
1 
 

Публичный отчѐт Президиума  

Ракитянской районной организации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

за 2015 год 

 

 

 Ракитянская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ является общественным объединением, созданным 

в форме общественной, некоммерческой организации по решению 

учредительной профсоюзной конференции для реализации уставных целей 

и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза.  

Ракитянская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ действует на уровне муниципального образования 

при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и 

иными организациями. 

 Ракитянская районная организация Профсоюза является юридическим 

лицом, имеет печать, счета в кредитных учреждениях, штампы и бланки.  

 Структуру районной организации Профсоюза образуют первичные  

профсоюзные организации муниципальных образовательных организаций.  

 Руководящими органами Ракитянской районной организации 

Профсоюза являются: конференция, районный комитет организации 

Профсоюза, президиум районного комитета организации Профсоюза и 

председатель районной организации Профсоюза. 

Для более полного выражения, реализации и защиты интересов 

членов Профсоюза в Ракитянской районной организации Профсоюза 

созданы и успешно работают комиссии: по организационно-массовой 

работе; по культурно-массовой и спортивной работе; по охране труда; по 

жилищно-бытовым вопросам; по социально-трудовым вопросам; по 

информационной работе и молодѐжный совет. 

 Контрольно-ревизионным органом районной организации Профсоюза 

является Ревизионная комиссия районной организации Профсоюза. 

В условиях реформ и в результате оптимизации образовательных 

учреждений, количество первичных профсоюзных организаций в районе 

снижается. Тем не менее, благодаря слаженной работе профсоюзного актива 

удалось не допустить резкого падения численности членов профсоюза. 

 В 2014 году действовало 30 первичных профсоюзных организаций. По 

состоянию на 1 января 2015 года на учѐте в Ракитянской районной 
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организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

состояли 29 первичных профсоюзных организаций в образовательных 

организациях. С 1 сентября 2015 года первичная профсоюзная организация 

ГБОУ «Ракитянская специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа - интернат VIII  вида» прекратила своѐ существование в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения.  

Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года на учѐте в 

Ракитянской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ состоят 28 первичных профсоюзных организаций в 

образовательных организациях. 
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Общее количество членов профсоюза по результатам 2015 года 

составляет 954 человека, из них 58 человек неработающие пенсионеры. 

 

954
896

58

824

188

0

200

400

600

800

1000

1200

Общее количество Работают в ОУ Неработающие 
пенсионеры

Женщины Молодёжь

Количество членов профсоюза

 

 

 



3 
 

896 человек, работающих в образовательных организациях района, 

являются членами профсоюза, что составляет 94,12% от общего числа 

работающих.  

Значительную часть (53%) членов профсоюза составляют 

педагогические работники (474 человека), из них 95 человек – молодѐжь до 

35 лет. Охват профсоюзным членством среди молодѐжи до 35 лет из 

педагогических работников составляет 90,5%. 

95%

5%

Общее количество работающей
молодёжи 187 чел.

Состоят в профсоюзе Не состоят в профсоюзе

 
В Ракитянском районе общее количество работающей молодѐжи до 35 

лет составляет 187 человек. 

Число членов Профсоюза среди работающих до 35 лет составляет 177 

человек. 

Число работающих женщин составляет 824 человека. 

Число членов Профсоюза среди работающих женщин – 700 человек. 

В 2015 году принято в профсоюз 79 человек, а выбыло 76 человек. 

Причиной выбывания на протяжении ряда лет остаѐтся увольнение 

работников из образовательных организаций по различным основаниям (по 

собственному желанию, в связи с сокращением численности и т.д.). 

По итогам статистической отчетности по состоянию  на 1 января 2016 

года членство в Ракитянской районной организации остаѐтся стабильным и 

составляет 94,12%. 

Имеются положительные моменты, за 2015 год увеличилась 

численность в МОУ «Бобравская СОШ», МБДОУ «Детский сад №11», 

МОУ «Вышнепенская СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ №2», МОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №7». 

В ряде образовательных организаций профсоюзным членством 

охвачены все работники (100%): 

МОУ «Зинаидинская ООШ»; 
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МОУ «Пролетарская СОШ №1»; 

МОУ «Солдатская СОШ»; 

МДОУ «Детский сад №4»; 

МДОУ «Детский сад №5»; 

МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №6»; 

МДОУ «Детский сад №11». 

В сравнении с другими образовательными организациями наиболее 

низкая численность в первичной организации профсоюза МОУ 

«Васильевская ООШ», МОУ «Венгеровская СОШ», МОУ «Меловская 

ООШ», МОУ «Ракитянская СОШ №1», МОУ «Ракитянская СОШ №3 имени 

Н.Н. Федутенко», МДОУ «Детский сад №1». 

Условия коллективных договоров распространялись на 952 человека, 

в том числе на 896 членов профсоюза. 

Коллективно-договорная кампания в первичных профсоюзных 

организациях Ракитянского района проводилась в 2014 году. 24 

коллективных договора зарегистрированы в январе 2015 года, а 4 

коллективных договора заключены в предыдущие годы.  

Вопросы заработной платы всегда были приоритетом при заключении 

коллективных договоров. 

Во всех заключѐнных коллективных договорах в обязательном 

порядке установлен размер минимальной заработной платы на уровне 

прожиточного минимума трудоспособного населения, а также установлен 

порядок индексации заработной платы. Задолженности по выплате 

заработной платы в образовательных учреждениях не имеется.  

Отраслевое соглашение между Ракитянской районной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ и управлением 

образования администрации Ракитянского района заключено в 2015 году на 

3 года.  

Проанализировав выполнение отраслевого соглашения в 2015 году, 

можно отметить, что меры социальной поддержки, закрепленные 

законодательством и соглашением, были предоставлены педагогическим 

работникам сферы образования: предоставлялись дополнительные отпуска, 

своевременно выплачивалась заработная плата, работники обеспечивались 

специальными средствами защиты, работники посещали культурно-

массовые мероприятия, проводилась системная работа по оздоровлению.  

 В штатном расписании местной организации отсутствуют штатные 

технические инспекторы труда. Работа по охране труда велась двумя 

внештатными техническими инспекторами труда и 28 уполномоченными 

лицами по охране труда. Ими было проведено 21 обследование и выявлено 
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11 нарушений охраны труда: не своевременное обеспечение работников 

смывающими и обеззараживающими средствами; нарушения по режиму 

труда и отдыха работников; допущение работника к исполнению им 

трудовых обязанностей без прохождения медицинского осмотра; не 

ознакомление работника с инструкциями по охране труда. 

В отчетном периоде вышеуказанные специалисты не привлекались к 

обследованиям, проводимым  государственной инспекцией труда и другими 

надзорными органами. 

Внештатным техническим инспекторам труда и уполномоченным по 

охране труда не поступало обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюза в связи с нарушениями законодательства по охране труда. 

В 2015 году в образовательных учреждениях Ракитянского района 

несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.  

В 2015 году в образовательных учреждениях района не проводилась 

специальная оценка условий труда (СОУТ)  в соответствии с Федеральным 

законом № 426-ФЗ, так как проведена аттестация рабочих мест, которая 

действительна до 2018 года. 

В 2015 году руководители образовательных учреждений и 

ответственные по охране труда прошли обучение на сумму 41900 (сорок 

одна тысяча девятьсот) рублей. 

Постоянной является работа по консультированию и оказанию 

правовой и методической помощи  первичным организациям Профсоюза по 

вопросам охраны труда, по применению трудового законодательства.  

В 2015 году районного смотра-конкурса по охране труда на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда профсоюза» не проводилось. 

В отчетном периоде образовательные учреждения района 

обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, моющими и 

обеззараживающими средствами, на данные цели израсходовано 57400 

(пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей.  

Основной задачей Ракитянской районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в области охраны труда на 

2016 год является выполнение норм и требований по охране труда. 

Необходимо сосредоточить усилия и потенциал внештатных технических 

инспекторов труда и уполномоченных по охране труда на реализации 

отраслевого соглашения между управлением образования администрации 

Ракитянского района и Ракитянской районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
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 На территории района работают 187 человек в возрасте до 35 лет, из 

них членами профсоюза являются 177 человек. Процент охвата 

профсоюзным членством работающих в возрасте до 35 лет составляет 95%. 

За отчетный период в члены профсоюза приняты 79 человек, из которых 56 

человек в возрасте до 35 лет. 

В первичных профсоюзных организациях района, где численность 

членов профсоюза в возрасте до 35 лет более 10 человек, действуют 8 

молодежных советов,  куда входят 26 членов профсоюза.  

Кроме того, в Ракитянской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ действует молодѐжный 

совет. Председателем является Луценко Юлия Николаевна – заместитель 

председателя первичной профсоюзной организации управления 

образования, членами данного совета являются 2 человека (председатели 

ППО). 

Таким образом, на территории района действует 9 Молодѐжных 

советов, где 9 председателей в возрасте до 35 лет осуществляют свою 

деятельность. 

В Ракитянской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ действуют 8 комиссий, куда входят 5 

человек в возрасте до 35 лет. 

31 человек в возрасте до 35 лет являются членами профкома 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений 

(председатели, заместители и т.д.). 39 человек – члены комиссий первичных 

профсоюзных организаций.  

Членами ревизионных комиссий первичных профсоюзных 

организаций в возрасте до 35 лет являются 8 человек. 

В 2015 году члены профсоюза в возрасте до 35 лет стали активными 

участниками областных и муниципальных конкурсов и мероприятий, 

организованных профсоюзными организациями. 

Так, Полякова Л.А. стала призѐром отраслевого этапа фотоконкурса 

«Профсоюзы в действии!». Гамова С.П. награждена почѐтной грамотой 

департамента образования Белгородской области и Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ за участие во  II областном конкурсе вокального мастерства 

педагогов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам!». 

Активно участвовали в проведении Дня коллективных действий 

«Росту цен – рост заработной платы» проводимых 1 мая и 7 октября.  
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Молодые члены профсоюза Ракитянского района приняли участие в 

областном туристском слѐте работников сферы образования, посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и в работе Форума 

работающей молодѐжи. 

Молодѐжь первичных профсоюзных организаций района приняла 

участие в благотворительной акции «Протяни руку лапам», организованной 

в целях привлечения внимания молодѐжи к проблемам бездомных 

животных и воспитания гуманного отношения к ним. Акция предполагала 

сбор средств на оказание медицинской помощи животным. В результате 

акции собранная сумма составила 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

В октябре 2015 года в рамках реализации проекта «Вовлечение 

работающей молодѐжи в деятельность органов молодѐжного 

самоуправления организаций и предприятий Белгородской области» 

молодые члены профсоюза приняли участие в работе семинара «Школа 

молодого лидера».  

Председатель Молодѐжного совета Ракитянской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Луценко Ю.Н. приняла участие в работе комиссии при проведении 

областной профсоюзной тематической проверки по соблюдению трудового 

законодательства.  

В 2016 году запланирована работа по дальнейшему вовлечению 

молодых членов профсоюза в активную профсоюзную деятельность. 

В штатном расписании местной организации отсутствуют штатные 

правовые инспекторы труда и иные юристы (специалисты по правовой 

работе). Правовая работа велась председателем Ракитянской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

председателями первичных организаций Профсоюза. 

В отчетном периоде проведена одна тематические местная проверка 

работодателей совместно с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования по соблюдению трудового законодательства при 

расторжении трудового договора по причине сокращения численности или 

штата в образовательных учреждениях Ракитянского района.  

Целью проведения проверки являлось соблюдение работодателем 

трудового законодательства и выполнения условий коллективного договора 

при расторжении трудового договора по причине сокращения численности 

или штата. 

Всего проверено 6 учреждений образования района, в том числе: 

1 - дошкольного образования, 
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5 - общего образования. 

Проверка проводилась комиссией в составе председателя Ракитянской 

районной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Саковой Марины Сергеевны,  с участием начальника отдела 

организационно-кадровой работы управления образования администрации 

Ракитянского района Билан Натальи Анатольевны и старшего специалиста 

отдела организационно-кадровой работы Луценко Юлии Николаевны. 

Итоги проверки свидетельствуют о том, что руководителями 

образовательных учреждений района соблюдаются нормы трудового 

законодательства, регламентирующие вопросы расторжения трудового 

договора по причине сокращения численности или штата. В проверенных 

образовательных учреждениях увольнение по данному основанию было 

правомерным. 

В ходе проверки выявлены и устранены 4 нарушения норм 

законодательства о труде и 2 нарушения не связанные с темой проверки. 

В период 13 ноября по 02 декабря 2015 года проведена областная 

профсоюзная тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при формировании и начислении заработной платы 

работников образовательных учреждений». 

Целью проведения проверки являлось выявление, предупреждение и 

устранение нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, регулирующих 

вопросы оплаты труда работникам образовательных учреждений. 

Всего проверено 12 учреждений образования района, в том числе: 

5 - дошкольного образования, 

5 - общего образования, 

2 - дополнительного образования. 

Итоги проверки свидетельствуют о том, что в большинстве 

образовательных учреждений района соблюдаются нормы трудового 

законодательства, регламентирующие вопросы определения учебной 

нагрузки педагогических работников. 

В ходе проверки выявлено и устранено 3 нарушения норм 

законодательства о труде. 

По итогам проверок в 2015 году выдано 18 представлений об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства. 

Информация об итогах проверок рассмотрена на заседании 

Президиума Ракитянской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и направлена руководителям и 
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председателям первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений. 

В целях повышения уровня правовой грамотности, выявления и 

предупреждения нарушений, в первом квартале 2016 года запланировано 

обучение руководителей образовательных организаций по вопросам 

соблюдения трудового законодательства. 

Постоянной является работа по консультированию и оказанию 

правовой помощи,  первичным организациям Профсоюза.  

Двум членам профсоюза была оказана помощь в оформлении 

документов в суды о признании права на досрочную трудовую пенсию по 

старости и об установлении стажа работы, дающего право на досрочное 

назначение трудовой пенсии как педагогического работника. Работникам 

отказывали в назначении досрочной трудовой пенсии в связи с отсутствием 

приказов и записей в трудовой книжке о работе на педагогических 

должностях и не учитывали периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации.  

В отчетном периоде коллективных трудовых споров не 

зафиксировано.  

Ракитянская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ проводила экспертизу проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, которые затрагивают 

интересы педагогических работников (о делегировании полномочий по 

установлению порядка и сроков проведения аттестации  кандидатов на 

должность руководителя и руководителя муниципальной  образовательной 

организации,  о внесении изменений в Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательных 

организаций).  

В связи с проведением коллективно-договорной кампании в 2014 

году, экспертиз в 2015 году коллективных договоров не проводилось. Тем 

не менее,  24 локальных нормативных акта образовательных организаций 

(правила внутреннего трудового распорядка, положения о введении единого 

классического стиля для учителей) были изучены Ракитянской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Письменных жалоб и обращений не поступало, но 25 обращений 

принято на личном приѐме, включая устные обращения. Основные вопросы: 

законность распределения стимулирующей части заработной платы; 

компенсация коммунальных расходов педагогическим работникам, 

законность расторжения трудовых отношений. 
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За отчѐтный период Ракитянской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ издано 11 информационных 

бюллетеней, разъясняющих правовые вопросы.  

Нарушений прав профсоюзов  на территории Ракитянского района не 

зарегистрировано. 

Регулярно на заседаниях Президиума рассматриваются вопросы 

правовой защиты. За отчетный период выборными коллегиальными 

органами организаций Профсоюза рассмотрено 2 вопроса о правозащитной 

работе.  

Экономическая эффективность правозащитной работы за 2015 год 

составляет 15500 рублей. 

В рамках объявленного в 2016 году Года правовой культуры в 

Общероссийском Профсоюзе образования основной целью для Ракитянской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ является реализация следующих задач: 

- повышение правовой культуры профсоюзного актива, избранного в 

составы профсоюзных органов; 

- активизация работы выборных профсоюзных органов по обучению 

актива; 

- формирование профсоюзного резерва кадров и актива; 

- рост профессионализма председателей и членов профсоюзных 

комитетов, повышение уровня правовых знаний рядовых членов 

Профсоюза; 

- создание новых и активизацию работы действующих школ 

профсоюзного актива; 

- расширение форм и методов обучения и т.д. 

 

 

 

Председатель  

Ракитянской районной организации  

профсоюза работников  народного  

образования и науки РФ                             М. Сакова 

 


