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1. Введение
Ежегодный Открытый отчёт Корочанского районного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки РФ введён с января
2016 года, в целях реализации п. 4.1. постановления VII Съезда Профсоюза
«Об отчёте Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования
за период с марта 2010 года и по март 2015 года и действиях Профсоюза по
защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов
Профсоюза», постановления Исполнительного комитета Профсоюза от 22
сентября 2015 года № 2-5 «О введении в Профсоюзе ежегодного Открытого
(публичного) Отчёта (доклада) выборного органа первичной, местной,
региональной и межрегиональной организации Профсоюза», постановления
президиума Белгородской региональной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ от 24 ноября 2015 года № 7 «О введении
в Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации ежегодного открытого Отчёта
выборного органа первичной, местной, региональной организации
Профсоюза», Программы информационного сопровождения деятельности
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2016 – 2018 г.г.
2. Краткая характеристика Корочанской районной организации
Профсоюза.
По состоянию на 1 января 2017 года, Корочанская районная
организация Профсоюза в своей структуре объединяет 32 первичных
профсоюзных организаций, из них 24 – в общеобразовательных
организациях, 5 – в организациях дошкольного образования, 2 – в
организациях дополнительного образования, 1 – в иных образовательных
организациях.
Общая численность членов Профсоюза в Корочанской районной
организации Профсоюза 1 166 человек. Охват профсоюзным членством
составляет 99,9 %, что соответствует показателям 2015 года.
В 31 первичной профсоюзной организации – 100 % профсоюзное
членство. В 2016 году снизила показатель профсоюзного членства со 100 %
до 98 % первичная организация Профсоюза МБОУ «Алексеевская СОШ» председатель Бугрова И.Н.
Целенаправленная работа по мотивации профсоюзного членства и
увеличения членов Профсоюза проведена в первичной профсоюзной
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организации МБОУ «Погореловская СОШ». Профсоюзное членство
доведено до 100 % (в 2015 г. – 98 %) – председатель Горбатенко Л.А.
3. О деятельности выборных профсоюзных органов Корочанской
районной организации Профсоюза в 2016 году.
Пленарные заседания.
На пленарном заседании рассмотрен вопрос «О ходе выполнения
отраслевого
соглашения
управления
образования
администрации
муниципального района «Корочанский район» и Корочанской районной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2014 – 2016 годы и заключении на 2017 – 2019 годы». Пленум информацию о
ходе выполнения отраслевого соглашения, заключённого на 2014 – 2016 годы
принял к сведению, отметил определённую совместную работу управления
образования и Корочанской районной организации Профсоюза по
выполнению пунктов отраслевого соглашения и утвердил отраслевое
соглашение управления образования администрации муниципального района
«Корочанский район» и Корочапнской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017 –
2019 годы.
Заседания президиума.
В 2016 году проведено 6 заседания президиума, на которых были
рассмотрены вопросы:
- О сводном статистическом отчёте (форма 2 СП), отчётам по формам
КДКО и КДК-2 райкома Профсоюза за 2015 год.
- О выполнении отраслевого Соглашения и отчётах по формам КДКО и
КДК-2 райкома Профсоюза за 2015 год.
- Об итогах правозащитной работы райкома профсоюза за 2015 год
(форма 4-ПИ).
- Об итогах работы райкома профсоюза по охране труда за 2015 год
(форма 19-ТИ).
- О годовом
финансовом отчёте по использованию средств
профсоюзного бюджета за 2015 год, основных показателях сметы доходов и
расходов райкома профсоюза на 2016 год.
- Об итогах реализации молодёжной политики райкома профсоюза в
2015 году.
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- О теме, сроках и порядке проведения в 2016 году Общепрофсоюзной
тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства
при заключении и изменении трудовых договоров с работниками
образовательных организаций».
- О проведении муниципального этапа конкурса Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации «Лучшая первичная профсоюзная организация
и её лидер».
- О награждении профсоюзного актива.
- Об итогах III районного конкурса хоровых коллективов и вокальных
ансамблей работников образовательных учреждений «Битва хоров – 2016».
- Об участии в Дне здоровья руководителей образовательных
учреждений «Личный пример заразителен».
- Об утверждении Открытого отчёта Корочанского районного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации за 2015 год.
- Об итогах Общепрофсоюзной тематической проверки по теме
«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении
трудовых договоров с работниками образовательных организаций».
- Об участии первичных организаций Профсоюза в избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
- Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2016 году.
- Об итогах муниципального этапа конкурса Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации «Лучшая первичная профсоюзная организация
и её лидер».
- Об участии в отраслевом этапе Всероссийского фотоконкурса ФНПР
«Профсоюзы и общество».
- Об утверждении паспорта школы профсоюзного актива.
- О совместной работе администрации и первичной профсоюзной
организации МБДОУ «Детский сад № 3 с. Бехтеевка» по обеспечению
безопасных и здоровых условий труда.
- Об организации экскурсионной поездки для членов профсоюза.
- Об итогах муниципального, отраслевого этапа Всероссийского
фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы и общество».
- О поддержке Корочанской районной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ кандидатов в депутаты
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от ВПП «Единая Россия».
- Об итогах проведения IV районного туристического слёта работников
сферы образования.
- О мотивированном мнении профсоюзного комитета МБОУ
«Кощеевская СОШ» при принятии работодателем локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права.
- О состоянии информационной работы в первичной профсоюзной
организации МБОУ «Мелиховская СОШ».
- Об участии в культурно-массовом мероприятии, посвящённом Дню
Учителя.
- О формировании комиссии по ведению переговоров и заключению
районного отраслевого Соглашения на 2017 – 2019 годы.
- Об итогах колдоговорной кампании в образовательных учреждениях
района в 2016 году.
- О подписке профсоюзных изданий на второе полугодие 2016 года.
- О выдвижении кандидатуры в состав совета молодых педагогов при
областном комитете Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
- О проведении III районной спартакиады работников образования,
посвящённой Году экологии в России.
- О проведении муниципального этапа конкурса методических
разработок молодых педагогов – профсоюзных активистов образовательных
организаций Корочанского района «Профсоюзная азбука для школьников».
- И другие вопросы.
4. Социальное партнёрство. Выполнение Отраслевого соглашения.
В течение 2016 года в отрасли образования Корочанского района
действовало Отраслевое соглашение между управлением образования
администрации муниципального района «Корочанский район» и
Корочанской районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы.
В ноябре – декабре 2016 года проведена работа по заключению
Отраслевого
соглашения
управления
образования
администрации
муниципального района «Корочанский район» и Корочанской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2017-2019 годы.
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Соглашение устанавливает принципы регулирования социальнотрудовых отношений в сфере образования района и связанных с ними
экономических отношений, а также определяет общие условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы работников отрасли.
Совместными усилиями управления образования и райкома профсоюза
с помощью договорного регулирования в 2016 году была обеспечена
стабильность в работе образовательных учреждений района и социальный
мир в каждом коллективе, оперативность и гибкость решения вопросов
социально-трудовых отношений, учёт интересов обеих сторон, вовлечение
работников в управление организацией и процесс регулирования социальнотрудовых отношений.
Сторонами Соглашения проводилась последовательная работа по
выполнению обязательств Отраслевого соглашения. Стороны вовремя
предоставляли друг другу полную и своевременную информацию о
принимаемых решениях затрагивающих трудовые, профессиональные и
социально-экономические права и интересы работников, проводили
взаимные консультации по проблемам и задачам учреждений.
Осуществлялся контроль над выполнением пунктов Отраслевого
соглашения.
В 2016 году расходы консолидированного бюджета на отрасль
образования Корочанского района составили 505096,0 тыс. руб., из них
326973,0 тыс. руб. – средства областного бюджета и 178123,0 тыс. руб. –
средства местного бюджета.
Обеспечено выполнение обязательств соглашения по своевременной
выплате заработной платы, отпускных работникам отрасли.
Средняя заработная плата за 2016 г. составила: учителей
общеобразовательных школ – 26 287 руб., педагогов дополнительного
образования – 23 581 руб., воспитателей дошкольных образовательных
учреждений – 21 966 руб.
Особое внимание уделялось контролю над формированием и
использованием фонда стимулирующих выплат. Анализ показывает, что в
общем объёме среднемесячной заработной платы работников, размер
стимулирующей
части
фондов
оплаты
труда
составляет
в
общеобразовательных учреждениях – 20 %.
Предоставлялись
дополнительные
льготы
педагогическим
работникам в рамках обязательств Отраслевого соглашения. Молодым
специалистам (7 человек) из числа учителей, окончившим высшие
профессиональные учебные заведения и принятым на работу в
образовательные учреждения Корочанского района выплачены подъёмные
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пособия в размере 100 тыс. руб. На эти цели было израсходовано из бюджета
района 700 тыс. руб.
Педагогическим работникам, работающим и проживающих в
сельской местности, а также пенсионерам, проработавшим десять и более
лет
педагогами и ушедшими на пенсию из сельской школы,
производилось возмещение коммунальных услуг. Данным правом
воспользовалось 500 педагогических работника. На эти цели было
выделено 9 312,0 тыс. руб.
В учреждениях образования действуют трудовые договоры,
заключенные на неопределенный срок. Расписание уроков, графики
отпусков, комплектование, тарификация, распределение стимулирующей
части оплаты труда в образовательных учреждениях в течение года
согласовывались с выборным профсоюзным органом.
Продолжена работа по улучшению кадрового обеспечения
образовательных учреждений района. В течение года создавались условия
для повышения профессионализма, развития творческих способностей
работников образования. На базе Белгородского института развития
образования повысили свою квалификацию 120 человек.
В 2016 году аттестовано 111 педагогических работников, в том
числе: 47 на высшую квалификационную категорию и 64 - на первую
категорию.
Всем работникам предоставлялись расчётные листки установленного
образца, осуществлялись все выплаты своевременно, в том числе при
повышении заработной платы, изменении должностного оклада по
результатам аттестации. В полном объёме перечислялись взносы из фонда
заработной платы во все обязательные социальные фонды – пенсионный,
медицинский, социального страхования. Одновременно с получением
заработной платы, из расчетных сумм перечислялись на счёт районной
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в размере 1 % от
заработной платы.
Во всех 34 образовательных организациях заключены коллективные
договоры. В 30 образовательных учреждениях Корочанского района
заключены коллективные договоры на новый срок (2017 – 2019 годы).
Отраслевое соглашение и коллективные договоры зарегистрированы в отделе
по труду.
5. Краткие результаты уставной деятельности.
5.1. Правозащитная деятельность.
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В 2016 году правозащитная работа Корочанской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ явилась одним из
важнейших направлений деятельности Профсоюза, реализация которого в
большей степени способствовала достижению основной цели – защита
социально-трудовых, экономических прав и профессиональных интересов
трудящихся отрасли образования.
В правозащитной деятельности Корочанской районной организации
Профсоюза можно выделить следующие основные направления:
осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства;
досудебная и судебная защита социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов профсоюза;
оказание юридической помощи и консультирование профсоюзного
актива, членов профсоюза по вопросам трудового права;
информационно-методическая работа по правовым вопросам;
обучение профсоюзного актива вопросам трудового права.
В отчётном периоде Корочанская районная организация Профсоюза,
совместно с управлением образования Корочанского района приняла участие
в Общепрофсоюзной тематической проверке по соблюдению трудового
законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с
работниками образовательных организаций. Было проверено 10
образовательных учреждений. Результаты проверки рассмотрены на
заседании президиума, доведены до руководителей образовательных
учреждений, председателей первичных организаций Профсоюза.
Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров 30
образовательным организациям и трём педагогическим работникам, членам
профсоюза по подготовке документов в суд о признании права на досрочную
трудовую пенсию по старости. Рассмотрено и удовлетворено два судебных
дела с участием представителя районной организации Профсоюза. Одно дело
находится в судебном производстве.
Поступило от членов профсоюза 9 устных обращений, из которых 8
были решены в их пользу. Письменных обращений не поступало.
Нарушений трудовых прав Профсоюза не зарегистрировано.
Экономическая эффективность правозащитной деятельности за 2016
год составила 0,13 млн. руб.
2016 год – Год правовой культуры в Профсоюзе. Проводимые
мероприятия были приурочены к этой дате:
На сайте Корочанской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ в течение года центральное место
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занимала эмблема «Год правовой культуры в Профсоюзе», которая
информировала посетителей сайта об актуальном направлении деятельности
Профсоюза в 2016 году.
В разделе сайта «План работы» размещён План мероприятий
Корочанской районной организации Профсоюза по проведению в 2016 году
Года правовой культуры в Профсоюзе.
В разделе сайта «Новости и события» в течение года освящались
мероприятия, проводимые в рамках Года правовой культуры в Профсоюзе:
расширенные заседания президиумов, работа школы профсоюзного актива и
другие.
С целью повышения правовой грамотности руководителей
образовательных организаций и социальных партнёров на заседании
коллегии управления образования администрации муниципального района
«Корочанский район» 28.10.2016 г. состоялось информирование
руководителей образовательных организаций о необходимости ведения
переговоров и заключения отраслевого соглашения и коллективных
договоров на 2017 – 2019 годы. Работодатель как сторона социального
партнёрства.
В 2016 году оказана организационно – методическая помощь
первичным организациям Профсоюза по заключению коллективных
договоров на новый срок, а также разработан примерный перечень
приложений к коллективному договору, включая перечень локальных
нормативных актов образовательной организации, содержащих нормы
трудового права, принимаемых работодателем с учётом мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
В 2016 году активизировала свою работу школа профсоюзного актива.
Проведено 4 семинара правовой тематики:
- Правовая основа деятельности профессиональных союзов.
- Контроль профсоюза за соблюдением трудового законодательства.
Трудовой договор.
- Участие профсоюзной организации в принятии работодателем
локальных нормативных актов.
- Социальное партнёрство в сфере трудовых отношений. Понятия,
принципы и правовые основы социального партнёрства. ТК о социальном
партнёрстве. Место и роль профсоюзной организации в системе социального
партнёрства. Работодатель как сторона социального партнёрства.
Коллективный договор как механизм социального партнёрства и средства
регулирования социально-трудовых отношений. Переговоры по заключению
коллективного договора.
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5.2. Охрана труда.
В течение 2016 года райкомом Профсоюза велась определённая работа
по защите прав и интересов членов профсоюза на здоровые и безопасные
условия труда.
Основные направления и приоритеты в деятельности райкома
профсоюза и внештатного технического инспектора труда в 2015 году:
1.Повышение эффективности профсоюзного контроля в области защиты
прав членов Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда.
2.Обеспечение контроля за выполнением работодателями представлений
и требований внештатного технического инспектора труда и
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда образовательных
учреждений.
3. Контроль за реализацией разделов «Охрана труда» районного
соглашения и коллективных договоров, соглашений по охране труда
образовательных учреждений.
4. Контроль за организацией работодателями мероприятий по охране
здоровья, профилактике профзаболеваний работников образования.
5. Подготовка и проведение президиумов, пленума по вопросам охраны
труда, семинарских занятий Школы профсоюзного актива по вопросам
охраны труда.
Осуществлению
профсоюзного
контроля
в
отчётном
году
способствовала активная работа одного внештатного технического
инспектора труда местной организации профсоюза, а также 32
уполномоченных
(доверенных)
лиц
первичных
профорганизаций
образовательных учреждений по охране труда.
За отчётный период внештатным техническим инспектором труда
проведено 11
обследований, выдано 11 представлений, выявлено 18
нарушений нормативных требований в сфере охраны труда, условий
коллективных договоров, соглашений по охране труда.
В течение 2016 года в образовательных учреждениях района не было
зафиксировано ни одного несчастного случая, отсутствуют заявления и
жалобы от членов профсоюза по вопросам нарушения законодательства по
охране труда.
Работники образовательных учреждений проходят профилактические
медицинские осмотры, диспансеризацию, обследования и прививки.
Всего на финансирование мероприятий по охране труда в 2016 году
было направлено 3 195,5 тыс. руб. из них: 452,0 тыс. руб. – на приобретение
спецодежды, спецобуви и др. СИЗ; 1 850,0 тыс. руб. – проведение
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медосмотров; 893,5 тыс. руб. – другие мероприятия, которые затрачены на
пожарную безопасность.
5.3. Информационная работа.
Информационная работа осуществлялась в отчётном периоде в рамках
реализации Программы информационного сопровождения деятельности
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2016-2018 г.г.
Местная организация Профсоюза имеет собственный адрес
электронной почты. Все 32 первичные организации Профсоюза пользуются
электронной почтой образовательного учреждения.
Успешно работает и развивается сайт Корочанской районной
организации Профсоюза. Материалы сайта позволяют получить информацию
о деятельности районной, первичных профсоюзных организациях,
оперативно и достоверно ознакомиться с решениями руководящих органов
Профсоюза, найти ответы на возникающие вопросы. Информация сайта
постоянно обновляется.
Двадцать восемь первичных профсоюзных организации, из тридцати
двух, имеют страницы на сайтах образовательных учреждений и
зарегистрированы на сайте районной организации Профсоюза.
Продолжается работа над созданием группы местной организации
Профсоюза в социальных сетях. В настоящее время имеются члены
профсоюза, зарегистрированные в официальной группе Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации «Профсоюз образования Белгородской
области» в социальной сети «ВКонтакте».
Райкомом Профсоюза организована подписка на профсоюзную прессу:
выписывают газету «Мой профсоюз» - 29 и «Единство» - 32 первичных
профсоюзных организаций.
В течение года, взаимодействуя со средствами массовой информации –
газетами «Единство» и «Ясный ключ», с информационными ресурсами
управления образования и администрации муниципального района
«Корочанский район», райком профсоюза размещал информацию о своей
деятельности и проводимых, в том числе совместно с управлением
образования мероприятиях.
Местная организация Профсоюза принимала участие в PRмероприятиях региональной организации Профсоюза (акциях, конкурсах,
выставках и др.), координационого совета организаций профсоюзов
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Корочанского района, организовывала и проводила свои PR-мероприятия. На
мероприятиях
использовалась
символика
Корочанской
районной
организации Профсоюза (флаг) и Общероссийского Профсоюза образования.
5.4. Обучение профсоюзного актива.
В 2016 году активизировала свою работу Школа профсоюзного актива.
Согласно учебному плану ШПА проведено 5 занятий в количестве 13
часов. Основные темы занятий: «Теория и практика организационной работы
профсоюзной организации»; «Правозащитная деятельность профсоюзов»;
«Участие профкома в организации работы по охране труда»; «Социальное
партнёрство в сфере трудовых отношений»; «Основы делопроизводства и
документооборота в профсоюзной организации».
В помощь председателям первичных профсоюзных организаций и
профсоюзного актива разработаны методические рекомендации для
практического использования в работе.
Также за отчётный период были организованы и проведены 4 семинара,
в которых обучено 125 профактивистов. Тематика семинарских занятий
касалась внутрисоюзных вопросов, мотивации профсоюзного членства,
работы контрольно – ревизионной комиссии.
В течение года представители от Корочаснкой районной организации
Профсоюза являлись активными участниками семинарских занятий,
проводимых Белгородской региональной организацией Профсоюза.
1 сентября 2016 года проведён профсоюзный классный час с
учащимися 11 класса МБОУ «Бехтеевская СОШ» по теме «Достойный труд в
XXI веке. Трудовые права молодёжи». Для учащихся разработан буклет «Что
такое профсоюз?».
5.5. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.
Проведение районных мероприятий.
За отчётный период Корочанской районной организацией Профсоюза,
совместно с управлением образования были организованы и проведены
следующие мероприятия:
- Третий районный конкурс хоровых коллективов и вокальных
ансамблей работников образовательных учреждений «Битва хоров – 2016».
19.02.2016 г.
- День здоровья руководителей образовательных учреждений
Корочанского района «Личный пример заразителен». 03.03.2016 г.
- IV туристический слёт работников сферы образования. 20-21 июня
2016 г.
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- Экскурсионная поездка для председателей первичных профсоюзных
организаций, членов райкома Профсоюза в г. Валуйки, посещение храмового
комплекса Новый Иерусалим. 22.06.2016 г.
- Экскурсионная поездка для членов профсоюза, руководителей
образовательных организаций Корочанского района в Марьино Курской
области. 28.06.2016 г.
- Чествование членов профсоюза, работников отрасли и ветеранов
педагогического труда с профессиональными праздниками – Днём
воспитателя и Днём учителя.
Участие в областных мероприятиях.
Корочанская районная организация Профсоюза приняла участие:
- в отраслевом этапе регионального этапа Всероссийского конкурса
ФНПР «Профсоюз и общество».
Результаты конкурса:
Лауреат Кодинцева Любовь Ивановна, воспитатель, председатель
первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» г.
Короча».
Участники: Акиньшина Ирина Петровна, воспитателю, председателю
первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 4 с.
Алексеевка»; Куюмчиева Людмила Николаевна, учителю, председателю
первичной профсоюзной организации МБОУ «Бехтеевская СОШ».
- в конкурсе Белгородской региональной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ «Лучшая первичная
профсоюзная организация года и её лидер» по итогам 2015 года.
Результаты конкурса:
Участник первичная профсоюзная организация МБОУ «Бехтеевская
СОШ», председатель Куюмчиева Людмила Николаевна.
Участие
в
мероприятиях,
проводимых
Общероссийским
Профсоюзом образования.
Корочанская районная организация Профсоюза приняла участие во
Всероссийском конкурсе рефератов профсоюзного актива.
Участники конкурса: Кодинцева Любовь Ивановна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Сказка» г. Короча»;
Токарева Ольга Васильевна, председатель ППО МБДОУ «Детский сад № 5
«Теремок» с. Погореловка».
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6. Общие выводы о работе Корочанского районного комитета
Профсоюза за 2016 год.
В 2016 году Корочанским районным комитетом Профсоюза велась
активная работа по выполнению уставных полномочий, защите социально –
трудовых прав и профессиональных интересов работников отрасли
образования.
Проводимые
мероприятия
способствовали
формированию
положительного имиджа и укрепления авторитета Профсоюза, единству
профсоюзных рядов.
Сохранена структура и профсоюзное членство Корочанской районной
организации Профсоюза.

Председатель Корочанской
районной организации Профсоюза

И. Лопина
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