-

новна,  председатель ППО  Мерзлякова  Татьяна  Леонидовна); 

-  МБОУ  Уральская  СОШ  - 25%  (директор  Садовникова  Людмила  Леони-  

довна,  председатель  ППО  Сухих  Татьяна  Ивановна). 

    среди ДОУ: 

-  МБДОУ  детский  сад с. Кигбаево  - 62,5%  (заведующая  Глухова  Надежда  

Владимировна ,  председатель ППО  Загибалова  Алевтина  Витальевна); 

- МБДОУ детский  сад д. Девятово  - 62,5%  (председатель  первичной 

профорганизации  Мизюкова  Элла  Андреевна); 

- МБОУ  НОШ с. Мостовое -  61,5%  (директор  Беляева  Людмила  

Константиновна, председатель ППО  Сухих  Вера  Александровна);   

- МБОУ  НОШ с. Сигаево  -  53.5% (директор  Шаронова  Людмила  

Александровна,  председатель ППО Килина  Елена  Леонидовна); 

-  МБДОУ  детский сад д. Костино – 53%  (директор  Чухланцева  Татьяна  

Анатольевна,  председатель ППО  Данилова  Татьяна  Александровна); 

-  МБОУ  НОШ  д. Лагуново  -  41%  (директор  Стерхова  Вера  Васильевна, 

председатель  ППО Киселёва  Наталья  Анатольевна); 

-  МБДОУ  детский  сад с. Нечкино -15% (заведующая  Кузнецова  Людмила    

Петровна,  председатель ППО  Рылова  Надежда  Валерьевна); 



-  МБДОУ детский  сад с. Шевырялово – 12,5% (заведующая  Кияница Мария 

Павловна,  председатель ППО  Григорьева  Лиана  Винарисовна).                                                                                                                                                                               

В 2016 году, у кого профсоюзное членство ниже районного, председателям ППО 

поставлена задача довести  его до уровня районного. 

В 2015 году председателем Райкома Профсоюза Л.В.Беляевой была  оказана 

помощь в подготовке по заключению Коллективных договоров в учреждениях 

образования района 

На 01.01.2016 года заключено 38 Коллективных договора,  из них заключено новых 

-  8, все они  прошли уведомительную регистрацию в Министерстве труда УР. 

Заканчивается срок КД в 20 образовательных организациях из них в 13 ДОУ и в 7 

школах, не заключены на  сегодня  КД в Сарапульском Политехническом 

колледже  и Шевыряловском детском саду. 

Председатель РОП работников образования принимала участие в работе районной 

трёхсторонней комиссии Администрации МО «Сарапульский район», 

на которой по инициативе председателя Беляевой Л.В. ставились вопросы оплаты 

труда, охраны труда, оказания муниципальной материальной помощи на 

оздоровление и лечение работников образования, социального партнёрства, 

подготовки нового трёх стороннего Соглашения между  районным объединением 

организаций профсоюза, районным объединением работодателей и 

администрацией Муниципального образования «Сарапульский район» на 2016 – 

2018 годы. 

                  

       VII.  Работа,  направленная  на  создание  безопасных  условий  труда 

 

  На  протяжении отчётного  периода  оказывалась  помощь в  вопросах  охраны  

труда . В районном отраслевом  Соглашении  и в  Коллективных  договорах 

включены разделы охраны  труда.                                                                                      

Во  всех  образовательных  организациях имеются уполномоченные  по  охране  

труда,  зачастую  уполномоченный  по  охране  труда профсоюзного  комитета 

являются и  ответственным  по  ОТ  в  образовательном  учреждении. 

Во  многих  первичных  профсоюзных  организациях имеются  уголки  по  охране  

труда со всей в  них  необходимой  информацией. Лучшимы уголками по ОТ  

являются уголки  в  Дулесовском,  Октябрьском, Уральском  детских  садах. В  

первичных  профсоюзных  организациях  имеются  Соглашения  по  охране  

труда, составляются  Планы проведения ежемесячных,  каждый четвёртый  

четверг  Дней ОТ в учреждениях. 

Несчастных  случаев   в  образовательных  учреждениях  района  в 2015 году  не 

произошло.   В  2015  году  по  учреждениям  образования  района  израсходовано 

на  ОТ  денежных  средств на  сумму -  4.390.700  рублей,  их них на проведение 

медосмотров – 1.651.400  рублей. 

В  районе всего в 2015 году - 36  страхователей  на  сумму – 104.453.00 рубля 

реализовали  право  возврата  - 20%  страховых  взносов ФСС. Напомним,  что 

данные  средства  могут  быть  использованы в ОУ на финансирование  меро-

приятий  по  охране  труда (основные  направления  использования  денежных  



средств:  проведение СОУТ,  приобретение СИЗ,  проведение  обучения  

работников  по  ОТ и др.) 

  Сложной  проблемой  по  обеспечению  прав  работников  на  охрану  жизни и  

здоворья  в  процессе  трудовой  деятельности  в  системе  образования  является 

проведение  специальной  оценки  условий  труда, в 2015 году в районе она не 

проводилась,  поэтому  в  большей  части  образовательных  организаций спец-

оценка  не  проведена.  Основная  причина -  недостаточное  финансирование. 

Но,  необходимо  отметить,  со  стороны  членов  Профсоюза в адрес  

внештатного технического инспектора  РОП и  уполномоченных  по  ОТ мало  

поступает  обращений,  касающихся  вопросов  охраны  труда, в  некоторых  

учреждениях  нарушаются  сроки  проведения  проверки  знаний  по  ОТ и ТБ, не 

проводятся  как  положено  инструктажи. 

Районному  комитету  Профсоюза  образования провести во  втором  полугодии 

2016  года  районный  семинар-совещание с  уполномоченными  по  ОТ первич-

ных  профорганизаций с председателями  первичных  профорганизаций. 

 

                           VIII.   2015  -  Год  профсоюзной  молодёжи  

 

2015  год  в  Общероссийском  Профсоюзе  образования  был  обьявлен Годом 

Молодёжи.  Поэтому,  в  течении  всего  года данному  направлению  работы   

уделялось  большое  внимание,  чем  обычно.  Традиционно  молодые  педагоги  

района  принимали  участие в  созданном  ещё в 2010  году  клубе  молодых  

педагогов  «Новый  взгляд» под  руководством – Юферовой  Елены  

Вениаминовны и  Михеевой  Елены  Владимировны,  последнее  заседание  клуба  

состоялось  06  октября  2015  года  в  Доме  творчества «Потенциал». 

В  течение  года  райкомом  Профсоюза на  заседаниях  Комитета  поднимались  

вопросы  вовлечения  молодых  специалистов в  профсоюзную  организацию.  

Во время проведения республиканского слёта,  приуроченного ко  Дню учителя, в  

секции  молодых  профсоюзных  активистов,  приняла  участие  Шергина  Юлия  

Олеговна. 

Году  Молодёжи  был  посвящен  республиканский  конкурс  игр  КВН,  в  

котором приняли  участие  и  две  команды  КВН  нашего  района: Мазунинской  

школы и Сарапульского  политехнического колледжа.   

 

 

                     IX. Реализация  профсоюзных  социальных  проектов 

 

  Традиционно,  уже шестой раз, республиканским  комитетом  Профсоюза работ-

ников  образования  была  организована  работа  по  реализации  проекта «Летний  

отдых  на  море»  работников – членов  профсоюза  и  членов  их  семей.  В  

рамках проекта в летний период 2015 г. на Чёрном  море  на  базе  отдыха  

«Людмила» по льготным  профсоюзным  путёвкам  отдохнуло в  республике  - 

473 человека,  из которых  -  18  человек из  нашего  района.  Реализация  

проектов  включала  в  себя все  этапы:  от сбора  заявок,  распределения  по  

местам  отдыха,  организации  автобусных   перевозок  до  места  отдыха  и  



обратно, проводы  и  встречи  отдыхающих.           В отчётном  году  уменьшилось  

в  районе  количество  членов  профсоюза, воспользовавшихся  возможностью  

приобретения  льготных  профсоюзных  путёвок в санатории ФП УР  

«Металлург»,  «Варзи-Ятчи», санаторий – профилакторий  «Голубой  вагон». 

 

            

             X.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Профсоюза 

   

  Ключевой  целью  финансовой  политики  Сарапульского  районного  комитета 

Профсоюза  в  2015  году  являлось  повышение  эффективности  использования 

средств  на  обеспечение  деятельности  Профсоюза  по  удовлетворению  

социаль-но - экономических  и  профессиональных  интересов  членов  

Профсоюза, пре-  доставление  им  различных  социальных  услуг  и  расширение  

форм  поддержки. 

  На  протяжении  отчётного  периода  осуществлялся  контроль полноты  сбора  

членских  профсоюзных  взносов,  порядка  их  перечисления  на  банковский  

счёт Профсоюза. Уделялось внимание  информированию  и  разъяснению  

рациона-льного  подхода  к  расходованию  профсоюзных  средств. 

  За  2015  год на текущий счёт  районного  комитета  поступило – 1 233 тыс. 

рублей. 

  Расходование  финансовых средств  по  статьям  расходов  производилось сог-

ласно  годовых  смет  доходов  и  расходов   РОП  и  первичных  профорганизаций 

на  цели,  связанные с  уставной  деятельностью  Профсоюза. 

  На каждом заседании Комитета или Президиума РОП работников образования 

нуждающимся членам профсоюза оказывается материальная помощь согласно 

Положения  о порядке  оказания  материальной  помощии  членам  профсоюза от 

17.06.2015 года, протокол №6, а также  согласно поданных заявлений членов 

профсоюза и ходотайств первичных проф. организаций. За 2015 год её получили  

- 151 член профсоюза на сумму  - 100 тыс.400 рублей,  - 8.500  руб. получено для 

членов профсоюза из Рескома Профсоюза, согласно квоте. 

В 2015 году выдано беспроцентных займов   -  134  членам профсоюза, на общую 

сумму  - 1.595.000 рублей.  Выделена сумма на займ членам профсоюза из 

Рескома профсоюза  - 100.000  рублей, из собственных средств районной 

организации Профсоюза образования  выделено  - 214.800  рублей.                       

В 2015 году израсходовано профвзносов: на культурно-массовую работу- 8.864 

рубля, израсходовано на спорт -  10.726 рублей, на учёбу профсоюзного актива-

27.703 рубля, на чествование председателей профорганизаций- 44.520 рублей.                  

 

Подводя  итоги  деятельность  РОП за 2015  год  необходимо  отметить,  что  не  

все  резервы  профсоюзной  работы  были  исчерпаны,  нельзя говорить  сегодня о  

том,  что  все  задачи  решены.  Недостаточной  остаётся  работа комитета  

Профсоюза  по: 

- мотивации  профсоюзного  членства; 

- награждении,  поошрении  профсоюзного  актива; 

- актуальными остаются проблемы охраны здоровья и отдыха  членов профсоюза; 



- недостаточное  внедрение  инновационных  форм  работы; 

- слабая  исполнительская  дисциплина. 

Районной организацией Профсоюза работников образования намечены планы на 

2016 год в связи с объявлением в нашем  Профсоюзе 2016 год «Годом правовой 

культуры в Профсоюзе», «Годом Кино» и задача районной организации  

Профсоюза работников образования согласно годового Плана работы   

мероприятия  все  выполнить. Использовать  в работе новые формы и методы 

работы, направленные на решение задач представительства интересов работников 

и защиты их социально-трудовых прав.  Председателю РОП работников 

образования активно осуществлять профсоюзную работу по реализации основных 

направлений своей деятельности.  

    Среди  основных  задач, которые  должны  быть  поставлены  в  2016  году пред  

всем профсоюзным  активом  района  -  это  укрепление  профсоюзных  рядов,  

развитие  социального партнёрства, активизация  работы внештатных:  правового 

и технического  инспекторов РОП, внедрение  новых  технологий в  свою  

деятель-ность,  сохранение  лучших  традиций профсоюза,  пропаганда  своей  

деятельности.  Первичным профсоюзным  организациям серьезнее  относиться  к  

своим  обязанностям и  вместе  мы  достигнем  многого.  А  вместе  мы  сила! 

 

              Председатель Сарапульской  районной  организации   Профсоюза 

              работников образования:                     Л.В.Беляева 

 

с .Сигаево                                                                                                                              

24-3-78 


