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организации профсоюза работников народного 
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 Краснояружская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ является общественным объединением, 

созданным в форме общественной, некоммерческой организации по 

решению учредительной профсоюзной конференции при реализации 

уставных целей и задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

профсоюза. 

 Структура районной профсоюзной организации состоит из 15-ти 

первичных профсоюзных организаций.  

 Руководящими органами Краснояружской районной организации 

профсоюза являются: конференция, районный комитет профсоюза, 

президиум районной организации профсоюза, контрольно-ревизионная 

комиссия. 

 В 2017 году действовало 15 первичных профсоюзных организаций на 

18 учреждений. Объединены в одну первичную профсоюзную организацию 

МОУ «Вязовская СОШ» и МДОУ «Вязовской детский сад», МОУ 

«Сергиевская СОШ» и МДОУ «Сергиевский детский сад», МБУДО 

«Краснояружский центр дополнительного образования» и МБУДО 

«Краснояружскаая станция юннатов».  

 Всего на учѐте Краснояружской районной организации профсоюза 

состоит 659 человек из 672 работающих, что составляет 98%. В сравнении с 

предыдущим годом % охвата профсоюзным членством практически не 

изменился. 

 Низкую численность охвата в сравнении с другими первичными 

профсоюзными организациями показывает МОУ «Теребренская ООШ», где 

% охвата составляет всего 93%, «Краснояружская СОШ №1» -  95%, МОУ 

«Репяховская ООШ» - 96,7%. Не 100-процентный охват в МБУДО ЦДО и 

СЮН. Вместе с тем, необходимо отметить рост профсоюзного членства в 

МОУ «Краснояружская СОШ №1» - с 87% до 95%. 

Принято в профсоюз в 2017 году – 31 человек, выбывших нет. 



Условия коллективных договоров распространялись на 672 

человека, в том числе, на 659 членов профсоюза. В декабре 2017 года 

зарегистрировано 4 коллективных договора, 14 заключены в предыдущие 

годы. Отраслевое соглашение между Краснояружской районной 

организацией профсоюза и управлением образования администрации 

Краснояружского района заключено в декабре 2017 года сроком действия на 

2018-2020 годы. 

Количество работающей молодѐжи до 35 лет в системе образования 

района  129 человек, что составляет 19% от общего количества работающих. 

Это на 4%  выше, чем в 2016 году. Из них педагогических работников – 95 

человек. Профсоюзным членством охвачено 100%  молодѐжи до 35 лет. Из 15 

председателей ППО 1 - молодѐжь до 35 лет. 

В 2017 году работал районный Молодѐжный совет в составе 5 человек.  

Среди членов профкомов ППО 29 человек – молодѐжь до 35 лет. 

Членов всех комиссий профкомов ППО – 53 человек. Из них членов 

ревизионных комиссий ППО – 21 человек. 

В районе работает Школа профсоюзного актива, где прошли обучение 

члены ревизионных комиссий ППО. 

Как и в предыдущие годы, молодым специалистам при приѐме на 

работу выплачивается единовременное пособие в размере шести месячных 

окладов. В течение первых трѐх лет работы выплачивается единовременная 

денежная выплата в размере 20, 30 и 40 тысяч рублей за 1-й, 2-й и 3-й год 

соответственно в сельских поселениях и 10, 20 и 30 тысяч рублей в посѐлке. 

Компенсируется объѐм оплаты съѐмного жилья. Предусмотрена льгота для 

зачисления в ДОУ детей педработников.  

На августовской районной конференции чествуются молодые педагоги, 

которым вручаются от профсоюза ценные подарки. 

Правозащитная деятельность районной организации профсоюза 

осуществлялась в соответствии с планом работы райкома профсоюза на 2017 

год. 

Основными направлениями деятельности были следующие: 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства в первичных профсоюзных 

организациях; 

 проведение учебы профсоюзного актива по правозащитной 

работе; 

 оказание юридической помощи по вопросам трудового 

законодательства; 

 участие в договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства. 

 



Правозащитную работу в системе образования района осуществляет 

1неосвобожденный председатель райкома профсоюза. В районе 15 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

В 2017 году проведена тематическая проверка по теме: «Режим 

рабочего времени и времени отдыха работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

В течение 2017 года осуществлялся контроль совместно с управлением 

образования за оформлением личных дел работников, выполнением 

обязательств коллективного договора в части правозащитной работы, оплаты 

труда педагогов по неаудиторной занятости и т.п.  По результатам проверок 

проводились совещания руководителей образовательных учреждений и 

заседания райкома профсоюза. 

На личном приеме в 2017 году было принято 9 человек, были 

разрешены вопросы в пользу 8 членов профсоюза, это распределение 

учебной нагрузки, подготовка документов на пенсию по выслуге лет, подвоз 

учителей к месту работы.  

Экономическая эффективность правозащитной работы составила 390 

тысяч рублей, в том числе: выиграно 2 суда, оказано 9 консультаций по 

трудовым спорам. 

 

В 2017 году состоялась отчѐтно-выборная кампания в первичных 

профсоюзных организациях. Избрано 3 новых председателя ППО: МОУ 

«Краснояружская СОШ №1», МДОУ «Демидовский детский сад», МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района», 45 

членов ревизионных комиссий. Избрано 85 членов профсоюзных комитетов 

и 58 членов постоянных  комиссий при профкомах ППО. 

 

Прошли оздоровление согласно квоте 2 члена Профсоюза в санатории 

«Дубравушка» и 2 члена Профсоюза  через профкурорт в санатории 

г.Пятигорска.  

 

 Большое внимание в работе Профсоюза уделяется спортивно-

оздоровительной работе. Ежегодно проводятся зимние и летние 

Педагогические старты.  

  

Задачи на 2018 год: 

- активизировать работу по обучению профактива; 

- активизировать работу с молодѐжью; 

- принимать участие в конкурсах, проводимых обкомом Профсоюза; 

- запланировать мероприятия по Году охраны труда. 


