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Борисовской районной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

за 2019 год 

 
Ежегодный Открытый отчёт Борисовского 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. 

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.  
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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 Борисовской районной организации 

Профсоюза являются: конференция, председатель, районный комитет, 

президиум. 

Для более полного выражения, реализации и защиты интересов членов 

Профсоюза в Борисовской районной организации Профсоюза созданы и 

успешно работают комиссии. Контрольно-ревизионным органом районной 

организации Профсоюза является контрольно-ревизионная комиссия. 

В 2019 году действовало 24 первичных профсоюзных организаций. По 

состоянию на 1 января 2019 года на учёте в Борисовской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ состояли 24 

первичных профсоюзных организаций.  

Общее количество членов Профсоюза по результатам 2019 года 

составляет 628 человек (что составляет 81,1% от общего числа работающих), из 

них 346 человек - педагогические работники. 

Охват профсоюзным членством среди молодёжи до 35 лет из 

педагогических работников составляет 97,4 %. 

В Борисовском районе общее количество работающей молодёжи до 35 

лет составляет 76 человек. 

По итогам статистической отчётности по состоянию на 1 января 2020 

года членство в Борисовской районной организации осталось преждним и 

составляет 80,1,8%. 

В ряде образовательных учреждений за отчетный период повысился  % 

охвата членством. Например, МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А. М. Рудого»  

в 2019 году 92%, в 2018 году (85,7%). 

Стабильно высокий процент имеется в МБОУ «Борисовская НОШ им. 

Кирова»,МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», 

МБДОУ «Зозулянский детский сад», МБОУ «Крюковский детский сад» - 

профсоюзным членством охвачены все работники (100%). 

В сравнении с другими учреждениями низкая численность в первичных 

организациях Профсоюза: МБОУ «Борисовская СОШ №2» (50%), МБОУ 
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«Березовская СОШ им. Климова С.Н.» (44,1%), МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» (25%)., МБОУ «Грузсчанская СОШ» (37,14%), МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад»(25%), МБДОУ «Березовский детский сад» (44,4%). 

Условия коллективных договоров распространялись на 774 человека, в 

том числе на 628 членов Профсоюза. 

Коллективно-договорная кампания в первичных профсоюзных 

организациях Борисовского района проводилась в 2019 году. 20 коллективных 

договора зарегистрированы в предыдущие годы, а 4 коллективный договор 

заключен в текущем году.  

Вопросы заработной платы всегда были приоритетом при заключении 

коллективных договоров. 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 - 2017.  

Проанализировав выполнение отраслевого соглашения в 2019 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, посещали культурно-массовые 

мероприятия.  

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 отчётном году вышеуказанный специалист не привлекался к 

обследованиям, проводимым государственной инспекцией труда и другими 

надзорными органами. 

Несчастных случаев на производстве в 2019 году в образовательных 

учреждениях Борисовского района не зарегистрировано.  

В 2019 году ни в одном учреждении не проводилась специальная оценка 

условий труда (СОУТ) в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ. 
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В 2019 году руководители образовательных учреждений и 

ответственные по охране труда прошли обучение на сумму 13706 (тринадцать 

тысяч семьсот шесть) рублей. 

Постоянной является работа по консультированию и оказанию правовой 

и методической помощи первичным организациям Профсоюза по вопросам 

охраны труда, по применению трудового законодательства.  

В 2019 году районного смотра-конкурса по охране труда на звание 

«Лучшая организация по охране труда профсоюза» не проводилось.   

В отчетном периоде образовательные учреждения района 

обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, моющими и обеззараживающими 

средствами, на данные цели израсходовано более 55543,5 (пятьдесят пять тысяч 

пятьсот сорок три  пятьдесят) рублей. На прохождение медицинского осмотра 

израсходовано 2220641 (два миллиона двести двадцать тысяч шестьсот сорок 

один) рублей. 

Основной задачей Борисовской районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в области охраны труда на 2020 

год является выполнение норм и требований по охране труда.  

Постоянной является работа по консультированию и оказанию правовой 

и методической помощи первичным организациям Профсоюза по вопросам 

охраны труда, по применению трудового законодательства.  

Основной задачей Борисовской районной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в области охраны труда на 2018 

год является выполнение норм и требований по охране труда.  

Одним из направлений деятельности районной организации Профсоюза 

стала работа с молодёжью. На территории района в возрасте до 35 лет членами 

Профсоюза являются 76 человек. Процент охвата профсоюзным членством 

работающих в возрасте до 35 лет составляет 97,1%. За отчётный период в 

члены Профсоюза приняты 12 человека. 

В 2019 году члены Профсоюза в возрасте до 35 лет стали активными 

участниками областных и муниципальных конкурсов и мероприятий, 

организованных профсоюзными организациями.  

Молодые члены Профсоюза активно участвовали в проведении 

первомайской акции, дня коллективных действий «Росту цен – рост заработной 

платы!».  

Они приняли участие в районном туристском слёте работников сферы 

образования. 

В 2019 году запланирована дальнейшая работа по вовлечению молодых 

членов Профсоюза в активную профсоюзную деятельность. 
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В штатном расписании местной организации отсутствуют штатные 

правовые инспекторы труда и иные юристы (специалисты по правовой работе). 

Правовая работа велась председателем Борисовской районной 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. 

На основании постановления президиума Белгородской региональной 

организации Профсоюза от 28 февраля 2019 года №21 «О теме, сроках и 

порядке проведения в 2019  году областной тематической проверки по теме 

«Соблюдение порядка распределения и назначения стимулирующих выплат 

работникам образовательных организаций» и на основании постановления 

Президиума Борисовской районной организации  Профсоюза работников 

образования и науки РФ от 4 марта 2019 г. № 107 «О проведении в 2019 году 

областной тематической проверки по теме «Соблюдение порядка 

распределения и назначения стимулирующих выплат работникам 

образовательных организаций» с 1 по 29 марта 2019 года была организована 

районная проверка образовательных учреждений района в рамках областной 

тематической проверки. 

Целью проведения областной тематической проверки является 

выявление, предупреждение и устранение нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права  при распределении и назначении стимулирующих выплат 

работникам образовательных организаций. 

Областная тематическая проверка проводилась с участием 

представителей управления образования администрации Борисовского района 

совместно с председателями ППО. Проверкой охвачено 12 образовательных 

учреждений Борисовского района. 

В ходе проверки изучались следующие документы: 

1. Положение об оплате труда; 

2. Положение о распределении стимулирующих выплат; 

3. Коллективный договор; 

4. Трудовые договоры; 

5. Дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

6. Приказы по учреждению; 

7. Протоколы заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и документы к ним; 

8. Протоколы заседаний профсоюзного комитета; 

9. Мотивированное мнение выборного органа профсоюзной 

первичной организации.  
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По итогам изученных нормативно-правовых документов, 

представленных руководителями образовательных учреждений, можно сделать 

вывод о том, что в образовательных учреждений района соблюдаются права 

распределения и назначения стимулирующих выплат работникам 

образовательных организаций.  

В проверенных образовательных организациях не выявлены нарушения 

порядка распределения и назначения стимулирующих выплат работникам 

образовательных организаций. При принятии локальных актов, 

устанавливающих порядок распределения и назначения доплат и надбавок 

стимулирующего характера, нарушения не обнаружены. 

При разработке показателей и критериев эффективности деятельности 

работника учтены принципы объективности. 

В образовательных организациях Борисовского района результаты 

распределения стимулирующих выплат утверждаются приказами руководителя 

и работники ознакомлены с ним под роспись.  

Локальные нормативные акты по распределению и назначению 

стимулирующих выплат принимаются с учетом мнения Профсоюза. 

Два раза в год с работником заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору с указанием измененных стимулирующих выплат. 

Рассмотрение информации об итогах проверки запланировано в рамках 

расширенного заседания Президиума Борисовской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 30 апреля 2019 года. 

В целях повышения уровня правовой грамотности, выявления и 

предупреждения нарушений, в первом квартале 2020 года продолжится работа 

по обучению руководителей образовательных организаций по вопросам 

соблюдения трудового законодательства. 

Постоянной является работа по консультированию и оказанию правовой 

помощи председателям, членам Профсоюза.  

В отчётном периоде коллективных трудовых споров не зафиксировано.  

Для большей информированности членов Профсоюза работников 

образования разработаны и размещены на электронных ресурсах, в 

информационных уголках бюллетени, например: Как правильно составить 

устав? Коллективный договор, Новое в законодательстве, Отчетно-выборное 

собрание. Проводилось информирование руководителей образовательных 

организаций о работе по повышению правовой грамотности профсоюзного 

актива через электронные ресурсы, на личных приемах. 

Во время личного приема членов Профсоюза оказывалась правовая 

помощь, проводились разъяснения председателям, членам Профсоюза по 

вопросам оплаты коммунальных выплат, лицам. Рассматривались вопросы по 
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расчету трудовой пенсии по выслуге, о праве педагогов на годичный отпуск, 

вправе ли руководитель образовательной организации привлекать сотрудников 

к дежурству во время праздничных дней и др. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила 7 

тысяч рублей.  

За отчётный период Борисовской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ издано 3 информационных 

бюллетеня, разъясняющих правовые вопросы.  

Нарушений прав Профсоюза на территории Борисовского района не 

зарегистрировано. 

В рамках объявленного в 2019 году «Года студенческого профсоюзного 

движения» в Общероссийском Профсоюзе образования основной целью для 

Борисовской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ решались следующих задач: 

  повышение правовой культуры профсоюзной молодежи; 

 активизация работы выборных профсоюзных органов по обучению 

актива; 

 формирование профсоюзного резерва кадров и актива из числа 

молодежи; 

 рост профессионального мастерства председателей первичных 

профсоюзных организаций 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 


