Итоги совместной работы
председателя Болотнинской районной организации профсоюза
работников народного образования и управление образования за
2016 год

Добрый день, уважаемые коллеги !

Немаловажную роль в укреплении престижа педагогической
профессии играет профсоюзное движение. Профсоюз сегодня –
это единственная организация, которая защищает социальноэкономические права работников образования, добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в
коллективе.
Наша Болотнинская районная общественная организация
профсоюза работников народного образования
и науки РФ
объединяет 38 первичных профсоюзных организаций из 26 школ,
6-детских садов, 2-дополнительного образования, 4 - других
учреждений, на учёте, которых состоят 714 членов профсоюза,
что составляет 72,4%.
Состав председателей первичных профсоюзных организаций
стабилен: более 10 лет первички возглавляют -12 чел., более 5 лет17 чел. Это говорит о том, что районная организация большое
внимание уделяет подбору кадров - лидеров
профсоюзных
организаций, готовит хорошие кадры для руководителей
образовательных учреждений.
.
В районе сложилась
система социального партнёрства,
которая включает территориальное отраслевое Соглашение,

коллективные договоры, локальные
нормативные акты
образовательных организаций.
В положительном решении многих социальных вопросов
жизни работников образования помогает социальное партнёрство и
позитивные взаимоотношения с администрацией района, глава
администрации Франк Виктор Александрович, председатель
районного Совета депутатов Карпов Владимир Николаевич и
начальник управления
образования
Плотникова Елена
Александровна глубоко вникают во все проблемы улучшения
социальной жизни педагогов. Решения всех вопросов проходят
путём конструктивного
диалога в интересах
работников
образовательных организаций.
Территориальное отраслевое Соглашение по учреждениям
образования Болотнинского района Новосибирской области на
2014-2016 годы зарегистрировано в отделе труда и заработной
платы управления экономического развития администрации
Болотнинского района 07 апреля 2014года, регистрационный №2.
В данном Соглашении заметное увеличилось количество
статей, устанавливающих взаимные обязательства сторон в
области экономики и регулирования трудовых отношений:
использование рабочего времени и времени отдыха, осуществление
кадровой политики, принятие мер по социальной поддержке
работников образования, создание
здоровых и безопасных
условий труда, соблюдение прав профсоюзных организаций и
членов профсоюза. Выполнения Соглашения контролируется
обеими сторонами
В настоящее время заработная плата, компенсация за
методическую литературу выплачивается своевременно и в
полном объёме в установленные Соглашением сроки..
В образовательных учреждениях сложилась чёткая система
заключения коллективных договоров в соответствии с трудовым
кодексом РФ. Охват учреждений коллективными договорами
составляет 100%.

Постоянно
проводится работа по совершенствованию
структуры и содержанию КД, используются как собственные
наработки, так и опыт коллег. На страничке Сайта районной
профсоюзной организации
выставлен Макет Коллективного
договора.
Эффективность социального партнёрства определяется не
только содержанием КД, но регулярностью проверок.
Согласно ст. Закона РФ «Об образовании» принимаются
меры, обеспечивающие социальную
защиту
работников
образования, это сохранение льгот для учителей сельской
местности. Особое значение
имела принципиальная позиция
Российского, областного и нашего Профсоюза по вопросам,
касающихся отмены льгот и гарантий. Это позволило сохранить
уровень повышения на 25% педагогическим работникам в
сельской местности, сохранению предоставляемых льгот для
получения компенсации расходов по коммунальным услугам и
для руководителей
ОУ (внесение
изменений в закон
Новосибирской области от 27.04.2010.№493)
Благодаря
настойчивой и последовательной позиции
Профсоюза образования при поддержке управления образования
была одержана очередная победа, защитив и сохранив социальные
льготы и гарантии работников отрасли.
Одно из важнейших направлений профсоюза совместно с
органами управления
образования
была направлена
на
выполнение требований законодательства по охране труда и
обеспечение гарантий работникам образования безопасных и
здоровых условий труда. Во всех образовательных учреждениях
работают совместные комиссии по охране труда с обязательным
участием представителей профкомов школ, Уголки по охране
труда.
В соответствии со статьёй 226 ТК предусматриваются
средства в бюджете района на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда учреждений.

Большое внимание уделялось осуществлению общественного
контроля над созданием в ОУ, здоровых и безопасных условий
труда.
Первоочередной задачей было и остаётся обеспечение в ОУ
комфортных и безопасных условий, начиная с электропроводки и
заканчивая автоматической пожарной сигнализации.
Вопросы по улучшению условий охраны труда на повестке
дня районной профсоюзной организации совместно с управлением
образования в лице Петренко Д.А., заместителя начальника
управления.
Проверены ряд школ. В ходе проверок особое внимание
обращалось на соответствие норм коллективных договоров,
законодательству о труде (выплата компенсаций за работу с
вредными условиями труда, норм выдачи спец. одежды).

Возросла роль уполномоченных по охране труда в практике
общественного контроля и повысилась их активность.
Ежегодно
первичные
профсоюзные
организации
образовательных организаций участвуют в областном смотреконкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда».
В 2015 году по итогам конкурса лучшим уполномоченным по
охране труда стала Козловская Алёна Ивановна, учитель
информатики МБОУ СОШ №4 г. Болотного.и Багрянцева Татьяна
Николаевна, старший воспитатель, председатель первичной
профсоюзной организации МБДОУ детского сада «Малышок»
Впервые участвовали
в областном конкурсе «Лучший
внештатный технический инспектор труда» Присвоено третье
место Сорокиной Ольге Дмитриевне, внештатному инспектору
труда, председателю и специалисту МКОУ «Центру обеспечения»
Награждена
Почётной грамотой
Новосибирской областной
общественной организацией работников образования.

Совместная работа- формирование здорового образа жизни
работников образования. 5лет при управлении образования
работает комиссия по распределению путёвок на санаторно –
курортное лечение работников образования
Имеется информация по распределению путёвок, согласно
справок от лечащего врача.
В этом году
14 педагогов отдохнули и получили
полноценное санаторное лечение в 7 сибирских санаториях.
В 2016 году отдохнула в
лагере «Орлёнок» Рогачёва
Ульяна, дочь активного члена профсоюза , директора МКОУ
Баратаевской СОШ Рогачёвой Натальи Ивановны.
Одной из форм привлечения педагогов к здоровому образу
жизни является проведение спортивных мероприятий в районе. На
протяжении 25 лет совместно с управлением образования
администрации Болотнинского района
в целях повышения
физического, психического и духовного здоровья педагогических
работников образовательных учреждений проводится районная
Спартакиада работников образования. Спартакиада проводится по
7 видам спорта, под девизом «В здоровом теле – здоровый дух», в
которой принимают участие более 300 человек. Активное участие
педагоги приняли участие
в областной Спартакиаде
педагогических работников и заняли 2 место среди команд
Восточного округа.
В этом году прошла Спартакиада работников образования,
согласно приказу управления образования от 30.10. 2015г. В
районной Спартакиаде приняли участие команды из 22 ОУ (6о%)
Спартакиада проведена по 7 видам спорта: шахматы, шашки, теннис,
командирская лыжня, волейбол, стрельба и туристско- краеведческий слёт.
В районной Спартакиаде приняли участие
команды 22
образовательных организаций (60 %).
По 7 видам спорта приняли участие 7 образовательных учреждений
МБОУ СОШ № 4 г. Болотного, МБОУ СОШ №21, МКОУ Баратаевская
СОШ, МКОУ Боровская СОШ, МКОУ Варламовская СОШ, МКОУ
Корниловская СОШ, детский сад «Сказка», в 6, 5 и 4 видах участвовали 8
образовательных учреждений, в 3 и 2 видах три
образовательных
учреждения (это МКОУ Дивинская СОШ, МКОУ Ояшинская СОШ, МКОУ
Зудовская СОШ)

По итогам Спартакиады призовые места заняли: 1-место - МБДОУ
детский сад «Сказка»( руководитель Нетелева Л.В., председатель ППО
Борисова Л.В.), 2 место- МКОУ Боровская СОШ (руководитель Козина
Л.В., председатель ППО Шелестюк О. В 3 место-МБОУ СОШ №4 г.
Болотного (руководитель Рябцева О.В., председатель ППО Мальцева Л.А.).
Одинаковые суммы мест набрали МБОУ СОШ № 21 г. Болотного,
МКОУ Баратаевская СОШ, МКОУ Корниловская
СОШ и МКОУ
Варламовская СОШ.
Вместе с тем, следует отметить
в Спартакиаде не участвовали
дошкольные образовательные организации (кроме МБ ДОУ детского сада
«Сказка»), МБУ ДО ДДЮ, 4 средние общеобразовательные школы (МКОУ
Новобибеевская СОШ, МКОУ Светлополянская СОШ, МКОУ Таганаевская
СОШ, МКОУ ВСШ) и основные общеобразовательные школы.(кроме
Витебской ОО

( Приказ по итогам Спартакиады №128 от 16.08.2016 года.
.
Совместно с управлением награждаем Почётными грамотами и
дипломами коллективы и призёров Спартакиады.
Наши коллеги могут и умеют многое. В 2015 - 2016 году в
районе
прошёл третий районный
фестиваль творчества
педагогических коллективов «Признание-2016».
В фестивале приняли участие работники образования из 24
образовательных организаций. Более 300 участников проявили
свои таланты в 11 номинациях.
Участники фестиваля подошли творчески , подготовив очень
интересные
,
содержательные
,оригинальные
номера
художественной самодеятельности
Отрадно,что руководители образовательных
организаций
вместе с профсоюзными лидерами выступали на сцене , пели ,
участвовали в выставке декоративно- прикладного творчества в
номинации» Золотые руки»
Победители номинаций участвовали в зональном этапе
областного фестиваля в г.Новосибирске.
Наш фестиваль удался и ещё раз доказал , что педагогическое
творчество многогранно, а система образования находится в
надёжных руках творческих и преданных своему делу людей.

См на Сайте управления образования
Ежегодно Профсоюз принимает самое активное участие в
подготовке
и проведении конкурсов
профессионального
мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», в районном
празднике, посвящённом «Дню учителя», Чествуем Ветеранов
педагогического труда» в связи с юбилеями.
Поздравляем ветеранов с юбилеями через телевидение,
газеты
«Неделька»,
«Наши
новости».поздравление
с
праздничными датам.
Информационная работа - важнейший участок деятельности
профсоюза.
Ежегодно была организована учёба руководителей ОУ и
профсоюзного актива по вопросам трудового, пенсионного
законодательства, охраны труда.
В 2016 году прошли 5 семинаров- совещаний с ППО.
Прошли семинары с различной тематикой с приглашением
квалифицированных работников Обкома профсоюза, начальника
управления образования,специалистов управления образования,
отдела труда, социальной защиты, пенсионного фонда.
Регулярно оказывается правовая помощь педагогам - членам
профсоюза через правового инспектора обкома профсоюза
Гвоздеву Ольгу Николаевну. В течение отчетного периода
обращались члены профсоюза по вопросам пенсионного
обеспечения- 23 человека, по вопросам оплаты труда -5 челочек, по
выплатам коммунальных услуг- 17 человек.
В практике профсоюза используются информационные
бюллетени, методические рекомендации, буклеты, выпускаемые
областным комитетом профсоюза. Все документы изучаются и
направляются в ОУ
Новый сборник получила на секции профсоюзов
«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» .

Тематика этих бюллетеней актуальна и является рабочим
документом для профсоюзного актива .и руководителей
образования.
2016 год - Год
Профсоюза.

правовой культуры местной организации

Заботиться и делать добро - в этом суть повседневной нашей
совместной работы. Идти в ногу со временем, не терять своего
задора, быть инициатором смелых и новых подходов к работе.
Вместе с тем, нельзя говорить сегодня о том, что все задачи
решены. Недостаточная работа по мотивации профсоюзного
членства, увеличению их численности над ее решением районному
комитету профсоюза предстоит работать совместно с первичными
организациями, комитетам по образованию.
. Заканчивая своё выступление, хочется пожелать всем коллегам
сохранения
единства,
сплочённости,
взаимопонимания,
сотрудничества, не успокоенности и активности в защите прав
членов профсоюза.
Только едиными усилиями можно сегодня добиться каких-то
результатов в решении проблем учительства. Надо особое
внимание уделять закреплению профсоюзных кадров, сохранению
и укреплению славных традиций, сложившихся в течение ряда лет
и формированию здорового образа жизни работников образования.
В нынешние непростые экономические времена нам всем,
как никогда, нужны сплоченность и солидарность.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!.

