Публичный отчет
Касимовской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ за 2020 год.
В 2020 году Касимовская районная организация Профсоюза работников
образования продолжала свою деятельность по защите индивидуальных и
коллективных трудовых, социально - экономических прав и интересов членов
профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, условий и оплаты труда,
охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий работников образования.
Успешность деятельности определялась ее организационным единством,
работоспособной
структурой,
эффективными
финансовыми,
кадровыми,
информационными ресурсами.
Несмотря на оптимизационные изменения, уменьшение общего числа
работников образования, нам удалось сохранить и увеличить численность членов
Профсоюза -526 чел. (55,1%) По сравнению с предыдущим годом - 492 чел.(52,4%)
Вновь принятых членов Профсоюза – 41 человек. Высокий процент профчленства
(более 80%) сохраняется в ППО Шостьенской, Ташенской, Токаревской,
Ардабьевской, Алешинской, Клетинской, Дмитриевской школах; Районном Центре
дополнительного образования; Новодеревенского, Ахматовского, Крюковского,
Сынтульского детских садов.
Охват профсоюзного членства ниже 50% в следующих учреждениях:
МОУ «Гиблицкая СОШ» (базовая),
МОУ «Елатомская СОШ» (базовая)
МОУ «Крутоярская СОШ» (базовая)
МОУ «Новодеревенская СОШ» (базовая)
МОУ - Лашманская ООШ
Самыловская ООШ, филиал МОУ «Сынтульская СОШ»
Ташенская НОШ - детский сад, филиал МОУ «Шостьенская СОШ»
ОГБОУ «Елатомская специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»
МДОУ Дмитриевский детский сад
МДОУ Елатомский детский сад
УОМП.
Вопросы мотивации профсоюзного членства сохраняют свою актуальность, это
не только привлечение новых членов профсоюза, но и сохранение доверия и
заинтересованности людей, уже являющихся членами профсоюза. Причинами низкого
процента охвата профсоюзного членства можно считать отсутствие преимущества прав
членов Профсоюза в Коллективных договорах, недостаточная информированность
работников образования о деятельности современного Профсоюза.

В Касимовском районе продолжают функционировать 37 первичных
профсоюзных организаций в 47 учреждениях образования, в том числе
муниципальных:
1. Общеобразовательных организаций – 9 , в них - 15 филиалов.
2. Дошкольных учреждений – 16, из них – 6 филиалов.
3. Дополнительного образования – 1 .
А также в Управлении образования и молодежной политики -1; ОГБОУ
«Елатомская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»,
областное учреждение – 1.
В структуре Касимовской районной организации сохранена численность
уполномоченных лиц по охране труда – 37 человек; - 1 внештатный технический
инспектор труда; - 1 внештатный правовой инспектор труда.
В руководящем выборном органе, Комитете Касимовской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ продолжают действовать
Президиум (7 чел. ) и постоянно действующие комиссии по внутрисоюзной работе, по
дошкольному, общему и дополнительному образованию, по социальному партнерству,
по культурно-массовой и спортивной работе, по информационной деятельности, по
охране труда и здоровья, по правозащитной деятельности. Периодичность заседания
Президиума - 1 раз в месяц.
В соответствие с Планом основных мероприятий на I полугодие и календарным
планом-графиком на II полугодие, утверждеными постановлениями Президиума РК
Профсоюза 22.01.2020 №4 и 20.07.2020 №10 рассмотрены следующие вопросы:
- Об основных задачах деятельности профсоюзной организации в соответствии с
постановлением XXIX отчетно-выборной конференции Рязанской областной
организации Профсоюза работников образования и науки РФ.
- Об организационном укреплении районной Профсоюзной организации, повышении
мотивации профсоюзного членства.
- О реализации проекта социального партнерства «Опыт и дебют» по социальной
поддержке молодых специалистов образовательных организаций.
- Об участии во Всероссийском конкурсе «Салют, Победа!», посвященном 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
- О ведении страницы «Признание» на сайте РК Профсоюза первичными
профсоюзными организациями.
- Оказание практической помощи в работе по заключению коллективных
договоров.
- Анализ состояния охраны труда в учреждениях образования Касимовского района.
- Анализ годовых статистических отчетов ППО и формирование статистического
отчета районной организации Профсоюза за 2019 год.
- Участие в организации и проведении: - муниципального этапа Всероссийских
соревнований «Лыжня России-2020»; муниципального этапа конкурса «Учитель года 2020», «Воспитатель года».

- Организация и проведение Форума молодых специалистов.
- Проведение акции «Образовательная организация со 100% численностью
членов Профсоюза».
- Модернизация и информационное наполнение сайта районной организации
Профсоюза в сети Интернет, организация страницы «Лидеры Профсоюза» в
мессенжере WhatsApp.
- Публикация ежегодного Открытого (публичного) Отчёта (доклада) районной
организации Профсоюза.
- Обеспечение перехода на дистанционную форму взаимодействия и обучения с
первичными профсоюзными организациями.
- Организация муниципального конкурса «Дебют и опыт».
- О деятельности ППО по переходу на АИС « Единый реестр Общероссийского
Профсоюза образования».
С целью реализации уставных задач, плана основных мероприятий, в рамках
социального партнерства продолжается совместная работа с управлением образования
Касимовского муниципального района, управлением ПФ РФ в Касимовском районе,
управлением социальной защиты населения в Касимовском районе, управлением
культуры и туризма Касимовского района, управлением спорта и молодежной
политики Касимовского района, редакция газеты «Мещерские вести», Общественным
Советом администрации Касимовского муниципального района Рязанской области.
Деятельность Касимовской районной организации Профсоюза по охране труда
строилась в рамках соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, заключенных
Рязанской областной организацией Профсоюза с органами исполнительной власти,
осуществляющих функции по контролю и надзору в области охраны труда, безопасных
условий в процессе трудовой образовательной деятельности.
На основании
плана работы совместно с управлением образования и
молодежной политики администрации Касимовского района были проведены
мероприятия по контролю над соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны
труда в муниципальных образовательных организациях. А именно: совместные
проверки и обследования по вопросам контроля над обеспечением плановой
подготовки образовательных организаций к новому учебному году; устойчивой
эксплуатации учреждений в отопительный период; созданию безопасных условий
образовательного процесса в условиях коронавирусной инфекции; эффективности
работы комиссий по охране труда в образовательных организациях. Проведен анализ
финансирования мероприятий по охране труда, в том числе на проведение СОУТ;
сверка состава уполномоченных лиц по охране труда; документарный контроль
наличия положений о системе управления охраной труда в образовательных
учреждениях и положений об оценке и управлении профессиональными рисками, а
также анализ результатов обследований ОО надзорными органами.
В результате обследовано 41 учреждение в ходе приемки образовательных
организаций к началу нового учебного 2020-2021 учебного года и отопительному

сезону. В проверке приняли участие 23 председателя ППО и 12 уполномоченных по
охране труда. По результатам комиссионной проверки все образовательные
учреждения без исключения показали готовность к началу учебного года и получили
разрешение на эксплуатацию образовательной организации в отопительном сезоне.
Единственным рекомендательным замечанием стало заключение о выполнении в
новом учебном году требований Паспорта безопасности в соответствии с Планом
мероприятий образовательной организации. По результатам проверки готовности ОО к
началу нового учебного года Касимовским РК Профсоюза совместно с Общественным
Советом администрации Касимовского муниципального района вручено 12 премий и
благодарственных писем руководителям ОО и председателям первичных профсоюзных
организаций за создание благоприятных безопасных условий
деятельности
учреждений.
Совместно с надзорными органами проведены 10 проверок, в том числе 5
плановых проверок в МОУ Новодеревенская СОШ, Гусевская СОШ, Шостьенская
СОШ; 5 дошкольных учреждений и учреждений основного общего образования
обследованы отделом Роспотребнадзора по режиму и условиям работы в период
коронавирусной инфекции. В августе 2020 года совместно с сотрудниками ГИБДД и
представителем межрегионального Управления госавтодор прошел смотр готовности
21 единица школьного автотранспорта к началу учебного года. Школьный транспорт
признан полностью пригодным к перевозкам.
Надзорные плановые и внеплановые запросы и представления Прокуратуры
Рязанской области в Касимовском районе в адрес управления образования и
образовательных организаций исполнены в срок и полном объеме.
В отчетный период жалоб и обращений спорного характера – не поступало.
Касимовским РК Профсоюза даны ответы и консультации на вопросы, касающиеся
безопасных условий труда в период коронавирусной инфекции. Всего – 18 обращений.
В 2020 году проведен мониторинг финансирования ОО по охране труда.
Результаты показывают снижение выделенных средств из муниципального бюджета с
2451,8 тыс. руб. в 2019г до 2146,97 тыс.руб. в 2020 году - на проведение СОУТ и
проведение медосмотров; но увеличено финансирование на обучение по охране труда.
Образовательными организациями приобретены средства индивидуальной защиты за
счет внебюджетных источников на сумму более 25,0 тыс. руб.
Образовательными организациями не используется возможность права возврата
20% страховых взносов ФСС.
Касимовским РК Профсоюза проведена региональная тематическая проверка
эффективности работы комиссий по охране труда в 20-ти образовательных
организациях. Проведенная проверка показала не только уровень системы управления
охраной труда в образовательных учреждениях, но и степень заинтересованности
руководства школ, детских садов в создании единой системы управления по
обеспечению требований охраны труда. В 2020 году вновь созданы комиссии в 12-ти
ОО, в 8 – положения о комиссии и деятельность комиссий приведены в соответствие с
Типовым положением о деятельности комитетов (комиссий) по охране труда.

Комиссиями проведены проверки состояния условий охраны труда по контролю - над
проведением инструктажей по охране труда; - проведением медосмотров сотрудников;
- проведением мероприятий, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции «COVID-19»; - обеспечением средствами индивидуальной
защиты; - обеспечением безопасных условий функционирования учебных кабинетов,
зданий при подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Проверка
показала, что в 13 ОО разработаны положения о системе управления охраной труда (по
сравнению с 2019 годом – 0), только в 3-х ОО в наличии положения об оценке и
управлении профессиональными рисками (2019г – 0).
Обучение работников по охране труда проходило по утвержденному плану
УОМП и образовательных организаций.
В течение года осуществлялся обмен информацией с управлением образования,
отделом ГУ МЧС администрации Касимовского района, управлением ФС по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия человека в Касимовском районе о результатах
проверок, статистических данных, по организации мероприятий охранной
деятельности.
Продолжилась практика проведения совместных с управлением образования
оперативных, тематических совещаний, сбор и обработка информации по необходимым
вопросам охраны труда.
В течение года проведено 3 очных, 1 – заочный (дистанционный) семинарсовещание для руководителей ОО, председателей ППО, уполномоченных лиц по
охране труда. Проведенный совместный с УОМП мониторинг работы уполномоченных
лиц по охране труда показал необходимость более глубокого изучения данного вопроса
в 2021 году.
В соответствии с планом работы в 2020 году Касимовская районная организация
Профсоюза продолжила работу по правовой защите социально-трудовых прав и
интересов работников образовательных организаций Касимовского муниципального
района Рязанской области.
Консультационная, юридическая и др. правовая помощь и поддержка
осуществляется внештатным правовым инспектором труда, главным специалистомюрисконсультом отдела общего и дошкольного образования Управления образования и
молодежной политики администрации Касимовского муниципального района.
За отчетный период принято 101 обращение членов профсоюза. 7 - по вопросам
коммунальных льгот педагогическим работникам образовательных учреждений; 3 вопросам
соблюдения трудового законодательства при замещении основного
работника, 8 - заключении коллективных трудовых договоров, 3 - вопросам аттестации
педагогических кадров; 6 - по предоставлению педагогам отпуска, в т.ч сроком 1 год; 4
- по оплате труда; 10 - вопросам пенсионного обеспечения; 18 – вопросам работы в
условиях коронавирусной инфекции; 2 – по вопросам совместительства; 1 – по
финансированию образовательных учреждений; 2 по функционированию
образовательных организаций; 14 – по социальной поддержке; 13 – по
организационным вопросам деятельности ППО. 2 обращения из них в письменной

форме по вопросу выплаты компенсаций по оплате жилого помещения и коммуслуг и
оплате труда дошкольного работника по совместительству.
По обращению,
касающегося компенсационных выплат, проведена оперативная профсоюзная проверка
в форме мониторинга. В ходе проверки были выявлены нарушения в начислении
компенсаций. Бухгалтерией УОМП был проведен перерасчет выплат, нарушения
устранены. Ответы на обращения даны в указанные регламентом сроки. Консультация
об особенностях регулирования труда лиц, работающих по совместительству, дана
семинаре-совещании председателей ППО 09.11.2020 года.
В 2020 году продолжалась работа по коллективно-трудовому регулированию
социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства.
На Президиумах районного комитета рассматривались вопросы сотрудничества с
управлением образования и молодежной политики Касимовского района, контрольносчетным комитетом Думы Касимовского муниципального района по вопросам
контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права; выполнением условий коллективных договоров;
участием профсоюзных органов в отслеживании расходов фонда заработанной платы
образовательной организации, целевого использования стимулирующих выплат.
В 22 образовательных организациях численностью 954 человека заключены
коллективные договоры (100%). Все колдоговоры прошли уведомительную
регистрацию. В 2020 году в соответствие со сроками 6-ть образовательных
организаций заключили договоры на последующий трехлетний период. Касимовским
РК Профсоюза проводится работа по отслеживанию результатов уведомительной
регистрации колдоговоров, с целью совершенствования их нормативно-правового
содержания и устранения типичных ошибок.
В 2020 году профсоюзная организация МДОУ Новодеревенский детский
сад приняла участие в региональном конкурсе «Лучший коллективный договор»,
награждена Дипломом 1 степени.
Правозащитная деятельность в отчетном периоде осуществлялась в рамках
следующего профсоюзного контроля:
- в 6-ти образовательных учреждениях проведена региональная профсоюзная
проверка по соблюдению
трудового законодательства в условиях санитарноэпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения
новой
коронавирусной инфекции
трудового законодательства в условиях санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей;
- обследовано 41 муниципальное образовательное учреждение в ходе приемки
образовательных учреждений к началу нового 2020-2021учебного года;
- в 14 учреждениях проведена проверка-мониторинг правомерности начислений
компенсационных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг;
- участие в 10 проверках управления государственного контроля (надзора)
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области;
- смотр профсоюзных информационных уголков.

При поддержке Обкома Профсоюза 4 исковых заявления членов профсоюза по
вопросам нарушения права на досрочную пенсию по старости удовлетворены судом
полностью. Экономическая эффективность составила 2,150 млн. рублей.
В организационной и информационно-методической правовой работе активно
используются информационные материалы Обкома Профсоюза. Расширены
возможности сайта районной организации. В информационно-организационной работе
используются мессенджер WhatsApp, интернет-платформа для проведения
видеоконференций ZOOM.
В образовательные организации и учреждения социального партнерства
направлено более 100 писем информационно-правового характера.
Проведено 3 очных и 1 дистанционный обучающий семинары-совещания для
руководителей и председателей ППО по вопросам:
социального партнерства;
особенностях деятельности и защиты прав работников образования ОУ в условиях
коронавирусной инфекции; проведении региональных тематических проверок;
соблюдения трудового законодательства.
Касимовская районная организация приняла активное участие во Всероссийской
акции ФНПР «За достойный труд!» (29 образовательных учреждений, 208 членов
профсоюза первичных профсоюзных организаций); первомайской интерактивной
интернет-акции (все первичные организации); исследовании по вопросам пенсионного
обеспечения педагогических работников, организованном ЦС Профсоюза; обсуждении
проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации
(управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной
организацией)».
В соответствии с трехсторонним соглашением между администрацией
Касимовского муниципального района, управлением образования и молодежной
политики Касимовского района, Касимовской районной организацией Профсоюза
реализуются следующие меры социальной поддержки работников образования:
Установлена ежемесячная надбавка:
- руководящим работникам и специалистам образовательных организаций,
имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и
"Заслуженный преподаватель СССР , Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР»;
- руководящим работникам образовательных организаций, имеющим другие
почетные звания: "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный
работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в ростав
СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного
звания профилю учреждения, а педагогических работников образовательных
учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин;

- работникам образовательных организаций дополнительного образования детей
спортивной направленности, имеющим почетные звания: "Заслуженный мастер
спорта", "Заслуженный тренер", "Мастер спорта международного класса",
"Гроссмейстер по шахматам (шашкам)", "Заслуженный работник физической
культуры".
- педагогическим работникам при осуществлении ими подготовки учебных
программ по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов.
Конкретные размеры надбавок определяются Положением об оплате труда
работников учреждений.
Установлены надбавки молодым специалистам в течение 3-х лет с момента
поступления на работу _ не ниже 1500 руб. , специалистам со средне - специальным
образованием, 2000 руб. - специалистам с высшим образованием.
Установлены стимулирующие выплаты педагогам наставникам на основании
коллективных договоров, локальных нормативных актов ОО.
Осуществляются следующие дополнительные меры социальной защиты
работников:
- выплата работникам, выходящим на пенсию единовременных пособий в
соответствии с их стажем работы в организации;
- единовременная выплата работникам за подготовку учеников – медалистов,
победителей олимпиад;
- выплата к отпуску лечебного пособия педагогическим работникам организаций в
размере не менее оклада (ставки);
- стимулирование работников, награждённым федеральными, региональными,
муниципальными наградами в области образования;
- бесплатное проведение профилактических медицинских осмотров работников
организаций с целью предотвращения профессиональных заболеваний;
- предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков;
- единовременная выплата к юбилейным датам;
- единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию;
- материальная помощь работникам при рождении ребёнка, в случае длительного
лечения, стихийного бедствия, смерти близких родственников, несчастного случая и
т.д.
В соответствии с Законом Рязанской области «О предоставлении компенсаций по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов
сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)» педагогические
работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской
местности, рабочих посёлках и посёлках городского типа, педагогические работники
сельских школ, проживающие в близлежащих городах и совместно проживающие с
ними члены их семей, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения. Осуществляется бесплатный проезд работников
образования, членов профсоюза к месту работы и обратно.
Обучение профактива в соответствие с планом проводится 1 раз в квартал. Форма
обучения
очная,
дистанционная,
семинары-практикумы
с
привлечением
представителей социальных партнеров. Основные темы обучения в 2020 году: «Социальное партнерство, как принцип регулирования совместной деятельности»; «Профессиональное становление молодого педагога»; «Обобщение опыта работы
лучших первичных профсоюзных организаций»; - «Особенности мер социальной
поддержки работников образования, предпенсионеров, пожилых граждан»; «Организация отдыха и оздоровления детей»; - «Технологические особенности
перехода на АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»; «Возможности работы первичных профсоюзных организаций в условиях удаленного
доступа».
Для организации
информационно – методической работы эффективно
используются технические средства: ноутбук, принтер, компьютер.
Все первичные профсоюзные организации обеспечены газетой «Мой профсоюз».
(20 экз.)
Полученная информация, методические материалы доводятся до первичных
профсоюзных организаций через электронную почту, сайт Касимовской районной
организации Профсоюза, мессенжер WhatsApp, интернет-платформу ZOOM.
Создаются собственные информационно – методические локальные материалы,
памятки. Деятельность по организации профсоюзной патриотической акции,
посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне 1освещена в местной
газете «Мещерские вести». Материалы по результатам проведения основных
мероприятий таких как: Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»; Фестиваль
районного самодеятельного народного творчества «Победа остается молодой»;
муниципальный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Учитель года»,
«Воспитатель года»; муниципальный конкурс «Дебют и опыт»; Августовские
педагогические мероприятия размещены на сайте администрации Касимовского
муниципального образования.
В течение года поощрены денежными премиями 236 членов Профсоюза; из них
по итогам акции «Салют, Победа!» - 10 человек, Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России – 2020» - 7 человек; Акции «Первичная профсоюзная
организация со 100% членством профсоюза» - 12 человек. 157 наиболее активным
членам профсоюза вручены благодарности и благодарственные письма, в том числе
совместно с Общественным советом администрации Касимовского муниципального
района.

