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1. Краткая характеристика организации Профсоюза. 

 

Озинская районная организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ на 1 января 2019 года объединяет 836 членов Профсоюза. В 

районе действует 37 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),  1 профсоюзная  организация была 

создана с января 2018г. в Спортивной школе  р.п. Озинки. Общий % охвата 

профсоюзным членством составляет 93,9 %. На протяжении многих лет стабильно 

высокий процент профсоюзного членства сохраняется в МОУ «СОШ п. Белоглинный», 

«ООШ с. Солянка», «ООШ с. Новозаволжский», «СОШ п. Липовский», «СОШ с. Старые 

Озинки», «СОШ п. Модин», МДОУ детский сад №1 «Улыбка» р.п. Озинки, МДОУ 

«Детский сад с. Солянка», МДОУ детский сад п. Белоглинный. Это говорит о 

сплоченности коллективов, конструктивном взаимодействии администрации и профкома, 

активности избранного профсоюзного органа, председателя первички и о руководителе 

ОУ. По-прежнему самый низкий % охвата профсоюзным членством остается в МОУ 

«СОШ р.п. Озинки», «СОШ п. Сланцевый Рудник», «Лицей строительных технологий р.п. 

Озинки».  
 

2. Деятельность Озинского районного комитета  
 

Деятельность Озинской  районной организации осуществляется на основании Закона 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и  гарантиях деятельности», Устава и 

Положения о районной организации Профсоюза работников образования. В течение 2018 г. 

проводилось заседание президиума РК Профсоюза, на которых обсуждались вопросы 

выполнения коллективных договоров в ОУ района. На заседаниях Президиума РК 

Профсоюза рассматривались вопросы: «Охрана труда в ППО школ и ДОУ района», «О 

соблюдении трудового законодательства в ОУ района»,  «Об участии райкома профсоюза на 

районном конкурсе «Учитель года- 2018», «Воспитатель года – 2018», «О состоянии учёта 

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

конференции»,  «О проведении отчетно – выборных собраний в ППО», «О проведении 

районного профсоюзного  

конкурса «Педагог – личность творческая».  



 
3. О развитии социального партнерства 

 
В рамках социального партнерства действуют «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  оказывает  помощь и в проведении уведомительной регистрации 

коллективных договоров в Министерстве занятости и труда Саратовской области. В 2018 

году заключили новые коллективные договора - 8  ОУ.  Проблем  возникающих при 

проведении коллективно-договорной кампании нет, но вновь созданная профсоюзная 

организация Спортивная школа р.п. Озинки не имеет  колдоговора, не зарегистрирован он, 

на сегодня там сменился руководитель и в ближайшее время планируют заключить. 

Работу комиссий по регулированию социально-трудовых отношений считаем 

удовлетворительной, но еще необходимо  продуманно и планомерно проводить работу по 

заключению колдоговоров, уходить от формальности. 

 

 03.04.2018 года на пленуме Областного комитета Профсоюза работников народного 

образования подведены итоги  областного смотра конкурса коллективных  договоров 

образовательных организаций Саратовской области. Смотр  коллективных  договоров 

проводился Саратовской областной  организацией  Профессионального союза работников 

народного образования и науки  РФ при участии министерства образования Саратовской 

области с целью  дальнейшего развития социального партнерства, выявления наиболее 

эффективной системы взаимоотношений между работодателями и работниками по вопросам 

регулирования социально-трудовых отношений. 

        В номинации  «Лучший  коллективный  договор  организации профессионального 

образования»  3 место занял  «Озинский  лицей строительных  технологий  и сервиса», 

руководитель  В.В. Монин, председатель  профкома  Е.В. Ворона. 

 

 



 
 

 Приоритетным направлением работы в рамках социального партнерства на предстоящий 

период считаем, чтобы социальное партнерство у нас  развивалось, а социальные 

партнеры правильно понимали, что именно Профсоюз является  помощником  в решении  

многих вопросов  и  в создании благоприятного микроклимата в коллективе. Совместно с 

управлением образования проводились конкурсы профессионального мастерства: 

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

победителей и участников конкурсов. 

  

 
 

 

Председатель Озинской районной организации Профсоюза является членом общественного 

Совета при администрации района, входит в состав районной аттестационной комиссии,  

районного женсовета, от женсовета в 2018 г приняла участие в зональном семинаре в р.п. 

Дергачи. 



 
 

Совместно с управлением образования принимаются меры по развитию наставничества. В 

2018 году на августовской конференции работников образования в торжественной 

обстановке заместителю директора МОУ «СОШ с. Балаши» Е.А. Храмцовой, вручен знак 

«Лучший наставник молодежи», который утвержден совместным приказом министерства 

образования Саратовской области и Саратовской областной организации Профсоюза. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладателями такого знака у нас в районе также являются Т.Б. Нукатова, директор МОУ 

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

они имеют право на льготную аттестацию на соответствие требованиям квалификационных 

категорий. 

 

4. О правозащитной деятельности 

 

Важным направлением социального партнерства является правозащитная деятельность. Для 

реализации этой функции РК Профсоюза  большую помощь оказывают правовые 

специалисты Обкома Профсоюза. Озинский РК Профсоюза работников образования 

оказывал консультации по устным обращениям по организации и проведении специальной 



оценки труда  о том, что оплачивать за счет работников нельзя, консультации по вопросам 

оплаты труда, многие из них  проводились  с помощью специалистов Обкома Профсоюза. 

При составлении 8 колдоговоров  также оказывали помощь при возникающих вопросах в 

течение 2018 года для проведения уведомительной регистрации.  

   В течение года  все ОУ получали  газету «Просвещенец» где благодаря  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. 

       С помощью  главного специалиста Обкома профсоюза по правовым вопросам Т.А. 

Гордеевой   составлены  исковые заявления в суд о получении льготной пенсии 2 членам 

профсоюза из МОУ «СОШ р.п. Озинки»   О.В. Бибиковой, В.Н. Бариновой и 1 члену МОУ 

«СОШ п. Сланцевый Рудник» Е.М. Блатман, 2 выигранные и 1 еще в деле. Популярностью 

пользуется  рубрика «вопросы и ответы»  на сайте областной организации,  наши члены 

профсоюза достаточно часто обращаются и к данной услуге. Поступали обращения с 

просьбой проконсультировать по вопросам получения льгот молодым специалистам.  Была 

проведена тематическая проверка с помощью специалиста Обкома Профсоюза Н.А. Буряк в 

МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник», МДОУ «Детский сад п. Сланцевый Рудник» по теме 

«Трудовое законодательство». 

 

5. О работе в сфере оплаты труда  
Приоритетным направлением деятельности Озинской районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 2018 году являлось 

решение проблем по оплате труда работников образования. Совместно с управлением 

образования администрации проводился мониторинг уровня средней заработной платы. С 

01.07.18г. – МРОТ составил 11 163,0 руб. Зарплата технических работников увеличилась. 

Однако, из-за роста инфляционных процессов реальная заработная плата, ее покупательская 

способность, снизилась. К сожалению, индексация пока не проводилась. Увеличение средней 

зарплаты педагогов осуществляется за счет увеличения интенсивности труда, а именно 

повышения учебной нагрузки. Средняя нагрузка в 2018 году у педагогических работников 

составила 23- 24 часа. Осуществляются консультации в устной форме по телефону и в 

письменной – на сайте областной организации Профсоюза по вопросам оплаты труда. 

 

 

6. О работе в области охраны труда 

 

 «2018 год – Год Охраны Труда», целью которого является повышение профсоюзной 

деятельности  и эффективности профсоюзных организаций по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. В текущем году обращено особое 

внимание вопросам Охраны Труда. В ОУ района 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. Во всех ОУ района проведена специальная оценка условий 

труда. В 2018 году случаев производственного травматизма не было. Затраты на 

мероприятия по охране труда в 2018 году составило  на проведение СОУТ – 99,6 тыс.руб., 

медосмотр – 1591,9 тыс. руб.; другие мероприятия – 1392,1 тыс.руб. Положение несколько 

улучшилось с прохождением медосмотров, но данный вопрос решен не до конца, т.к. 

работникам приходится оплачивать за обследование у психиатра, нарколога. Районная 



организация Профсоюза проводила работу по оздоровлению членов профсоюза и их детей, 

за 2018 год отдохнули и поправили свое здоровье на более 20  взрослых и 5 детей. 

                 
 

 

 

7. О реализации молодежной политики 

 

Работа с молодежью остается одним из важнейших направлений деятельности 

Районного комитета Профсоюза. В 2018 году в наш район прибыло 2 молодых 

специалиста, на августовской конференции работников образования по сложившейся 

традиции прошло чествование молодых педагогов.  

 

                 
 

В 17 муниципальных общеобразовательных учреждениях Озинского района на 01.01.2019г. 

работают 59 молодых педагогов в возрасте до 35 лет, со стажем работы до 3 лет  - 7 человек.  

Молодым специалистам в  районе  осуществляется следующая поддержка: 

-стимулирующая выплата установлена в размере средней величины стимулирующей 

педагогов по учреждению в течение первого полугодия со дня заключения трудового 

договора; 

-надбавка к заработной плате   15% выплачивается остальным педагогическим работникам: 

воспитателям, соцпедагогам и т.д.;  

-помощь выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

прибывшим на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, 

в оформлении документов на выплату ЕДВ; 



-чествование молодых специалистов с вручением  памятных подарков на августовском 

совещании работников образования; 

-закрепление наставников из числа опытных педагогов. 

Члены Совета молодых педагогов в течение года собирались 

    В декабре 2018года для решения кадровой проблемы в общеобразовательных 

организациях утвержден муниципальный План мероприятий по развитию педагогических 

кадров Озинского муниципального района на 2018 – 2022 г.г, которые ориентированы на 

адресную профориентационную работу с выпускниками школ и всестороннюю поддержку 

молодых специалистов. Согласно данной дорожной карте предусмотрены следующие меры 

социальной поддержки педагогических работников: 

 
* Выплата стипендии студентам ВУЗов, обучающимся по целевым направлениям по 
специальности учитель математики, русского языка и литературы, истории, 
иностранного языка (500 руб. в месяц) 
* Установление единовременной стимулирующей выплаты молодым педагогам: по 
окончании первого года работы в общеобразовательной организации – 30 тыс.руб., 
второго года работы – 15 тыс.руб., третьего года – 15 тыс.руб. 

 

Председатель Совета молодых педагогов Озинского района Г.Я. Джумагулова в 2018 году 

приняла участие в заседании областного клуба «Молодость». 

 

 

 

 

РК Профсоюза оказывает поддержку молодым педагогам и всем педагогам района 

участвующим в региональных и Всероссийских конкурсах, так в 2018 году З.К. 

Досмухамбетова участвовала во Всероссийской Олимпиаде учителей начальных классов в 

г.Москве и РК Профсоюза помог оплатить проезд туда и обратно. 
 
 



     
 

                                     Проводились заседания молодых педагогов. 

 

 
 

 

8. Об информационной работе 
 

 

Генеральным Советом ФНПР, Общероссийским Профсоюзом образования 2018 год 

был объявлен – годом Охраны труда. 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 2018 

году продолжил работу по совершенствованию информационной вертикали: информацию 

по всем проводимым мероприятиям выкладываем на Сайт районной организации 

Профсоюза, размещен публичный отчет по итогам 2016, 2017 года.  
 

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 2018 году  для руководителей и председателей 

ППО школ и ДОУ района проводился семинар с приглашением специалистов Областного 



комитета  Профсоюза, в г.Ершове председатели ППО района посетили зональный 

семинар, а председатель РК Профсоюза прошел обучение на областном семинаре. 

         
 
 
 

9. О культурно массовой и оздоровительной работе. 
 

 «Педагог – личность творческая!» - под таким названием прошел районный профсоюзный 

конкурс,  объявленный Озинской  районной  организацией Профсоюза 

работников  народного образования и науки. Цель данного конкурса  - выявление 

талантливых работников образования, обладающих высоким творческим потенциалом и 

успешно раскрывающих свой творческий дар. Накануне профессионального праздника  Дня 

учителя были подведены итоги конкурса и в торжественной обстановке на праздничном 

концерте в районном Доме культуры  участники и победители конкурса  были  награждены 

грамотами, дипломами и денежным  поощрением. Грамотой участника  районного 

профсоюзного конкурса  «Педагог - личность творческая» в номинации  « Фотографии» 

награждены: Джумагулова Гульнара Ягшигелдиевна, учитель  начальных классов МОУ 

«ООШ  р.п. Озинки», Сергеева Наталья Георгиевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

п. Сланцевый Рудник».     Дипломом  Лауреата 3 степени  районного профсоюзного конкурса 

«Педагог - личность творческая» в номинации -  «Декоративно-прикладное искусство и 

ручные поделки (сувениры)»  награждены  Врабие Елена Николаевна, учитель технологии 

и Досмухамбетова Зинаида Камитовна  учитель начальных классов МОУ «СОШ  с. Пигари». 

Дипломом  Лауреата 2 степени  районного профсоюзного конкурса «Педагог - личность 

творческая» в номинации -  «Рисунок»награждены  Авдонина Елена Васильевна, старшая 

вожатая МОУ «СОШ  р.п. Озинки», в номинации -  «Панно»  Пушкина Галина Ивановна 

воспитатель группы  продленного дня  МОУ «СОШ  с. Пигари». 

 



    
 
 

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 20 работников образования. 

 

       

 

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
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