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Публичный отчет
Аксайской районной организации Профсоюза за 2018г.
Организационная работа
В Аксайской районной организации Профсоюзе состоит 46 первичных
профорганизаций. В 2018 году созданы новые профсоюзные организации МБДОУ №11
«Красная Шапочка», МБДОУ №1 «Лучик», МБДОУ №28 «Рябинушка». В 2018 году
ликвидирована первичная организация Профсоюза МБДОУ №16 «Дюймовочка», в связи с
выходом ее членов из Профсоюза. Однако следует отметить, что в районе все еще есть
организации, в которых нет профсоюза (несколько дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования), есть образовательные
учреждения с низким профсоюзным членством (Аксайская СОШ №4, лицей №1 г. Аксая,
Ольгинская СОШ, Реконструкторская СОШ).
Хочется отметить организации, в которых 100% работников являются членами
Профсоюза: ППО МБДОУ №5 «Журавлик» (председатель С.В. Лузик), ППО
МБДОУ №8 «Малыш» (председатель Т.Ф. Карелина), ППО МБДОУ №13 «Сказка»
(председатель В.Н. Дудченко), ППО МБДОУ №6 «Теремок» (председатель Н.В.
Толстопятова), ППО МБДОУ №24 «Солнышко» (председатель В.И. Кашкина), ППО
ППМСЦ (председатель В.Н. Остапенко), МБДОУ №38 «Радуга» (председатель С.Н.
Приходько). Высокий процент профсоюзного членства (80% и более) в ППО МБОУ
№12 «Василёк» (председатель Н.И. Малиновская), ППО МБДОУ №37 «Звёздочка»
(Е.А. Коннова), ППО МБОУ Ленинской СОШ (председатель И.В. Галунова), ППО
МБОУ Истоминская ООШ (председатель Я.Г. Чистякова), ППО МБОУ Аксайской
СОШ №1 (председатель И.Н. Калиниченко), ППО МБОУ Верхнеподпольненской
СОШ (председатель Т.В. Собокарь), ППО Грушевской ООШ (председатель Л.В.
Коваленко), ППО МБДОУ №39 «Росинка» (председатель Л.А. Сотникова), ППО
МБУ ЦТДМ (председатель Е.В. Головко) и др.
Существенный рост численности членов Профсоюза наблюдался в ППО УО ААР
(председатель С.А. Безносенко).
В 2017 году прошло 2 заседания районного совета Профсоюза, на них
рассматривались вопросы:
-утверждение публичного отчета районного совета Профсоюза за 2017 год;
-утверждение плана общих мероприятий районного Совета Профсоюза;
-утверждение финансового отчета за 2017 год и сметы доходов и расходов на 2018 год;
-утверждение плана мероприятий районного Совета Профсоюза по Году охраны
труда;
-об электронном учете членов Профсоюза Аксайской районной организации Профсоюза;
-о результатах общесоюзной тематической проверки «Изучение ситуации по
выполнению рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и
Общероссийского Профсоюза образования по сокращению избыточной отчетности
учителей»;
-о приобретении новогодних подарков для членов Профсоюза;
-об удешевлении стоимости путевок для членов Профсоюза по программе
«Оздоровление».
Социальное партнерство

В апреле 2018 года подписано районное отраслевое соглашение, заключенное между
Управлением образования Администрации Аксайского района и районной организацией
Профсоюза.
Согласно отраслевому соглашению районным Советом Профсоюза в октябре был
организован выездной семинар для руководителей образовательных организаций и
профактива. Семинар проходил в ЛОК «Горный воздух» (пос. Лоо).
В работе семинара приняли участие главный правовой инспектор труда Профсоюза,
заместитель председателя областной организации Профсоюза Л.В. Ясиновская, которая
выступила с обзором изменений в трудовом законодательстве, рассказала о своей работе в
составе рабочей группы по разработке нового областного постановлении по оплате труда
и о том, какие в связи с этим существенные изменения ожидают работников отрасли.
Участники семинара имели возможность задать главному правовому инспектору труда
Профсоюза интересующие их вопросы: по срочным трудовым договорам с
совместителями, по предоставлению отпусков вновь принятым на работу и др. Перед
участниками семинара выступила с мастер-классом по представлению публичного отчета
специалист по связям с общественными организациями ЦС Профсоюза Е.С. Елшина.
Правозащитная работа
Правозащитная работа является одним из важнейших направлений деятельности
районной профсоюзной организации, она включает несколько разделов:
-профсоюзные проверки;
-защита интересов членов профсоюза в суде (составление исковых заявлений);
-работа с обращениями членов профсоюза (заявлениями, жалобами и др.) ;
-консультации членов профсоюза по вопросам трудового законодательства и другим
нормативно-правовым документам;
-обучение профактива.
Одним из важнейших видов правозащитной деятельности являются профсоюзные
проверки, главной целью которых является профилактика нарушений Трудового кодекса
РФ и других нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, в том
числе отраслевое соглашение и коллективные договоры.
В 2018г. была проведена областная местная проверки по теме «Изучение ситуации
по выполнению рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации
и Общероссийского Профсоюза образования по сокращению избыточной отчетности
учителей» путем анкетирования педагогов в 6 образовательных учреждениях района (из
345 работающих педагогов проанкетировано 179. В ГБПОУ РО ПУ №56 была проведена
комплексная профсоюзная проверка, в ходе которой выявлено 3 нарушения ТК РФ, не
считая нарушений в области охраны труда.
Результаты проверок обсуждались на президиуме и Совете районной организации
Профсоюза
Проведена экспертиза 30 локальных актов (коллективных договоров, правил
внутреннего трудового распорядка, положений по оплате труда, соглашений по охране
труда).
8 человек обратились за консультациями по вопросам, среди которых порядок
предоставления педагогическим работникам, проработавшим менее года, ежегодного
отпуска; порядок предоставления отпусков совместителям; заключение срочных трудовых
договоров с педагогическими работниками, работающими на условиях внешнего
совместительства; периоды, включаемые в стаж педагогических работников, для
предоставления удлиненного отпуска сроком до 1 года; условия включения в льготный
стаж для назначения досрочной пенсии периодов нахождения в отпуске по уходу за
ребенком и др.
Подготовлены исковые заявления в суд 2-м учителям по поводу отказа в
предоставлении досрочной трудовой пенсии. 1 дело рассмотрено в суде с участием

внештатного правового инспектора Исковые требования полностью удовлетворены:
засчитано в льготный стаж для предоставления досрочной пенсии по старости 7 лет
(период работы в должности старшей пионервожатой, годы учебы в вузе, период
обучения на курсах повышения квалификации). Как результат, экономический эффект
данного судебного решения составил 1 млн. 23 тыс. руб.
По результатам проверок, обращений членов Профсоюза изданы информационные
листки, в которых даны разъяснения по наиболее распространенным нарушениям,
выявленных в ходе проверок с целью профилактики и своевременного устранения
подобных нарушений.
Информационная работа
Все первичные профсоюзные организации, состоящие на профучете в Аксайской РОП,
подписаны на
газету «Мой Профсоюз». Ведется сайт районной организации Профсоюза. В
некоторых первичных организациях Профсоюза ведутся профсоюзные странички на сайтах
образовательных организаций. Следует отметить, что в некоторых организациях странички на
сайтах есть, но, к сожалению, не ведутся.

Связь между обкомом Профсоюза, районным советом Профсоюза и первичной
организацией Профсоюза оперативно осуществляется по электронной почте.
Подведены итоги конкурса «Лучший профсоюзный уголок»:
1-е место заняла первичная профсоюзная организация МБДОУ №8 «Малыш»
(председатель Т.Ф. Карелина), 2-е место досталось ППО МБОУ Ленинской СОШ
(председатель И.В. Галунова), на 3-м месте – ППО МБДОУ №5 «Журавлик». Призеры
награждены дипломами и премиями размером по 3000 рублей. Лауреатами конкурса стали
ППО МБДОУ №12 «Василек» (председатель Н.И. Малиновская, материалы готовила Л.А.
Сотникова), ППО МБУ ППМСЦ АР (председатель В.Н. Остапенко), ППО МБДОУ №6
«Теремок» (председатель Н.В. Толстопятова). Все лауреаты конкурса получили
соответствующие дипломы и премии в размере 2000 рублей.
Охрана труда

В 2018 году в Аксайской районной организации Профсоюза избран внештатный
технический инспектор труда Профсоюза Н.В. Швецов. Главные направления работы
Аксайской РОП по охране труда
в первичных организациях профсоюза:
- ежегодное заключение соглашения по охране труда;
- создание комиссии по охране труда, в состав которой входит уполномоченный по охране
труда Профсоюза;
в Аксайской РОП:
- обучение профактива (уполномоченных по охране труда) и председателей ППО;
- проведение проверок ОУ по охране труда;
- обсуждение результатов проверок на совещаниях руководителей ОУ, на заседаниях
районного Совета Профсоюза;
2018 год объявлен ЦС Профсоюза Годом охраны труда, в связи с этим президиумом
районной организации Профсоюза был разработан план мероприятий по Году охраны
труда, утвержденный районным советом Профсоюза.
В ходе реализации данного плана был организован и проведен районный конкурс
«Лучший уполномоченный по охране труда в Аксайской районной организации
Профсоюза за 2017-2018г.г.». На совместном совещании руководителей ОУ и профактива,
посвященном подведению итогов выполнения районного отраслевого соглашения,
состоялась церемония награждения призеров конкурса. 1-е место заняла уполномоченный
по охране труда МБДОУ №2 «Буратино» О.С. Сердюк, которая была награждена
дипломом президиума районной организации Профсоюза и премией в размере 3000
рублей, 2-е место заняла уполномоченный по охране труда МБДОУ №5 «Журавлик» С.В.
Лузик, ей также был вручен диплом и премия в размере 2000 рублей.
В апреле был организован и проведен семинар по вопросам охраны труда для
руководителей и ответственных за охрану труда в образовательных учреждениях,

председателей и уполномоченных по охране труда первичных организаций Профсоюза. В
работе семинара принял участие главный технический инспектор по охране труда
областной организации Профсоюза А.Г. Серенко.
Материалы семинара направлены по электронной почте в первичные организации
Профсоюза. Статья о семинаре размещена на сайте районной организации Профсоюза.
В рамках месячника по охране труда на выездном семинаре молодых педагогов
проведено занятие, посвященное безопасным условиям труда молодых педагогов.
Аксайская районная организация Профсоюза приняла участие в проверке ЦС
Профсоюза «Состояния зданий образовательных учреждений». С целью осуществления
проверки была создана комиссия, в состав которой вошли зам. начальника УО ААР А.К.
Кучеренко, внештаный технический инспектор труда Аксайской РОП Н.В. Швецов,
председатель Аксайской районной организации Профсоюза Г.Я. Сергеева. 3 наиболее
проблемные учреждения Аксайского района (МБДОУ №11 «Красная Шапочка», МБОУ
Октябрьская СОШ, МБОУ Аксайская СОШ №2) были проверены комиссией. Остальные
образовательные учреждения проверялись комиссиями ОУ во главе с уполномоченными
по охране труда профорганизаций.
Уполномоченные по охране труда приняли участие в областном конкурсе
фотографий "Профсоюз за охрану труда!". Уполномоченный по охране труда МБДОУ №2
«Буратино» О.С. Сердюк стала победителем конкурса.
Проведено анкетирование молодых педагогов образовательных учреждений, среди
вопросов в анкете, были вопросы, касающиеся охраны труда молодых педагогов.
Оказывалась помощь председателям профорганизаций и руководителям
образовательных учреждений в разработке раздела «Охрана труда» в коллективных
договорах и соглашений по охране труда.
Проведена комплексная проверка ГБПОУ РО ПУ №56. Проверка осуществлялась
совместно с главным техническим инспектором труда областной организации профсоюза.
В ходе проверки выявлено 14 нарушений. Результаты проверок будут обсуждены на
очередном семинаре.
Участие в массовых действиях
1 мая делегация Аксайской районной организации Профсоюза приняла участие в
участие во Всероссийской первомайской акции профсоюзов «За достойный труд, за
социальную справедливость!». В составе делегации аксайчан были представители
первичных организаций Профсоюза МБДОУ №1 «Лучик», МБДОУ №2 «Буратино»,
МБДОУ №5 «Журавлик», МБДОУ №6 «Теремок», МБДОУ №11 «Красная Шапочка»,
МБДОУ №37 «Звёздочка». Первомайская акция профсоюзов Ростовской области в
г.Ростове-на-Дону прошла в форме шествия от площади Гагарина (ДГТУ) по пр.
Ворошиловскому и областного митинга на площади «Дома профсоюзов».
Главными требованиями ФПРО остаются:
повышения минимальной заработной платы до величины минимального
(восстановительного) потребительского бюджета;
достойной зарплаты;
индексации заработной платы работников в соответствии с реальным ростом
потребительских цен;
повышения размера пособий по безработице;
восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам;
ратификация Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального
обеспечения»;
обеспечения полной занятости;
надёжных социальных гарантий работников и безопасного труда.
По решению президиума районной организации профсоюза работники
образовательных учреждений приняли участие в голосовании против повышения
пенсионного возраста в Россий Федерации. Председатель Аксайской районной

организации Профсоюза направила письмо председателю областной организации
Профсоюза по ситуации, связанной с повышением пенсионного возраста с предложением
собрать заседание президиума областной организации Профсоюза с целью координации
протестных действий.
Обучение профактива
Председатель Аксайской районной организации Профсоюза, внештатный правовой
инспектор труда Профсоюза Г.Я. Сергеева прошла обучение на областном выездном
семинаре для председателей и внештатных правовых инспекторов труда Профсоюза.
Внештатный технический инспектор Н.В. Швецов принял участие в областном семинаре
для внештатных технических инспекторов труда Профсоюза.
На семинарах для председателей первичных профсоюзных организаций в 2018 году
были рассмотрены следующие вопросы:
- Результаты профсоюзной проверки по теме «Изучение ситуации по выполнению
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и
Общероссийского Профсоюза образования по сокращению избыточной отчетности
учителей»;
- Вопросы организации отдыха для членов Профсоюза. Программа «Оздоровление».
- Делопроизводство в первичных организациях профсоюза. Финансовая отчетность.
- Порядок заключения коллективного договора.
- Порядок предоставления ежегодного отпуска молодым педагогам, проработавшим
менее года в образовательном учреждении.
-Трудовые договоры с работниками образовательных учреждений.
- Результаты анкетирования молодых педагогов
Профсоюзные конкурсы. Празднование Дня Учителя
На районном празднике, посвященном Дню Учителя почетной грамотой президиума
областной организации Профсоюза и денежной премией награждена Е.А. Гудзенко,
председатель ППО МБОУ Аксайской СОШ №2; почетными грамотами президиума
районной организации Профсоюза и денежными премиями были награждены Е.А.
Коннова председатель ППО МБДОУ №37 «Звездочка», И.Н. Калиниченко, председатель
ППО МБОУ Аксайской СОШ №1, В.Н. Остапенко, председатель ППО МБУ ППМСЦ АР,
Н.В. Ерилкина, председатель ППО МБОУ Старочеркасской СОШ.
.Участие в профессиональных конкурсах
Аксайская районная профсоюзная организация традиционно совместно с УОА АР,
методической службой участвует в профессиональных конкурсах: «Учитель года» и
фестиваль «Инновации в образовании». Победители конкурса, являющиеся членами
Профсоюза, получили премии Аксайской районной профсоюзной организации в размере
3000 руб., лауреаты – 2000 руб. Всего на премии выделено 40 тыс. руб.
По инициативе Совета молодых педагогов учрежден специальный приз для
участника в номинации «Дебют», на который выделяется около 5000 руб.
Аксайская районная организация Профсоюза учредила специальный приз
сертификат на тур выходного дня. В 2018 году специальный приз был вручен учителю,
члену профсоюза ППО МБОУ Аксайской СОШ №1, в марте ей был оплачен трехдневный
тур в санаторий «Одиссея» (пос. Лазаревское). После участия в областном конкурсе
«Учитель года» еще 2 педагога были награждены поездкой выходного дня в ЛОК
«Горный воздух». Всего на специальные призы выделено 18 тыс. руб.
На фестиваль «Инновации в образовании» выделяются профсоюзные премии
лауреатам в размере 1000 руб., победителям 2000 руб. Всего на фестиваль «Инновации в
образовании» выделено 26 тыс. руб.
Всего на районные конкурсы педагогического мастерства было потрачено 84 тыс.
руб.
Специальный приз областной организации профсоюза (сертификат на тур выходного
дня) был вручен на областном конкурсе молодому педагогу Ленинской СОШ.

Работа с молодежью
Одним из приоритетных направлений работы районного Совета Профсоюза является
работа с молодежью. Молодые педагоги района приняли участие в областном слёте
молодых педагогов: председатель Совета молодых педагогов Аксайского района и
Ростовской области А.К. Кучеренко, член Совета молодых педагогов учитель МБОУ
Аксайской СОШ №2 Ю.С.Самойленко.
В целях оказания методической помощи молодым педагогам летом Аксайская
районная организация совместно с методической службой УО ААР и советом молодых
педагогов провела 5-й выездной семинар молодых педагогов в д/о «Пухляковский». В
работе семинара приняли участие молодые педагоги, наставники, председатели
первичных организаций Профсоюза, работники
методической службы УОА АР,
председатель совета молодых педагогов Аксайского района А.К. Кучеренко, победитель
конкурса «Учитель года» Е.Э Гулевич, зам директора по научно-методической работе
МБОУ гимназии №3 г. Аксая А.А. Кириленко. Всего в семинаре приняло участие 28 чел.
В программу семинара традиционно были включены командообразующие игры. 2-й день
практически полностью посвящен повышению профессионального мастерства. Молодые
педагоги прослушали выступления: «Научно-практическая конференция как одна из форм
сопровождения одаренных детей». Вниманию молодых педагогов были представлены
мастер-классы: «Культура речи педагога как компонент педагогической компетентности»,
«Сувенир. «Космос с собой» - техника запузыревания», «Объемная живопись»,
«Составление и анализ родословных». В Год охраны труда в профсоюзе правовой ликбез
был посвящен теме «Охрана труда молодых педагогов».
Составлены социальные паспорта молодого педагога в первичных профсоюзных
организациях ОУ Аксайского района и проведен их анализ.
Спортивно-оздоровительная работа
Организация отдыха и оздоровления
Оздоровление членов Профсоюза и членов их семей осуществляется, в основном, в
санаториях и пансионата, с которыми заключены договоры областной организации
Профсоюза на удешевление стоимости путевок, а также в праздничных турах и турах
выходного дня. Удешевление стоимости путевок достигается также за счет компенсации
части стоимости согласно областной и районной программам «Оздоровление»
Всего в 2018 г. в санаториях, лечебно-оздоровительных комплексах, пансионатах
оздоровилось 539 членов профсоюза (42%), 88 членов их семей и 29 детей членов
профсоюза. Воспользовались санаторными путевками – 24 (294 койко-дня) В поездках
выходного дня, праздничных турах отдохнуло 150 членов Профсоюза (551 койко-день).
С 2015 года действует программа «Оздоровление». Программой «Оздоровление
воспользовалось 82 члена Профсоюза (464 койко-дня). В 2018 году на компенсацию
стоимости путевок было затрачено 104600 руб. из бюджета Аксайской районной
организации Профсоюза, всего 209200 руб., т.к. программа «Оздоровление» предполагает
софинансирование с областной организацией.
В Аксайской РОП был организован тур в сан. «Одиссея» (пос. Лазаревское) и тур в
сан. «Им. Горького» для членов Профсоюза ППО Большелогской СОШ по их заявке.
Спартакиада работников образования
В рамках Спартакиады 2017-2018 работников образования Аксайского района в мае
прошли соревнования по дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике
(бег-эстафета), прыжки в длину. В ноябре 2018года были подведены итоги 2-х этапов
Спартакиады 2017-2018.
Кубок победителя и диплом за 1-е место в Спартакиаде 2017-2018 работников
образования Аксайского района получила команда Мишкинской СОШ (капитан В.И.
Паршин). Диплом за 2-е место был вручен команде Аксайской СОШ №2. Дипломом за 3-е
место награждена команда Ленинской СОШ (капитан А.Ю. Кикош). Согласно положению

команды-победители получили денежные премии от президиума Аксайской районной
организации Профсоюза.
После церемонии награждений состоялось открытие Спартакиады 2018-2019
работников образования Аксайского района, а именно, ее 1-го этапа соревнований по
волейболу.
В соревнованиях по волейболу приняли участие
команды профсоюзных
организаций Аксайской СОШ №1, Аксайской СОШ №2, Рассветовской СОШ,
Мишкинской СОШ, Ленинской СОШ, МБДОУ №2 «Буратино», МБДОУ №5 «Журавлик»,
МБДОУ №22 «Ромашка», МБДОУ №39 «Росинка».
1-е место – заняла команда Мишкинской СОШ,
2-е место – команда Рассветовской СОШ,
3-е место – команда Ленинской СОШ.
Всего в 2018г. приняли участие в спортивных соревнованиях 169 чел.
Туризм
В июне 2018г. в Мухиной балке прошел 5-й туристский слет работников
образования Аксайского района, в котором приняли участие около 94 человека.
Участников соревнований приветствовали главный технический инспектор труда обкома
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Серенко Алексей
Геннадьевич.
В 2018 году для постановки дистанции «Ориентирование» и оказания методической
помощи были приглашены специалисты из областного экологического Центра учащихся,
поэтому это соревнование проходило на более высоком уровне. Кроме дистанции
«Ориентирование»
традиционно проводилась дистанция «Техника пешеходного
туризма». В этом году в программу Слета был включен новый конкурс «Начальные
туристские навыки». Какой же туристский слет без костра, и конкурса самодеятельной
туристской песни «Бардовский фестиваль».
В Мухиной балке собрались команды Грушевской СОШ, Мишкинской СОШ,
Ленинской СОШ, Аксайской СОШ №4, МБДОУ №2 «Буратино», МБДОУ №11 «Красная
Шапочка», ЦТДМ АР, причем детский сад №11 «Красная Шапочка и Центр творчества
детей и молодежи Аксайского района принимали участие в туристском слете впервые.
По итогам всех конкурсов победителем стала команда Мишкинской СОШ, на 2-м
месте – команда Аксайской СОШ №4, 3-е место в упорной борьбе заняла команда
Ленинской СОШ. Победители и призеры были награждены кубками и дипломами.
Культурно-массовая работа
В 2018 году в сентябре в преддверии празднования Дня Учителя прошел IX
фестиваль творчества работников образования «Мир моих увлечений». В праздничных
мероприятиях принимали участие около 100 работников образования Аксайского района.
В фестивале приняли участие творческие коллективы Аксайской СОШ №1, Аксайской
СОШ №2, Ленинской СОШ, Большелогской СОШ, Рассветовской СОШ, МБДОУ №1
«Лучик», МБДОУ №2 «Буратино», МБДОУ №5 «Журавлик», МБДОУ №6 «Теремок»,
МБДОУ №33 «Колокольчик», МБДОУ №39 «Росинка», МБУ ДО ЦТДМ АР.
Лучшие творческие коллективы и солисты фестиваля награждены дипломами
лауреатов президиума районной организации Профсоюза. После концертной программы
всех участников праздника традиционно ждала сваренная на костре уха.
В июне традиционно была организована экскурсионная поездка по историческим
местам и достопримечательностям Ростовской области для членов Профсоюза
образовательных организаций дошкольного образования и организаций дополнительного
образования. В 2018 году 39 членов профсоюза и их детей посетили парк «Лога».

