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Наш девиз: Позитив и движение вперед! 

Наши принципы: 

1. Последовательность действий в достижении поставленных целей. 

2. Постоянное повышение профессионального уровня профсоюзных 

кадров и актива.  

3.Опора на анализ ситуации и факты. 

4. Вовлечение в совместную деятельность членов Профсоюза. 

5 Информированность и информирование. 

 

На сегодняшний день Профсоюзы остались последней и единственной 

общественной организацией, объединяющей коллективы работников 

образования. Пройдя сложный путь реформирования, они постепенно 

превратились в организацию, которая не на словах, а на деле 

отстаивает интересы наших работников, защищает их права и 

законные интересы 

 

 

 

 

 



Тарумовская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки располагается по адресу: с. Тарумовка, ул. Советская. 

Организация оснащена оргтехникой, имеет выход в интернет. 

По итогам 2016 года Тарумовская районная организация Профсоюза 

объединяет 33 первичных профсоюзных организаций, в том числе 18 – 

общеобразовательные организации, 13– дошкольные организации, 3 – 

дополнительного образования и 1 – профсоюзная организация управления 

образованием.  

Общий охват профсоюзным членством составляет 85,1%.  

В таких первичных профсоюзных организациях как МКОУ «Кочубейская 

СОШ №1», МКОУ «Кочубейская МКОУ СОШ №2», «Привольненская СОШ» 

МКОУ «Таловская СОШ» МКОУ «Раздольевская СОШ», МКДОУ «Золотая рыбка», 

МКДОУ «Ивушка», МКДОУ «Гнездышко», МКДОУ «Радуга» имеют 100% 

профсоюзное членство.  

Стабильно высоким (98-80 %) остаётся уровень охвата профсоюзным 

членством в первичных организациях МКОУ «Тарумовская СОШ», МКОУ «А-

Невская СОШ», МКОУ «Новогеоргиевская СОШ».  

Несмотря на это, положительная динамика по основным показателям 

незначительна. Менее 50% работающих объединяют первичные профсоюзные 

организации МКОУ «Новоромановская СОШ», МКОУ «Калиновская СОШ», 

МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ». 

Во всех 33 учреждениях действуют коллективные договора. 

В 2016 году были обновлены 12 коллективных договоров. 

Все 33 ППО выписывают газету «Голос Профсоюза Образования». 

В 2016 году было проведено 3 Пленума РК и 4 Президиума районного 

комитета профсоюза. Среди рассмотренных вопросов были следующие вопросы: 

- «О работе первичных профсоюзных организаций по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда»; 

- «О работе первичных профсоюзных организаций с ветеранами войны, труда, 

участниками локальных воин»; 



- «Об осуществлении общественного контроля по соблюдению трудового 

законодательства»; 

- «Итоги районной спартакиады; 

- «Об участии первичных профсоюзных организаций в подготовке 

образовательных организаций к началу нового учебного года»; 

- «О практике подготовки и проведения профсоюзных собраний первичных 

профсоюзных собраний»; 

- «О состоянии информационной работы в Тарумовской районной 

организации Профсоюза и меры по ее улучшению»; 

- Об итогах проверки соблюдения администрациями образовательных 

учреждений ТК РФ в части приема и увольнения работников»; 

- «Об оказании материальной помощи членам профсоюза, попавшим в 

трудные жизненные ситуации»; 

- «О принятии Номенклатуры дел Тарумовской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки на 2017 год. 

 

В вопросе соблюдения прав трудового законодательства Тарумовская 

районная организация Профсоюза занимает твердую позицию по их соблюдению 

руководителями образовательных организаций. 

Так, в марте и ноябре 2016 года Тарумовской районной организацией 

Профсоюза проводились проверки в МКОУ «Калиновская СОШ», МКОУ 

«Карабаглинская СОШ», МКДОУ «Золотая рыбка», ДЮСШ. 

В ходе проверки члены комиссии ознакомились с состоянием личных дел, 

трудовых и медицинских книжек работников данных учреждений, книгами 

приказов, с работами комиссий по трудовым спорам. Приятно отметить, что ни в 

одной из проверяемых организаций, не было случаев увольнения работников по 

инициативе администрации, обращений в комиссии по трудовым спорам. 

В ходе проверок был высказан ряд предложений. Рассмотрены вопросы 

участия Профсоюза в распределении стимулирующего фонда оплаты труда, были 

даны рекомендации. 



Проверки показали, что в основном во всех проверенных образовательных 

организациях трудовое законодательство соблюдается. Администрации 

образовательных учреждений, по мере возможности, создают условия для отдыха 

работников, а также взаимодействуют и оказывают содействия первичным 

профсоюзным организациям в вопросах защиты прав членов Профсоюза. 

Тарумовской районной организации Профсоюза постоянно уделяется 

внимание работе по охране труда в образовательных организациях Тарумовского 

района. С этой целью была организована и проведена проверка работы первичных 

профсоюзных организаций МКОУ «Юрковская СОШ», МКОУ «Привольненская 

СОШ», МКДОУ «Гнездышко», МКДОУ «Ивушка» по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда. 

Проверка показала, что руководителями, заместителями по АХЧ, 

председателями ППО принимаются необходимые меры по улучшению состояния 

охраны труда в организациях, созданию для работников комфортных условий для 

работы и недопущению несчастных случаев на производстве. Во всех проверенных 

организациях вопросы охраны труда обсуждаются на производственных и 

профсоюзных собраниях. В каждой организации есть уполномоченный по охране 

труда, прошедший соответствующие курсы и имеющий удостоверение. 

 

Тарумовская районная организация Профсоюза провела в 2016 году конкурс 

«Лучший профсоюзный уголок - 2016». Совместно с Управлением образования 

Тарумовского района Райком профсоюза принимал участие в районных конкурсах 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», «Учитель 

родного языка года». 

В целях популяризации здорового образа жизни и сплоченности членов 

Профсоюза, районная организация Профсоюза каждый год проводит районные 

спартакиады педагогических работников. 

В своей работе Райком профсоюза старается чаще бывать в первичных 

профсоюзных организациях, общаться с членами ППО, улучшать работу по 

информированию и обучению членов Профсоюза. 



 

В прошедшем 2016 году Районная организация Профсоюза продолжила 

работу по оказанию материальной помощи членов Профсоюза: 

- попавшим в трудные жизненные ситуации; 

- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий ко 

«Дню Победы», в честь годовщины Победы над фашизмом; 

- работникам общеобразовательных и дошкольных учреждений ко «Дню 

Учителя» и «Дню дошкольного работника».  

- победителям и призерам районных и республиканских конкурсов 

профессионального мастерства из числа членов Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 

Тарумовского района показывают сплоченность и дисциплину в период проведения 

совместных акций. В канун 1 мая и 7 октября, в ППО проводились собрания, на 

которых члены Профсоюза выражали свое мнение выдвигали требования по 

увеличению заработной платы и улучшению условий труда. Все требования и 

предложения первичных профсоюзных организаций были проанализированы, 

сведены и переданы в вышестоящую профсоюзную организацию. 

Считаем, что для более успешной и продуктивной деятельности Районной 

организации Профсоюза по защите прав и интересов членов профсоюза необходимо 

принять дополнительные усилия, такие как: 

- улучшить организационную и культмассовую работы во всех ППО; 

- повысить уровень делопроизводства во всех ППО, входящих в структуру 

Тарумовской районной организации Профсоюза; 

- осуществлять ротации, для вовлечения в ряды активистов Профсоюза 

молодых специалистов;  

- повышать качество информационной работы Тарумовской районной 

организации Профсоюза. 

 

Председатель  

Тарумовской районной  

организации Профсоюза                                         Н.Р. Вердиева 


