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 Публичный доклад                                                                                                              

Аксайской районной организации Профсоюза  за 2021г. 

Организационная работа 

   В Аксайской районной организации Профсоюзе состоит 50 первичных 

профорганизаций. В 2021 году создана новая профсоюзная организация МБДОУ №9 

«Колосок». В 2021 году ликвидирована первичная организация Профсоюза МБДОУ №38 

«Радуга», 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 МБОУ СОШ пос. Янтарный, 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 Волобуева К.В.), ППО МБДОУ №28 «Рябинушка» 

(председатель Самосватова В.Ю.), ППО МБДОУ №1 «Лучик» (председатель Удеревская 

Д.В.), ППО МБДОУ №19 «Аленушка» (председатель Фиалковская И.С.), ППО МБДОУ 

№21 «Соловушка» (председатель Хамракулова А.О.), МБДОУ №29 Черемушка» 

(председатель Володина О.А.) . Высокий процент профсоюзного членства (80% и более) в 

ППО МБОУ №2 «Буратино» (председатель Колиуш И.Г.), ППО МБОУ №12 «Василёк» 

(председатель Лоскутова Ю.В.), ППО МБДОУ №37 «Звёздочка», ППО МБОУ Ленинской 

СОШ (председатель И.В. Галунова), ППО МБОУ Аксайской СОШ №1 (председатель 

Краснякова Ю.В.), ППО Грушевской ООШ (председатель Л.В. Коваленко), ППО МБДОУ 

№39 «Росинка» (председатель Л.А. Сотникова), ППО МБОУ Истоминская ООШ 

(председатель Е.Н. Григорьева),  ППО ППМСЦ (председатель Пермякова М.А.),  ППО 

МБДОУ №18 «Колосок» (председатель Лебединская Н.А.). 

   В 2021 году прошло 3 заседания районного совета Профсоюза, на них рассматривались 

вопросы: 

-Утверждение публичного отчета районного совета Профсоюза за 2020 год;                                      

-Утверждение плана общих мероприятий районного Совета Профсоюза на 2021год;                                                   

-Утверждение финансового отчета за 2020 год и сметы доходов и расходов на 2021 год;                                                                                                   

-Об электронном учете членов Профсоюза Аксайской районной организации Профсоюза; 

-Об удешевлении стоимости путевок для членов Профсоюза по программе 

«Оздоровление». 



-О внесении изменений в ЕГРЮЛ  Аксайской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

-Об участии Аксайской районной организации в первомайской акции 

- О внесении дополнений в районной Положение о материальной помощи членам 

Профсоюза. 

-О проведении комплексных профсоюзных проверок в рамках изучения опыта работы 

Аксайской районной организации профсоюза по охране труда. 

-О проведении мониторинга по учету мнения профсоюзного органа в ППО по 

тарификации. 

-О состоянии информационной работы в ППО. 

 

Социальное партнерство 

 

       В декабре 2021 года подписано районное отраслевое Соглашение, заключенное между 

Управлением образования Администрации Аксайского района и районной организацией 

Профсоюза на 2021-20214г.г. В основу его содержания легли договоренности, 

достигнутые ранее (в предыдущем Соглашении) и рекомендации, содержавшиеся в 

региональном отраслевом Соглашении между областной организацией Профсоюза и 

Министерством общего и профессионального образования. 

        В апреле 2021 года в ГК «Сигма Сириус Парк» (Адлер) состоялся выездной семинар 

для руководителей образовательных учреждений и председателей первичных организаций 

Профсоюза.  Подобные семинары, ставшие традицией в Аксайском районе, проводятся в 

рамках реализации районного отраслевого Соглашения. 

       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. 

      Макет коллективного договора для образовательных учреждений района разработан с 

учетом рекомендаций, прописанных в областном и районном отраслевых Соглашениях. 

Практически во всех организациях заключены коллективные договоры, за основу которых 

принят рекомендованный макет коллективного договора.  

       

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 декабре 2021 года проведена проверка формы расчетных листков, т.к. неоднократно 

поступали жалобы по данному вопросу (недостаточной информативности), а также 

проверка исправления нарушений выявленных в ходе комплексной профсоюзной 

проверки, проведенной в декабре 2020 года. По результатам проверки руководитель ОУ, в 

котором было выявлено много нарушений, был приглашен на беседу с начальником 

УОААР и внештатным правовым инспектором.  

     Внештатным правовым инспектором труда Аксайской РОП было проведено 3 

комплексных проверки в образовательных учреждениях.  

     В МБДОУ №5 «Журавлик» проводилась проверка устранения выявленных в ходе 

предыдущей комплексной проверки 2020 года нарушений. Результаты проверки 

обсуждались с начальником УО ААР, начальником экономического отдела УО ААР, 

руководитель МБДОУ №5 «Журавлик» приглашалась на беседу с начальником УО ААР  

А.К. Кучеренко и внештатным правовым инспектором труда Профсоюза Г. Я. Сергеевой. 

Проверка показала, что нарушения, указанные в представлении, выданном по результатам 

проверки, проведенной в 2020 году, устранены.  

       В МБОУ Аксайской СОШ№1 комплексная проверка проводилась по согласованию с 

УО ААР совместно с внештатным техническим инспектором труда Аксайской РОП Н.В. 

Швецовым.  



    В связи с поступившими обращениями и вопросами председателей первичных 

профсоюзных организаций, связанные с содержанием расчетных листков была проведена 

тематическая профсоюзная проверка «Форма и содержание расчетных листков 

работников образовательных учреждений».  

    Внештатным правовым инспектором труда Профсоюза оказана правовая помощь в 

разработке 14 коллективных договоров (МБДОУ №28 «Рябинушка», МБДОУ №24 

«Солнышко», МБДОУ №18 «Колосок», МБДОУ №6 «Теремок», МБДОУ №11 «Красная 

Шапочка», МБДОУ №4 «Калинка», МБДОУ №5 «Журавлик», МБДОУ «1 «Лучик», 

МБОУ Истоминская ООШ, МБОУ Аксайская СОШ №1, МБОУ Рассветовская СОШ, 

МБОУ Ольгинская СОШ, МБОУ Реконструкторская СОШ, МБОУ Верхнеподпольненская 

СОШ), а также разработано районное отраслевое Соглашение. 

   Проведена экспертиза 12 коллективных договоров, 12 соглашений по охране труда, 12 

положений по оплате труда, 12 правил внутреннего трудового распорядка. 

    Проведена экспертиза Проекта областного постановления по новой системе оплаты 

труда.  

   К внештатному правовому инспектору труда Профсоюза обратились по следующим 

вопросам, в т.ч. письменно: 

-порядок предоставления отпуска за свой счет; 

-грубость бухгалтера, задержка заработной платы перед праздничными днями; 

-уменьшение нагрузки учителя; 

- оплата труда совместителей; 

-выплаты отпускных (письменное обращение); 

-по расчетным листкам (3 обращения); 

-по возмещению оплаты за коммунальные услуги (обращение председателя ППО 

Дивненской СОШ); 

-порядок присвоения звания «Ветеран труда» 

-порядок удержания из заработной платы вследствие счетной ошибки 

-по вознаграждению за классное руководство; 

-по новой системе оплаты труда; 

-порядок учета мотивированного мнения представительного профсоюзного органа в связи 

с сокращением сторожей (3 обращения); 

-по оплате работников столовой за обслуживание детей, питающихся бесплатно; 

-о порядке предоставления отпуска с последующим увольнением; 

-по заработной плате работников методического кабинета УО ААР; 

-о порядке приема на работу инвалида;  

-по внесению изменений в уставы образовательных учреждений; 



-о правомерности обязательной вакцинации; 

-об оплате предварительных медицинских осмотров; 

-по расчету стажа для льготной пенсии по старости (2 обращения); 

-об оплате компенсации за коммунальные услуги пенсионерам, работавшим  в 

ведомственных детских садах; 

-порядок замещения временно отсутствующих работников;  

-по предоставлению дополнительных дней к отпуску в зависимости от стажа работы 

работникам УОА АР согласно коллективному договору; 

-о правомерности прекращения выплаты компенсации за холодное водоснабжение в связи 

с признанием потребнадзором воды технической, 

-о принуждении учителя к увольнению в связи с жалобой соседки в УО ААР (письменное 

обращение). 

Информационная работа 

    Все первичные организации Профсоюза подписаны и получают профсоюзную газету «Мой 

Профсоюз».  

     Связь между обкомом профсоюза, районным советом профсоюза и первичной 

организацией профсоюза осуществляется по электронной почте. Для оперативности 

передачи информации создана группа «Председатель ПО»,  «Президиум», «Совет 

молодых педагогов» на информационной платформе WhatsApp и Telegram. На этих же 

платформах созданы группы «Профсоюзники Дона», «Программа «Оздоровление», 

«Профсоюзный билет». Все первичные профсоюзные организации подписаны на газету 

«Мой Профсоюз».  

   На информационную работу потрачено 169 тысяч рублей, из них на подписку 

периодической печати  - 118 тысяч рублей, на установку бухгалтерской программы 1S  - 

11 тысяч рублей, на проведение и обслуживание Интернета (Ростелеком) – 18 тысяч 

рублей. 

    Информация о деятельности Аксайской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования размещена на сайте организации и в Instagram. 

Охрана труда 

      В Аксайской районной организации Профсоюза работает 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, являющееся приложением к 

коллективным договорам;                                                                                                              

- 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. 

    В 2021 году продолжилась практика проведения комплексных проверок. В проверках 

принимали участие внештатный технический инспектор труда, председатель районной 

организации Профсоюза Г.Я. Сергеева, члены комитетов (комиссий), уполномоченные по 

охране труда первичных профсоюзных организаций, в четырех проверках принимал 

участие главный технический инспектор труда областной организации Профсоюза А.Г. 

Серенко. 

    В первичных профорганизациях имеются уполномоченные по охране труда. 

Уполномоченные по охране труда проводят обследования рабочих мест, зданий, 

территорий образовательных учреждений, инициируют заключения соглашений по ОТ, 

проверяют наличие инструкций по ОТ, их выполнение и др. В 2021году по 

образовательным учреждениям уполномоченными по охране труда была проведена 

проверка технического состояния спортивных сооружений, результаты о проверке были 

отправлены  главному техническому инспектору труда областной организации Профсоюза 

А.Г. Серенко. 

    Одним из важнейших направлением в деятельности Аксайской районной организации и 

его ВТИ труда было продолжение работы над созданием структуры общественного 

контроля за охраной труда во всех первичных организациях и активизации работы 

уполномоченных по охране труда. 

      2021год. Большая часть работы, как и в предыдущий год, проводилась дистанционно, 

ВТИ прошел обучение по охране труда, а также  принимал участие в вебинарах, 

проводимых для внештатных технических инспекторов областной организацией 

Профсоюза. 

  Швецов Н.В. в 2021 году принял участие в выездном семинаре председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей образовательных учреждений, а также в 

выездном семинаре ВТИ Ростовской области, на котором поделился опытом работы по 

охране труда в Аксайском районе. 

   Постоянный контроль со стороны президиума и Совета районной организации 

Профсоюза, профкомов профсоюзных организаций и администраций образовательных 

организаций за реализацией принятых соглашений по ОТ позволяет выполнять нормы 

обеспечения спецодеждой и СИЗ, производить дополнительную оплату, предоставлять 

дополнительные отпуска за вредные условия труда.  

   В 2021 году несчастных случаев на производстве зафиксировано не было. 

Обучение профактива и штатных работников 

     Прошли обучение на областных выездных семинарах председатель Аксайской 

районной организации Профсоюза, внештатный правовой инспектор труда Профсоюза 

Г.Я. Сергеева, бухгалтер Аксайской районной организации Профсоюза С.И. Зарутовская, 

внештатный  технический инспектор труда  Аксайской районной организации Профсоюза 

Н.В. Швецов.  

   В течение года проводились индивидуальные консультации с председателями 

первичных организаций Профсоюза, в т.ч. с вновь избранными. 

Профсоюзные конкурсы. Празднование Дня Учителя 



    Согласно постановлению президиума районного Совета Профсоюза в Аксайской РОП в 

декабре 2021 года в рамках «Года спорта, здоровья и долголетия» прошел конкурс 

«Профсоюз за здоровый образ жизни». 

1-е место заняли члены Профсоюза ППО МБОУ СОШ пос. Янтарный (групповая работа); 

2-е место-член Профсоюза ППО МБОУ  Большелогской СОШ О.И. Блохина; 

3-е место – член Профсоюза ППО МБДОУ №33 «Колокольчик» О.О. Буханенко. 

.Участие в профессиональных конкурсах 

     Аксайская районная профсоюзная организация традиционно совместно с УОА АР, 

методической службой участвует в профессиональных конкурсах. 2021 год не стал 

исключением. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой были проведены онлайн-

конкурсы. Аксайская районная организация Общероссийского Профсоюза образования 

участвовала в награждении победителя и лауреатов конкурса на лучший урок молодых 

педагогов и наставников и фестиваля «Инновации в образовании», а также были 

выделены премии 2-м успешно выступившим участникам областного этапа конкурса 

«Учитель года». Всего на проведение профессиональных конкурсов (материальное 

поощрение членов Профсоюза, ставших победителями и лауреатами) выделено Аксайской 

районной организации Общероссийского Профсоюза образования 24 тысячи рублей. 

Работа с молодежью 

    В Аксайской районной организации Общероссийского Профсоюза образования создан 

и активно работает Совет молодых педагогов, возглавляемый учитель МБОУ АР гимназии 

№3 Сокуренко Валентина Владимировна. 

    12 февраля  молодые педагоги приняли участие в Межрегиональной ежегодной 

видеоконференции, посвященную 14 февраля1943г., Второму Освобождению города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистких захватчиков. Целью данного мероприятия 

является формирование духовно-нравственных и патриотических ценностей в 

молодежной среде через приобщение молодого поколения к сохранению памяти и 

осознанию героического подвига защитников - освободителей города Ростова-на-Дону.  

   В марте председатель Совета молодых педагогов Аксайской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования В.В. Сокуренко приняла участие  в заседании 

Совета молодых педагогов Ростовской области, который прошел на площадке Дома 

Профсоюзов. В работе заседания приняли участие лидеры молодёжных советов педагогов 

муниципальных образований и молодёжных советов преподавателей вузов региона.  

   В ходе заседания молодые педагоги обсудили формы участия в проектах Профсоюза, 

реализуемые в рамках Года спорта, здоровья и долголетия, а также активность при 

участии в профессиональных конкурсах и предстоящие мероприятия X сессии 

Всероссийской Педагогической Школы.  

  Перед присутствующими выступил председатель Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский. По его мнению 

молодые работники образования и их доля в общем числе педагогических работников 

является важным индикатором социального благополучия отрасли. Докладчик сообщил о 

мерах, которые принимает Профсоюз и власти для повышения статуса педагога, 

установления единого размера оклада, снижения "бумажной" нагрузки, охраны здоровья и 

закрепления кадров. 



     В июне В. В. Сокуренко приняла участие в совещании с представителями 

Министерства общего и профессионального образования, посвященном проблематике 

закрепления кадров в системе образования. На совещании участники обсудили программу 

«Земский учитель», особенности ее реализации и информационной поддержки. 

   Молодежь Аксайского района принимали активное участие в мероприятиях, 

традиционно проводимых  областным Советом молодых педагогов: 

   Так 10 ноября молодые педагоги Аксайского района  приняли участие мероприятии 

«Единый день молодого педагога», который прошел под девизом «Марафон личностного 

роста. Вектор развития». 

    С 4 по 8 августа в Республике Адыгея состоялся ФОРУМ молодых педагогов 

Ростовской области «ПрофАктив: новая высота». Совет молодых педагогов Аксайского 

района представляла Гордиенкова Юлия Андреевна,  учитель МБОУ Грушевской ООШ. 

    Молодые педагоги Аксайского района принимали участие в «ПРАВОВОМ 

ВСЕОБУЧЕ» (онлайн-мероприятие), проводимом главным правовым инспектором труда 

областной организации С.Н. Ереминой и, главным специалистом по юридической защите 

областной организации Старцевой Вероникой, на котором был представлен обзор ответов 

по наиболее популярным вопросам, поступившим в правовую службу обкома. 

    В сентябре состоялось вечернее мероприятие для участников финала Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2021». Галицкая Кристина Юрьевна, учитель музыки МБОУ 

гимназии №3 и Гордиенкова Юлия Андреевна, учитель МБОУ Грушевской ООШ приняли 

участие в мероприятии  в качестве волонтеров. 

     Прошли онлайн-обучение с итоговым тестированием в «ШКОЛЕ молодого 

профсоюзного лидера» по основам профсоюзной работы  Гордиенкова Юлия Андреевна, 

учитель МБОУ Грушевской ООШ, Гулевская Ангелина Назимовна, учитель МБОУ 

Рассветовской СОШ, Гришина Анна Ивановна, учитель МБОУ Октябрьской СОШ, 

Покачалова Софья Николаевна, МБОУ СОШ пос. Янтарный. 

    В 2021 году VIII выездной семинар «Молодой педагог в эпоху всеобщей 

цифровизации» проходил с 28 по 30 июня в п. Шепси Краснодарского края. Тема 

отражала основные направления современного качественного образования.  

     В семинаре участвовало 32 молодых педагога школ и дошкольных образовательных 

организаций. Наставниками на семинаре выступили Сергеева Г.Я., председатель 

Аксайской районной организации Профсоюза, Долгушина И.Г, заведующая РМК УО 

ААР., Федорец Е.Н., учитель информатики гимназии №3, Гудзенко Е.А., директор 

средней школы п. Янтарный и Сокуренко В.В., председатель Совета молодых педагогов 

Аксайской районной организации Профсоюза.  

     Основную цель семинара организаторы обозначили в первый день открытия: создать 

атмосферу единого командного духа молодых педагогов, настроить на положительный 

обмен профессионально-ценностными ориентациями и личностно-нравственными 

качествами.  

    Для этого участники семинара были поделены на две команды, которые участвовали в 

тренинге на знакомство и командообразование, тренинге с элементами арт-терапии и 

мастер-классе «Педагогические приёмы создания ситуации успеха».  

В течение трех дней с педагогами работала Пермякова Мария Александровна, психолог 

центра психолого-педагогической помощи Аксайского района. Ее тренинги проходили на 



сплочение коллектива и умение работать в команде, развитие творческого мышления и 

коммуникативных навыков. Педагоги с удовольствием участвовали в разборе 

педагогических ситуаций, где учились гибкому и доброжелательному отношению в 

общении с учениками и их родителями. 

   Участие в выездных семинарах Совета молодых педагогов активизирует процесс 

самообразования молодых учителей, способствует их активной жизненной позиции, 

представляет опыт лучших учителей, служит пропаганде учительского труда и 

закреплению в школах молодых кадров, стимулирует учителей к творческой работе. И, 

что очень важно, способствует взаимодействию молодых учителей друг с другом и с 

образовательными структурами. 

     Всего на работу с молодыми педагогами выделено 248 500 руб. (проведение выездного 

семинара) и 17000 руб. (поощрение оргкомитета выездного семинара) из районных 

средств. 

Спортивные мероприятия  

     Организация и проведение спортивных мероприятий в 2021 году особенно значимо, 

т.к. проходили в год, объявленный ЦС Общероссийского Профсоюза образования  «Годом 

спорта, здоровья и долголетия».      

     4 сентября на базе МБОУ гимназии №3   состоялся зональный этап Спартакиады для 

работников образования Ростовской области.  Соревнования проходили в МБОУ 

Аксайского района гимназии № 3. В спортивном празднике приняли участие сборные 

команды Азовской городской организации, Азовской, Аксайской и Багаевской  районных 

организаций Профессионального Союза работников народного образования Российской 

Федерации. Профсоюзная команда Аксайской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования заняла 3-е место.  

     За активное участие в организации зонального этапа областной спартакиады 

награждены благодарностью президиума Ростовской областной организации Профсоюза 

директор МБОУ АР гимназии №3 Л.Н. Флюта, а также оргкомитет в составе учителей 

МБОУ АР гимназии №3 Н.И. Корытиной и О.А. Юдинной, учителя МБОУ СОШ пос. 

Янтарный О.С. Соколовой, учителя МБОУ Мишкинской СОШ В.И. Паршина, учителя 

МБОУ Аксайской СОШ №2 Н.В. Швецова.   

      Команду Аксайской районной организации Профсоюза представляли: Паршин В.И., 

Ковалева Т.М., учителя Мишкинской СОШ, Соколова О.С., Исмаилов шахмал Исмаил, 

Петрашек В.Э., учителя МБОУ СОШ пос. Янтарный, Вахромеева Е.Н., преподаватель 

МБУ ДО АР ДЮСШ №1, Шилов В.А. и Деткин П.С., учителя гимназии №3, Живой С.Г. , 

Шевцов В.А.,учителя Рассветоской СОШ, Король В.А. и Петрушин А.В., учителя 

Ленинской СОШ, Яновская И.Н., учитель Аксайской СОШ №2. Все участники команды 

Аксайской районной организации Профсоюза получили премии президиума Аксайской 

районной организации Профсоюза. 

     С 23 по 26 сентября команда Аксайской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования в составе 9 человек приняла участие в областном туристском 

слете, который проходил в х. Гуляй-Борисовке Зерноградского района. Команду 

Аксайского района представляли: Нагибин В.Г., учитель МБОУ Октябрьской СОШ; 



Матвиенко М.Н., учитель МБОУ Ленинской СОШ; Прядко В.Г., учитель МБОУ 

Аксайской СОШ №4; Ревенко М.А., учитель МБОУ Аксайской СОШ №4; Харенко В.А., 

учитель МБОУ Аксайской СОШ №4; Паршин В.И., учитель МБОУ Мишкинской СОШ; 

Стрепеткова Н.А., учителя МБОУ Аксайской СОШ №1; Полторацкий А.И., учитель 

МБОУ АР гимназии №3. По итогам туристского слета команда Аксайского района заняла 

1-е место в конкурсе фотографий, 2-е место в конкурсе «Бытовые навыки», 3-е места в 

конкурсе стенных газет и «Туристская кухня». 

     27 ноября в МБОУ СОШ пос. Янтарный состоялась Спартакиада работников 

образования Аксайского района. Профсоюзные команды соревновались в таких видах 

спорта, как волейбол, дартс, настольный теннис и шахматы. В соревнованиях приняли 

участие команды МБОУ СОШ пос. Янтарный, Мишкинской СОШ, гимназии №3, лицея 

№1 г. Аксая, детского сада №2 «Буратино», детского сада №5 «Журавлик». 

Итоги Спартакиады. 

По волейболу  

1-е место -  команда МБОУ лицея №1 г. Аксая; 

2-е место – команда МБОУ СОШ пос. Янтарный; 

3-е место -  команда МБОУ Мишкинской СОШ.  

По настольному теннису 

1-е место -  команда МБОУ СОШ пос. Янтарный; 

2-е место – команда МБОУ Мишкинской СОШ; 

3-е место -  команда МБОУ лицея №1 г. Аксая. 

По дартсу 

1-е место -  команда МБДОУ №1 «Буратино»; 

2-е место – команда МБОУ АР гимназия №3; 

3-е место -  команда МБОУ СОШ пос. Янтарный. 

По шахматам 

1-е место - команда МБОУ лицея №1 г. Аксая; 

2-е место – команда МБОУ СОШ пос. Янтарный; 

3-е место – команда МБОУ АР гимназия №3. 

По итогам всех соревнований: 

1-е место -  команда МБОУ СОШ пос. Янтарный; 

2-е место – команда МБОУ лицея №1 г. Аксая; 



3-е место - команда МБОУ Мишкинской СОШ. 

    Команды-призеры получили дипломы президиума Аксайской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования и денежные премии, а команде, занявшей 1-е 

место, был вручен кубок Победителя Спартакиады работников образования Аксайского 

района среди профсоюзных команд. Организаторы Спартакиады также были отмечены 

благодарностью президиума Аксайской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования и денежными премиями. 

   На проведение спортивных мероприятий было выделено 122 тысячи рублей из 

профсоюзных средств. 

Организация отдыха и оздоровления 

     В целях развития деятельности  по сохранению здоровья, оздоровлению и отдыху 

членов Профсоюза и их семей, повышение доступности медицинских услуг, санаторно-

курортного лечения, оздоровления и отдыха членов Профсоюза была утверждена в 2021 

году программы «Здоровье, оздоровление, отдых», действующая до 2023 года. На 

реализацию программы выделено 2% из средств районной организации Профсоюза 

(удешевление стоимости путевок осуществляется за счет софинансирования из областного 

бюджета и средств территориальных организаций).  

      Оздоровление членов Профсоюза и членов их семей осуществляется, в основном, в 

санаториях и пансионатах, с которыми  заключены договоры областной организации 

Профсоюза на удешевление стоимости путевок, а также в праздничных турах и турах 

выходного дня. В 2021 году  Ростовская областная организация Профсоюза активно 

сотрудничает с организацией «Профкурорт», которая предлагает для оздоровления 

широкий перечень санаториев и пансионатов со скидкой 20%. 

    Аксайская районная организация Профсоюза организовала 2 праздничных тура для 

членов Профсоюза и их семей: на 9 мая в ЛОК «Горный воздух» и 12 июня в пансионат 

«Фрегат» (пос. Шепси) и пансионат «Прибой» (пос. Лазаревское). 

     Всего на оздоровление членов Профсоюза выделено Профсоюза 261600 из 

профсоюзных средств. 

Культурно-массовая работа 

      4 октября в лагере «Дружба» на левом берегу Дона состоялся XI Фестиваль творчества 

работников образования Аксайского района «Мир моих увлечений». В Фестивале приняло 

участие около 80 человек. Свои выступления продемонстрировали коллективы гимназии 

№3, Музыкальной школы пос. Реконструктор, МБОУ Аксайская СОШ №4, МБДОУ №1 

«Лучик», МБДОУ №34 «Ромашка», МБОУ Большелогская СОШ, МБОУ Ленинской 

СОШ, Управления образования Администрации Аксайского района. Несмотря на 

холодную погоду, на Фестивале царила теплая и дружеская атмосфера, которую еще 

больше согревала дымящаяся на костре уха, которая стала уже традиционной на 

творческих фестивалях, проходящих накануне праздника Дня Учителя. В составе жюри 

Фестиваля работали традиционно заведующая методическим кабинетом УО ААР И.Г. 

Долгушина, бухгалтер Аксайской районной организации Профсоюза С.И. Зарутовская, а 

также директор МБОУ гимназии №3 Л.Н. Флюта. 

    На проведение Фестиваля творчества работников образования Аксайского района 

выделено 25000 руб. из районных средств. 



 


