
                                                                    Приложение 2 к протоколу Пленума № 2 

                                                                    от 28.12.2014 года 

 

                                                                    В Краснодарскую краевую территориальную 

                                                                    организацию   Профсоюза работников 

                                                                    народного образования и науки РФ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении отраслевого Соглашения за 2014 год, заключенного по учреждениям 

отрасли образования Белореченского района на 2013-2015 годы». 

 

Белореченская районная территориальная организация работников образования 

Срок действия Соглашения – 2013-2015годы, свидетельство о регистрации от 13 марта 

2013 года № 41. 

На Президиуме комитета районной организации Профсоюза 26.12.2014года, протокол 

№ 63-8 с приглашением двухсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых 

отношений по учреждениям образования муниципального образования Белореченский 

район и специалиста Отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с 

работодателями Евглевским Л.Л. подведены итоги выполнения «Отраслевого Соглашения 

по учреждением образования и науки Белореченского района  на 2013-2015 годы». 

 

Раздел «Общие положения» 

 

Текущий контроль за выполнением соглашения осуществляется через коллективные 

договоры 2 раза в год 

       - Выполнению обязательств Соглашения способствует практика контроля за ходом 

выполнения его по полугодиям   на заседании комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений. Основные положения Соглашения реализуются через коллективные 

договоры в учреждениях образования. Подавляющее большинство мероприятий 

соглашения выполняются. 

 

Раздел «Обязательства представителей сторон соглашения» 

      Контроль за выполнением полного и своевременного финансирования отрасли, 

реализации целевых программ, затрагивающих социально-трудовые права работников 

отрасли, влияющих на социально-экономическое положение рассматриваются на сессиях  

Совета Муниципального образования Белореченский район, где вносятся изменения в 

решение Совета от 24.01. 2014 года № 310 «О районном бюджете муниципального 

образования Белореченский район на 2014 год и плановый период 2014 и 2016 годов».  

      В декабре 2014 года, в соответствии со ст. 154,169,184 Бюджетного Кодекса РФ от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ,  ст. 15 и 35 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-Фз «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, с Законом 

Краснодарского края от 20 декабря 2014 года «О краевом бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2015 и 2017 годов», с Законом Краснодарского края от 07.06.2004 года 

№ 717 –КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», руководствуясь ст. 24 

Устава МО Белореченский район, Совет муниципального образования Белореченский 

район утвердил основные характеристики районного бюджета МО Белореченский район 

на 2015 год».В отрасли реализуется долгосрочная краевая целевая Программа развития 

общественной инфраструктуры  муниципального значения на 2015-2017 годы 

(25 000 000,00руб.) Обеспечивается  реализация основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников ОУ, расходов на 

учебники и учебные пособия, ТСО, расходные материалы и хозяйственные нужды 
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(25 334 672,00 руб.), на решение социально-значимых вопросов (капитальный и текущий 

ремонт),  на строительство 3-х детских садов – 32 880 975 рублей. 

     На создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за 

счет обеспечения их горячим питанием и молоком выделено на 2015 и плановый период 

2015-2017 годов  выделено 1 424 960,00 рублей.  ( решение сессии Совета МО 

Белореченский район от 26.11.2014 года «О внесении изменений в бюджет МО 

Белореченский район). С 1 января 2015 года учтены нормативы подушевого 

финансирования расходов на одного учащегося в год  и поправочные коэффициенты к 

нормативам подушевого финансирования расходов ОУ. Реализуются в отрасли также 

целевые программы муниципальных образований: «Развитие детско-юношеского спорта в 

Белореченском районе», «Развитие массового спорта в Белореченском районе», «Дети 

Кубани» (подпрограмма «Дети- инвалиды», «Дети Кубани» (подпрограмма «Дети-

сироты», «Дети Кубани» (подпрограмма «Организация занятости детей и подростков в 

каникулярное время», «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 

обороту наркотических средст» «Развитие дошкольного образования в МО Белореченский 

район» и др. 

   - ежегодно в отрасли проводятся конкурсы профессионального мастерства как на 

муниципальном, так и на краевом уровне. Участники профессиональных конкурсов 

поощряются  главой района (денежные премии, путевки на отдых,, благодарственные 

письма); 

   - председатель РТО Профсоюза работников образования, члены профкома первичной 

профсоюзной организации принимают участие в аттестации педагогических кадров, 

комплексных проверок ОУ, на Совете управления образованием согласовывается и 

обсуждается с комитетом РТО Профсоюза решение о предоставлении к награждению 

работников отрасли отраслевыми и государственными наградами. 

   - на заседаниях двухсторонней комиссии  рассматриваются вопросы финансирования, 

обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, доплаты руководителям ОУ 

и распределение им премий по итогам года; 

   - на сессиях Совета муниципального образования Белореченский район также 

заслушиваются вопросы по реализации социально-трудовых прав – льготы по оплате 

коммунальных платежей, определение детей работников ОУ в детское дошкольное 

учреждение, оказание помощи многодетным семьям, о награждении работников отрасли к 

профессиональным праздникам и др.  

 

Раздел «Развитие социального партнерства и участие профсоюзных органов в 

управлении учреждениями» 

   - отраслевой комиссией рассматривались  вопросы о дополнительных социальных 

гарантиях и льготах работникам членам профсоюза  ОУ, о предоставлении 

дополнительного оплачиваемого отпуска медицинским работникам ДОУ-12 рабочих 

дней; дополнительные оплачиваемые дни к отпуску за работу без больничных листов и 

т.д.; об увеличении разряда на один выше; учебная нагрузка педработников, приема и 

увольнения, сокращения на работе; правовая защита членов профсоюза в районном  и 

краевом суде по вопросу о назначении досрочной пенсии по старости; вопросы трудовых 

отношений, создания условий труда, его охраны и техники безопасности; соблюдение  

администрацией трудового законодательства РФ, состояние условий труда, расследование 

несчастных случаев; проверка трудовых книжек с целью выявления нарушений при их 

оформлении и хранении; соблюдение трудового законодательства при заключении, 

изменении и прекращении трудового договора с работниками ОУ др. 

   - на расширенном заседании президиума и семинарских занятиях изучается и 

обобщается опыт работы по контролю за состоянием и эффективности коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений в ОУ. Проводятся конкурсы 
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«Лучший коллективный договор», «Лучшая первичная профсоюзная организация», 

«Лучший уполномоченный ОУ» и др.;  

   - члены отраслевой комиссии ( начальник управления образованием, внештатный 

технический инспектор труда, правовой инспектор) участвуют, при необходимости, в 

работе сессии районного Совета депутатов, где рассматриваются вопросы о внесении 

изменений в бюджет района, в том числе на финансирование образования, совещаниях 

при главе муниципального образования Белореченский район, где рассматриваются 

вопросы капитального и текущего  ремонта ОУ, о предоставлении социальных выплат 

льгот работникам ОУ, ведется финансирование мероприятий по охране труда и технике 

безопасности из муниципального бюджета. 

   - в СМИ, на сайте освещается работа о выполнении Соглашения и иных соглашений и 

коллективных договоров ОУ; 

   - на президиумах, в ОУ на заседании профкома, в присутствии руководителя, 

уполномоченного по охране труда обсуждаются вопросы всех тематических проверок, 

проводимых в отрасли по соблюдению трудового законодательства по различным 

направлениям (социально-экономические, правовые, по вопросам компенсаций и гарантий 

и т.д.) Учтенные замечания и нарушения устраняются в короткий срок; 

   - в конце учебного года подводятся на Совете УО итоги работы образовательных 

учреждений, присуждается место и выделяется премия данным ОУ; 

   - за молодыми педагогами от 1 до 3-х лет закрепляются наставники из числа лучших 

учителей ОУ, доплату за эту работу  получают  21человек. В коллективном договоре 

прописан дополнительный отпуск до 3 дней за работу с молодыми педагогами; 

    - обучающимся заочно молодым специалистам предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск, если он не имеет задолженности по сдаче экзаменационной сессии; 

   - рассматриваются вопросы: «О выполнении законов РФ «Об образовании», «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании», «О реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», «Нормативные правовые акты по оплате труда 

работников учреждений, социальных выплат и компенсаций работникам ОУ». 

На сессиях районного Света депутатов рассматривался вопрос о внесении изменений и 

дополнений в районную целевую Программу развития образования  в муниципальном 

образовании Белореченский район на 2013-2016 годы» от 20.01.13 №49)  о доплате  

педработникам дошкольных ОУ, реализующих программы дошкольного образования, о 

выплате премий победителям конкурса среди работников ДОУ, внедряющих 

инновационные образовательные программы, о стимулировании отдельных категорий 

работников ОУ, о стимулировании отдельных работников ОУ (софинансирование), о 

частичной компенсации удорожания стоимости питания учащихся дневных ОУ, 

реализующих общеобразовательные программы,  из расчета 2-х рублей в день на одного 

обучающегося и 1,15 педагогического работника, об организации временной трудовой 

занятости несовершеннолетних, о лагерях дневного пребывания в районе, 

оздоровительные площадки, о доплате педагогам УДО за работу с детьми в спортивных 

клубах и т.д.; 

   - количество педработников, которым предоставляется компенсация на оплату расходов 

по отоплению в виде угля и дров, баллонного газа, составляет 324 человек. Нарушений в 

реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.12.2011г, №1496 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11мая 2011 года №475 не выявлено за истекший 

год. 

     - фактов нарушения прав ОУ со стороны налоговых, финансовых и иных 

контролирующих органов не выявлено за истекший период;  

   - Надбавки к ставкам заработной платы работникам, награжденных ведомственными, 

профсоюзными наградами за счет средств учреждений, в том числе за счет экономии 

фонда оплаты труда в отрасли не установлены. 
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Раздел  «Трудовые отношения». 

 

   - данный пункт прописан   в отраслевом Соглашении, но расторжения трудового 

договора  с руководителями ОУ за отчетный период не было. 

   - в коллективные договоры не включены выплаты выходного пособия в размере 

месячного заработка в случае прекращения  трудового договора по основанию, 

предусмотренному  п.7 части 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ, в связи и с отказом  

 работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора.  

      При прекращении трудового договора с работодателем работнику выплачиваются все 

причитающие суммы в день увольнения по собственному желанию. 

   - в коллективные договора  учреждений включены обязательства   о праве оставления на 

работе  при расторжении трудового договора в  связи с сокращением численности или 

штата работников, совмещающих работу с обучением в ОУ. 

     Обучающимся предоставляются гарантии и компенсации, совмещающим работу с 

обучением, сохраняется заработная плата и место работы. 

   - во всех образовательных учреждениях составлены на всех работников трудовые 

договора в двух экземплярах, ведется учет трудовых книжек, в книге приказов по приему 

и увольнении работников, по изменению вида деятельности. Уставы ОУ утверждены 

постановлением главы МО Белореченский район, во всех образовательных учреждениях 

имеются правила внутреннего трудового распорядка (конец августа, начало 

сентября).Заключяются новые коллективные договора на 2014—2017 годы, 68 

образовательных учреждений  прошли уведомительную регистрацию в отделе по труду. В 

декабре месяце все ОУ провели собрания трудового коллектива по подведению итогов 

выполнения коллективных договоров за 2014 год.  Графики отпусков утверждаются 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График 

сменности доводится администрацией  до сведения всех работников до начала нового 

учебного года вместе с тарификацией. Во всех образовательных учреждениях ведется  

унифицированная форма № Т-1, Т-5, Т-6,Т-7, Т-8, утв. Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.04г. №1. Сроки выплаты заработной платы 11 и 24 числа каждого месяца. 

   - во время проверок ОУ в обязательном порядке проверяются трудовые договора: сроки 

выплаты заработной платы, размер доплат за работу в ночное время, соблюдается ли 

суммированный учет рабочего времени у сторожей, сторожей истопников, соответствуют 

данные табеля рабочего времени графику работы, учитываются ли для повышения оплаты 

труда периоды работы в выходные и праздничные дни, как соблюдается ст 72.1 ТК РФ о 

переводе работника на другую работу с его письменного согласия, внесены ли в 

дополнительные соглашения случаи изменения условий трудового договора, 

производится ли выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя при 

прекращении трудового договора в день увольнения работника, заключаются ли трудовые 

договора о работе по совместительству, вносится ли запись в трудовые договора об окладе 

работника, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера   

     Всем руководителям проверяемых учреждений выдаются справки обследования 

учреждений по вопросам соблюдения трудового законодательства с рекомендациями об 

устранении выявленных нарушений внештатным техническим инспектором. Вопрос по 

результатам тематических проверок рассматривается на заседании Президиума районного 

комитета и на  собраниях трудового коллектива в ОУ. 

     Председателем районного комитета Профсоюза, при участии технического и правового 

инспекторов труда проводятся семинары  по обучению профактива по ведению 

документации по работе с педкадрами и обслуживающим персоналом в ОУ.   
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Раздел  «Оплата труда и нормы труда» 

   - Заработная учителям и воспитателям начисляется и выплачивается по системе 

подушевого финансирования на основании «Положения об оплате труда работников по 

ОУ» и приказу руководителя «Об установлении коэффициентов за сложность и 

приоритетность предметов  и СТП» № 192-Д от 31.12.2010г. СТП с 01.01.2011г. -3,39 руб. 

Прочему персоналу (МДОУ, спортивные школы) по отраслевой системе оплаты труда, где 

каждой должности, специальности, профессии устанавливается минимальный 

должностной оклад,  

ставки заработной платы в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих.  Преподавателям ОБЖ, психологам и 

социальным педагогам установлены повышающие коэффициенты за профессиональный 

квалификационный уровень.  

   - разме фонда оплаты труда (в%)стимулирующих выплат в ОУ: 

     ДОУ- 55,2%; 

     Образовательные школы- 33,5%; 

     УДО- 29,6%; 

     Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-24,5% 

   - размер фонда оплаты труда (в%) компенсирующего характера: 

     ДОУ – 7,6%; 

     Образовательные учреждения (школы) – 2%; 

     УДО – 2,3%; 

     Школа-интернат –18,5 %; 

 

   - согласовывается с председателем районного комитета Профсоюза  «Положение об 

оплате труда  руководителей ОУ». 

   - за выполнение дополнительных работ установлены выплаты компенсационного 

характера: 

   - за расширенную зону обслуживания 150% от ставки заработной платы уборщиков; 

   - за  совмещение обязанностей по другой специальности сторожам за выполнение 

обязанностей дворника  по 0,25%; 

   - бухгалтерам в школах за выполнение обязанностей кассира -50% ставки заработной 

платы кассира; 

   - учителям химии – за выполнение обязанностей лаборанта 100% от ставки лаборанта( 6 

человек в сельской местности); 

   - за расширенную зону обслуживания лаборанту -50% от ставки лаборанта ( 9 человек -

город); 

     Выплаты компенсационного характера начисляются в % от минимального 

должностного оклада сверх установленного размера минимальной заработной платы на 

основании приказа руководителя и письменного согласия работника на определенный 

срок(1год).  За работу в ночное время сторожам выплачиваются компенсационные 

доплаты в размере 35% от часовой тарифной сетки, за работу в праздничные дни оплата 

производится в двойном размере от часовой тарифной ставки. За часы, отработанные 

сверх нормы рабочего времени, оплата производится за первые 2 часа в полуторном 

размере, за остальные часы сверхурочной работы –в двойном размере. 

   - согласно положению об оплате труда» во всех ОУ установлен повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы за звание 

«Почетный» в размере 0,075% - выплата производится 143 работникам; 

   - согласно «Положению об оплате труда» в ОУ установлена норма и порядок выплаты 

работникам доплат за выслугу лет. Выплата стимулирующего характера выплачивается 

240 работникам. 

   - во всех ОУ установлена выплата стимулирующего характера отдельным категориям 

работников в размере 3000 рублей  из средств краевого бюджета, в соответствии с краевой 



6 

 

целевой программой «Развитие образования в Краснодарском крае» постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2012г. №63 .  

   - количество педработников, имеющих право на получение меры соцподдержки по 

коммунальным услугам 387 человек, из них пенсионеров -37, Количество педработников, 

фактически получающих меры соцподдержки по коммунальным услугам -324 человек, из 

них пенсионеров -25 человек, Количество  членов семей педработников, которым 

предоставляется компенсация на оплату  расходов по отоплению в виде угля, дров, 

мазута, баллонного газа -518 человека,  количество педработников, которым 

предоставляется компенсация на оплату расходов по отоплению в виде угля и дров, 

баллонного газа, составляет -41 человек; 

   - осуществляется  ежемесячная  выплата педагогическим работникам повышающего 

коэффициента к окладу, ставке заработной платы с учетом    имеющейся 

квалификационной категории в размере от 1500 до 7000 рублей из фонда заработной 

платы;  

   - осуществляется  ежемесячная стимулирующая выплата молодым педагогическим 

работникам, выпускникам высшего и среднего профессионального образования в размере 

от 1000 до 3000 рублей; 

   - сохраняются обязательства по сохранению (до одного года) доплаты с учетом 

имеющейся квалификационной категории с момента выхода их с больничного листа, 

нахождения в отпуске по беременности и родам, находящихся в командировке, в 

длительном отпуске до одного года, перед выходом на пенсию и членам выборного 

профсоюзного органа; 

   - с 01.09.2013г. повысились размеры окладов (должностных) окладов, ставок заработной 

платы педагогических работников на 10%   других категорий работников отрасли с 

01.10.2013 года на 5,5%, с 01.01 2014 года, а также о включении в размер оклада 

(должностного) ставки заработной платы ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

   - результаты проверок по вопросам оплаты труда работников отрасли рассматриваются 

на заседании Совета управления образования в присутствии начальника управления 

образованием, руководителя МКУ ЦБ УО, председателя районного комитета Профсоюза  

и руководителей образовательных учреждений. Выявленные нарушения устраняются и 

конечные итоги доводятся до сведения руководителей ОУ.   

 

Раздел «Рабочее время и время отдыха»  

 

   -ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем( руководители, их заместители и др.) 

продолжительностью не менее 3 календарных дней, который предусматривается 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка и оплата 

производится в пределах фонда оплаты труда, зам. дир. по АХЧ 0до 12дней, 

библиотекарю до 12дней, делопроизводителю, медицинским работникам до 12 дней. 

Данные отпуска предоставляются одновременно с трудовым отпуском. На профсоюзных 

кружках рассматривался вопрос, по методическим рекомендациям районного комитета,    

«рабочее время и время отдыха»;  

   - ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска осуществляются по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом. Продолжительность 

отпуска  учителя составляет  56 календарных дней. Работникам предоставляются 

кратковременные отпуска по семейным обстоятельствам (собственная свадьба или 

свадьба детей, рождение ребенка, уход за больными членами семьи, смерть членов семьи 

и другие уважительные причины) предоставляются работнику по его письменному 

заявлению и это оговорено в коллективном договоре; 
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   - педагогические работники отрасли пользуются правом на длительный отпуск до 

одного года не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок 

и условия предоставления данного отпуска определяется учредителем и Уставом данного 

ОУ; 

   - при тематических проверках учитывается продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы), режим рабочего 

времени и времени отдыха учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и тренеров –преподавателей, привлечение отдельных работников 

учреждений к работе в выходные и праздничные дни. Выявленные нарушения 

выявляются, выдаются руководителям предписания и устраняются в течение 

определенного срока, установленного проверяющей комиссией. Результаты проверок  

заслушиваются на расширенном заседании президиума районного комитета и в трудовых 

коллективах. 

 

Раздел «Условия и охрана труда» 

 

    В Соглашении отражены вопросы трудовых отношений, создания условий труда , его 

охраны и техники безопасности. Профорганы совместно с ОУ, администрацией ОУ 

проверяют соблюдение администрацией трудового законодательства РФ, состояние 

условий труда, проводят расследования несчастных случаев. За  2014 год несчастных 

случаев в отрасли – нет.   

    В отрасли работает внештатный технический инспектор труда Бублий Е.Д., он же 

является инженером по труду в управлении образованием. Большую помощь оказывают 

специалисты территориального сектора по труду Белореченского района  Министерства 

труда и занятости населения Краснодарского края. Осуществляются тематические и 

плановые  проверки по всем направлениям работы по условиям и охраны труда. Вся 

работа спланирована в годовом плане. Основные направления работы это: 

   - обеспечение безопасности ОУ по всем направлениям: пожарной, 

антитеррорестической,  дорожной, эл. Безопасность, ГО и ЧС; 

   - выполнение мероприятий связанных с обеспечением санитарных норм и правил в ОУ; 

   - мероприятия связанные с охраной труда и техникой безопасности для учащихся, 

учителей и работников ОУ; предупреждение детского травматизма (эти вопросы 

рассматривались на семинарах по обучению профактива) 

      Для выполнения этих и других вопросов в управлении образования были 

подготовлены программы, постановления главы района, приказы, проводились проверки 

ОУ, обучающие семинары, проводилась совместная работа с вышестоящими органами и 

службами района, рассматривались вопросы охраны труда, производственного 

травматизма и профзаболеваемости и, в конечном итоге, выполнение этих программ по 

охране труда работников отрасли. 

      В Районное Соглашение на охрану труда включены расходы в размере 2728,7 тыс. 

рублей, на ремонт оборудования,  установка противопожарных дверей, приобретение 

огнетушителей) выделено 1.868,1 тыс. рублей. Все образовательные учреждения 

оснащены пожарной сигнализацией. Из краевого бюджета на оздоровление детей по 

программе «Дети Кубани» выделено  2.271131,0тыс. рублей, из местного бюджете 

526325,0 тыс. рублей, питание учащихся в школах план 12241,2 тыс. рублей, исполнение 

11452,2 тыс. рублей на 01.01.2015г. 

   - аттестация рабочих мест по условиям труда  в ОУ проведена 91%. В 2014 году прошли 

аттестацию  130 образовательные учреждения. 

   - предварительные медицинские осмотры за счет собственных средств, а периодические  

за счет работодателя. Проведены медосмотры (бесплатные) для всех категорий 

работников, проведена диспансеризация всех работников ОУ в отрасли. Профкомами 

осуществляется контроль за охраной труда и соблюдением правил техники безопасности. 
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Во всех ОУ избраны уполномоченные по охране труда, изданы приказы «О создании 

совместного комитета (комиссии) по охране труда.  

   - на приобретение спецодежды, спецобуви и др., СИЗ на 107,3 рублей; 

    - в 2013 -2014 учебном году проведены конкурсы профессионального мастерства: в 

феврале-мае проведены конкурсы «Учитель года Кубани-2014», «Лучший директор года 

Кубани-2014»,  «Психолог- года Кубани-2014», 

«Психолог года Кубани-2014», «Воспитатель года –Кубани», Профсоюз выделил 

денежные средства в сумме 4500 рублей. 

    В 2014 году проведены конкурсы на «Лучшего уполномоченного по охране труда», 

«Лучший внештатный технический инспектор труда», «Лучшая первичная профсоюзная 

организация»; 

   - осуществляется контроль за состоянием охраны труда в учреждениях, отчет о 

выполнении мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами 

и соглашениями по труду. 

    - в целях санаторного оздоровления членов Профсоюза на льготных условиях, краевая 

территориальная организация заключила договор с санаторием «Ейск» г. Ейска, где в 

апреле отдохнул 1 человек. В санаторий «Анапа» г. Анапа на 01.10.14г. приобрели 

путевки на отдых  46 человек взрослые и 9 детей, 2 работника в санаторий «Русь» г. 

Горячий Ключ,  3 работника в г.Кисловодске.      

    В Центре оздоровления работников образования «Рассвет» отдохнули на 3о работников 

и 4 детей 

   - результаты всех проверок обсуждаются на заседаниях президиума районного комитета, 

в трудовых коллективах, на Совете управления образованием в присутствии 

руководителей ОУ. 

 

Раздел «Содействие занятости, повышения квалификации и закреплению 

профессиональных кадров». 

 

     Приложением к коллективному договору  является план повышения квалификации 

работников образовательных учреждений. За   2014 год   из Белореченского района 

обучились  на  курсах повышения квалификации- 44  человека. 

     Вопросы аттестации педагогических кадров рассматривались на заседаниях районной 

аттестационной  комиссии в соответствии с графиком. В аттестации руководителей и 

педагогических работников принимают участие представители Профсоюза. 

     Районная организация Профсоюза работников образования участвует в реализации 

национального проекта «Образование». 

     В районе и на краевом уровне проводятся конкурсы профессионального мастерства: 

«Директор школы» «Учитель года»(основной, Кубановедение, ОПК), «Библиотекарь года 

Кубани»,    «Воспитатель года Кубани».   

 

Раздел «Социальные гарантии, льготы и компенсации». 

    Выплата ежемесячной денежной компенсации для обеспечения педагогических 

работников книгоиздательской продукцией производится ежемесячно в размере 115 

рублей и входит эта сумма в должностной оклад.  

    Педагогическим работникам, направленным на повышение квалификации, 

оплачиваются командировочные расходы. 

    В районе проведена региональная тематическая  проверка по теме: «Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы» по учреждениям образования  районным комитетом 

Профсоюза совместно с управлением образования в 10 ОУ.  Грубых нарушений нет. 

    Итоги региональной тематической проверки «Порядок, место и сроки выплаты  

заработной платы » рассмотрены в ОУ на  профсоюзных собраниях и на Совете 

управления образованием, где присутствовали директора всех школ и заведующие Д/С. 
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   Работники ОУ и их дети приобретают путеки для оздоровления в  ЦОРО «Рассвет г. 

Геленджик, санаторий «Анапа» г. Анапа, санаторий «Предгорье Кавказа» и санаторий 

«Русь» г. Горячий Ключ, санаторий «Ейск» г. Ейск,  санаторий «Лаба, г. Лабинск.  

 

Раздел «Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза» 

    Права и гарантии деятельности Профсоюза первичных профсоюзных организаций 

определяются трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», иными законами 

Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, положением о первичной профсоюзной организации и 

реализуется с учетом соглашения,  Устава учреждения, коллективного договора. 

   Выполняя Соглашение и коллективные договора в разделе о гарантиях прав 

профсоюзных органов членов Профсоюза профоргана соблюдаются «права и гарантии 

профсоюза, районной и первичных организаций, предоставляются бесплатно 

необходимые помещения с оборудованием, отоплением и т.д., средства связи, не 

препятствуют посещать представителями профорганов учреждения, где работают члены 

профсоюза. Представлены как дополнительные гарантии к Трудовому Кодексу РФ 

увольнения членов профсоюза по инициативе администрации». 

    В Соглашении имеется раздел и пункт о безналичном удержании и перечислении 

профвзносов в размере 1% от заработной платы ежемесячно на основании заявления. 

    В отрасли ведется финансирование мероприятий по охране труда и технике 

безопасности (рабочих мест учителя и ученика, техслужащих, рабочих и т.д.  

    За выполнение общественной работы по правовому обучению, контролю за 

выполнением пунктов коллективных договоров, соблюдением охраны труда председатели 

профкомов имеют доплаты от 500 до 1500 рублей (31 чел.), премии, дополнительные дни 

к отпуску. Методический день –четверг, для выполнения профсоюзной работы. 

   В составе профсоюзного актива: «Заслуженный учитель РФ» -1 человек, «Почетный 

работник общего образования»-1 чел., «Отличник народного просвещения РФ» -3 чел., 

награждены «Грамотой министерства образования»-1чел., «Грамота Краевого комитета 

Профсоюза»-10 чел., «Медаль к 100-летию Профсоюза»-2 чел, «Грамотой Центрального 

Совета»-1чел., «Грамотой ЦК Профсоюза»-1чел.;  

   Таким образом, 96,4% обязательств Соглашения по учреждениям  отрасли образования 

выполняются полностью, 3,8% частично. Итоги выполнения Соглашения за  2014 год 

будут  рассмотрены на расширенном заседании президиума  комитета районной 

организации Профсоюза и отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений,  на заседании президиума районной территориальной организации 

Профсоюза. 

 

 

Председатель районной организации  

Профсоюза                                                                                     Т.А. Машохина 

     

 

    


