
Аналитическая справка по выполнению районного отраслевого 

соглашения 

     Отраслевое соглашение между УОА АР в лице начальника В.И. 

Черноусова и Аксайской районной организацией Профсоюза в лице 

председателя Г.Я. Сергеевой подписали действующее соглашение в декабре 

2014 года. Данное соглашение действует до 31 декабря 2017г. В 2017 году 

предстоит заключать новое соглашение. В 2016 году были подписаны и 

прошли уведомительную регистрацию в Минтруда 15 коллективных 

договоров.Все организации воспользовались макетом КД, разработанным 

внештатным правовым инспектором труда Профсоюза согласно 

рекомендациям, содержащимся в районном отраслевом соглашении, им же 

была осуществлена экспертиза коллективных договоров и приложений к 

ним, оказана помощь в организации уведомительной регистрации КД в 

Министерстве труда и социальной защиты и устранению замечаний, 

направленных в организации. При ведении коллективных переговоров 

никаких противоречий  не возникало. 

       В настоящее время готовятся поправки,как в коллективные договоры, так 

и в Соглашение в связи с принятиемв 2016 году ряда новых нормативных 

документов,а также введением новой системы оплаты труда. 

       Подводя итоги выполнения Соглашения, хотелось бы более подробно 

остановиться на некоторых разделах. 

Кадровая политика 

      Аксайская районная профсоюзная организация традиционно совместно с 

УОА АР, методической службой участвует в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года» и фестиваль «Инновации в образовании». Профессиональные 

конкурсы позволяют педагогам проявить свои таланты, способствуют 

творческому и профессиональному росту педагога, тем самым положительно 

влияют на кадровую политику в районе. Лауреаты и победители конкурса, 

являющиеся членами Профсоюза  получают премии Аксайской районной 

профсоюзной организации в размере 3000 руб. После создания в районе 

Совета молодых педагогов по его инициативе учрежден специальный 

профсоюзный приз для участника в номинации «Дебют», на который 

выделяется около 5000 руб. Второй год учрежден специальный приз для 

участников, выступающих в основной номинации (сертификат на 

праздничный тур или тур выходного дня). На фестиваль «Инновации в 



образовании» выделяются профсоюзные премии лауреатам в размере 1000 

руб., абсолютному победителю 2000 руб. 

  Всего на профессиональные конкурсы президиумом районной организации 

Профсоюза выделено в 2016г. почти 50тыс. руб.  

   Одним из приоритетных направлений работы районного Совета Профсоюза 

является работа с молодежью. Молодые педагоги района приняли участие в 

областном слёте молодых педагогов: А.К. Кучеренко, председатель Совета 

молодых педагогов Аксайского района и Ростовской области, Ю.А. 

Гордиенкова, О.А. Елдинов. Все участники от Аксайской РОП были 

награждены почетными грамотами и премиями президиума областной 

организации Профсоюза. Обком Профсоюза отметил благодарностями 

руководителей ОУ Аксайского района Т.М. Полтавскую и И.Д. 

Колыбельникову за оказание помощи в предоставлении оргтехники для 

областного семинара. Все награды были вручены на районном празднике, 

посвященном Дню Учителя. 

     Ю.А. Гордиенковав 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.  

  Чтобы как можно больше молодых педагогов почувствовали заботу о них в 

районе, Аксайская РОП совместно с советом молодых педагогов и 

методической службой УОААР в 2016 году провела 4-й выездной семинар 

молодых педагогов Аксайского района в доме отдыха «Пухляковский».  

Всего в семинаре приняло участие 33 чел., среди которых молодые педагоги, 

наставники, методисты, во главе с заведующей методкабинетом И.Г. 

Долгушина, руководители ОУ. Хочется отметить, что существенно 

повысилась активность детских садов. В 2016 году было гораздо больше 

молодёжи, работающей в дошкольных образовательных учреждениях,в 

работе семинара в качестве наставника приняла участие методист МБДОУ 

№5 «Журавлик».Командообразующие игры, мастер-классы, досуговые 

мероприятия (представление команд) – это то, чем занимались молодые 

педагоги в течение 3-х дней. В Год правовой культуры председатель 

Аксайской РОП провела деловую игру «Найди нарушение». Это вызвало 



большой интерес у молодежи, о чем свидетельствовали их многочисленные 

вопросы. В работе семинара принял участие председатель Ростовской 

областной организации Профсоюза И.Н. Лалетин.  

    Составлены социальные паспорта молодого педагога в первичных 

профсоюзных организациях ОУ Аксайского района. Согласно данным 

сводного социального паспорта: из 552 молодых педагогов в возрасте до 35 

лет 483 (88%) являются членами профсоюза. 

    Количество молодых специалистов из числа молодых педагогов - 96, в т.ч. 

поступивших на работу с 2014г. учителей продолжают  работать 33 молодых 

педагога, уволилось – 10, из воспитателей ДОУ- 6 продолжают работать, 6 – 

уволилось, из других категорий педагогических работников – 4 продолжают 

работать, 1 – уволился. Среди причин увольнения: смена места жительства, 

наличие маленького ребёнка, низкая заработная плата.  

   Из 71 молодого педагога, нуждающегося в улучшении жилищных условий, 

на очереди стоят только 2, и только 5 молодых педагога желают приобрести 

жильё через ипотечное кредитование. 

   Имеют высшую категорию  50 молодых педагогов, I категорию  -  138, 

соответствуют занимаемой должности – 326, без категории – 38 чел.  

   Имеют педагогическую нагрузку  менее 18ч. в неделю  - 68 молодых 

педагогов, 18 – 27ч. в неделю – 274 чел., 27 – 36ч. в неделю – 178 чел., более 

36ч в неделю – 8 молодых педагогов.  

   24 молодых педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

В районном Соглашении согласно п.4.8.ОУ рекомендовано внести в КД 

разделы по защите социально-экономических и трудовых прав работников из 

числа молодёжи в т.ч., вопросы: 

-закрепление наставников в первый год работы молодых педагогов и 

установление наставникам доплат, повышение квалификации для женщин в 

первый год работы после выхода из отпуска по уходу за ребёнком, 

установление надбавок к заработной плате молодым педагогам.  

   Следует отметить, что доплаты в течение первых 3-х лет работы молодых 

педагогов выплачивались в Аксайской СОШ №2 на условиях, 

предусмотренных КД, в гимназии №3 для этой категории работников 

предусмотрены единовременные выплаты. 



     Для развития творческой активности молодёжи, поддержки молодёжного 

досуга, спортивно-оздоровительной работы проводятся такие мероприятия 

как  спартакиада, фестиваль творчества, турслет работников образования 

Аксайского района (подробнее см. ниже). 

    Аксайская РОП будет развивать работу в этом направлении. 

    Проблемы с занятостью в 2016 году отсутствовали, были проблемы с 

кадрами, особенно в сельских школах и детских садах. 

Контроль за соблюдением трудового законодательства и других 

нормативных документов. Трудовые отношения. 

Эти два раздела объединены, т.к. в 2016 году правовым инспектором труда 

Профсоюза осуществлялся контроль как раз за трудовыми отношениями. 

Согласно п.6.7. Соглашения правовым инспектором труда Профсоюзапо 

решению ЦС Профсоюза проведена общепрофсоюзная тематическая 

проверка «Соблюдение трудового законодательства и других нормативных 

документов при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с работниками образовательных учреждений». Совместно с УОА АР были 

определены ОУ, в которых проводилась проверка: Грушевская 

СОШ,Дивненская СОШ, МБДОУ №8 «Малыш», МБДОУ №34 «Ромашка», 

МБДОУ №37 «Звёздочка». По просьбе директора Ленинской СОШ была 

проведена комплексная проверка, в ходе которой проверялись следующие 

показатели: 

-трудовые договоры и дополнительные соглашения, соответствие их 

содержания требованиям трудового законодательства; 

-приказы по кадрам, соответствие их утвержденным унифицированным 

формам; 

-порядок ведения и хранения трудовых книжек; 

-режим рабочего времени и времени отдыхаработников; 

-гарантии и компенсации работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

В ходе проверки проверены следующие документы: 

-трудовые договоры и дополнительные соглашения  

-приказы по кадрам за 3 года; 



-трудовые книжки  работников; 

-книга учета движения трудовых книжек; 

-график отпусков. 

В ходе проверок выявлены следующие нарушения: 

-в трудовых договорах не были прописаны: 

размеры надбавки за результативность; 

нагрузка в часах у  педагогических работников;  

режим рабочего времени работников из числа ВОП; 

продолжительность отпуска работников; 

должности работников; 

размеры доплат до МРОТ работникам из числа ВОП; 

принят работник по основной работе или по совместительству; 

-в  трудовых договорах с учителями прописаны: 

предельная нагрузка 36 часов; 

режим рабочего времени с… до…; 

перерыв «во время перемен»; 

согласно записям в трудовых книжках  работников были приняты на работу с 

испытательным сроком, однако в трудовых договорах это не прописано; 

в срочном трудовом договоре не указан срок, на который заключен трудовой 

договор с работником; 

в дополнительных соглашениях  не прописаны размеры доплаты за работу во 

вредных и (или) опасных условиях и дополнительные отпускапо результатам 

СОУТ; 

-в трудовых договорах работников не проставлены номера, хотя имеются 

ссылки на них в дополнительных соглашениях;в свою очередь в 

дополнительных соглашениях  работников не указаны номера договоров и 

даты их заключения; 



-в  дополнительных соглашениях название должности не соответствует 

прописанной в квалификационных характеристиках должностей работников 

образования; 

-небыло подписей о получении экземпляра трудового договора 

(дополнительного соглашения); 

-отсутствовало письменное уведомление работников об изменении условий 

трудового договора с работником (перевод на другую должность);  

-отсутствует согласие  учителей на нагрузку более и менее ставки; 

в трудовых книжках отсутствуют 

-записи о поощрении работников  

 -запись о переименовании образовательного учреждения,  

-записи о результатах аттестации; 

-допущены сокращения слов в  трудовых книжках; 

-в приказахотсутствуют подписи об ознакомлении; 

-в приказе имеется ссылка на типовое положение; 

-отсутствуют унифицированные формы приказов о приеме на работу; 

-отсутствуют протоколы согласования локальных актов, хотя подписи 

председателя на документах о согласовании присутствуют.   

Поступили обращения членов Профсоюза по вопросам: 

3 обращения членов профсоюза училища №56 (по поводу увольнения члена 

профсоюза, председателя ППО, отказа работодателя признавать наличие в 

ОУ профсоюзной организации,отказа работодателя отчислять взносы в 

Аксайскую районную организацию Профсоюза), 1 обращение от членов 

профсоюза по поводу отсутствия стимулирующих выплат (доплаты за 

результативность). По всем обращениям вопросы решены положительно: 

председатель ППО Н.Н. Баранов восстановлен на работе в судебном порядке, 

и.о. директора училища №56 направлено уведомление Аксайской РОП о 

создании первичной профсоюзной организации, даны разъяснения и.о. 

директора о его обязанности перечислять профсоюзные взносы членов 

Профсоюза в Аксайскую РОП. Коллективу МБДОУ даны разъяснения о том, 

что надбавка за результативность поступит в октябре.  



Имело место нарушение сроков составления графиков   отпусков в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Члены профсоюза обращались за консультациями по вопросам: 

необходимость переподготовки педагогических работников; 

распределение учебной нагрузки; 

уменьшение учебной нагрузки в середине учебного года; 

выполнение работы, не предусмотренной трудовым договором; 

оплата за работу тестотехникам; 

о привлечении к работе в выходные и праздничные дни; 

о привлечении к работе, не предусмотренной трудовым договором. 

о льготном стаже дляначисления страховой пенсии и др. 

Жалобы после данных консультаций не последовали, отсюда можно сделать 

заключение, что вопросы эти были урегулированы. 

     Составлено исковое заявление в суд по поводу отказа педагогу в 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости. 

Оплата труда. Социальные гарантии. 

     Задержки  выплаты заработной платы в ОУ Аксайского района 

отсутствовали. Выплата заработной платы в части оклада (ставки), 

компенсационных выплат и постоянной части стимулирующих выплат 

производилась в полном объеме. Что касается надбавки за результативность, 

то ее размеры уменьшились,что не могло не сказаться на размерах 

заработной платы и соответственно на показателе средней заработной платы. 

Основная часть этой стимулирующей надбавки была выплачена в последних 

числах декабря, что затрудняет планирование бюджета работников. В ряде 

учреждений общего образования надбавка за результативность не 

выплачивается, т.к. средняя заработная плата в них педагогических 

работников из-за большой нагрузки выше средней зарплаты по экономике. 

Это, в свою очередь, затрудняет выполнение Указов Президента, т.к. средняя 

заработная плата в дошкольных образовательных учреждениях оказывается 

ниже средней по образованию. Все эти манипуляции с надбавкой за 

результативность превращают ее из стимулирующей выплаты в механизм 



доведения средней заработной платы педагогических работников до средней 

по экономике. 

Социальные гарантии работников образования в 2016 году сохранены.  

Охрана труда 

Аксайская районная организация Профсоюза выделяет денежные средства на 

обучение внештатного технического инспектора труда Профсоюза (п.9.1.3.). 

Ежегодно согласно п. 9.5.1. внештатный технический инспектор труда 

проводит семинар по охране труда. Формально в районе создана техническая 

инспекция труда. В некоторых организациям согласно отчетам по ОТ по 3 

уполномоченных по ОТ, но только в отчете одной организации указано 

проведение ими обследований в ОУ. По сути, весь общественный контроль 

за организацией ОТ ложится на внештатного технического инспектора труда 

Профсоюза. П.П. Фатун провел 2 комплексных проверки (п.9.5.3.) по 

подготовке учреждений к проверке госинспекции (Ленинская СОШ и УОА 

АР). В Ленинской СОШ проверка осуществлялась с участием главного 

технического инспектора труда Профсоюза А.Г. Серенко.  

Конечно основная проблема в осуществлении мероприятий по ОТ – это 

отсутствие целевого финансирования. Во многих организациях 

уполномоченные по ОТ не принимают участиев проведении СОУТ, которая 

должна проводится в их присутствии, и заключение СОУТ должно 

подписываться председателем профорганизации.   

 В конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация» согласно 

положению есть номинация «Лучший уполномоченный по ОТ» (п.9.5.2.), 

однако участники конкурса в этой номинации отсутствовали. 

Оздоровление и отдых членов Профсоюза и их семей 

П.11.5. Соглашения предусматривает содействие оздоровлению работников. 

Всего 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 в Ростовской областной организации Профсоюза действует 

программа «Оздоровление», согласно которой стоимость 

путевокудешевляется в размере 400 руб. в сутки. Программой 

«Оздоровление»воспользовалось ВАксайской РОП 45 членов Профсоюза. В 

2016 году на компенсацию стоимости путевок было затрачено 42400 руб. из 



бюджета Аксайской районной организации Профсоюза, всего 84800 руб., т.к. 

программа «Оздоровление» предполагает софинансирование с областной 

организацией.  

Аксайской районной профсоюзной организацией  по просьбе членов 

профсоюза в мае был организован  турв сан. «Магадан» (пос. Лоо).  В 

поездке приняли участие 21 чел. Согласно плану работы районного совета 

традиционно была организована экскурсия в «Танаис» для работников 

дошкольных образовательных учреждений. Воспользовались предложением 

38 чел. Был организован праздничный тур в сан. «Им. Семашко» (г. 

Кисловодск) для членов Профсоюза Большелогской профсоюзной 

организации по их заявке. 

Спартакиада работников образования Аксайского района 

Способствуют оздоровлению членов профсоюза не только отдых в 

санаториях, туры выходного дня,но и спортивно-массовые мероприятия. В 

рамках Спартакиады 2015-2016 работников образования Аксайского района в 

январе прошли соревнования по дартсу, стрельбе из пневматической 

винтовки, настольному теннису, баскетболу, в мае - легкой атлетике (бег-

эстафета), плавание (эстафета). В ноябре 2016года были подведены итоги3-х 

этапов Спартакиады 2015-2016. 

   1-е место заняла профсоюзная команда Аксайской СОШ №2 (капитан П.П. 

Фатун), 2-е место – у команды Ленинской СОШ (капитан А.Ю. Кикош), 3-е 

место досталось команде Мишкинской СОШ (капитан В.И. Паршин).  

   Победителям вручены кубки, дипломы, премии в размерах 4 тыс. руб. за 1-

место, за 2 и 3 место по 3 тыс. руб.Команды-участники на всех 

соревнованиях также получают по 1000 руб. из средств районной 

организации Профсоюза.Всего приняли участие в спортивных соревнованиях 

174 чел. Организатором районных спортивных мероприятий является П.П. 

Фатун, он же возглавляет оргкомитет Спартакиады. 

Развитие туристского направления в работе Аксайской районной 

организации Профсоюза 

В июне прошел 3-й туристский слёт работников образования Аксайского 

района, в котором приняли участие около 90 человек. Команды 

соревновались в таких видах туристских соревнований как «Техника 

пешеходного туризма», «Ориентирование», а также участвовали в конкурсах: 

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



«Конкурс боевых листков», заключал турслёт «Фестиваль бардовской 

песни». По итогам всех соревнований и конкурсов 1-е место заняла команда 

Ленинской СОШ, 2-е место – команда Реконструкторской СОШ, 3-е место – 

команда гимназии №3 г. Аксая. Победители и призеры были награждены 

кубками и дипломами. 

   Сборная команда Аксайского района приняла участие в областном 

туристском слёте работников образования, который проходил в сентябре в 

Каменском районе. В копилке аксйчан грамоты за 1 место в конкурсе 

«Представление команды», за 1 место в конкурсе «Туристско-бытовые 

навыки», за 2-е место в конкурсе «Туристских фотографий»,  за 3 место в 

конкурсе «Туристской кухни».Большинство сборной составили  участники 

команды-победителя Ленинской СОШ. Организатором туристских слетов 

является Е.А. Мезис. 

Фестиваль творчества работников образования Аксайского района 

Уставной деятельностью профсоюза является культурно-массовая работа. По 

мнению многих членов Профсоюза именно этот вид деятельности 

способствует созданию благоприятных условий для работы, улучшению 

психологического климата в коллективе. Практически во всех 

образовательных учреждениях профактив занимается организацией 

праздничных мероприятий. На уровне района совет Профсоюза проводит 

фестивали творчества работников образования «Мир моих увлечений». В 

2016 году традиционно прошел уже VII Фестиваль, в котором приняло 

участие около 150 человек. Педагоги – личности творческие.  Фестиваль для 

них – возможность реализовать свои способности и увлечения. Это тем более 

знаменательно, поскольку мероприятие проходит в преддверии праздника 

Дня Учителя. Хочется выразить благодарность директору лагеря «Дружба» 

А.В. Долгушину. Он всегда гостеприимно встречает коллективы, старается 

создать благоприятные условия для проведения этого массового 

мероприятия. В заключение фестиваля традиционно для участников на 

костре готовится уха. Участники фестиваля на память получают сувениры, 

дипломы участников. Хочется выразить благодарность директору Аксайской 

СОШ №2 И.Д. Колыбельниковой за предоставление оргтехники на 

фестиваль. 

Для детей членов Профсоюза традиционно готовятся новогодние подарки. С 

целью удешевления подарков районная организация закупает кондитерские 

изделия и самостоятельно фасует подарки. Некоторые организации при 

наличии денежных средств делают подарки и членам Профсоюза. Хочется 



выразить благодарность И.Н. Калиниченко, председателю Аксайской СОШ 

№1, Н.В. Ерилкиной, председателю Старочесркасской СОШ, С.В. Лузик, 

председателю МБДОУ №5 «Журавлик», С.В. Ирковской, председателю 

Рассветовской СОШ, А.В. Ставской, председателю Большелогской СОШ, 

оказавшим помощь в расфасовке подарков, Е.А. Гудзенко, председателю 

Аксайской СОШ №2 за оказание помощи в организации разгрузки 

кондитерских изделий. 

Профсоюзные конкурсы 

    С апреля по сентябрь проводились профсоюзные конкурсы «Лучший 

социальный партнёр», «Лучшая первичная профсоюзная организация». На 1-

й  конкурс заявок не поступило. Во втором конкурсе 1-е место заняла 

первичная профсоюзная организация МБДОУ №5 «Журавлик» (председатель 

С.В. Лузик), 2-место – первичная профсоюзная организация МБДОУ №2 

«Буратино» (председатель И.Г. Колиуш), 3-е место - первичная профсоюзная 

организация МБДОУ №6 «Теремок» (председатель Н.В. Толстопятова). 

Победители награждены дипломами и денежными премиями в размере 4000 

тыс. руб. за 1-е место, 3,5 тыс. руб. – за 2-е место и 3тыс. руб. -  за 3-е место. 

Награды вручены на районном празднике Дня Учителя. 

Информационная работа 

С целью реализации п. 11.9. Соглашения, информация о деятельности 

Аксайской районной организации Профсоюза размещается на сайте 

(aksprof.ru). 2017 год ФНПР объявлен Годом информационной работы, в 

связи с чем этому и без того важному направлению деятельности будет 

уделено особое внимание.При этом совершенно недопустимы случаи, когда 

информация, направленная в первичные профсоюзные организации ОУ, не 

доходит до председателя. К сожалению, такие случаи имеют место.  

Главная задача, которую профсоюз должен решить в этом году – это 

создание странички профсоюзной организации на сайтах образовательных 

учреждений. Я надеюсь, что совместными усилиями профактива и 

социальных партнеров эта задача будет выполнена, и каждая профсоюзная 

организация будет иметь свою страничку на сайте. 

 

 

Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 



     Принятие локальных актов в образовательных учреждениях 

осуществляется с учетом мнения профсоюзного органа, однако имеют место 

случаи, когда председателю профорганизации на согласование дают 

документ, требуя немедленно подписать его, не соблюдая сроки, 

предусмотренные для этого трудовым законодательством. Имеют место 

случаи, когда председатель формально подходит к процедуре согласования 

локального акта, подписывая документ, не ознакомившись с ним, что весьма 

отрицательно сказывается на имидже Профсоюза. 

    В ноябре в Аксайской РОП проведен семинар по теме «Порядок учета 

мнения представительного органа при согласовании локальных актов», 

который позволит председателям профорганизаций более грамотно 

выполнять функцию представительного органа. 

В п.2.1. Соглашения говорится: «Признать социальное партнёрство в сфере 

труда основным принципом правового регулирования трудовых отношений». 

Хочется обратить на этот пункт особое внимание в связи с тем, что в адрес 

Профсоюза звучала критика по поводу отсутствия акций протеста. Это 

можно понимать так, что если акций протеста (забастовок, шествий) нет, то 

Профсоюз работает плохо. Массовые действия Профсоюза проводятся 1 мая 

и 7 октября с выдвижением требований, в которых могут принять участие все 

желающие. Те, кто критикуют, в этих мероприятиях не участвовали, более 

того, они не являются членами профсоюза. Это выглядит примерно так: «Вы 

бастуйте, а мы в стороне понаблюдаем».  

В п.10.2. говорится о соблюдении правпрофсоюзных организаций и 

содействии их деятельности. 

      Хочется надеяться, что руководители образовательных учреждений, в 

которых еще не созданы первичные профсоюзные организации будут 

всячески содействовать  их созданию, и в 2017году  в качестве 

представительного органа работников Аксайском районе будет выступать 

только ПРОФСОЮЗ. 

 

 


