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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 2016 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.
По сравнению с 2014 годом в 2015 году, в связи с ликвидацией
образовательных учреждений МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 2 г. Короча», МБОУ «Пестуновская ООШ» и МБОУ «Клиновецкая ООШ»
произошло уменьшение общего количества первичных профсоюзных
организаций на 3 организации.
Общая численность членов Профсоюза в Корочанской районной
организации Профсоюза 1 192 человека. Охват профсоюзным членством
составляет 99,9 %, по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на
0,1%.
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В 31 первичной профсоюзной организации – 100 % профсоюзное
членство. Ниже районного показателя (98,4 %) имеет первичная
профсоюзная организация МБОУ «Погореловская СОШ».
Целенаправленная работа по мотивации профсоюзного членства и
увеличения членов Профсоюза проведена в первичной профсоюзной
организации МБОУ «Хмелевская ООШ». Профсоюзное членство доведено
до 100 % (в 2014 г. – 92,9 %) – председатель Потапова Т.В.
3. О деятельности выборных профсоюзных органов Корочанской
районной организации Профсоюза в 2015 году.
Пленарные заседания.
На выездном пленарном заседании, состоявшемся на базе МБОУ
«Поповская СОШ» рассмотрен вопрос «О работе Корочанской районной и
первичных организаций Профсоюза по мотивации профсоюзного членства».
Пленум информацию о работе Корочанской районной и первичных
организаций Профсоюза по мотивации профсоюзного членства принял к
сведению и рекомендовал:
- райкому профсоюза обеспечить активное освоение и развитие
мотивационных технологий, в том числе направленных на повышение
имиджа Профсоюза, формирование привлекательного образа профсоюзных
выборных органов и их лидеров во взаимодействии со средствами массовой
информации, повышении активности членов Профсоюза;
- председателям первичных организаций профсоюза принять
дополнительные меры по усилению мотивации профсоюзного членства;
расширить индивидуальные формы разъяснительной работы о деятельности
Профсоюза, его выборных профсоюзных органов, через активизацию роли
профсоюзных собраний, работу постоянных комиссий профсоюзных
комитетов, своевременное информирование членов профсоюза о
принимаемых решениях и о ходе их выполнения.
Заседания президиума.
В 2015 году проведено 4 заседания президиума, на которых были
рассмотрены вопросы:
- О сводном статистическом отчёте (форма 2 СП), отчётам по формам
КДКО и КДК-2 райкома Профсоюза за 2014 год.
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- Об итогах правозащитной работы райкома профсоюза за 2014 год
(форма 4-ПИ).
- Об итогах работы райкома профсоюза по охране труда за 2014 год
(форма 19-ТИ).
- О годовом
финансовом отчёте по использованию средств
профсоюзного бюджета за 2014 год, основных показателях сметы доходов и
расходов райкома профсоюза на 2015 год, учётной политики и штатном
расписании на 2015 г.
- Об итогах реализации молодёжной политики райкома профсоюза в
2014 году.
- О плане основных мероприятий по участию Корочанской районной
организации Профсоюза в подготовке и праздновании 70-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
- О подготовке и проведении пленума райкома профсоюза.
- О награждении профсоюзного актива.
- Об открытии II районной спартакиады работников образования,
посвящённой 70-летию в Великой Отечественной войне и итогах проведения
соревнований «Весёлые старты».
- О проведении II районного конкурса вокального мастерства
педагогов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Поклонимся великим тем годам!»
- Об итогах проведения соревнований по плаванию и лыжным гонкам в
зачёт II районной спартакиады работников образования.
- О совместной работе администрации и профсоюзного комитета
МБОУ «Проходенская СОШ» по соблюдению законодательства по охране
труда и технике безопасности.
- О внутрисоюзной работе и реализации уставных задач в первичной
профсоюзной организации МБОУ «Алексеевская СОШ».
- О подписке профсоюзных изданий на второе полугодие 2015 года.
- Об итогах проведения муниципального этапа II районного конкурса
вокального мастерства педагогов, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!».
- О выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты
муниципального района «Корочанский район».
- Об итогах проведения соревнований по шахматам в зачёт II районной
спартакиады работников образования, посвящённой 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
- Об организации проведения семинара по охране труда.
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- Об итогах проведения соревнований по настольному теннису в зачёт
II районной спартакиады работников образования, посвящённой 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
- Об участии в региональном этапе II областного конкурса вокального
мастерства педагогов, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!».
- Об участии в региональном просветительском семинаре «Внедрение
единого
классического
делового
стиля
одежды
педагогов
в
общеобразовательных учреждениях Белгородской области».
- Об итогах проведения соревнований по волейболу в зачёт II районной
спартакиады работников образования, посвящённой 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
- Об участии профсоюзных организаций отрасли в проведении Дня
коллективных действий «Росту цен – рост заработной платы!».
- Об итогах проведения туристического слёта и подведения итогов II
районной спартакиады работников образования, посвящённой 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
- Об итогах участия в муниципальном этапе фотоконкурса БОООП
«Профсоюзы в действии!».
- О соблюдении трудовых прав и гарантий педагогических работников
при распределении учебной нагрузки и стимулирующих выплат в МБОУ
«Кощеевская СОШ».
- О работе первичных профсоюзных организаций МБОУ
«Погореловская СОШ» и МБОУ «Хмелевская ООШ» по мотивации
профсоюзного членства.
- О проведении в первичных профсоюзных организациях собраний с
единой повесткой дня: «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие со дня
образования Общероссийского Профсоюза образования.
- Об участии в акции «Протяни руку лапам».
- Об итогах участия в акции «Протяни руку лапам».
- Об участии первичных профсоюзных организаций в выборах в
депутаты областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года.
- Об участии Корочанской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в коллективных действиях в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За
справедливую бюджетную политику!».
- Об участии в культурно-массовом мероприятии, посвящённом Дню
учителя.
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- Об итогах участия Корочанской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в коллективных действиях в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За
справедливую бюджетную политику!».
- Об участии в областной профсоюзной тематической проверке по
соблюдению трудового законодательства при формировании и начислении
заработной платы работников образовательных учреждений.
- О введении в Корочанской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ ежегодного открытого Отчёта
выборного органа первичной, местной организации Профсоюза.
- Об итогах участия в областной профсоюзной тематической проверке
по соблюдению трудового законодательства при формировании и
начислении заработной платы работников образовательных учреждений.
Об участии в культурно-массовом мероприятии.
- О выдвижении кандидатуры в состав совета молодых педагогов при
областном комитете Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
- И другие вопросы.
4. Социальное партнёрство. Выполнение Отраслевого соглашения.
В отрасли образования Корочанского района действует 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. Во всех образовательных
организациях заключены и зарегистрированы коллективные договоры.
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 2015 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.
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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 2015 году расходы консолидированного бюджета на отрасль
образования Корочанского района составили 476042,9 тыс. руб., из них
749,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 301697,9 тыс. руб. –
средства областного бюджета и 173551,0 тыс. руб. – средства местного
бюджета.
Обеспечено выполнение обязательств соглашения по своевременной
выплате заработной платы, отпускных работникам отрасли.
Средняя заработная плата за 2015 г. составила: учителей
общеобразовательных школ – 25 798,0 руб., педагогов дополнительного
образования – 22 035,0 руб., воспитателей дошкольных образовательных
учреждений – 21 020 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 (8 человек) из числа учителей, окончившим высшие
профессиональные учебные заведения и принятым на работу в
образовательные учреждения Корочанского района выплачены подъёмные
пособия в размере 100 тыс. руб. На эти цели было израсходовано из бюджета
района 800 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 497 педагогических работника. На эти цели было
выделено 9 043 тыс. руб.
В учреждениях образования действуют трудовые договоры,
заключенные на неопределенный срок. Расписание уроков, графики
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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 квалификацию123 человека.
В 2015 году аттестовано 90 педагогических работников, в том числе:
19 на высшую квалификационную категорию и 71 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.
В отчётном году ликвидировано 3 образовательных организации –
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Короча», МБОУ
«Клиновецкая ООШ» и МБОУ «Пестуновская ООШ». Все работники
данных образовательных учреждений были своевременно предупреждены и
трудоустроены. Процедура увольнения не нарушена.
5. Краткие результаты уставной деятельности.
5.1. Правозащитная деятельность.
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.
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В отчётном периоде Корочанская районная организация Профсоюза,
совместно с управлением образования Корочанского района приняла участие
в областной тематической проверке по соблюдению трудового
законодательства
в
образовательных
учреждениях
области
при
формировании и начислении заработной платы работникам. Было проверено
12 образовательных учреждений. Результаты проверки рассмотрены на
заседании президиума, доведены до руководителей образовательных
учреждений, председателей первичных организаций Профсоюза.
Оказана правовая помощь двум педагогическим работникам, членам
профсоюза по подготовке документов в суд о признании права на досрочную
трудовую пенсию по старости. Одно исковое заявление удовлетворено, одно
находится в суде.
Поступило от членов профсоюза 7 устных обращений, из которых 7
были решены в их пользу. Письменных обращений не поступало.
Нарушений трудовых прав Профсоюза не зарегистрировано.
Экономическая эффективность правозащитной деятельности в 2015
году составила 0,013 млн. руб.
5.2. Охрана труда.
В течение 2015 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.
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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 7
обследований, выдано 7 представлений, выявлено 15
нарушений нормативных требований в сфере охраны труда, условий
коллективных договоров, соглашений по охране труда.
В течение 2015 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 2015 году
было направлено 2 943,7 тыс. руб. из них: 432,9 тыс. руб. – на приобретение
спецодежды, спецобуви и др. СИЗ; 1 431,2 тыс. руб. – проведение
медосмотров; 1 079,6 тыс. руб. – другие мероприятия, которые затрачены на
пожарную безопасность.
5.3. Информационная работа.
Информационная работа осуществлялась в отчётном периоде в рамках
реализации Программы информационно-аналитической деятельности
Белгородской региональной организации Профсоюза на 2013-2015 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 девять первичных профсоюзных организации, из тридцати
двух, имеют страницы на сайтах образовательных учреждений и
зарегистрированы на сайте районной организации Профсоюза.
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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» - 30 и «Единство» - 35 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
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.
За отчётный период были организованы и проведены 4 семинара, в
которых обучено 125 профактивистов. Тематика семинарских занятий
касалась внутрисоюзных вопросов, мотивации профсоюзного членства,
процедуры распределения стимулирующих выплат работникам образования.
Также местная организация профсоюза приняла участие в обучающем
семинаре, организованном Белгородской региональной организацией
Профсоюза совместно с Центром охраны труда Белгородской области по
теме «Специальная оценка условий труда». В семинаре приняли участие
начальник и заместитель начальника управления образования Корочанского
района, все руководители образовательных учреждений и все председатели
первичных профсоюзных организаций.
Представители от 12 пилотных общеобразовательных учреждений от
Корочаснкого района приняли участие в региональном просветительском
семинаре «Внедрение единого классического делового стиля одежды
педагогов в общеобразовательных учреждениях Белгородской области».
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5.5. Участие в акциях, митингах, коллективных действиях.
В 2015 году местная организация Профсоюза приняла активное
участие:
- в Первомайском митинге в г. Короча, в рамках проведения Дня
коллективных действий профсоюзов «Росту цен – рост заработной платы!»;
- в акции «Протяни руку лапам», инициированной комиссией по работе
с молодёжью при Белгородском областном комитете Общероссийского
Профсоюза образования;
- в коллективных действиях, в рамках Всемирного дня действий
профсоюзов «За достойный труд!» в г. Белгороде 7 октября 2015 г.
5.6. 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:
- II районная спартакиада работников образования, посвящённая 70летию Победы в Великой Отечественной войне;
- II районный конкурс вокального мастерства педагогов «Поклонимся
великим тем годам», посвящённого 70-летию Победы в Великой
отечественной войне;
- 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:
- Во II областном конкурсе вокального мастерства педагогов
«Поклонимся великим тем годам», посвящённого 70-летию Победы в
Великой отечественной войне.
Результаты участия:
Лауреат II степени вокальный ансамбль «Вдохновение» МБОУ
«Алексеевская СОШ», руководитель Мельникова Т.Н., номинация
«Вокальные ансамбли, эстрадное пение»;
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Лауреат III степени Кожевникова Олеся Валерьевна, МБОУ
«Бехтеевская СОШ», номинация «Солисты, эстрадное пение»;
Лауреат III степени вокальный ансамбль «Нежность» МБОУ
«Новослободская СОШ», руководитель Гордеев В.П., номинация
«Вокальные ансамбли, народное пение»;
Дипломант III степени Косолапкина Юлия Юрьевна, МБОУ
«Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.», номинация
«Солисты, народное пение».
- В областном туристическом слёте работников сферы образования,
посвящённом 70-летию Победы в Великой отечественной войне.
Результаты участия: III место в «VIP-забеге».
- В отраслевом этапе фотоконкурса Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов «Профсоюзы в действии!»,
посвящённого 110-летию профсоюзного движения в России и 25-летию
образования Общероссийского Профсоюза образования и ФНПР;
Результаты участия:
II место в номинации «Местные организации Профсоюза»;
Лауреаты конкурса: Колесникова И.А., воспитатель, председатель
первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 3 с.
Бехтеевка»; Киреева Г.В., учитель, председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ «Яблоновская СОШ»; Агафонова Е.В., заместитель
директора МБОУ «Плотасвская СОШ»; Куюмчиева Л.Н., учитель,
председатель первичной профсоюзной организации МБОУ «Бехтеевская
СОШ».

5.7. Итоги профсоюзного рейтинга.
В 2015 году Корочанская районная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ признана "Профсоюзной
организацией высокой эффективности по итогам 2014 года" и занесена в
Книгу Почёта Общероссийского Профсоюза образования.

5.8. Проектная деятельность.
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В 2015 году Корочанская районная организация Профсоюза приняла
участие в реализации регионального проекта «Внедрение в пилотных
общеобразовательных учреждениях Белгородской области единого
классического стиля одежды для педагогических работников».
Проект инициирован Губернатором Белгородской области Е.С.
Савченко. Руководили проектом - Белгородская региональной организации
Общероссийского Профсоюза образования совместно с Департаментом
образования Белгородской области.
В проекте от Корочанского района приняли участие 12 пилотных
общеобразовательных учреждений - МБОУ «Кощеевская СОШ»
(руководитель – Столбовская Н.Н., председатель – Резниченко Т.А.); МБОУ
«Алексеевская СОШ» (руководитель – Савина Г.М., председатель – Бугрова
И.Н.); МБОУ «Большехаланская СОШ» (руководитель – Водяха О.И.,
председатель – Лысенко С.И.); МБОУ «Жигайловская СОШ» (руководитель
– Спивак Л.Н., председатель – Затынайченко Б.Д.); МБОУ «Коротковская
СОШ» (руководитель – Недбайлова Е.А., председатель – Коротких Р.Н.);
МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» (руководитель – Создана
Л.Н., председатель – Мартынов Д.А.); МБОУ «Ломовская СОШ»
(руководитель – Акбарова Э.Г., председатель – Семыкина И.А.); МБОУ
«Плотавская СОШ» (руководитель – Карайченцева О.А., председатель –
Шахова Л.И.); МБОУ «Поповская СОШ» (руководитель – Горбатенко Ю.И.,
председатель – Белокопытов Г.Н.); МБОУ «Яблоновская СОШ»
(руководитель – Лихачёва А.И., председатель – Киреева Г.В.); МБОУ
«Заяченская ООШ» (руководитель – Солдатова О.В., председатель –
Голдобин К.М.); МБОУ «Мальцевская ООШ» (руководитель – Юдакова З.Г.,
председатель – Вдовенко Н.В.).
Результаты реализации проекта:
- с 1 сентября 2015 года во всех 12 пилотных общеобразовательных
учреждениях внедрён единый классический деловой стиль одежды для
педагогических работников;
- кроме пилотных общеобразовательных учреждений единый
классический деловой стиль одежды для педагогических работников введён
ещё в 12 общеобразовательных учреждениях района;
- дошкольные образовательные учреждения района проявили
инициативу по введению единого классического стиля одежды для
педагогов.
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