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Борисовская районная организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ является общественным объединением, созданным
в форме общественной, некоммерческой организации по решению
учредительной профсоюзной конференции для реализации уставных целей
и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза.
Борисовская районная организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ действует на уровне муниципального образования
при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и
иными организациями. Районная организация Профсоюза является
юридическим лицом, имеет печать, счета в кредитных учреждениях,
штампы и бланки.
Структуру районной организации Профсоюза образуют первичные
профсоюзные организации муниципальных образовательных организаций
Руководящими органами Борисовская районной организации
Профсоюза являются: конференция, районный комитет организации
Профсоюза, президиум районного комитета организации Профсоюза и
председатель районной организации Профсоюза.
Для более полного выражения, реализации и защиты интересов
членов Профсоюза в Борисовской районной организации Профсоюза
созданы и успешно работают комиссии. Контрольно-ревизионным органом
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районной организации Профсоюза является Ревизионная комиссия
районной организации Профсоюза.
В 2014 году действовало 25 первичных профсоюзных организаций. По
состоянию на 1 января 2015 года на учёте в Борисовская районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
состояли 25 первичных профсоюзных организаций в образовательных
организациях.
Диаграмма 1
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Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года на учёте в
Борисовская районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ состоят 25 первичных профсоюзных организаций в
образовательных организациях.
Общее количество членов профсоюза по результатам 2015 года
составляет 478 человека, из них 381 человек - педагогические работники.
Диаграмма 2
Численность членов профсоюзных организаций
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478 человек, работающих в образовательных организациях района,
являются членами профсоюза, что составляет 64,2% от общего числа
работающих.
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Большую часть (79,7%) членов профсоюза составляют педагогические
работники (381 человека), из них 76 человек – молодёжь до 35 лет. Охват
профсоюзным членством среди молодёжи до 35 лет из педагогических
работников составляет 47,5%.
Диаграмма 3
Соотношение педагогических работников и молодежи
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В Борисовском районе общее количество работающей молодёжи до 35
лет составляет 160 человек.
Число членов Профсоюза среди работающих до 35 лет составляет 76
человек.
В 2015 году принято в профсоюз 13 человек, а выбыло 50 человек.
Причиной выбывания на протяжении ряда лет остаётся увольнение
работников из образовательных организаций по различным основаниям (по
собственному желанию, в связи с сокращением численности и т.д.).
По итогам статистической отчетности по состоянию на 1 января 2016
года членство в Борисовской районной организации остаётся стабильным и
составляет 64,2%.
Диаграмма 4
Общий охват профсоюзным членством
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В ряде образовательных организаций (МБДОУ «Грузсчанский
детский сад», МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего
вида», МБДОУ «Зозулянский детский сад», МБОУ "Стригуновская СОШ")
профсоюзным членством охвачены все работники (100%):
В сравнении с другими образовательными организациями наиболее
низкая численность в первичной организации профсоюза, управление
образования администрации Борисовского района (25,6%), МБДОУ
"Борисовский детский сад Ягодка" (26,4%), МБОУ «Борисовская СОШ №2»
(42%), МБОУ "Борисовская СОШ им. Кирова" (34,3%).
Условия коллективных договоров распространялись на 744 человека,
в том числе на 478 членов профсоюза.
Коллективно-договорная кампания в первичных профсоюзных
организациях Борисовского района проводилась. В 5 организациях
коллективные договора зарегистрированы в 2015 году, а 20 коллективные
договора заключены в предыдущие годы.
Во всех заключённых коллективных договорах в обязательном
порядке установлен размер минимальной заработной платы на уровне
прожиточного минимума трудоспособного населения, а также установлен
порядок индексации заработной платы. Задолженности по выплате
заработной платы в образовательных учреждениях не имеется.
Отраслевое соглашение между Борисовской районной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ и управлением
образования администрации Борисовского района заключено в предыдущем
году.
Проанализировав выполнение отраслевого соглашения в 2015 году,
можно отметить, что меры социальной поддержки, закрепленные
законодательством и соглашением, были предоставлены педагогическим
работникам сферы образования: предоставлялись дополнительные отпуска,
своевременно выплачивалась заработная плата, работники обеспечивались
специальными средствами защиты, работники посещали культурномассовые мероприятия, проводилась системная работа по оздоровлению.
В штатном расписании местной организации отсутствуют штатные
технические инспекторы труда. Работа по охране труда велась одним
внештатным техническим инспекторам труда. Жалоб, обращений,
заявлений к инспектору по охране труда по вопросам нарушений
законодательства по охране труда не было.
В отчетном году вышеуказанный специалист не привлекались к
обследованиям, проводимым государственной инспекцией труда и другими
надзорными органами.
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Несчастных случаев на производстве в 2015 году в образовательных
учреждениях Борисовского района не зарегистрировано.
В 2015 году в образовательных учреждениях района не проводилась
специальная оценка условий труда (СОУТ) в соответствии с Федеральным
законом № 426-ФЗ, так как проведена аттестация рабочих мест, которая
действительна до 2018 года.
Постоянной является работа по консультированию и оказанию
правовой и методической помощи первичным организациям Профсоюза по
вопросам охраны труда, по применению трудового законодательства.
В отчетном периоде образовательные учреждения района
обеспечиваются
спецодеждой,
спецобувью,
моющими
и
обеззараживающими средствами, на данные цели израсходовано 64 829
(шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей.
Основной задачей Борисовской районной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в области охраны труда на
2016 год является выполнение норм и требований по охране труда.
На территории района работают 160 человек в возрасте до 35 лет, из
них членами профсоюза являются 76 человек. Процент охвата
профсоюзным членством работающих в возрасте до 35 лет составляет
47,5%. За отчетный период в члены профсоюза приняты 20 человек, из
которых 10 человек в возрасте до 35 лет.
В 2015 году члены профсоюза в возрасте до 35 лет стали активными
участниками областных и муниципальных конкурсов и мероприятий,
организованных профсоюзными организациями. Так, А. В. Кобылинская.
награждена почётной грамотой департамента образования Белгородской
области и Белгородской региональной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ за участие во II областном конкурсе
вокального мастерства педагогов, посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!».
Активно участвовали в проведении Дня коллективных действий
«Росту цен – рост заработной платы» проводимых 1 мая и 7 октября.
Молодые члены профсоюза Борисовского района приняли участие в
областном туристском слёте работников сферы образования, посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2016 году запланирована работа по вовлечению молодых членов
профсоюза в активную профсоюзную деятельность.
В штатном расписании местной организации отсутствуют штатные
правовые инспекторы труда и иные юристы (специалисты по правовой
работе). Правовая работа велась председателем Борисовской районной
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организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и
председателями первичных организаций Профсоюза совместно с юристами
Белгородской региональной организацией Профсоюза работников
образования и науки РФ.
В отчетном периоде проведена одна тематические местная проверка
работодателей совместно с органами, осуществляющими управление в
сфере образования по соблюдению трудового законодательства при
формировании и начислении заработной платы работникам и в целях
выявления, предупреждения и устранения нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, регулирующих вопросы оплаты труда работникам
образовательных учреждений.
Проведена проверка следующих
образовательных организаций:
1. МБОУ "Борисовская СОШ №1 им. А. М. Рудого";
2. МБОУ "Борисовская СОШ №2";
3. МБОУ "Борисовская СОШ им. Кирова";
4. МБОУ "Стригуновская СОШ";
5. МБДОУ - Центр развития ребенка - детский сад "Сказка";
6. МБУ ДО "Борисовская станция юных натуралистов";
7. МБУ ДО "Борисовский дом творчества";
8. МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок";
9. МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида";
10. МБДОУ "Крюковский детский сад"
11. МБОУ "Крюковская СОШ";
12. МБДОУ "Борисовский детский сад "Ягодка".
В соответствии с графиком было проверено 12 образовательных
организаций из них 5 общеобразовательных, 5 дошкольных и 2 организации
дополнительного образования.
Во время проверки были изучены следующие документы:
коллективный договор; положение об оплате труда; тарификационные
списки; штатное расписание; трудовые договоры; трудовые книжки;
соглашения об установлении размера доплаты за выполнение
дополнительной работы; приказы (распоряжения) о поручении и оплате
дополнительной работы (совмещении профессий (должностей), расширении
зон обслуживания, увеличении объема работы, в том числе при выполнении
работ не входящих в круг основных обязанностей, исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника); протоколы заседаний
профсоюзного комитета; план работы профсоюзного комитета на год;
расчетные листки заработной платы.
В ходе проверки были проведены беседы с работниками
образовательных организаций, изучены документы.
В поверяемых образовательных учреждениях вся необходимая
документация, регламентирующая трудовые отношения (штатное
расписание, тарификационный список, коллективный договор) имеются в
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полном объеме и соответствуют трудовому законодательству. Таким
образом, в проверенных организациях не выявлено нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, регулирующих вопросы оплаты труда работникам
образовательных учреждений.
Информация об итогах проверок рассмотрена на заседании
Президиума Борисовской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и направлена руководителям и
председателям первичных профсоюзных организаций образовательных
учреждений.
В целях повышения уровня правовой грамотности, выявления и
предупреждения нарушений, в первом квартале 2016 года запланировано
обучение руководителей образовательных организаций по вопросам
соблюдения трудового законодательства.
Постоянной является работа по консультированию и оказанию
правовой помощи, первичным организациям Профсоюза.
В отчетном периоде коллективных трудовых споров не
зафиксировано.
Борисовская районная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ проводила экспертизу проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, которые затрагивают
интересы педагогических работников (о делегировании полномочий по
установлению порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации, о внесении изменений в Положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательных
организаций).
В связи с проведением коллективно-договорной кампании в 2014
году, экспертиз в 2015 году коллективных договоров проводилось всего 4.
Письменных жалоб и обращений не поступало, но 10 обращений
принято на личном приёме, включая устные обращения. Основные вопросы:
законность распределения стимулирующей части заработной платы;
компенсация коммунальных расходов педагогическим работникам,
законность расторжения трудовых отношений.
За отчётный период Борисовской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ издано 3 информационных
бюллетеней, разъясняющих правовые вопросы.
Нарушений прав профсоюзов на территории Борисовского района не
зарегистрировано.
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Регулярно на заседаниях Президиума рассматриваются вопросы
правовой защиты. За отчетный период выборными коллегиальными
органами организаций Профсоюза рассмотрено 2 вопроса о правозащитной
работе.
Экономическая эффективность правозащитной работы за 2015 год
составляет 5000 рублей.
В рамках объявленного в 2016 году Года правовой культуры в
Общероссийском Профсоюзе образования основной целью для Борисовской
районной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ является реализация следующих задач:
 повышение правовой культуры профсоюзного актива,
избранного в составы профсоюзных органов;
 активизация работы выборных профсоюзных органов по
обучению актива;
 формирование профсоюзного резерва кадров и актива;
 рост профессионального мастерства председателей и членов
профсоюзных комитетов,
 повышение уровня правовых знаний рядовых членов
Профсоюза;
 расширение форм и методов обучения и т.д.

Председатель
Борисовской районной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Е. Куртова
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