
Отчет  

о работе Аксайского районного Совета районной организации Профсоюза  

за период с ноября 2014г. по октябрь 2019г. 

Согласно Уставу Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

деятельность районной организации Профсоюза включает несколько направлений: 

организационная работа; социальное партнерство, правовая работа, охрана труда, 

обучение профактива, финансовая работа, культурно-массовая работа, спортивно-

оздоровительная, организация отдыха и оздоровления, информационная работа. 

 

Организационная работа 

На профсоюзном учете в Аксайской районной организации Профсоюза (далее 

Аксайской РОП) состоит 47 первичных профсоюзных организаций (далее ППО), из 

них 21 учреждений общего образования, 23 – дошкольного образования, 1 – 

дополнительного образования, 2 - других организации. Всего на профсоюзном учете в 

Аксайской районной организации Профсоюза состоит 1276 членов Профсоюза без 

учета количества членов Профсоюза в организациях, созданных в текущем году (ППО 

МБДОУ №4 «Калинка», ППО МБОУ СОШ п. Янтарный). 

В отчетном периоде созданы новые профсоюзные организации МБДОУ №12 

«Василёк», МБДОУ №38 «Радуга», МБДОУ №33 «Колокольчик», МБДОУ №11 

«Красная Шапочка», МБДОУ №1 «Лучик», МБДОУ №28 «Рябинушка». В МБДОУ 

№1 «Калинка», МБОУ СОШ п. Янтарный профсоюзные организации созданы 

буквально в этом году.   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, Реконструкторская СОШ, Ольгинская СОШ).  

Это ставит перед нами важную задачу – усилить работу по мотивации 

профсоюзного членства. И здесь важно понимать, что как бы успешно не работал 

районный Совет Профсоюза и председатель РОП, но если информация о деятельности 

профсоюзной организации не будет доходить до рядовых членов Профсоюза, до тех, 

кто еще не вступил в наши ряды, то мы будем терять людей. Я думаю, что всем 

понятно, что, чем больше наша численность, тем большими денежными средствами 

мы будем располагать, тем больше у нас возможностей, тем больше с нами будут 

считаться, поэтому  богатый Профсоюз – сильный Профсоюз.  

Хочется отметить организации, в которых 100% работников являются членами 

Профсоюза: 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 МБУ ППМСЦ АР (председатель Ю.А Каминская), МБДОУ №38 

«Радуга» (председатель С.Н. Приходько). Высокий процент профсоюзного членства 

(80% и более) в ППО МБДОУ №5 «Журавлик» (председатель С.В. Лузик),  ППО 

МБОУ №12 «Василёк», ППО МБДОУ №37 «Звёздочка», ППО МБОУ Ленинской 

СОШ (председатель И.В. Галунова), ППО МБОУ Истоминская ООШ 

(председательЯ.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 АР (председатель 

Е.В. Головко)., МБДОУ №28 «Рябинушка» (председатель Е.Ю. Кошевич) Над 

вопросом мотивации профсоюзного членства надо работать, во-первых, планомерно и 

системно, во-вторых, этому надо учиться, в-третьих, использовать принцип 

социального партнерства. 

Ежегодно на районном Совете в начале финансового года  утверждается план 

работы районного Совета Профсоюза и смета доходов и расходов. 

Заседания районного Совета Профсоюза проводятся 2-3 раза в год, на них 

рассматриваются организационные вопросы, принимаются решения по выполнению 

постановлений выше стоящих органов, между заседаниями Совета работает 

Президиум, принимающий решения по текущим вопросам, в т.ч. финансовым. 

В штате аппарата Аксайской РОП: председатель Аксайской районной 

организации Профсоюза Сергеева Галина Яковлевна и бухгалтер Зарутовская 

Светлана Ивановна. 

 

Социальное партнерство 

В отчетном периоде было подписано 2 районных отраслевых Соглашения 
между УО      ААР и Аксайской РОП, последнее было подписано в 2018 году. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществлялся регулярно, так как темы 

профсоюзных проверок перекликаются с пунктами Соглашения. Ежегодно на 

совместных совещаниях руководителей ОУ и профактива обсуждаются результаты 

профсоюзных проверок и подводятся итоги выполнения Соглашения. Все 

рекомендации образовательным организациям, содержащиеся в районном отраслевом 

Соглашении, как правило, находят отражение в их коллективных договорах, 

заключенных между работодателями и первичными организациями Профсоюза. 

Согласно отраслевому Соглашению проводятся выездные семинары для 

руководителей ОУ и профактива. 

В октябре 2015 года в г. Сочи состоялся выездной семинар для профактива 

Аксайской РОП  «Применение в образовательных учреждений новых нормативных 

документов. Проблемы и пути их решения» В семинаре приняли участие 

руководители образовательных учреждений, председатели профорганизаций, члены 

Совета молодых педагогов. 

В марте 2017 в санатории «Им. Горького» (г. Кисловодск) был организован 

выездной семинар для руководителей образовательных организаций и профактива. На 

семинаре председатель Аксайской районной организации Г.Я. Сергеева сделала обзор 

новых нормативных документов, участники семинара обсудили итоги проведенных 

профсоюзных проверок,  заведующая методическим кабинетом УОА АР И.Г. 

Долгушина проанализировала Письмо с разъяснениями по сокращению избыточной 

отчетности учителей, директор Аксайской СОШ №2 И.Д. Колыбельникова поделилась 

опытом прохождения проверки госинспекции, подробно остановилась на выявленных 

в ходе проверки нарушениях. 

В октябре 2018 года 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.   

В рамках социального партнерства в 2015 году состоялось совещание 

профактива  с участием начальника УО ААР В.И. Черноусова и начальника 

экономического отдела Л.В. Левшовой по вопросам оплаты труда (реализации 

майских Указов Президента). В феврале 2016 года в Аксайской СОШ №2 состоялось 

семинар-совещание по теме «Актуальные вопросы финансирования образовательных 

учреждений Аксайского района в 2016 году». В работе совещания приняла участие 

начальник экономического отдела УОА АР Л. В. Левшова, которая ответила на 

многочисленные вопросы председателей первичных профсоюзных организаций, 

касающиеся оплаты труда работников образовательных учреждений. 

Председатель Аксайской районной организации принимала участие в 

совещаниях руководителей ОУ с целью ознакомления с новыми нормативными 

документами и порядком их применения, обсуждения новой системы оплаты труда. 

 

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, представление интересов членов профсоюза в суде);          

− работа с обращениями членов профсоюза (заявлениями, жалобами и др.); 

− консультации членов профсоюза по вопросам трудового законодательства и 

другим нормативно-правовым документам; 

− обучение профактива.    

В Аксайской РОП обязанности внештатного правового инспектора выполняет 

председатель районной организации Профсоюза Г.Я. Сергеева. 

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.  

Ежегодно Аксайская районная организация Профсоюза принимала участие в 

плановых тематических областных или общепрофсоюзных проверках. 

В 2015г. Аксайская РОП  приняла участие в областной проверке по теме 

«Соблюдение работодателями норм трудового законодательства при установлении 

учебной нагрузки учителей, преподавателей в образовательных учреждениях в 2015 

году». Проверено 5 образовательных учреждений; выявлено 235 нарушений. 

В 2016г. Аксайская РОП  приняла участие в областной проверке по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров в образовательных учреждениях». Проверено 5 образовательных 

учреждений; выявлено 516 нарушений. 



В 2017г. правовой инспектор Аксайской РОП приняла участие в областной 

проверке по теме «Соблюдение работодателями норм трудового законодательства по 

вопросам времени отдыха  работников образовательных организаций Ростовской 

области», а также провела местную проверку по этой же теме. Всего было проверено  

10 образовательных учреждений района.  

В 2-х школах была проведена комплексная профсоюзная проверка. При 

проведении проверок выявлено 428 нарушений.  

В 2018 г. Аксайская РОП  приняла участие в областной проверке по теме 

«Изучение  ситуации по выполнению рекомендаций Министерства  образования и 

науки Российской Федерации  и Профсоюза по сокращению избыточной отчетности 

учителей в 2018 году». Результаты анкетирования были проанализированы с 

председателями организаций, участвовавших в анкетировании, руководителями, 

заместителями директоров, заместителем начальника УО ААР, заведующей 

методическим кабинетом УО ААР.     Результаты проверки были обсуждены на 

семинаре председателей первичных организаций Профсоюза. Следует отметить, что 

рекомендации Министерства образования и науки РФ по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей были предметом обсуждения выездного совместного 

семинара руководителей образовательных организаций и профактива с участием 

заведующей методическим кабинетом УО ААР. 

В 2019 году президиумом районной организации Профсоюза было принято 

решение об участии в областной проверке по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при принятии локальных нормативных актов в образовательных 

организациях в Ростовской области в 2019 г.». Проверка проводилась в 5 

образовательных учреждениях: выявлено 12 нарушений. 

Результаты проверок обсуждаются на  заседаниях коллегиальных органов, на 

совместных совещаниях руководителей ОУ и профактива, а также на семинарах, в т.ч. 

выездных, в которых принимают участие руководители ОУ и председатели 

профорганизаций. По возможности, вопросы, которые выносились на профсоюзные 

проверки, предварительно рассматривались и обсуждались на семинарах для 

профактива. Это делается с той целью, чтобы председатели первичных организаций 

Профсоюза были подготовлены к предстоящей проверке. 

По решению президиума районной организации профсоюза проводятся 

местные проверки, тема которых, как правило, определяется в соответствии с 

проблемами, существующими непосредственно в образовательных организациях 

района: «Соблюдение нормативных актов при распределении надбавки за 

результативность и качество работы педагогических работников в образовательных 

учреждениях»,  «Порядок заполнения трудовых книжек работников в 

образовательных учреждениях», «Соблюдение работодателями норм трудового 

законодательства при предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы работников образовательных организаций 

Аксайского района», «Соблюдение нормативно-правовых актов регулирующих 

порядок замещения временно отсутствующих работников». 2 последние проверки 

проводились в 2019 году. В ходе проверок выявлено 8 нарушений.  

В отчетном периоде проводились не только тематические проверки, но и 

комплексные совместно с внештатным техническим инспектором труда районной 

организации Профсоюза (в МБОУ Большелогской СОШ) и главным техническим 



инспектором труда областной профорганизации (в МБОУ Ленинской СОШ и ГБПОУ 

РО ПУ №56). 

Так поводом для проведения местной проверки по теме «Соблюдение 

работодателями норм трудового законодательства при предоставлении ежегодного 

отпуска педагогическим работникам за первый год работы» стало обращение 

молодого педагога, которая отработала в должности воспитателя 9 месяцев, и ей был 

предоставлен отпуск пропорционально отработанному времени. Президиумом 

районной организации Профсоюза было принято решение о  проведении 

анкетирования молодых педагогов, одним из вопросов которого была 

продолжительность ежегодного отпуска за первый год работы. В основу выбора 

образовательных организаций для проведения проверки были положены результаты 

анкетирования молодых педагогов. Результаты проверки обсуждались на выездном 

семинаре молодых педагогов, на совместном совещании руководителей ОУ и 

председателей профорганизаций, посвященном подведению итогов выполнения 

районного отраслевого Соглашения.    

Для проведения проверок президиумом районной организации Профсоюза 

издается постановление, определяются образовательные учреждения, в которых будет 

осуществляться проверка (иногда по согласованию с УО ААР), информация о 

проведении проверки направляется в УОА АР  и  во все образовательные организации 

(цель проверки, нормативно-правовая база, перечень проверяемых документов),  затем 

направляются письма в проверяемые организации с указанием даты и времени 

проверки. 

По результатам проверок и вопросам, по которым чаще всего возникают 

конфликтные ситуации издаются информационные листки: «Памятка по 

распределению учебной нагрузки», «Заключение, расторжение и изменение условий 

трудового договора», «Предоставление работнику отпуска в первый год работы», 

«Трудовой договор, трудовые отношения с педагогическими работниками, принятыми 

на работу на условиях внешнего совместительства», «Если Вам не засчитали в 

льготный трудовой стаж периоды учебных отпусков». Все это размещается на сайте в 

разделе «Правовой ликбез»,  рассылается по электронной почте для размещения на 

профсоюзных стендах. 

Важным моментом является оказание консультативной помощи членам 

профсоюза, что позволяет работникам самостоятельно отстаивать свои права. 

В 2015 году за консультациями обратились 37 человек; в 2016 году - 37 

человек;   в 2017 году - 27 человек; в 2018 году - 27 человек; в 2019 году уже 

обратились за консультационной помощью 18 человек. Всего за период времени с 

2015 года обратились за консультациями 146 человек. 

Экспертиза локальных актов одно из трудоемких и востребованных 

направлений работы правового инспектора районной организации Профсоюза. 

Экспертиза КД, ПВТР, положения по оплате труда, соглашения по ОТ проводится 

сначала правовым инспектором труда Профсоюза, затем направляется в сектор по 

труду Администрации Аксайского района, и далее в Минтруда и социального 

развития. Если из Минтруда приходят замечания, то правовой инспектор оказывает 

консультативную помощь по их устранению. 

Неоднократно на областных семинарах Г.Я. Сергеева выступала с 

представлением судебной практики, сложившейся в Аксайском районе. В основном 

это были судебные дела, связанные с отказом комиссии УПФ РФ в назначении 



досрочной пенсии по старости. В льготный стаж не засчитывались годы работы в 

должности старшей пионервожатой, периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации, годы учебы в высших и специальных педагогических учебных 

заведениях, если им непосредственно предшествовала и непосредственно за ними 

следовала педагогическая деятельность, периоды работы в учебных заведениях, 

названия которых не соответствовали утвержденному перечню образовательных 

учреждений, работа в которых дает право на льготную пенсию по старости, работа в 

местностях, где проходили военные действия, в связи с чем документы были 

оформлены ненадлежащим образом. Членам профсоюза оказывалась помощь в 

составлении исковых заявлений, а также представлялись их интересы в суде. 

Так в результате решения суда были зачтены в льготный трудовой стаж 

педагогу периоды работы в должности учителя начальных классов в г. Грозном 

(отсутствовала запись в трудовой книжке об увольнении) и период работы в 

Комплексе детский сад-школа совхоза «Мир» (установлена тождественность 

наименований учреждений). Всего в результате судебного разбирательства в льготный 

стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости учителю засчитано 10 

лет 7 месяцев и 7 дней.  

В одном из последних случаев судебной практики по решению суда были 

засчитаны в льготный стаж для назначения страховой пенсии годы работы в 

должности старшей пионервожатой, причем в трудовой книжке была неправильно 

указана должность как «старшая вожатая», что создало дополнительные проблемы, 

периоды нахождения на курсах повышения квалификации и годы учебы в высшем 

учебном заведении, так как  им непосредственно предшествовала и непосредственно 

за ними следовала педагогическая деятельность. Всего засчитано в льготный стаж 

почти 6 лет 8 месяце и 11 дней.  

Экономический эффект от правозащитной деятельности с 2015 года составил 3 

210 000 руб. В основном это результат судебной практики.  

Если говорить об  изменениях в правозащитной деятельности районной 

организации Профсоюза, то хочется отметить следующие моменты. Несмотря на то, 

что постоянно и на всех уровнях говорится о том, что профсоюзные проверки 

способствуют профилактике нарушений Трудового кодекса РФ и других нормативно-

правовых актов, отношение к таковым было, как к любой проверке, негативное, как со 

стороны руководителей ОУ, так и со стороны Управления образования 

Администрации Аксайского района. Однако в последние годы наметилась несколько 

иная тенденция. Руководители образовательных учреждений стали обращаться в 

Профсоюз с просьбой проведения комплексной проверки перед проверкой 

Государственной инспекции по труду, а Управление образования Администрации 

Аксайского района – осуществить профсоюзную проверку в образовательных 

организациях, где работают начинающие руководители. Это, с одной стороны, - 

огромное доверие к Профсоюзу и его правозащитной деятельности, но, с другой 

стороны, это -  большая ответственность. В 2019 году в начале учебного года была 

достигнута договоренность с УО ААР о проведении комплексных профсоюзных 

проверок во всех образовательных учреждениях района.  

 

Информационная работа 

За отчетный период сделано немало по всем направлениям уставной 

деятельности. Донести эту информацию до широких масс – наша первоочередная 



задача. Это важно для совершенствования как внутрисоюзной работы, так и  как для 

мотивации профсоюзного членства, для повышения имиджа профсоюза. Мы есть, мы 

действуем, мы сильны!  

О наших профсоюзных делах были написаны 4 статьи в районную газету 

«Победа», 4 статьи в газету областной организации «Профсоюзная логика» На 

протяжении всего отчетного периода все первичные организации Профсоюза были 

подписаны на газету «Мой профсоюз». 

В наш стремительный век Профсоюз должен активно использовать 

информационные технологии. Мы сейчас уже не представляем нашу работу без 

электронной почты. Все письма и другая важная информация оперативно рассылается 

в первичные организации Профсоюза, что делает нашу работу более слаженной и 

организованной. Использование информационных ресурсов позволяет тесно 

взаимодействовать профсоюзным структурам: районному Совету Профсоюза  с 

первичными профсоюзными организациями и обкомом Профсоюза. Однако невсегда 

информация, направленная по электронной почте своевременно доводится до 

председателей профорганизаций. Эти проблемы требуют урегулирования в рамках 

выполнения коллективных договоров ОУ. 

Большинство первичных профсоюзных организаций имеет профсоюзные 

стенды и уголки, на которых размещается информация о работе районного Совета 

Профсоюза,  первичной организации Профсоюза и др. Информация о  текущих 

профсоюзных делах районного Совета Профсоюза в виде информационных листков 

рассылалась по электронной почте для размещения в профсоюзных уголках.  

Вся информация о событиях, происходящих в Аксайской РОП, размещается на 

сайте районной организации Профсоюза..  

2017 год объявлен Годом профсоюзного PR-движения, поэтому 

информационной работе в профсоюзных организаций всех уровней уделялось 

большое внимание. В районной организации Профсоюза был проведен мониторинг 

состояния информационных ресурсов первичных организаций Профсоюза.  В  ряде 

организаций Профсоюза ведутся профсоюзные странички на сайтах образовательных 

учреждений, но,  к сожалению в некоторых организациях странички на сайтах есть, 

однако они не заполняются. 

Здесь нам есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы на сайте Аксайской РОП 

освещалась работа первичек. Планируется создания группы профактива в  WatsApp.  

 

Охрана труда 

В Аксайской районной организации Профсоюза работает внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза Н.В. Швецов, учитель технологии 

Аксайской СОШ №2 Главные направления работы Аксайской РОП по охране труда в 

ППО: 

− ежегодное заключение соглашения по охране труда, являющееся 

приложением к КД; 

− 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. 

Ежегодно в отчетном периоде проводились комплексные проверки состояния 

охраны труда в  образовательных организациях. Всего проведено проверок в 6 ОУ.   

Ежегодно проводились семинары для уполномоченных по охране труда, на 

которые приглашались ответственные по охране труда, специалисты, руководители 

ОУ.       Материалы семинаров размещаются на сайте, рассылаются по электронной 

почте. 

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, 

2-е место заняла уполномоченный по охране труда МБДОУ №5 «Журавлик» С.В. 

Лузик. Призерам конкурса  были вручены дипломы президиума районной организации 

профсоюза и денежные премии. С.В. Лузик приняла участие в областном конкурсе 

уполномоченных по охране труда и успешно представила на области Аксайскую 

районную организаию Профсоюза. 

В апреле 2018 года 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, который 

выступил с обзором наиболее часто встречающихся нарушениях, выявленных в ходе 

проверок ОУ Госинспекцией по труду.  

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 

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. 

Отчеты ППО, сдаваемые ежегодно  в конце календарного года показали, что не 

во всех организациях есть уполномоченные по ОТ, часто эту функцию выполняют 

председатели ППО, Последний мониторинг о проведении СОУТ показал, что 

специальная оценка рабочих мест проведена во всех учреждениях, состоящих на 

профучете в районной организации Профсоюза. По прежнему одной из главных 

проблем в организации охраны труда – отсутствие целевого финансирования на 

охрану труда. 

 

Обучение профактива 

Председатель районной организации Профсоюза, внештатный правовой 

инспектор, внештатный технический инспектор труда ежегодно проходили обучение 

на областных семинарах. Участвовала в областном семинаре бухгалтер районной 

организации Профсоюза и председатель районной контрольно-ревизионной комиссии.  

Для председателей первичных профсоюзных организаций проведены семинары 

по темам:  

в 2016 году 

1. Порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с 

работниками образовательных учреждений.  

2. Порядок учета мнения представительного органа при согласовании 

локальных актов.  

3. Новые нормативно-правовые документы и порядок их применения в 

образовательных учреждениях. 

в 2017 году  

1. Особенности времени отдыха различных категорий работников 

образовательных учреждений. 

2. Об избыточной отчетности учителей.  

3. Новые нормативно-правовые документы и порядок их применения в 

образовательных учреждениях. 

в 2018 году 

1. 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»; 

2. Вопросы организации отдыха для членов Профсоюза. Программа 

«Оздоровление». 

3. Делопроизводство в первичных организациях профсоюза. Финансовая 

отчетность. 

4. Порядок заключения коллективного договора. 

5. Порядок предоставления ежегодного отпуска молодым педагогам, 

проработавшим менее года в образовательном учреждении. 

6. Трудовые договоры с работниками образовательных учреждений. 

7. Результаты анкетирования молодых педагогов 

 

 



Профсоюзные конкурсы. Празднование Дня Учителя 

Согласно Постановлению президиума районного Совета Профсоюза в 

Аксайской РОП ежегодно проводились ставшие уже традиционными профсоюзные 

конкурсы: «Лучшая первичная профсоюзная организация», «Лучший социальный 

партнер», Итоги конкурса подводились ко Дню Учителя. На районном празднике 

победителям вручались денежные премии и дипломы президиума районной 

организации Профсоюза.  
В 2017 году первичная организация Профсоюза МБДОУ №5 «Журавлик» 

приняла участие в областном конкурсе «Лучшая первичная организация Профсоюза» 

и стала лауреатом конкурса. Председатель ППО МБДОУ №5 «Журавлик» С.В. Лузик 

была награждена дипломом и денежной премией. 

В 2017 году по решению президиума районной организации Профсоюза в Год 

профсоюзного PR-движения проведен конкурс «Лучший профсоюзный уголок». 

В 2018 году в Год охраны труда проводился конкурс «Лучший 

уполномоченный по охране труда».  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Традиционно профессиональные конкурсы проводятся при поддержке 

Аксайской РОП. Все финалисты и лауреаты конкурса «Учитель года» и фестиваля 

«Инновации в образовании» получают денежные премии. Согласно Постановлению 

президиума районной организации Профсоюза утвержден специальный приз для 

участника в номинации «Дебют», а также специальные призы районной организации 

Профсоюза (сертификаты на путевки в трехдневные туры, билеты в аквапарк). В 2018 

году специальными призами районной организации Профсоюза были награждены 

участники областного этапа конкурса «Учитель Года», занявшие вторые места. 
Специальный приз областной организации профсоюза (сертификат на тур выходного 

дня) был вручен на областном конкурсе молодому педагогу Ленинской СОШ. По 

решению президиума районной организации Профсоюза председатели первичных 

организаций Профсоюза за участие в профессиональных конкурсах получают 

денежные премии независимо от результата.  

 

Работа с молодежью 

С целью создания условий для роста профессионального мастерства, 

удовлетворения профессиональных и социальных запросов педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в Аксайской районной организации Профсоюза 

образования в 2012г. создан Совет молодых педагогов. Работа с молодыми педагогами 

ведется по следующим направлениям: 

1. Методическое сопровождение молодых педагогов, особое внимание будет 

уделено системе наставничества. 

2. Психологическая юридическая и социальная поддержка. 

3. Информационное обеспечение с целью индивидуального консультирования 

по проблемам адаптации в педагогическом сообществе. 

4. Досуговое направление. 

С 2013 года был проведен первый районный выездной семинар молодых 

педагогов в доме отдыха «Пухляковский» Усть-Донецкого района. С этого времени 

проведение выездных семинаров в Пухяковке стало доброй традицией. В течение 



отчетного периода ежегодно в конце июня-начале июля проводилось обучение 

молодых педагогов.  

Семинары проводятся совместно с Советом молодых педагогов и методической 

службой УО ААР. В организации семинаров принимали участие А.К. Кучеренко, 

председатель Совета молодых педагогов, И.Г. Долгушина, заведующая методическим 

кабинетом УО ААР, психологи, руководители ОУ, наставники, победители 

профессиональных конкурсов. 

Ежегодно принимали участие в областных слетах молодых педагогов 

председатель районного и областного Советов молодых педагогов А.К. Кучеренко, 

заместитель председателя Совета молодых педагогов Ю.А. Гордиенкова, учитель 

МБОУ Грушевской ООШ, а также О.А. Елдинов, учитель Большелогской СОШ, 

победитель районного и областного конкурсов «Учитель года- 2016 » в номинации 

«Дебют», учитель МБОУ Аксайской СОШ №2 Ю.С. Самойленко. 

В декабре 2016 года Ю.А. Гордиенкова в составе делегации Ростовской области 

приняла участие  во Всероссийском молодёжном форуме ФНПР «Стратегический 

резерв 2016»., состоявшийся в г. Пятигорске на базе санатория «Родник». В работе 

форума принимал участие председатель ФНПР М.В. Шмаков, Полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе О.Е. 

Боловенцев и др. Итогом работы форума стала резолюция, направленная на усиление 

роли молодёжи в  решении задач, стоящих перед профсоюзным движением. 

В мае 2017 года г. Геленджике в Центре отдыха работников образования 

«Рассвет» состоялся межрегиональный форум «Образование и карьера: взгляд в 

будущее» для молодых педагогов и обучающихся  выпускных курсов 

образовательных организаций высшего образования, в котором от Ростовской 

областной организации Профсоюза, приняла участие Ю.А. Гордиенкова. 

 

Участие в массовых коллективных действиях 

Делегация Аксайской районной профсоюзной организации принимала участие в 

первомайских акциях, коллективных действиях 7 октября «За достойный труд»,  

проходивших в г.Ростове-на-Дону.  

В 2015 году  7 апреля состоялась акция в поддержку обращения делегатов VII 

съезда Профсоюза работников народного образования и науки РФ к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в котором 

выражено несогласие с предложенными Правительством РФ мерами по оптимизации 

социальных расходов федерального бюджета и пропуском в 2015 году индексации 

расходов на оплату труда работников бюджетных организаций. От Аксайской 

районной профсоюзной организации были направлены в адрес Председателя, 

руководителей фракций политических партий Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации телеграммы в поддержку обращения делегатов VII 

съезда Профсоюза образования. 

В 2018 году по решению президиума районной организации Профсоюза члены 

Профсоюза приняли участие в голосовании против повышения пенсионного возраста. 

В сентябре 2019г. ЦС Профсоюза и президиум областной организации Профсоюза 

направили  Правительству Российской Федерации, Правительству Ростовской области,  

депутатам    Обращения с требованием  принять меры по дальнейшему 

совершенствованию механизмов повышения заработной платы, а также установления 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов 



(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников не ниже минимального 

размера оплаты труда. 

По решению президиума районной организации Профсоюза были направлены 

письма в поддержку Обращений на электронную почту депутатам Государственной 

Думы и сенаторам Совета Федерации от Ростовской области. 

7 октября председатель районной организации Профсоюза Г.Я. Сергеева в рамках 

акции «За достойный труд» приняла участие в совещании с министром Просвещения 

Ростовской области Л.В. Балиной, на котором были обсуждены проблемы по  вопросам 

оплаты труда работников образования и устранение их. 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Спартакиада работников образования Аксайского района 

В ноябре 2011 стартовала Спартакиада 2011-2012 работников образования 

Аксайского района. Было принято решение проводить Спартакиаду в 3 этапа: 1-й этап 

в ноябре – соревнования по волейболу, 2-й этап в январе  - соревнования по 

баскетболу, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, теннису, 3-й этап – в мае – 

соревнования по легкой атлетике (бег-эстафета) и плаванию (эстафета). Проведение 

Спартакиады в 3 этапа стало традицией Аксайской РОП. В отчетном периоде эта 

традиция была продолжена. 

В 2015, 2016, годах районная Спартакиада работников образования проводилась 

согласно Положению  по этой же схеме. В 2017 году январский этап Спартакиады был 

перенесен на март. А в 2018 году Спартакиада стала проводиться в 2 этапа: 1-й этап в 

ноябре – соревнования по волейболу, в мае – настольный теннис, дартс, «веселые 

старты». 

В июне 2015 года в Аксае прошел зональный этап областной Спартакиады 

работников образования, который включал соревнования по волейболу, дартсу, 

настольному теннису, шахматам и прыжкам в длину с места. В соревнованиях 

приняли участие профсоюзные команды Аксайского, Азовского, Багаевского, 

Кагальницкого районов и г. Батайска. Соревнования проходили на базе гимназии №3 

г. Аксая. Большим достижением для аксайчан стала победа  в соревнованиях по 

волейболу. 

В 2017 году сборная команда Аксайской районной организации Профсоюза 

приняла участие в зональном этапе областной Спартакиады, которая проходила в г. 

Азове, а в 2019 году – в Кагальницком районе. 

Активное участие в спортивных соревнованиях принимали команды 

профорганизаций Ленинской СОШ, Мишкинской СОШ, АСОШ №2, МБДОУ №5 

«Журавлик», МБДОУ №2 «Буратино», а также Рассветовской СОШ, Большелогской 

СОШ, гимназии №3, МБДОУ №39 «Росинка», МБДОУ 11 «Красная Шапочка», 

МБДОУ №22 «Ромашка», МБДОУ №1 «Лучик», МБУ АР ЦТДМ АР, УО ААР и др.  

Хочется отметить тех, кто активно участвовал в организации спортивных 

мероприятий: А.Ю. Кикоша, В.И. Паршина, Н.В. Швецова, Е.А. Гудзенко, Е. В. Мац, 

О.А. Юдину. 

Районный Совет профсоюза благодарит руководителей, которые предоставляли 

свои спортивные залы, спортивные поля, тир для проведения соревнований: директора 

гимназии №3 Т.М. Полтавскую, директора Аксайской СОШ №2 И.Д. 

Колыбельникову. 



Команды-участницы соревнований награждались денежными премиями, 

которые многие использовали для приобретения спортивной формы, спортинвентаря. 

Победители по итогам всех этапов соревнований награждались кубком, призеры – 

дипломами и денежными премиями.  

Туризм 

Ежегодно в отчетном периоде в Мухиной балке проходил туристский слет 

работников образования Аксайского  района. 

В программу туристского слета входили: дистанции «Техника  пешеходного 

туризма» и «Ориентирование», а также конкурсы: «Агитация и пропаганда туризма»,  

«Туристско-бытовые навыки», «Туристская кухня», конкурс фотографий, конкурс 

боевых листков и «Бардовский фестиваль». Победители конкурсов были награждены 

дипломами и грамотами президиума районного Совета Профсоюза. Призеры по 

итогам дистанций награждались кубками и дипломами президиума районной 

организации Профсоюза. 

Ежегодно в турслете участвовал главный технический инспектор труда 

областной организации Профсоюза, курирующий туристское направлений А.Г. 

Серенко. 

Активное участие в туристских слетах принимали команды профорганизаций 

Ленинской СОШ, Мишкинской СОШ, Аксайской СОШ №2, Рассветовской СОШ, 

Аксайской СОШ №4, гимназии №3, Реконструкторской СОШ, МБДОУ №2 

«Буратино», МБДОУ №5 «Журавлик», МБУ ДО ЦТДМ АР, МБДОУ №11 «Красная 

Шапочка». 

В сентябре 2015, 2016 года в Каменском районе (ст. Калитвенская) на базе 

оздоровительного лагеря «Радость» сборная команда Аксайской РОП во главе с Е.А. 

Мезис приняла участие в областном 50-м туристическом слете, посвящённом 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 51-м туристическом слете. В 

2018 году команда Аксайской РОП также приняла участие в областном туристском 

слете.  В копилке аксйчан грамоты за 1 место в конкурсе «Туристская газета», за 1 

место в конкурсе «Туристских фотографий», за 1 место в конкурсе «Туристско-

бытовые навыки», за 1 место в конкурсе «Туристской кухни», за 1 место в конкурсе 

«Представление команды».  

Е.А. Мезис неоднократно награждалась почетной грамотой президиума 

районной организации Профсоюза за развитие туристского движения в Аксайском 

районе среди работников образования. 

 

Организация отдыха и оздоровления 

Учитывая многочисленные пожелания членов профсоюза по организации 

отдыха и оздоровления обком профсоюза заключил договоры с санаториями, в 

которых члены Профсоюза могут отдохнуть и оздоровиться, причем стоимость 

путевок для наших членов профсоюза ниже, чем по прайс-листам санаториев.  

Практически в течение всего года работникам образования предлагаются туры 

выходного дня, в праздничные дни, каникулярное время, в течение всего лета 

организуются туры на Черноморское побережье. 

За 2015 год воспользовались путевками по договорам Обкома Профсоюза 225 

чел., из них 22 ребенка или 1048 чел./дней, в том числе, в санаториях и 

оздоровительных комплексах (ЛОК «Горный воздух») – 585 чел./дней; в поездках 

выходного дня, праздничных турах – 348 чел./дней. 



В 2016 г. в санаториях, лечебно-оздоровительных комплексах, пансионатах 

оздоровилось 294 чел., из них работников-членов Профсоюза 216 чел. (18,4%). В 

поездках выходного дня, праздничных турах отдохнуло 14% от общего числа членов 

Профсоюза, что составило 432 койко-дня. 

С июля 2015 года действует программа «Оздоровление». В 2016 году 

программой «Оздоровление» воспользовалось 45 членов Профсоюза, на компенсацию 

стоимости  путевок было затрачено 48000 руб. из бюджета Аксайской районной 

организации Профсоюза, всего 80800 руб., т.к. программа «Оздоровление» 

предполагает софинансирование с областной организацией.  

Аксайской районной профсоюзной организацией  по просьбе членов профсоюза 

в мае был организован  тур в сан. «Магадан» (пос. Лоо).  В поездке приняли участие 

21 чел.  

В 2017 г. в санаториях, лечебно-оздоровительных комплексах, пансионатах 

оздоровилось 192 члена профсоюза (1035 койко-дней), 65 членов их семей и 18 детей 

членов профсоюза. В поездках выходного дня, праздничных турах отдохнуло 15,4% от 

общего числа членов Профсоюза.  

Программой «Оздоровление» воспользовалось 55 членов Профсоюза (279 койко-

дней). В 2017 году на компенсацию стоимости  путевок было затрачено 55800 руб. из 

бюджета Аксайской районной организации Профсоюза, всего 111600 руб. 

В 2018г. 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). 

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). 

Ежегодно для детей членов Профсоюза централизованно приобретались 

новогодние подарки, билеты на новогодние представления. Члены Профсоюза и их 

семьи могут отдыхать с 40 и 50%-ной скидкой в аквапарке «Н2О», а также с 50%-ной 

скидкой в Digit парке и Панда парке. 

 

Культурно-массовая работа 

Начиная с 2010г. ежегодно в последнюю субботу сентября в детском лагере 

«Дружба»  проходит фестиваль творчества работников образования Аксайского 

района «Мир моих увлечений». В фестивале принимали активное участие творческие 

коллективы Аксайской СОШ №1, Аксайской СОШ №2, гимназии №3, Аксайской 

СОШ №4, Мишкинской СОШ, Ленинской СОШ, Большелогской СОШ, МБДОУ №2 

«Буратино», МБДОУ №5 «Журавлик», МБДОУ №8 «Малыш», МБДОУ №39 

«Росинка», МБДОУ №6 «Теремок», МБДОУ №12 «Василёк», а также 

Реконструкторской СОШ, УО ААР, МБУ ДО ЦТДМ АР, МБДОУ №1 «Лучик», МБОУ 

СОШ п. Янтарный. 



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 2017 году Аксайская РОП принимала участие в областном конкурсе 

профсоюзных агитбригад. Аксайский район представляла агитбригада гимназии №3 г. 

Аксая, которая стала лучшей среди коллективов Ростовской области. 

В районной профсоюзной организации есть еще одна традиция: организации 

июньских экскурсионных поездок для членов профсоюза дошкольных учреждений, 

активно участвующих в районных мероприятиях. 

В 2015 году была организована экскурсия для работников дошкольных 

образовательных учреждений в г. Таганрог. Около 40 человек посетили краеведческий 

музей и картинную галерею г. Таганрога. Много интересного об истории Донского 

края, города Таганрога узнали работники дошкольных образовательных учреждений.   

В 2016 году была организована экскурсия для работников дошкольных 

образовательных учреждений в музей-заповедник «Танаис». В поездке приняли 

участие 34 работника дошкольных образовательных учреждений. 

В 2017 году посетили  музеи х. Пухляковского (пухляковская картинная 

галерея, музей виноградорства и виноделия, этнический комплекс «Казачья усадьба»). 

В поездке приняли участие 38 работника дошкольных образовательных учреждений. 

В 2018 и 2019 годах были организованы поездки в парк Лога. Приняли участие 

около 80 человек. 

За отчетный период сделано немало. Многие мероприятия стали 

традиционными. Однако далеко не все организации принимают участие в районных 

мероприятиях. Хочется отметить, что вновь созданные организации активно 

включились в профсоюзную жизнь. Так держать! Среди вновь избранных 

председателей есть достаточно инициативные, хочу выразить надежду, что они внесут 

свежую струю в нашу профсоюзную жизнь, обогатив ее новыми формами работы. 

 

 


