Публичный отчёт территориальной районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Октябрьского муниципального района Волгоградской области 

    Деятельность территориальной районной организации Профсоюза работников образования в 2018-2019 году была направлена на реализацию уставной деятельности, решений программ  XXVIII областной отчетно-выборной конференции.                                                      
    Одним из критериев эффективности работы Профсоюза является сохранение численности Профсоюза, повышение процента охвата профсоюзным членством, улучшение работы с кадрами, исполнительская дисциплина, эффективность финансовой деятельности.
       По состоянию на 1декабря 2020 года в районной профсоюзной организации 27 первичных профсоюзных организаций, из которых: 13 первичных профсоюзных организаций в общеобразовательных организациях; 11 первичных профсоюзных организаций учреждений дошкольного образования; 1 первичная профсоюзная организация в учреждении дополнительного образования, 2 иные организации (отдел по образованию и специализированная школа закрытого типа). 
   Общий охват профсоюзным членством на 1 января 2020 года составил 80,0%. Число членов профсоюза - 370 человек. 
   Но, к сожалению, численность профсоюза нестабильна, на это влияют многие факторы: - уход работников сферы образования на заслуженный отдых, смена места работы, а также человеческий фактор. 
    Резервом для развития профсоюзной структуры и расширения профсоюзного членства являются 7 учреждений, из которых 3 общеобразовательных учреждения:  (МКОУ "Ивановская СШ", МКОУ "Ромашкинская СШ", МКОУ "КовалёвскаяСШ"),   учреждений дошкольного образования МКДОУ «Новоаксайский д/сад»; МКДОУ «Ильмень-Суворовский д/сад «Колокольчик»; МКДОУ «Громославский д/сад»; МКДОУ «Жутовский д/сад « Солнышко»; МКДОУ « Ивановский д/сад  «Алёнушка», МКДОУ «Абганеровский детский сад» в которых нет профсоюзных организаций.
    Хочется верить, что работники этих образовательных организаций осознают важность и значимость профсоюза как представительного органа трудового коллектива, без согласования с которым многие нормативные документы в организации не могут являться легитимными.                                                   
    Радует тот факт, что за 2019 год вновь созданных первичных профсоюзных организаций  две (отдел по образованию, МКДОУ "Васильевский детский сад"). 
    Состояние профсоюзного членства является одной из самых актуальных задач, стоящих перед профсоюзным активом районной организации. 
    Президиумом районной профсоюзной организации рассматривались  вопросы «О статистических отчётах первичных профсоюзных организаций»,  «О работе по мотивации профсоюзного членства в первичных профорганизациях». Поощрение профсоюзного актива, участников ( членов профсоюза) профессиональных конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Лучший педагог дополнительного образования", а также руководителей образовательных организаций, представителей Совета молодых педагогов,  введении и предоставлении дополнительных преференций членам профсоюза, как на  региональном так и на местном уровне.  Все это способствует  повышению мотивации  и активному участию в профсоюзной работе.
Социальное партнерство.
       На территории Октябрьского муниципального района  социальное партнерство строится на принципах равноправия, уважения и учета интересов сторон.  
       01 апреля 2019 года было заключено Соглашение между отделом по образованию администрации Октябрьского муниципального района  и территориальной (районной) организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ Октябрьского района на 2019-2022 гг.
       В учреждениях образования регулирование трудовых, профессиональных и социально-экономических отношений между работниками и работодателями осуществляется путем заключения коллективных договоров. 
      В настоящее время во всех образовательных организациях имеются коллективные договора. Все они прошли уведомительную регистрацию в отделе по труду и занятости населения.
       Коллективные договоры дают возможность обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создание благоприятных условий деятельности ОУ, направлены на повышение социальной защищенности работников, обеспечения стабильности и эффективности работы учреждений.
     С учётом мнения  профсоюзных организаций на всех уровнях, в соответствии с законодательством Волгоградской области, предоставляются  меры социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилой площади с отоплением и освещением.
    В нашем районе педагоги пользуются правом на компенсацию по оплате жилой площади с отоплением и освещением. 
Проект «Возмещение коммунальных услуг педагогам, работающим в сельской местности»
     Программа дополнительной социальной поддержки молодым педагогам, работающим и проживающим в сельской местности в течение четвертого года их педагогической деятельности. 
    Данная программа заключается в возмещении расходов на отопление, освещение жилого помещения, платы за пользование жилым помещением, в том числе наем жилого помещения, занимаемого педагогом. Указанная материальная поддержка непосредственно выражается в предоставлении дополнительной денежной компенсации в объеме до 5 000 рулей, свыше имеющихся у всех сельских педагогов аналогичных государственных гарантий. Названной льготой смогут воспользоваться до 100 молодых сельских педагогов в течение календарного года, согласно квоте, утверждаемой президиумом обкома Профсоюза.
       Обучение профактива
     Реализуя решения VII съезда Профсоюза о необходимости совершенствовать систему обучения профсоюзных кадров и актива с использованием современных форм и методов, а также новейших информационно-коммуникационных технологий, обеспечить её непрерывность, в Волгоградской областной организации Профсоюза создана система работы по обучению кадров и актива, направленная на повышение их профессионализма.
     12-13 ноября 2018 года в городе Волгограде состоялся II Слет председателей первичных профсоюзных организаций Волгоградской области под девизом «Профсоюз за безопасный труд", в котором приняли участие председатель ТРОП и председатель первичной профоюзной организации МБОУ "Октябрьская СШ№1" (Колесникова Ирина Васильевна).
     В декабре-месяце 2018 года  внештатный правовой инспектор труда (Казакова Г.А.) и представитель контрольно-ревизионной комиссии ТРОП (Ипатова Т.И.) участвовали  в обучающем семинаре-совещании внештатных правовых  инспекторов труда и представителей контрольно-ревизионных комиссий, организованного Волгоградским обкомом профсоюза.
    8-12 апреля 2019 года  председатель ТРОП приняла участия в работе семинара-практикума для председателей местных организаций Профсоюза в рамках курсовой переподготовки» Центрального Совета Профсоюза в городе Калининграде. 
    24 апреля 2019 года на базе средней школы №55 Советского района (Долина знаний) состоялся День председателя, участником которого стала председатель первичной профсоюзной организации МБОУ "Октябрьская СШ№2" Дербедененва Надежда Викторовна. 
    30 апреля 2019 года состоялся районный День председателя.
    19 сентября 2019 года на базе вебинарной платформы ГАУ ДПО «ВГАПО» проводилось дистанционное обучение (вебинар) внештатных технических инспекторов труда территориальных (районных, городских) организаций Профсоюза. 
     Семинар проводил главный технический инспектор труда Профсоюза Геннадий Васильевич Лагутин, от района обучение прошел внештатный технический инспектор труда Котлярова Любовь Ивановна.
       Правозащитная деятельность.
     Правозащитную работу  в территориальной организации Профсоюза осуществляет 1 внештатный правовой инспектор труда (Казакова Галина Александровна), который входит в состав районной комиссии по проведению проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  
    В 2019 году совместно с юристами обкома профсоюза была оказана правовая помощь по различным вопросам (предоставление льгот по оплате коммунальных выплат, оплата труда, тарификация, трудовой договор, порядок предоставления длительного отпуска, аттестация).                                                                                                                                                                
     Наиболее востребованным видом юридической помощи членам Профсоюза (председателям первичных профсоюзных организаций и руководителям образовательных организаций) является разработка коллективных договоров. 

      В сентябре 2018 года был предоставлен электронный макет коллективных договоров для школ и детских садов. 
      Периодически образовательные организации получают информационные листки, подготовленные специалистами обкома Профсоюза, которые рассылаются в первичные профсоюзные организации по электронной почте.
       Заявки на проведение выездного семинара по правовым знаниям подавались в апреле и октябре 2019 года,  но, к сожалению, данные заявки не были удовлетворены.
Проект «ЗОНА ЗАКОНА»
       Для создания условий повышения уровня правовой компетентности работников образовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской области, был разработан областной организацией Профсоюза грантовый проет "Зона Закона", который получил президентскую поддержку в 2019 году, и будет реализован с 01 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.  
     В рамках реализации проекта будут решены вопросы, связанные с защитой профсоюзами прав и законных интересов своих членов, организованы выездные семинары, занятия в "Школе правовой грамотности для руководителей образовательных организаций", веб-портал "Зона Закона", онлайн курсы по трудовому и связанному с ним законодательству (с интегрированными в них электронными тестами проверки правовых знаний педагогов и руководителей образовательных организаций). 
     Указанные мероприятия, для удобства целевой аудитории проекта "Зона Закона", будут проводиться по межмуниципальному принципу. (Для организаций Октябрьского муниципального района зональным центром определен как Котельниковский, так и Октябрьский муниципальный район). 
    Презентация проекта состоялась 15 ноября 2019 года на заседании II Пленума обкома Профсоюза.
       Деятельность по охране труда
      Профсоюзный контроль по вопросам охраны труда осуществляют председатель ТРОП, внештатный технический инспектор труда ТРОП Котлярова Любовь Ивановна, а также представители уполномоченных лиц по охране труда профкомов первичных профсоюзных организаций на местах. 
      К началу нового учебного года все образовательные учреждения проверяла комиссия по приёмке. В ходе проверки не выявлено ни одного здания и сооружения организаций образования, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и обучающихся (воспитанников).
       Специальная оценка условий труда в Октябрьском районе во всех образовательных учреждениях проведена. 
       Несмотря на то, что территориальная (районная) организация Профсоюза проинформировала руководителей образовательных организаций о возможности возврата денежных средств из Фонда Социального Страхования, этой возможностью ни одна образовательная организация нашего района в этом году не воспользовалась.
     Во всех образовательных организациях есть уголки по охране труда, планы эвакуации, ведутся журналы регистрации инструктажей на рабочем месте по охране труда.
     Информация по вопросам охраны труда, которая поступает к нам из Обкома своевременно доводится до уполномоченных по охране труда  первичных профсоюзных организаций, руководителей образовательных организаций.
     Организация Профсоюза рекомендуем постоянно проводить оздоровительную работу в образовательных организациях, организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсионные туры и пр.
  Вопрос охраны труда в образовательных организациях района остаётся одним из приоритетных, в 2020 году запланированы совместные  с отделом по образованию проверки по охране труда,  продолжена реализация программы "Здоровый член профсоюза -здоровая организация- здоровая область".  С этой целью обком профсоюза заключает соглашения с медицинскими центрами, учреждениями, турбазами на предоставление скидок членам профсоюза, что позволит нашим педагогам пользоваться медицинскими лечебными и восстановительными программами, проводить исследования по самым низким ценам регионе. 
     Среди  партнёров Профсоюза Стоматологический центр «ДЭМ», клиника «Сфера», Центр МРТ «Деметра», Центр перинатальной психологии, база отдыха «Дубовая роща». 
     Партнерами стали санаторий «Шахтер» в Ессентуках, «Ялта –круглый год». пансионат «Учитель» в Крыму и этот список пополняется.

Организационно-массовая работа.
   С целью развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников, утверждения приоритетов образования в обществе, совместно с отделом по образованию проводятся конкурсы профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", а также районный праздник, посвященный "Дню работников сферы образования Октябрьского района". 
   Стало доброй традицией проводить Спартакиады педагогических работников Октябрьского района. Если в 2018 году спартакиада проводилась в форме сдачи норм ГТО, то в 2019 году состоялся туристический слёт педагогов, который понравился всем, как организаторам, так и участникам. 
   Ежегодно организации Профсоюза проводят первомайские митинги и шествия, в этом году в первомайской демонстрации с представителями трудовых коллективов р.п. Октябрьский приняли участие  и  педагогические работники образовательных организаций: Октябрьской СШ№1, Октябрьской СШ №2, Детского сада №3 "Берёзка", Детско-юношеского центра. Шествие, посвященное первому маю было организовано коллективом педагогов и учащихся МКОУ "Шебалиновская СШ". (Лично благодарю всех  руководителей и представителей трудовых коллективов за подготовку и участие в праздничных мероприятиях).
   Юбилей -это всегда большое, торжественное событие. В 2019 году его отметили не только юбиляры, члены профсоюза, но и  первичная профсоюзная организации Шебалиновской средней школы.    
Проект «Село рядом» 
    С целью разработки и внедрения системы взаимодействия сельских и городских педагогов для управления качеством образования, инновационного развития, с целью обеспечения удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства Волгоградский обком Профсоюза, совместно с Департаментом образования, Комитетом образования, науки и молодёжной политики 18 сентября 2019 года дали старт проекту «Cело рядом», где шесть пар городских и сельских школ Волгоградской области будут вести сетевое взаимодействие, это выезды мобильных педагогов в сельские школы, скайп-уроки для ребят сельских школ,  вебинары по обмену педагогическим опытом. 
    В нашем районе в  этом проекте принимает участие Ильмень-Суворовская средняя школа. 
   Материальная помощь.
    Для многих деятельность профсоюза напрямую связанна с материальной помощь. Профсоюз всегда приходит на помощь в трудную минуту. Весной 2018 года ряд районов был затоплен весенним паводком – оказывали помощь все: от первичной профсоюзной организации, областной до Центрального Совета Профсоюзов. Огромное им за это спасибо.
      В этом году пришла беда в Иркутскую область – волгоградский профсоюз (а это мы все вместе) оказали иркутским педагогам помощь в размере 150 000 рублей.
      А что говорить о наших педагогах попавшим в сложную жизненную ситуацию – педагогические работники четырёх первичных профсоюзных организаций нашего района получили материальную поддержку из фонда областной организации Профсоюза. 
      Выделяется материальная помощь и первичными профсоюзными организациями.  
      Только совместные усилия позволяют делать добро в нужный час, в нужную минуту!

    Информационная работа.
Информационный процесс необходим как непременное условие качественной работы, как показатель успешной организации. Информация нужна всем. Профсоюз образования Волгоградской области подписал соглашение с региональным телеканалом V 1.   
Новости Профсоюза видят все жители Волгоградской области.
     В этом году на единой платформе «Ошколе.ру» ТРОП Октябрьского района создала свой сайт, где размещается вся необходимая документация и информация.
     Районная газета "Придонские вести" неоднократно публиковала статьи о совместных мероприятиях отдела по образованию и профсоюзной организации.  

  Работа с ветеранами педагогического труда.   

     Проект областной организации Профсоюза «Для тех,…кто нас выводит в люди, кто нас выводит в МАСТЕРА» направлен на создание дополнительных условий для улучшения качества и продолжительности жизни ветеранов педагогического труда, активного долголетия, возможностей их самореализации через вовлечение их в оздоровительные, социальные и творческие проекты. 
      В рамках проекта планируется ряд совместных мероприятий Совета ветеранов, клуба Наставник и Совета молодых педагогов, направленных на повышение авторитета и значимости педагогической профессии.
      На районном уровне планируются с отделом мероприятия по созданию Совета ветеранов педагогического труда, вовлечение ветеранов в межпоколенческий проект,  сбор информации, подготовка статей и издание второго выпуска Энциклопедии о заслуженных педагогах Волгоградской области. 
      В апреле-месяце 2019 года совместно с отделом по образованию бы собран материал  о педагогах –фронтовиках, приуроченный к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
    
      Совсем недавно, 5-6 сентября 2019 года в городе Волгограде состоялся III слет ветеранов педагогического труда, в котором приняла участие ветеран труда ППО МКОУ «Аксайская СШ» Кутыга Валентина Павловна. 
      В настоящее время идёт подготовка к мероприятию «Жизнь длиною в 100 лет», посвящённое 100- летию системы образования Волгоградской области, где участниками станут и наши педагоги-ветераны.   
     
     Работа с Советом молодых педагогов.
   
     С 2003 года развивается, крепнет Совет молодых педагогов Волгоградской области, появляются новые проекты, реализуемые при поддержке комитета образования, науки и молодежной политики, Волгоградской государственной академии последипломного образования, региональным отделением Ассоциации учителей русского языка и литературы, Социально-педагогическим университетом, государственным университетом.
     В нашем районе Совет молодых педагогов  был создан в ноябре-месяце 2018 года при отделе по образованию администрации Октябрьского муниципального района, избран председатель Совета. 
     Заканчивая свое выступление, хочу поблагодарить всех за совместную работу, за видение перспектив, за понимание, что все, что мы делаем вместе будет на пользу педагогическому сообществу, от работы которого во многом зависит успех системы образования Октябрьского района.



