Публичный доклад
Аксайской районной организации Профсоюза за 2017 год
Организационная работа
В Аксайской районной организации Профсоюзе состоит 47 первичных
профорганизаций. В 2017 году созданы новые профсоюзные организации МБДОУ
№38 «Радуга», МБДОУ №33 «Колокольчик». В связи с ликвидацией образовательного
учреждения ликвидирована ППО МБОУ вечерняя СОШ. Однако следует отметить,
что в районе все еще есть организации, в которых нет профсоюза (несколько
дошкольных образовательных учреждений среди них вновь открывшиеся и
учреждений дополнительного образования), есть образовательные учреждения с
низким профсоюзным членством (Аксайская СОШ №4, лицей №1 г. Аксая,
Ольгинская 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. Высокий процент профсоюзного
членства (более 80%) в ППО МБОУ №12 «Василёк», ППО МБДОУ №37
«Звёздочка», ППО МБОУ Ленинской СОШ (председатель И.В. Галунова), ППО
МБОУ гимназии №3 г. Аксая (председатель Т.И. Красюкова, 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.И. Донцова), МБДОУ №35 «Ручеёк» (председатель Е.В.
Беленкова), и др.
Существенный рост численности членов Профсоюза наблюдался в ППО МБУ
ЦТДМ (председательЕ.В. Головко).
В 2017 году прошло 2 заседания районного совета Профсоюза, на них
рассматривались вопросы:
 утверждение публичного отчета районного совета Профсоюза за 2016 год;
 утверждение плана общих мероприятий районного Совета Профсоюза;
 утверждение финансового отчета за 2016 год и сметы доходов и расходов на
2017 год;
 утверждение плана мероприятий районного Совета Профсоюза по Году
профсоюзного PR-движения;
 об электронном учете членов Профсоюза Аксайской районной организации
Профсоюза;

 результатах общесоюзной тематической проверки «Соблюдение работодателями
норм трудового законодательства по вопросам времени отдыха
работников
образовательных организаций Ростовской области»;
 итоги мониторинга состояния информационных ресурсов первичных
организаций Профсоюза, входящих в состав Аксайской районной профсоюзной
организации;
 итоги статистической отчетности за 2017 год;
 итоги коллективно-договорной кампании Аксайской районной организации
Профсоюза 2017 года;
 о приобретении новогодних подарков для членов Профсоюза.
Социальное партнерство
В Аксайском районе действует районное отраслевое соглашение, заключенное
между Управлением образования Администрации Аксайского района и районной
организацией Профсоюза.
В феврале состоялось совместное совещание руководителей образовательных
учреждений и председателей профсоюзных организаций по итогам выполнения
районного соглашения. С аналитической справкой выступила председатель Аксайской
районной организации Профсоюза Г.Я. Сергеева.
Согласно отраслевому соглашению районным Советом Профсоюза в марте был
организован выездной семинар для руководителей образовательных организаций и
профактива. Семинар проходил в санатории «Им. Горького» (г. Кисловодск). 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.
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 2017г. была проведена областная и местная проверки по теме «Соблюдение
работодателями норм трудового законодательства по вопросам времени отдыха
работников образовательных организаций Ростовской области» в 10 образовательных
учреждениях района. В 2-х школах была проведена комплексная профсоюзная
проверка. При проведении проверок выявлено 428 нарушений.
Результаты проверок обсуждались на
районном
Совете Профсоюза, на
совместном совещании руководителей ОУ и профактива.
За консультациями обратились 27 человек.
Проведена экспертиза 27 локальных актов (коллективных договоров, правил
внутреннего трудового распорядка, положений по оплате труда, соглашений по охране
труда).
Рассмотрено 3 обращения членов профсоюза, по поводу выплат работникам,
причитающихся при ликвидации ОУ, о правомерности приостановки деятельности
организации и 1 обращение с просьбой оказать помощь в связи с отказом учителю в
досрочной страховой пенсии по старости. По 2-м обращениям получены консультации
внештатного правового инспектора труда Профсоюза. По вопросу о правомерности
приостановки деятельности образовательной организации было направлено письмо в
правовой отдел областной организации Профсоюза.
Информация о проведении профсоюзной проверки размещена на сайте районной
организации Профсоюза. Председатель Аксайской РОП выступила на областном
совещании с участием госинспекции, работодателей областных предприятий, ФПРО с
сообщением по теме «Профсоюзные проверка как одна из форм профилактики
нарушений трудового законодательства».
По результатам проверок изданы информационные листки, в которых даны
разъяснения по наиболее распространенным нарушениям, выявленных в ходе
проверок с целью профилактики и своевременного самостоятельного устранения
подобных нарушений.
Информационная работа
2017 год объявлен Годом профсоюзного PR-движения, поэтому информационной
работе в профсоюзных организаций всех уровней уделялось большое внимание. В
районной организации Профсоюза проведен мониторинг состояния информационных
ресурсов первичных организаций Профсоюза.
Из 47 первичных организаций профсоюза в мониторинге приняли участие 28
ППО.
Мониторинг показал следующее:
Профсоюзные уголки (стенды) отсутствуют в 2-х ППО (МБДОУ №40 «Пчелка»,
Рассветовская СОШ);

Профсоюзную газету «Мой Профсоюз» не получает 1 вновь созданная ППО
(МБДОУ №33 «Колокольчик»).
В ходе мониторинга проанализированы сайты образовательных учреждений
Аксайского района на предмет наличия профсоюзных страничек. Анализ сайтов
показал следующее:
По наполняемости профсоюзных страничек следует отметить ППО МБДОУ № 5
«Журавлик», МБДОУ №12 «Василек», МБДОУ №8 «Малыш». В этих организациях на
сайте размещена информация о проводимых мероприятиях, фото с мероприятий,
поздравления, награды, информация об участии в конкурсах, профсоюзные
документы, положения, коллективные договоры с приложениями.
На профсоюзной страничке ППО МБДОУ №35 размещена информация о
председателе ППО, о деятельности Профсоюза, о PR-движении, ссылки на районный и
областной профсоюзные сайты.
Коллективный договор, положение по оплате труда, соглашение по охране труда
и др. приложения к коллективному договору размещены на профсоюзных страничках
ППО МБДОУ №6 «Теремок» и Ленинской СОШ.
Одной из первых ППО, у которой появилась своя страничка на сайте была
профорганизация гимназии №3 г. Аксая. На сайте организации размещена следующая
информация: состав профкома, положение о профсоюзной организации, социальный
паспорт, награды, новости Спартакиады.
На профсоюзной страничке сайта ППО МБДОУ №2 «Буратино» размещена
информация под заголовком «Что такое профсоюз» о различных направлениях
деятельности Профсоюза.
Имеются профсоюзные странички на сайтах, но они не заполнены в ППО
МБДОУ №21 «Соловушка», №13 «Сказка», №24 «Солнышко», №34 «Ромашка», №38
«Радуга».
По данным мониторинга есть профсоюзные странички на сайтах ППО МБДОУ
№36 «Рыбка», лицея №1 г. Аксая, однако просмотр сайтов этих организаций не дал
положительного результата.
Связь между обкомом профсоюза, районным советом профсоюза и первичной
организацией профсоюза оперативно осуществляется по электронной почте. Все
первичные профсоюзные организации подписаны на газету «Мой Профсоюз».
Охрана труда
В Аксайской районной организации Профсоюза работает внештатный
технический инспектор труда Профсоюза П.П. Фатун. 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 2017 году внештатным техническим инспектором труда Аксайской районной
организации Профсоюза П.П. Фатуном проведена комплексная проверка состояния
охраны труда в 2 организациях: МБОУ гимназии №3 г. Аксая и МБОУ Большелогской
СОШ. В ходе проверок выявлено 17 нарушений, которые были своевременно
устранены.
В мае в Аксайской СОШ проведен семинар уполномоченных по охране труда по
теме «Организация охраны труда в образовательных учреждениях». Материалы
семинара размещены на сайте районной организации Профсоюза в разделе «Охрана
труда».
В профсоюзных конкурсах «Лучшая первичная профсоюзная организация»,
«Лучший социальный партнёр» одним из обязательных критериев является «Охрана
труда». В профсоюзном конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация»
была объявлена номинация «Лучший уполномоченный по охране труда», однако ни
одна организация не выдвинула претендентов в данной номинации.
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, о чем ею на сайт областной организации Профсоюза написана статья
«…Чтобы правильно защищать права членов профсоюза».
Для председателей первичных профсоюзных организаций в 2017 году проведены
семинары по темам:
1. Особенности времени отдыха различных категорий работников образовательных
учреждений
2. Об излишней отчетности учителей.
3. Новые нормативно-правовые документы и порядок их применения в
образовательных учреждениях.
Тема 1-го семинара соответствовала теме областной проверки, которая
проводилась внештатным правовым инспектором труда Профсоюза в 2017г.
Профсоюзные конкурсы. Празднование Дня Учителя
Согласно постановлению президиума районного Совета Профсоюза в Аксайской
РОП проводились ставшие уже традиционными профсоюзные конкурсы: «Лучшая
первичная профсоюзная организация», «Лучший социальный партнер». В 2017 году
итоги конкурса традиционно подводились ко Дню Учителя. В конкурсе «Лучшая

первичная организация Профсоюза» по результатам рейтинга 1-е место заняла
первичная профорганизация МБДОУ №2 «Буратино» (председатель И.Г. Колиуш»), 2е место досталось первичной профорганизации МБОУ Ленинской СОШ (председатель
О.И. Шаповалова), на 3-м месте первичная профорганизация МБДОУ №5 «Журавлик»
(председатель С.В. Лузик). Высокие результаты рейтинга показали также
профорганизации Большелогской СОШ (председатель А.В. Ставская), Мишкинской
СОШ (председатель И.Б. Воробьева), МБДОУ №6 «Теремок» Н.В. Толстопятова.
В конкурсе «Лучший социальный партнёр» места распределились следующим
образом: 1-е заняла заведующая МБДОУ №6 «Теремок» - О.А. Левда, на 2-м месте заведующая МБДОУ №8 «Малыш» Р.Р. Саркисян, на 3-м месте – директор МБОУ
Грушевской ООШ Н.Е. Гордиенкова.
На районном празднике, посвященном Дню Учителя, победителям и призёрам
вручались денежные премии в размере 4000, 3500 и 3000 руб. соответственно, а также
дипломы президиума районной организации Профсоюза. Результаты конкурсов
размещены на сайте Аксайской районной организации Профсоюза.
По решению президиума районной организации Профсоюза в Год профсоюзного
PR-движения проведен конкурс «Лучший профсоюзный уголок». Награждение
победителей и лауреатов в номинациях состоится на заседании районного Совета
Профсоюза в 2018 году.
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». Лауреаты и победители конкурса,
являющиеся членами Профсоюза,
получают премии Аксайской районной
профсоюзной организации в размере 3000 руб. По инициативе Совета молодых
педагогов учрежден специальный приз для участника в номинации «Дебют», на
который выделяется около 5000 руб. В 2016 году учрежден специальный
профсоюзный приз для участников, выступающих в основной номинации (сертификат
на праздничный тур или тур выходного дня). В 2017 году специальный приз был
вручен учителю истории и обществознания МБОУ лицея №1 г. Аксая. На фестиваль
«Инновации в образовании» выделяются профсоюзные премии лауреатам в размере
1000 руб., абсолютному победителю 2000 руб.
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, заместитель районного Совета молодых
педагогов, учитель Грушевской ООШ Ю.А. Гордиенкова. В мае в 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 .
Аксайская РОП совместно с Советом молодых педагогов и методической
службой УО ААР в 2017 году провела 5-й выездной семинар молодых педагогов
Аксайского района в доме отдыха «Пухляковский». Всего в семинаре приняло
участие 31 чел., среди которых молодые педагоги, наставники, зав. методическим
кабинетом И.Г. Долгушина. Председатель областного и районного Советов молодых
педагогов, заместитель начальника УОА АР А.К. Кучеренко.
Программа семинара, как всегда,
была насыщенной и разнообразной:
командообразующий трениг, проходивший на территории этнографического
комплекса «Казачья усадьба», торжественное открытие семинара с выступлениями
команд, проходивших под девизом: «Быть в Профсоюзе – это круто», мастер-классами
наставников. Заведующая методическим кабинетом УОА АР И.Г. Долгушина
познакомила молодых педагогов с системой национального учительского роста.
Учитель Аксайской СОШ №2 В.Н. Каплиева поделилась искусством разрешения
проблем: причины возникновения конфликтов и как их избежать.
Председатель районной организации профсоюза уделила особое внимание
правовой культуре молодых педагогов, рассказала о наиболее часто встречающихся
нарушениях при проведении профсоюзных проверок, ответила на вопросы молодых
педагогов.
Поприветствовать участников семинара приехал председатель Ростовской
областной организации Профсоюза И.Н. Лалетин, который отметил, насколько важна
работа по объединению молодых профсоюзных сил и созданию Советов молодых
педагогов по всей стране.
Составлены социальные паспорта молодого педагога в первичных профсоюзных
организациях ОУ Аксайского района. Согласно данным сводного социального
паспорта: из 543 молодых педагогов в возрасте до 35 лет 486 (89%) являются членами
профсоюза.
Количество молодых специалистов из числа молодых педагогов – 101, в т.ч.
поступивших на работу с 2015 и 2016 г.г. учителей продолжают работать 27 молодых
педагогов, уволилось – 10, из воспитателей ДОУ-7 продолжают работать, 6 –
уволилось, из других категорий педагогических работников – 6 продолжают работать,
1 – уволился. Среди причин увольнения: смена места жительства, территориальная
удаленность, низкая заработная плата.
Из 64 молодого педагога, нуждающегося в улучшении жилищных условий, на
очереди стоят только 4, и только 13 молодых педагога желают приобрести жильё через
ипотечное кредитование.
Имеют высшую категорию 74 молодых педагогов, I категорию 138,
соответствуют занимаемой должности – 219, без категории – 112 чел.

Имеют педагогическую нагрузку менее 18ч. в неделю - 80 молодых педагогов, 18
– 27ч. в неделю – 302чел., 27 – 36ч. в неделю – 157 чел., более 36ч в неделю – 4
молодых педагогов.
28 молодых педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
Спартакиада работников образования
В рамках Спартакиады 2016-2017 работников образования Аксайского района в
марте прошли соревнования по дартсу, стрельбе из пневматической винтовки,
настольному теннису, баскетболу, в мае - легкой атлетике (бег-эстафета), плавание
(эстафета). В ноябре 2017года были подведены итоги 3-х этапов Спартакиады 20162017.
По итогам 3-х этапов Спартакиады 1-е место заняла профсоюзная команда
Ленинской СОШ (капитан А.Ю. Кикош), 2-е место – у команды Мишкинской СОШ
(капитан В.И. Паршин), 3-е место досталось команде МБДОУ №5 «Журавлик»
(капитан С.В. Лузик).
Победителям вручены кубки, дипломы и премии президиума Аксайской РОП в
размерах 4 тыс. руб. за 1-место, за 2 - 3,5 тыс. руб. и 3 место - 3 тыс. руб. Командыучастники на всех соревнованиях также получают по 1000 руб. из средств районной
организации Профсоюза.
После церемонии награждений состоялось открытие Спартакиады 2017-2018
работников образования Аксайского района, а именно, ее 1-го этапа соревнований по
волейболу.
Всего в 2017г. приняли участие в спортивных соревнованиях 174 чел.
Возглавляет оргкомитет Спартакиады П.П. Фатун.
Туризм
В июне 2017г. в Мухиной балке прошел 4-й туристский слет работников
образования Аксайского района, в котором приняли участие около 90 человек.
Участников соревнований приветствовали главный технический инспектор труда
обкома Профсоюза работников народного образования и науки РФ Серенко Алексей
Геннадьевич. В программу туристского слета входили дистанции: «Техника
пешеходного туризма» и «Ориентирование», а также конкурсы: «Туристско-бытовые
навыки», «Туристская кухня», конкурс фотографий, конкурс боевых листков и
заключал праздник «Бардовский фестиваль». Победители конкурсов были награждены
грамотами президиума районного Совета Профсоюза. Победителем в общем зачете
стала команда Мишкинской СОШ, 2-е место заслуженно досталось команде гимназии
№3 г Аксая, 3-е место заняла команда Ленинской СОШ. Победители и призеры были
награждены кубками и дипломами.
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 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.
С 2015 года действует программа «Оздоровление». 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., т.к. программа «Оздоровление»
предполагает со финансирование с областной организацией.
Был организован тур в сан. «Им. Горького» (г. Кисловодск) для членов
Профсоюза ППО Большелогской СОШ по их заявке.
Культурно-массовая работа
В июне традиционно была организована экскурсионная поездка по
историческим местам Ростовской области для членов Профсоюза дошкольных
образовательных организаций. 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 2017 году в последнюю субботу сентября в преддверии празднования Дня
Учителя прошел VIII 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 №2, гимназии №3 г. Аксая, Ленинской СОШ,
Большелогской СОШ, МБДОУ №2 «Буратино», МБДОУ №5 «Журавлик», МБДОУ
№8 «Малыш», МБДОУ №6 «Теремок», МБУ ЦТДМ.
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.

