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1. Краткая характеристика организации Профсоюза. 

Озинская  районная организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ на 1 января 2018 года объединяет 812 членов Профсоюза. В 

районе  действует  36 первичных профсоюзных организаций, из которых  17 первичных 

профсоюзных организаций  общего образования, 16 первичных  профсоюзных 

организаций дошкольного образования, 3 первичных профсоюзных организаций  другие 

(Лицей, управление образование, Дом творчества) Общий % охвата  профсоюзным  

членством  составляет  93,6 %. На протяжении многих лет стабильно высокий процент 

профсоюзного членства сохраняется в МОУ«СОШ п. Белоглинный», «ООШ с. Солянка», 

«ООШ с. Новочерниговка», «СОШ  п. Липовский», «СОШ с. Старые Озинки», «СОШ  п. 

Модин», МДОУ детский сад №1 «Улыбка» р.п. Озинки, МДОУ «Детский сад с. Солянка» 

-  100% профсоюзное членство.   Это говорит о сплоченности коллективов, 

конструктивном взаимодействии администрации и профкома, активности  избранного  

профсоюзного органа, председателя  первички  и о руководителе ОУ, поддерживающего 

профсоюзное движение. Эти же коллективы, как правило, являются активными 

участниками  проводимых районных  мероприятий. По-прежнему самый низкий % охвата 

профсоюзным членством остается   в МОУ «СОШ р.п. Озинки», «СОШ п. Сланцевый 

Рудник», «Лицей  строительных технологий  р.п. Озинки». Хочется верить, что 

руководители данных образовательных учреждений подойдут к осознанию важности и 

значимости профессионального союза, как представительного органа трудового 

коллектива. 

2.  Деятельность  Озинского районного комитета  

 

   

4января 2017 года проводилось расширенное заседание президиума РК Профсоюза, 

собеседование с председателями первичных профсоюзных организаций, на которых 

обсуждались вопросы выполнения коллективных договоров в ОУ района. На заседаниях 

Президиума РК Профсоюза  рассматривались вопросы: «Об  участии  райкома  профсоюза  

на районном   конкурсе  «Учитель  года- 2017», «Воспитатель года – 2017», «О состоянии 

учёта членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях»,  «Об  участии в 

августовской конференции», «О соблюдении законодательства по охране труда в ОУ 

района», «О соблюдении трудового законодательства в ОУ района», «О проведении 

отчетно – выборных собраний в ППО», «О проведении районного профсоюзного конкурса 
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«Педагог – личность творческая».  28 марта 2017 года председатель РК Профсоюза 

принимала участие в работе Пленума Обкома Профсоюза и выступала по теме: «Об 

итогах деятельности Озинской районной организации Профсоюза работников 

образования по использованию информационных ресурсов в первичных профсоюзных 

организациях» (Выступление размещено на сайте РК Профсоюза).  Областной комитет 

Профсоюза объявил «2017 – Годом  профсоюзного PR-движения». 

3. О развитии социального партнерства 

В рамках социального партнерства в 2017 году были заключены и проведена 

уведомительная  регистрация в Министерстве занятости и труда  «Соглашение между 

администрацией Озинского муниципального района, Координационным Советом  

профсоюзных организаций, Союзом товаропроизводителей и работодателей Озинского 

муниципального района на 2017 – 2019 годы», «Соглашение между  администрацией 

Озинского муниципального района, управлением образования и  Озинской районной 

организацией  Профессионального союза работников народного  образования  и науки  

РФ по регулированию социально-экономических вопросов  и обеспечению  правовых 

гарантий работников  образования  на 2018 - 2020 годы »   

 

Во всех  образовательных организациях  заключены коллективные договоры. Озинская 

районная организация  Профессионального союза работников  народного образования  и 

науки РФ осуществляла также методическое сопровождение колдоговорной компании:  

оказана юридическая, методическая помощь по заключению колдоговоров в  

общеобразовательных организациях. Райком Профсоюза работников образования 

оказывала помощь и в проведении уведомительной регистрации   коллективных 

договоров в Министерстве занятости и труда Саратовской области. Совместно с 

управлением образования проводились конкурсы  профессионального мастерства: 

«Учитель года», «Воспитатель года». РК Профсоюза принимал участие в награждении 

победителей и участников конкурсов. 
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Председатель Озинской районной организации Профсоюза является членом 

общественного Совета при администрации района, входит в состав районной 

аттестационной комиссии. Совместно с управлением образования принимаются меры по 

развитию наставничества. В  2017 году на августовской конференции работников 

образования в торжественной обстановке заместителю директора МОУ «ООШ р.п. 

Озинки» Погодаевой Ольге Владимировне,  вручен знак «Лучший наставник молодежи», 

который утвержден совместным приказом министерства образования Саратовской 

области и Саратовской областной организации Профсоюза.  
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Обладателями такого знака у нас в районе являются Т.Б. Нукатова, директор  МОУ 

«СОШ с. Пигари», О.В. Погодаева, заместитель директора МОУ «ООШ р.п. Озинки», они 

имеют право на льготную аттестацию на соответствие требованиям квалификационных 

категорий. 

4. О правозащитной деятельности 

Правозащитная деятельность  Озинской районной организации  Профсоюза образования, 

осуществлялась в отчетном периоде по следующим основным направлениям: 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства;  

внесудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и профессиональных  

интересов работников образования; оказание бесплатной юридической помощи по 

вопросам применения  законодательства и консультирование членов Профсоюза;  участие 

в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений в рамках 

социального партнерства.  Председатель районной организации, как внештатный 

правовой  инспектор,  оказывает содействие в подготовке исковых заявлений, 

представляет интересы членов Профсоюза в районном суде. Основным поводом для 

обращений в суды  является признание права на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в связи с педагогической деятельностью. В течение всего 2017 года на 

 постоянном      контроле  находились  вопросы  своевременности  выплаты заработной 

платы работникам образования. Консультации по вопросам оплаты труда  проводятся  с 

помощью специалистов Обкома Профсоюза. В течение года  все ОУ получали  газету 

«Просвещенец», где через рубрики «Новое в законодательстве», «Спрашивали – 

отвечаем» члены профсоюза получали юридические консультации. Все присылаемые  

Обкомом Профсоюза  рекомендации, профлистовки  размещались своевременно на 

официальном  сайте нашей организации - Озинской районной организации Профсоюза 

работников образования   http://ozinkiprof.jimdo.com. В 2017 году с помощью  главного 

специалиста Обкома профсоюза по правовым вопросам Т.А. Гордеевой  составлено 

заявление в суд о получении льготной пенсии члену профсоюза МОУ «СОШ п. Модин» и 

пенсия была назначена. Популярностью пользуется  рубрика «вопросы и ответы»  на 

сайте областной организации,  наши члены профсоюза достаточно часто обращаются и к 

данной услуге. В РК Профсоюза поступали обращения с просьбой проконсультировать по 

вопросам получения льгот молодым специалистам. Очень жаль, что молодым 

специалистам, прибывшим к нам в ОУ р.п. Озинки в 2017 году отказали в получении  

ЕДВ, так как р.п. Озинки, являются городской местностью. 

5. О работе в сфере оплаты труда 

Приоритетным направлением деятельности Озинской  районной организации  

Профессионального  союза работников  народного образования  и науки РФ в 2017 году 

являлось решение проблем  по оплате труда работников  образования. Совместно с  

управлением образования администрации проводился  мониторинг  уровня средней  

заработной платы. 

Осуществляются консультации в устной форме по телефону и в письменной – на сайте 

областной организации Профсоюза по вопросам оплаты труда. РК Профсоюза в каждую 

организацию направлял выпущенные Обкомом Профсоюза  «Профлистовки» по вопросам 

оплаты труда, методическое пособие на тему: «Опыт распределения стимулирующей 

части заработной платы». Вместе с тем нужно отметить, что система оплаты труда 

педагогических работников продолжает оставаться проблемной. Увеличение средней 

зарплаты педагогов осуществляется за счет увеличения интенсивности труда, а именно – 
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повышения учебной нагрузки. Средняя нагрузка  в 2017 году  у педагогических 

работников составила  23- 24 часа. 

 

6. О работе в области охраны труда 

 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья работников, 

приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние осуществлялась 

в рамках реализации законодательства по охране труда. Во всех образовательных 

организациях на начало учебного года были  изданы приказы о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы и ответственных за охрану труда. Решениями 

первичных профсоюзных организаций утверждены уполномоченные лица по охране 

труда. Созданы комиссии по охране труда и комиссии по проверке знаний охраны труда. 

Администрацией образовательных организаций с трудовыми коллективами заключены 

соглашения по охране труда, мероприятия  соглашений направлены на улучшение 

условий труда, обеспечение безопасности образовательного процесса. В 2017  году 

случаев производственного травматизма  не было. Затраты на мероприятия по охране 

труда в 2017 году составило – 604,1 тыс. руб.; погашение долга за медосмотр. Во всех 

образовательных учреждениях заключены коллективные договоры с обязательным 

наличием в них раздела «Охрана труда». Оплата медицинских осмотров частично 

осуществляется за счет работников. Районная организация  Профсоюза проводила работу 

по   оздоровлению  членов профсоюза и их детей.  

 

7.  О реализации молодежной политики 

Работа с молодежью остается одним из важнейших направлений деятельности 

Районного комитета Профсоюза. В 2017 году в области  реализовывался проект 

«Содействие развитию кадрового потенциала», цель которого - активизировать в 

образовательных учреждениях деятельность по отбору, подготовке и закреплению 

молодых кадров. В 2017 году в наш район прибыло 2 молодых специалиста, на 

августовской конференции работников образования  по сложившейся традиции прошло 

чествование молодых педагогов, добрые слова в адрес педагогов прозвучали и от 

председателя ФНПР Саратовской области М.В. Ткаченко.  

 

 
Совет молодых педагогов Озинского района в 2017 году принял участие в  эстафете 

молодежных объединений, подготовил страничку для областного альбома и  презентацию 

о своей деятельности. 
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Председатель и члены Совета молодых педагогов приняли участие в зональной эстафете 

молодежных объединений в г. Ершове, поделились опытом работы, представили 

видеоролик о деятельности Совета молодых педагогов, видеоролик размещен на сайте РК 

Профсоюза в рубрике «Творчество молодых». 

 

                       
 

        РК Профсоюза оказывает поддержку молодым педагогам района участвующим в 

Форумах, заседаниях клуба «Молодость», конкурсах как в районе, области и за ее 

пределами.  Джумагулова Г. Я., молодой педагог,  учитель начальных классов  МОУ 

«ООШ р.п. Озинки» Озинского района стала Лауреатом Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2017» в номинации «Молодые  учителя», награждена 

Дипломом Лауреата  и медалью  конкурса с символом Пеликана. 

            
2 активиста из числа профсоюзной молодежи, педагоги из МОУ «СОШ с. Старые 

Озинки» Турешева Р.Ж., «ООШ р.п. Озинки» Джумагулова Г.Я. в 2017 году приняли 

участие в областном молодежном форуме на базе санатория «Волжские дали».  

 

     
 

В 2017 году на базе первичной профсоюзной организации МБУ ДО «Дома детского 

творчества р.п. Озинки»  проводились заседания Совета молодых педагогов, на которых 
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обсуждались вопросы совершенствования деятельности Совета, совместно  был 

подготовлен буклет по теме: «10 причин, почему надо вступать в Профсоюз 

образования?».  

           
 

8. Об  информационной  работе 

 

Генеральным Советом ФНПР, Общероссийским 

Профсоюзом образования 2017 год был объявлен Годом 

профсоюзной информации и профсоюзного PR-движения.  

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что 

информационная работа  является одним из необходимых 

условий успешной деятельности профсоюзной организации  

любого уровня. Озинский РК Профсоюза образования  в 

2017 году продолжил работу по совершенствованию 

информационной вертикали: создан банк данных 

электронных почтовых ящиков всех ОУ района, работаем 

над созданием банка данных личной почты  председателей  ППО, информацию по всем 

проводимым мероприятиям выкладываем на  Сайт районной организации Профсоюза, 

размещен  публичный отчет по итогам 2016 года. РК Профсоюза проводил работу среди 

председателей  ППО школ и ДОУ района по созданию профсоюзных страничек, 

увеличения экземпляров подписки на газету «Мой Профсоюз». В 2017 году созданы 

профсоюзные презентации, видеоролики, видеоотчет о работе Совета молодых педагогов, 

которые также размещены на сайте районной организации и демонстрировались  в ходе 

рабочих мероприятий и встреч. На сайте в разделе «Совет молодых педагогов», открыли 

рубрику «Творчество молодых», где планируются публикации о творческих педагогах 

района.  

Методические публикации профсоюзных изданий направляемых Областным 

комитетом Профсоюза, газету «Просвещенец» в течение года направляли председателям  

ППО школ и ДОУ района для  использования на кружках, которые помогут  повысить не 

только уровень информационной и мотивационной работы, но и правовую 

компетентность актива и членов Профсоюза.  Согласно плану работы Профсоюзной 

школы обучения профсоюзного актива  в 2017 году 13 ППО школ и ДОУ района приняли 

участие в зональном семинаре в г. Ершове, председатель РК Профсоюза прошел обучение 

на областном семинаре.  
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В 2017 году прошли отчетно – выборные  собрания    в  27  ОУ района, из них в 5 ОУ 

были  избраны  молодые председатели ППО: 

МОУ «СОШ р.п. Озинки» - Суздальцева  Наталья Сергеевна, учитель физкультуры;  

МДОУ детский сад №5 р.п. Озинки – Ревякина Ирина Александровна, воспитатель;  

МДОУ «Детский сад п. Новозаволжский» -  Синотова  Галина Михайловна, воспитатель;  

МБУДО «Дом детского творчества р.п. Озинки» - Панова Екатерина Александровна, 

педагог дополнительного образования;  

МОУ «ООШ  п. Непряхин» -  Иванушкина  Ирина Викторовна, учитель математики;  

В целях улучшения информационной деятельности, формирования положительного 

имиджа Профсоюза и популяризации его деятельности в сфере образования и обществе, 

стимулирования профессионального роста и компетенций членов Профсоюза в области 

журналистики, оформления настенной печати, в области фотографии и компьютерного 

дизайна, формирования базы агитационных материалов был проведен областной конкурс 

информационных ресурсов «Профсоюз и я». Участниками областного  конкурса 

информационных ресурсов  районных, городских и первичных профсоюзных организаций 

«ПРОФСОЮЗ и Я», в номинации конкурса «Лучшая публикация  в СМИ» от 

Озинской районной организации Профсоюза работников образования и науки участвовал 

внештатный корреспондент А.М. Богдалова, редактор Озинской районной газеты 

«Заволжская Нива», со статьей, опубликованной в газете «Просвещенец» №1  2017года. 

Наш внештатный корреспондент прошла «Профсоюзную аккредитацию» и получила 

удостоверение.  
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9.  О культурно массовой и оздоровительной работе. 

 

В преддверии проведения VI областного конкурса профсоюзных агитбригад  

Обкомом Профсоюза были подготовлены  «Профлистовки» «Мы – за Профсоюз» с 

акцентом на условия успеха агитбригады, с пожеланием победы в данном областном 

мероприятии, которые также были направлены во все ППО района.  От Озинской 

районной организации Профсоюза в зональном  конкурсе «На лучшую профсоюзную 

агитбригаду», «Мы – за Профсоюз» в г. Ершове приняли участие молодые педагоги из 

МОУ «ООШ р.п. Озинки». 

 

       
 

 

В областных  конкурсах приняли участие: коллективы ППО МОУ «СОШ с. Старые 

Озинки» на «Лучший коллективный договор», МДОУ детский сад №2 «Радуга» р.п. 

Озинки на «Лучший фотоснимок», в  конкурсе «Лидер в профсоюзе» участвовал 

председатель ППО профессионального лицея Е.В. Ворона,  которой удалось совместно с 

социальным партнером  в январе 2017г. привлечь в профсоюз 16 человек.  

 

 

                   

Большое внимание в 2017 году было уделено оздоровительной работе, интерес к которой 

у членов Профсоюза с каждым годом возрастает. По программе  профсоюзная путевка  

отдохнули и поправили свое здоровье 19 работников образования.  
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На удешевление санаторно-курортного лечения из средств районной организации 

Профсоюза выделено 19000 рублей.  

                                                        

10.  О финансовой деятельности 

Ежегодно составляются, утверждаются сметы доходов  и расходов  Озинской районной  

организации Профсоюза и во всех ППО. Все статьи сметы направлены на  решение  

уставных задач Профсоюза. В соответствии  с планом  перечисления профсоюзных 

взносов  проводятся проверки по вопросу полноты  удержания. Перечисления в 

Областную организацию в размере 35% в 2017 году осуществлялись  своевременно и  в 

полном объеме. Членские взносы в профсоюзе устанавливаются в размере 1 % от 

заработной платы   для работников и неработающих пенсионеров 120 рублей за год. В 

2017 году расходование средств  районной организации профсоюза было направлено на 

Уставные  цели и задачи Профсоюза. 

 

 Председатель Озинской районной  

организации Профсоюза работников  

образования и науки РФ Т.П. Белоусова 



11 

 


