
 

 

 Открытый (публичный) отчет МОУ Центра развития ребенка№9 организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  
Ворошиловского района Волгограда 

 

 

 

          Деятельность  организации МОУ Центра развития ребенка№9 профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Ворошиловского района Волгограда в 2016 году была 

направлена на реализацию уставной деятельности, решений, программ VII съезда Профсоюза и 

XXVII районной отчетно-выборной конференции, а также на выполнения мероприятий Года 

правовой культуры. 

           

Краткая характеристика районной  организации Профсоюза 

(структура, численность, динамика профсоюзного членства 

за период 2016 года). 

Общая численность МОУ Центра развития ребенка №9 организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Ворошиловского района Волгограда на 1 января 2017 года 

составляет 55 работников, из которых: 

49  – члены Профсоюза; 

4 – не работающие пенсионеры; 

39- работающие члены Профсоюза 

По сравнению с 2015 годом в МОУ Центре развития ребенка №9   организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Ворошиловского района Волгограда количество 

уменьшилось на 7. Тенденция по уменьшению численности  связана с реорганизацией учреждений 

образования и оптимизацией штатной численности.  

Процент профсоюзного членства работающих составляет 71 %, этот показатель ниже, чем в 

прошлом году, который составлял 79%.  

 

2. Деятельность  профсоюзного комитета МОУ Центра развития ребенка №9 

организации Профсоюза  

(заседание комитета, решения, принятые в 2016 году). 
 

В 2016 году было проведено два профсоюзных собрания:  
11 апреля 2016г. прошло профсоюзное собрание с повесткой дня: «О работе администрации 

и профкома по охране труда и технике безопасности. О выполнении обязательств коллективного 

договора по вопросам охраны труда». 

   
20 октября 2016г. состоялосьс второе профсоюзное собрание , главным вопросом повестки 

дня которого стал вопрос «О правоприменительной практике профсоюзов по защите трудовых 

прав и социльно-экономических интересов  работников и задачах профсоюзной организации.»  

 

         В целях активизации деятельности ППО МОУ по выполнению уставных требований 

проведено 22 заседания  профсоюзного комитета .  

          На  заседаниях профсоюзного комитете 2016 год рассмотрены вопросы об отчётах  комиссий     

ППО  по всем направлениям, о проведении и результатах общепрофсоюзной тематической 

проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками организаций», об организации и проведении   конкурсов 

профессионального мастерства совместно с ВТУ ДОАВ, о результатах основной деятельности и 

эффективности , о совместной работе с районным комитетом Профсоюза,  администраций 

образовательной организации по выполнению законодательства РФ об охране труда, вопросов 

трудового законодательства, о работе с молодежью, об обучении профсоюзного актива и многое 

другое. 



 

 

3.  О социальном партнерстве. 

Развитие социального партнерства является одним их приоритетных направлений 

деятельности Первичной организации Профсоюза МОУ Центр развития ребенка №9. Всю работу   

Первичная оргаизация Профсоюза строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией ОУ. Все нововведения и изменения в системе образования, 

принимаемые на федеральном и региональном уровне, стороны социального партнерства детально 

обсуждаются, совместные решения отражаются в локальных актах  Сегодня и администрация и 

профсоюз ОУ работают в тесном тандеме по созданию условий труда для всех категорий 

сотрудников. Основные принципы, на которых строится взаимное сотрудничество – гласность, 

коллегиальность, открытость. Результатом конструктивного и тесного сотрудничества 

администрации и с профкомом является коллективный договор со всеми приложениями, который 

был заключен в 2015 году. В течении 2016года коллективный договор пополняется изменениями и 

дополнениями в рамках модернизации условий труда и заработной платы.  

        В целях развития социального партнерства  председатель первичой   организации Профсоюза 

введена в состав постоянно-действующих комиссий  МОУ :  

 рабочая группа для осуществления мероприятий по обеспечению достижения 

целевых показателей повышения эффективности МОУ Центра развития ребенка №9  

Ворошиловского района Волгограда; 

 оргкомитет по подготовке  праздничных мероприятий в МОУ; 

 состав комисси по стимулирующим надбавкам работникам. 

 состав комиссии по питанию в МОУ; 

 состав комиссии по трудовым спорам; 

 состав комиссии по проведению конкурсов профессионального мастерства  в МОУ.. 

 В 2016   году 5 молодых специалиста нашего МОУ получали ежемесячные надбавки в 

соответствии с Постановлением Волгоградского Горсовета народных депутатов от 29 июня 2005 

года № 20/366 «О принятии Положения о порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к 

категории молодых специалистов». На эти цели было израсходовано средств в 2016 году 154,088 

т. рублей 

          При проведении педагогической аттестации льготами в соответствии с отраслевым 

соглашением в 2016 году  воспользовались правом на сохранение оплаты труда до одного года при 

истечении действия квалификационной категории : 

- отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3 лет: 1 педагог. 

 

 

4.       О правозащитной деятельности. 

Вся правозащитная деятельность районной организации Профсоюза в 2016 году была 

направлена на реализацию Года правовой культуры в Профсоюзе, в соответствии и наша ППО 

вела работу в этом направлени 

В 2016 году было проведено   3  проверки работодателя в том числе: 

 контроль в сфере образования и науки Волгоградской области( по лизннционному 

контролю) 

 проверка с представителями прокуратуры (по сайтам) 

 фронтальная проверка (о работе ПМК и питание) 

  

 Профком МОУ принял  участие в районном мероприятии  с социальными партнёрами. «Изучаем 

социальные гарантии!»  Тематику мероприятия определило вступление в силу, с 1 июля 2016 

года, важнейшего документа о социальной политике нашего региона – Социального кодекса 

Волгоградской области (СКВО). С разъяснениями по вновь принятому Социальному кодексу 

выступили главные специалисты ГКУ ЦСЗН по Ворошиловскому району Волгограда. Для 



 

 

ознакомления работников отрасли образования с изменениями, которые произошли в пенсионной 

системе России в 2016 году, и коснулись всех участников системы обязательного пенсионного 

страхования, были приглашены: начальник отдела оценки пенсионных прав УПФР в 

Ворошиловском районе г. Волгограда  М. Ф. Агапова и главный специалист-эксперт клиентской 

службы О.В. Беземельникова. 

Провели круглыей стол в МОУ  по теме: « Актуальные пробл темы социальной политики и задачи 

первичных профсоюзных организаций по защите социально - экономических интересов 

работников отрасли образования». 

 

3.  «Охрана труда». 
Вопросы организации общественно-административного контроля, прохождения обучения 

по охране труда, прохождение медицинских осмотров, вопросы проведения специальной оценки 

условий труда, обеспечение работников спецодеждой, предоставление дополнительных отпусков, 

профилактика несчастных случаев на рабочем месте были на постоянном  контроле  комитета 

Профсоюза МОУ Центра развития ребенка №9. 

Эту работу вели: инженер по охране труда Фатьянова Л.Ю. ., председатель ППО Михина 

Е.Н., 1 уполномоченное лицо по охране труда профкома -Палехова С.В. 

Уполномоченное лицо по охране труда обучена в установленном порядке. 

Уполномоченными  лицами по охране труда проведено 12 обследования, выявлено 3 нарушения, 

которые зарегисрировнны в журналах по охране труда. Эти нарушения не устранены из за 

недостаточного финансирования и находятся на контроле. 

        Профсоюзным комитетом было рассмотрена жалоба по начислению премии ( не дали премии 

техперсоналу, так как не было экономии). 

  В 2014-2015г.г. из ФСС были приобретены СИЗ на сумму 4.362 т.р.  В 2016г. эти средства не 

были использованы  и 2017г. будут потрачены на спец. оценку труда (СОУТ).    

 Заключены Соглашения по охране труда и дважды в год заполняются Акты проверки выполнения 

Соглашений. 

По противопожарной безопасности заключались договора с  техническими организациями 

на обслуживание системы АПС и системы «Стрелец». 

Райкомом  профсоюза совместно с   Ворошиловским ТУ ДОАВ в 2016 году  были 

проведены два конкурса по охране труда:  районный конкурс детских рисунков «Папа, мама, я и 

охрана труда» и  районный конкурс электронных презентаций по охране труда, в котором 

участвовало  наша ППО и заняли 2 место. 

 

 

4. О реализации молодёжной политики. 
Работа с молодежью продолжала оставаться важнейшим направлением деятельности 

комитета районной организации Профсоюза.  Реализация новой образовательной политики 

немыслима без педагога, владеющего высоким профессионализмом и  творческим потенциалом. И 

 особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие 

сроки адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности. 

Работа с молодыми педагогами является одним из приоритетных  направлений 

деятельности  МОУ Центра развития ребенка №9 и  первичной профсоюзной организацией МОУ . 

В МОУ Центре развития ребенка №9  в настоящее время со стажем работы до 3 – х лет 

работают 5 специалистов и 11 педагогов в возрасте до 35 лет со стажем работы более 3 лет. 

Для них  создано и работает Методическое объединение, проведён Фестиваль  молодых педагогов 

дошкольных учреждений «Я люблю свою профессию!». Форум молодых педагогов « Думая о 

будущем». Молодые специалисты посещали семинары – практикумы в рамках Ассамблеи 

молодых педагогов на городском и районном уровне.( Атамахомедова Д,Э.)  

 



 

 

В 2016 году молодые педагоги приняли участие: 
Конкурсы профессионального мастерства: 

 Районый конкурс методических разработок Игнатова Л.Н.-авторская игра «Чудо остров» 2 

место. 

 Мастер -класс на семинаре -практикуме для молодых педагогов Ворошиловского района. 

 Районый конкурс по предметно-развивающей среде: участвовала  Кудрявцева Т.А. 1 место. 

 

Молодежь - важнейший социальный ресурс общества. И мы делаем  все возможное для роста 

профессионального мастерства и реализации социально-трудовых прав и интересов молодых 

педагогических работников. 

5. Об информационной работе. 

Информационная деятельность Первичой профсоюзной организацией  МОУ Центра 

развития ребенка №9 организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Ворошиловского района Волгограда  осуществлялась в соответствии с требованиями VII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования и постановлениями IX съезда ФНПР через подготовку 

и размещение новостных сообщений на странице сайта МОУ. Регулярно размещаются документы 

по направлениям профсоюзной деятельности, обновляется новостная лента. Периодически 

публикуется информация о работе профсоюзного комитета нашей первичной профсоюзной 

организаций, о новых документах в сфере образования, о результатах защиты членов Профсоюза 

через соглашения, коллективные договоры и другие материалы. Активно используется 

электронная почта, которая также обеспечивает быстрый обмен информацией. Эффективным 

источником информирования членов профсоюза о деятельности Профсоюзов, о всех вопросах, 

связанные с обеспечением защиты трудовых социально- экономических прав и интересов 

работников, являются газеты: «Мой профсоюз», «Волгоградский профсоюз».  

 

 

6. Организация и проведение различных мероприятий. 
  

Совместно с областной организацией профсоюза  работников народного образования и науки 

нашего города для ветеранов образования были изданы  энциклопедии,в связи с этим   в 2016 году 

была проведена большая организационная работа по сбору материала о педагогическом 

работнике, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» -это Шевченко Ж.А., ветеран труда 

заведующий нашего МОУ с 1980-2004г. Была подготовлена Энциклопедия о заслуженных 

учителях системы образования Волгоградской области (выпуск – I). В  первый выпуск этой 

энциклопедии включена Шевченко Ж.А. 6 декабря 2016 года состоялось торжественное 

мероприятие «Герои нашего времени. Энциклопедия учительских имен», на котором  

присутствовало более 250 педагогов.  

Продолжаеся сотрудничество с клубом пожилых людей « Родник». В 2016 году прошли встречи: 

 Встреча с ветеранами педагогического труда в честь празднования Дня пожилого человека.  

На базе клуба пожилых людей «Родник» участвовали в выставке детского рисунка «Мир за мир». 

Член  клуба пожилых людей « Родник» Ильина В.А. провела урок мужества с молодыми 

специалистами в рамках районного семинара -практикума. 

 

Прошли встречи с ветеранами ВОВ Шелестовым В.А., Гафуровым Р.И.к Дню победы в  

Сталинградской битве, к Дню Победы 9 мая. 

Продолжается сотрудничество с поисковым отрядом«Красноармеец». Комната боевой славы 

пополняетсяновыми экспонатами времен ВОВ, найднные при раскопках.   

  

       .   

 

7. О финансовой деятельности. 

 



 

 

 

Сведения о расходах  профсоюзного бюджета  всех уровней на социально-культурную 

сферу: 

- на информационную работу работу 23000 (руб.); 

- на культурно-массовую работу 9837,31 (руб.); 

- на новогодние  подарки для детей 6300 (руб.) ;  

- на материальную помощь 500(руб), в 2016 году материальную помощь из средств ППО получили 

8 человек, 2 человека из средств райкома  Профсоюза  сумму 2 тысячи рублей; 

- предоставляется беспроцентная ссуда в размере 5 тысяч рублей сроком на пять месяцев, в 2016  

    году ссуду  получили 4 человека. 

 

Таким образом, в 2016 году деятельность МОУ Центра развития ребенка №9   организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Ворошиловского района Волгограда 

охвативала все основные направления, предусмотренные Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Профсоюзный комитет  ППО МОУ  благодарит членов Профсоюза за активную жизненную 

позицию, за участие в мероприятиях, за доверие профсоюзному комитету в защите социально-

трудовых прав. 

  


