
Принцип социального партнерства в действии 

 

В рамках реализации районного отраслевого Соглашения между Управлением 

образования Администрации Аксайского района и районной организацией 

Профсоюза, а также следуя уже сложившейся доброй традиции,  был проведен 

выездной семинар  руководителей образовательных учреждений Аксайского района  и 

профактива. В 2021 году выездной семинар было решено провести в «Сигма Сириус 

Парк» отеле (г.Сочи). В семинаре приняли участие руководители образовательных 

учреждений, председатели первичных организаций Профсоюза во главе с 

председателем Аксайской районной организацией Профсоюза Г.Я. Сергеевой, 

внештатный технический инспектор Аксайской районной организации Профсоюза 

Н.В. Швецов, председатель Совета молодых педагогов В.В. Сокуренко, специалисты 

УО ААР, работники методического кабинета УО ААР во главе с заведующей И.Г. 

Долгушиной и другие представители профактива Аксайской районной организации 

Профсоюза.  

Реализуя программу семинара, участники обсудили результаты комплексных 

профсоюзных проверок, проведенных в декабре 2020 года (докладчик Г.Я. Сергеева, 

председатель и внештатный правовой инспектор Аксайской РОП), внештатный 

технический инспектор Аксайской РОП Н.В. Швецов сделал обзор  новых 

нормативных документов по охране труда. Заведующая методическим кабинетом УО 

ААР И.Г. Долгушина еще раз  остановилась на нормативных документах, касающихся 

избыточной отчетности учителей (этот вопрос уже обсуждался на выездных 

семинарах). Председатель профсоюзной организации МБОУ АР гимназии №3, член 

президиума районной организации Профсоюза Т.И. Красюкова представила вниманию 

участников семинара презентацию на тему «Платформа Дзен на Яндексе как 

информационный ресурс для реализации творческого потенциала учителей». Один 

день семинара был полностью посвящен проведению «круглого стола», на котором 

был изучен опыт работы МБДОУ №6 «Теремок» по порядку распределения 

стимулирующих выплат. Перед участниками семинара выступили заведующий 

МБДОУ №6 «Теремок» С.В. Бондаренко и председатель первичной организации 

Профсоюза Н.В. Толстопятова. Вторая тема, которую обсудили социальные партнеры, 

была посвящена новому отраслевому Соглашению.  В частности, были обсуждены 

некоторые положения из нового макета коллективного договора, предложенного ЦС 

Профсоюза с целью их закрепления в районном Соглашении, а также положения, 

рекомендованные областным Соглашением.  Следует отметить, что темы «круглого 

стола» не оставили участников равнодушными, обсуждение переросло в  весьма 

оживленную дискуссию.  

В течение семинара участники могли получить индивидуальные консультации 

по интересующим вопросам у председателя Аксайской РОП Г.Я. Сергеевой, 

делопроизводителя  УО ААР В.А. Толкачевой. В рамках семинара в рабочих группах 



обсуждались  злободневные вопросы, такие как совершенствование работы с 

молодыми педагогами, программа мотивации профсоюзного членства и другие.  

Хочется отметить, что подобные семинары способствуют развитию 

партнерских отношений между руководителями ОУ и профсоюзными лидерами, что, в 

свою очередь,   положительно сказывается на моральном климате в коллективах и, в 

целом, на работе образовательных организаций.  
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