
Публичный отчёт 
Поспелихинской районной организации Профсоюза работников образования за 

2015 год 
 
 
Цель публичного отчета – обеспечение информационной открытости, 

прозрачности о деятельности районной профсоюзной организации работников 
образования Поспелихинского района за 2015 год. 

Задача: 
Информированность и повышение прозрачности деятельности выборных 

профсоюзных органов и на этой основе сформировать позитивную мотивационную 
среду в Профсоюзе и осознанное профсоюзное членство, а также способность 
повышению авторитета Профсоюза. 

Реализация нормы Устава Профсоюза (п.5.9.), предусматривающую 
ежегодный отчет выборного органа перед избравшими их организациями 
Профсоюза.  

Создание условия ежегодного информирования членов Профсоюза, 
социальных партнёров и широкой общественности об основных результатах 
деятельности районной организации Профсоюза по представительству и защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, о 
развитии социального партнёрства, ходе выполнения коллективных договоров и 
соглашений и др. 

Несмотря на активно идущие в отрасли процессы оптимизации сети 
учреждений и сокращения численности работников, Алтайская краевая организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ сохраняет стабильность, 
оставаясь самой многочисленной и финансово устойчивой общественной 
организацией в крае, объединяя в своих рядах 53 946 человек, в том числе 43 684 
работающих. Охват профчленством среди работающих составляет 72,3 %, что по-
прежнему, ниже 80 процентного общероссийского показателя. 

Стабильность краевой организации обеспечивает группа из 16 профсоюзных 
организаций, которые объединяют более 80 % работающих. Близки к 80 % охвату 
Поспелихинская, Солонешенская, Третьяковская районные организации. 10 
организаций, которые объединяют менее 50 % работающих. В Рубцовском 
образовательном округе отмечены районы: Волчихинский, Змеиногорский, 
Курьинский, охват более 80 %, Егорьевский имел 100 процентный охват 
профсоюзом. Ниже 50 % в Краснощёковском районе. 

В состав районной профсоюзной организации работников образования 
Поспелихинского района входят 29 первичных профсоюзных организаций: 

- 16 общеобразовательных организаций; 
- 8 дошкольных образовательных организаций; 
- 1 профессиональное ОО: Поспелихинский лицей; 
- 2 организации дополнительного образования: ЦДТ и ДШИ; 
- 1 комитет по образованию; 
- 1 Детский дом. 
Всего в районе 33 образовательных организаций. 



Не состоят в профсоюзе 4 детских садика: 
«Огонёк» - Калмыцкие Мысы; 
«Зорька» - Николаевка; 
«Ладушки» - Гавриловка; 
«Теремок» - Хлебороб. 
Это наш резерв – 33 работающих. 
Из 29 первичных организаций 4 малочисленных (до 15 членов профсоюза), где 

профсоюзный комитет не избирается. 
На 1 января 2016 года всего работающих в организациях, в которых имеются 

члены Профсоюза 889 человек, педработников 470, из них молодёжи до 35 лет 79 
человек, административно-управляющих работников 496. Всего в профсоюзе 670 
человек, педработников 435, молодёжь – 79. Принято в профсоюз 30 человек, 
выбыло по разным уважительным причинам 40 человек.  

Охват профсоюзным членством составляет 75,4 %, у педработников 92,6 %. 
В 2014 году общее количество работающих составляло 914, количество 

образовательных организаций, в которых имелись члены профсоюза – 32, в них 
работающих – 907, членов профсоюза 772 человека, охват профчленством был 77,7 
%. По сравнению с 2014 годом процент снизился на 2,3 %. 

Профсоюзное членство по группам образовательных организаций.  
Общеобразовательные организации (школы): 
Всего 16 образовательных организаций, в них работающих 562 человека, 

педработников 320, АУП – 343. В профсоюзе всего 452, педработников 306. Охват 
профсоюзом 80,4, у педработников 95,6 % (не состоят в профсоюзе в целом по 
району 18 человек). 100 % охват профчленством в 11 школах.  

Самый низкий процент в «Факел-Социализма СОШ» - 53 % среди педагогов, в 
общем 46,2 %. В Поспелихинской сельской средней школе всего 40 %, среди 
педагогов 90 %. Увеличилось профсоюзное членство в «Поспелихинская СОШ № 2» 
соответственно: всего 77,5 %, среди педагогов 93,9.  

100 % охват всех работающих в «Красноярская СОШ», «Гавриловская ООШ». 
 Дополнительное образование. 
В 8 детсадах работающих 157, состоят в профсоюзе 94, охват 59,9%, педагогов 

60, в профсоюзе 53, что составляет 88,3 %. В детских садах: «Колосок» (Клепечиха), 
«Светлячок» (Факел Социализма), «Колокольчик» (Озимая) все педагоги являются 
членами профсоюза. В садике «Колокольчик» (Озимая) все 11 работающих – члены 
профсоюза. 

Центр Детского творчества: 35 работающих, 24 педагога.  В профсоюзе 
состоят 33 человека, общей охват – 94,3 %, 100 % у педагогов. 

Школа искусств: всего 22, в профсоюзе 10, охват - 45,5 %. Из 12 педагогов в 
профсоюзе – 9, - 75 %. 

Лицей (Поспелихинский ПУ): всего работающих 57, педагогов 22. В 
профсоюзе 53, педагоги все состоят, охват 100 %. Общий охват профчленством 93%. 

Детский дом: всего работающих 42, педагогов 26. В профсоюзе 17, педагоги 
15, составляет 40,5 %, среди педагогов 57,7%. 

Комитет по образованию: 14человек, 6 педагогов, в профсоюзе 11. Общий 
охват 75,4 %, среди педагогов 100 %.  



Деятельность Совета (количество заседаний, рассмотренные за календарный 
год вопросы, принятые решения). 

Цели, задачи и принципы деятельности Поспелихинской районной 
организации Профсоюза базируются, на действующем в РФ законодательстве 
соответствуют основным требованиям Устава Профсоюза народного образования и 
науки РФ, Положению о Поспелихинской районной организации Профсоюза 
работников образования. 

Работа проводилась в соответствии Плана основных мероприятий 
Поспелихинской районной организации Профсоюза, который рекомендовал 
Краевой комитет Профсоюза работников образования и Плана мероприятий по 
выполнению Постановлений  XVIII районной отчётно-выборной конференции и 
XVIII краевой отчётно-выборной конференции. 

Членами Совета районной профсоюзной организации согласно Положению о 
районной профорганизации являются председатели первичных профорганизаций. 
По рекомендации краевой профорганизации в 2015 году избран Президиум в 
количестве 7 человек. 

2015 год – 25-летие со дня учреждения общественного Профсоюза 
образования и 110-летие Российским профсоюзам. 

2015 год – Год молодёжи в общероссийском Профсоюзе образования. 
Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета и президиума, 

совещания председателей первичных профсоюзных организаций: 
- Утверждение плана основных мероприятий Поспелихинской районной 

организации Профсоюза на 2015 год и плана мероприятий по выполнению 
постановлений районной и краевой отчётно-выборных конференций; 

- Утверждение отчётов районной организации Профсоюза за 2014 год: 
а) об исполнении сметы расходов; 
б) о правозащитной работе; 
в) о колдоговорной компании; 
г) по охране труда; 
д) о социальной поддержке работников образования. 
- Утверждение сметы доходов и расходов районной профсоюзной 

организации; 
- О номенклатуре дел в районной организации; 
- О работе профкомов первичных организаций по организационному, 

финансовому, информационному укреплению профсоюзных организаций; 
- О смете расходов на проведение Фестиваля художественного творчества, 

посвященного 70-летию со дня Победы; 
- О решениях VII съезда общероссийского Профсоюза образования и задачах 

по их выполнению; 
- О проведении Региональной правовой профсоюзной проверке «Соблюдение 

работодателями норм трудового законодательства по вопросам рабочего времени и 
отдыха работников образовательных организаций в Поспелихинском районе, итогах 
проверки; 

- О расходовании денежных средств на смотры, конкурсы, мероприятия; 
- Рассмотрение ходатайств, заявлений членов профсоюза; 



- О выполнении постановлений Президиума краевого комитета Профсоюза 
работников образования: 

а) о подписке на газеты «Мой профсоюз» и «Профсоюзы Алтая» на 2016 год; 
б) о награждении профактива и социальных партнёров в связи с 25-летием 

общероссийского Профсоюза образования; 
в) о регламенте Совета и президиума Поспелихинской районной организации 

Профсоюза; 
г) о ежегодном открытом (публичном) отчёте (докладе) выборного органа 

первичной и районной организации Профсоюза. 
- О кандидатуре внештатного правового инспектора труда Поспелихинской 

районной организации Профсоюза; 
- Об участиях в краевых мероприятиях: 
а) в краевом конкурсе агитбригад; 
б) «Лучший уголок по охране труда»; 
в) об участии во Всероссийской акции профсоюзов под лозунгом «За 

справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!»; 
г) в конкурсе компьютерных презентаций «Профсоюз – территория успеха»; 
д) в краевой спартакиаде педагогов; 
е) в Рубцовском окружном слёте молодых педагогов «Под крылом 

профсоюза». 
Все принимаемые решения выполнялись. 
Во многом успешная деятельность районной организации Профсоюза и 

первичек определяла система социального партнёрства, реализуемая посредством 
заключаемого районного отраслевого соглашения по учреждениям образования 
Поспелихинского района на 2013-2015 годы, а также колдоговоров в 
образовательных организациях, обеспечивающих взаимодействие с работодателями. 
Срок действия соглашения истёк 25 декабря 2015 года. Совместно с Комитетом по 
образованию и Администрацией района начнём работать над проектом на 2016-2018 
годы. Колдоговора имеются во всех образовательных организациях. Все прошли 
регистрацию в Комитете занятости населения. 

На краевом уровне установлены и реализуются (закреплены в районном 
соглашении и  колдоговорах) следующие меры социальной поддержки, которые 
контролировались нашим профсоюзом. 

- Единовременная денежная выплата молодым специалистам, впервые 
устраивающимся на работу в размере 10 тысяч рублей (в этом году один 
специалист, Бредихина Оксана, не получила, так как нет средств в районе). 

- Для педагогических работников, уходящим на пенсию по возрасту – 
должностной оклад, в 2015 году – 8 педагогов, 5 тыс. 250 рублей выделено из 
профбюджета на приобретение подарков. 

- Коэффициенты к окладам педработников за наличие категории, почётных 
званий, отраслевых наград закреплены в коллективных договорах. 

- Пятый год предоставляются бесплатные путёвки на санаторно-курортное 
лечение педработникам образовательных учреждений в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 11.07.2011 года, принятым по 
итогам проведения Всероссийской акции профсоюза «Бюджетникам страны – 



достойную заработную плату. В этом году 4 педработникам на сумму 106 тыс. 240 
рублей 

- Реализуется досрочная целевая программа и льготная ипотека для молодых 
педагогов на 2012-2015 годы, в рамках которой в этом году получили субсидию на 
уплату первоначального взноса на приобретение жилья 42 тысячи рублей. 

- Под контролем профсоюза доплаты молодым педагогам в течение первых 
трёх лет – от 30 % - 10 %, и проведение медосмотров. 

Проведение медосмотров за счет работодателей. 
Школьный профсоюзный комитет – главный социальный партнёр 

руководителя образовательного учреждения. Участие профессиональных союзов в 
управлении организацией является одной из форм социального партнерства в 
соответствии с ст. 27 ТК РФ. Право на участие работников в управлении 
организацией и его основные формы закреплены в главе 8 ТК РФ.   

На первое место законодатель ставит учет мотивированного мнения профкома 
при принятии работодателем решений, затрагивающих социально-трудовые права 
работников: 

а) пи принятии локального нормативного акта ст. 372 при увольнении 
работников – членов профсоюза по пунктам 2,3,5 части 1 ст. 81 ТК РФ. 

Вопросов  правового регулирования трудовых отношений, решаемых 
работодателем при обязательном участии профсоюзного комитета 
образовательных организаций очень много. 

- Заключение колдоговора (участие профсоюзного комитета в разработке и его 
подписание). 

- Утверждение правил внутреннего распорядка (письменное мнение 
профкома). 

- Утверждение графика отпусков (письменное мнение профкома). 
- Разрешение коллективного трудового спора (инициирование и участие 

профкома в разрешение спора). 
- Утверждение расчетного листка. 
- Аттестация работников. 
- Согласование расписания занятий. 
- Распределение учебной нагрузки и другие. 
 
Во многих коллективах образовательных учреждений сложилась атмосфера 

взаимопонимания. Руководители видят в профсоюзе помощника. Такое социальное 
партнёрство позволяет решать совместно большинство проблем и ощущать себя 
частью одной большой команды единомышленников. А отсюда предотвращение 
жалоб, конфликтов. В этих организациях самый высокий процент профсоюзного 
членства: 

- «Поспелихинская СОШ № 1» директор Пустовойтенко Наталья Алексеевна, 
председатель первички Карпова Ирина Анатольевна. 

- «Клепечихинская СОШ» директор Ильенко Игорь Яковлевич, председатель 
первички Бут Людмила Пантелеевна. 

- «Хлеборобская СОШ» директор Польских Алла Григорьевна, председатель 
первички Новгородская Ирина Анатольевна. 



- «Котляровская СОШ» директор Сафонова Ольга Николаевна, председатель 
первички Головчанская Анна Эмануиловна. 

- «Красноярская СОШ» директор Рандовцева Елена Владимировна, 
председатель первички Каленникова Ольга Васильевна. 

- «Гавриловская ООШ» директор Нижник Анастасия Александровна, 
председатель первички Огарь Надежда Владимировна. 

- «Калмыцкомысовская СОШ» директор Кудрявцева Валентина Ивановна, 
председатель первички Лисянских Валентина Геннадьевна. 

- «Мамонтовская СОШ» директор Вольхин Игорь Леонидович, председатель 
первички Нижельская Галина Владимировна. 

- «12 лет Октября СОШ» директор Космынина Елена Геннадьевна, 
председатель первички Гончарова Елена Анатольевна. 

- «Озимовская СОШ» директор Белоусова Ирина Павловна, председатель 
первички Глинкина Валентина Владимировна. 

- «Поспелихинская СОШ № 4» директор Гаращенко Светлана Алексеевна, 
председатель первички Усова Ирина Ивановна. 

- ЦДТ директор Аксенченко Елена Викторовна, председатель первички 
Завгородняя Светлана Алексеевна. 

«Поспелихинская СОШ № 2», директор Правдина Людмила Викторовна, 
председатель первички Моисиевская Наталья Викторовна, заметно повысилась 
проф. членство.  

Профсоюзные организации в своей деятельности выполняют уставную цель 
организации: 

- защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
профсоюза. 

Нам очень важно: 
Работать для всех и думать о каждом!  
Чтобы без остановки кипела работа, 
Здоровье работника – наша забота!  
Чтоб молодёжь у нс не скучала,  
поможем с досугом им для начала! 
Чтоб не случалась с рабочим беда,  
под нашей эгидой – охрана труда! 
Чтоб ветераны зимою и летом 
Теплом и заботой были согреты! 
Чтоб и работе был каждый рад,  
Мы за повышение наших зарплат! 
Закон уважаем, в том нет секрета. 
Трудовые права – за нашим ответом! 
 
Проводилась определенная правозащитная работа. 
Совместно с комитетом по образованию, с участием Жуковой Елены 

Алексеевны, специалиста по кадрам комитета по образованию и Куяновой Елены 
Владимировны, юристаконсульта, согласно плана мероприятий крайкома 
профсоюза приняли участие в проведении общесоюзной тематической проверке 



«Соблюдение трудового законодательства» об организации контроля за 
соблюдением приказа Министерства образования и науки РФ, об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений. Проверено четыре организации: «Поспелихинская 
СОШ № 3», ЦДТ, «Клепечихинская СОШ» и детский сад «Колосок» (с. Клепечиха). 

В рамках проверки были проанализированы локальные нормативные акты и 
документы: 

- трудовые договоры с работниками; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- коллективный договор; 
- графики отпусков на 2015 календарный год; 
- приказы о предоставлении, перенесении, продлении отпусков, отзыва из 

отпуска, привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- своевременность выплаты отпускных. 
По окончании проведённых проверок руководителям и председателям 

первичек был разъяснён порядок устранения выявленных нарушений. По итогам 
проверки проведено совещание для руководителей и председателей первичных 
организаций совместно с Комитетом по образованию. 

Проводили мониторинги согласно планов крайкома профсоюза: 
- О ходе выполнения в 2015 году Указа Президента РФ от 2012 года по 

повышению оплаты труда педагогическим работникам образовательных 
организаций всех типов. Заинтересованность в получении информации по данному 
вопросу высказал ЦС общероссийского Профсоюза образования, данный вопрос 
был рассмотрен на заседании Исполнительного комитета Профсоюза 9 декабря 2015 
года в городе Москве, а также Департамент стратегии, анализа и прогноза 
Минобрнауки РФ и Общероссийский Народный фронт. 

Совместно с Комитетом по образованию ответили на все вопросы. 
- О прохождении медосмотров Краевой комитет Профсоюза неоднократно 

поднимал вопрос о недопустимости прохождения обязательных медосмотров за счёт 
собственных средств работников без последующего возмещения понесённых затрат 
из-за недостаточного финансирования. Вопрос медосмотров и в 2016 году стоит 
особенно остро. Устные заявления, распоряжения директоров пройти медосмотр, 
санминимум за свой счёт незаконны! Работник не обязан проходить медосмотр за 
свой счёт, не может быть отстранен от занимаемой должности, если работодатель не 
обеспечил бесплатное прохождение обследования. 

Совместно с Комитетом по образованию предоставили в Краевой комитет 
объективную информацию (с опорой на данные первичных профорганизаций), 
указав количество работников, прошедших медосмотр за свой счёт, перед которыми 
имеется непогашенная задолженность (МКОУ «12 лет Октября СОШ» 7 человек за 
свой счёт, сумма 14 тыс.250 рублей, МКОУ «Озимовская СОШ» 1811 рублей). 

- О проведении специальной оценки условий труда, пришедшей на смену 
аттестации рабочих мест. В последнее время увеличилось число жалоб  обращений 
членов Профсоюза по вопросам качества проведения и лишения работников по 
итогам спецоценки гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда в 
организациях образования. 



По прилагаемой форме направлена объективная информация в Краевой 
комитет профсоюза. 

О молодых специалистах – получателях краевого едино-временного пособия. 
В сентябре этого года впервые приступил к работе в нашем районе один педагог 
Бредихина Оксана, «Факел Социализма СОШ». Председателем первичной 
профорганизации в рамках обязательств по социальному партнёрству организовано 
вступление молодого специалиста в Профсоюз. 

Взято под контроль: 
- выплата единовременного пособия, 10 тысяч; 
- заключение с ним трудового договора; 
- назначение ему наставника; 
- повышение оклада в первый год работы на 30 %; 
- предоставление жилья и льгот на коммунальные услуги. 
 
О нарушении в оплате труда учителям, осуществляющим обучение детей на 

дому. 
Совместно с председателями первичных организаций были проверены 

вопросы: 
Применяются ли при начислении заработанной платы повышающие 

коэффициенты с учётом квалификационной категории, за почётное звание или 
отраслевую награду, с учётом сложности и приоритетности предмета, коэффициента 
специфики за надомное обучение – 1,2, за работу в сельской местности – 1,25 и 
закреплена ли данная норма в положениях о формировании системы оплаты труда в 
образовательных организациях?  

В результате мониторинга были выявлены нарушения в «Поспелихинская 
СОШ № 1» - не применяются повышающие коэффициенты с учётом сложности и 
приоритетности предмета в связи с отсутствием достаточных средств фонда оплаты 
труда. 

В «Поспелихинская СОШ № 3» были исправлены нарушения в ходе 
тематической проверки. Итоги мониторинга доведены до Комитета по образованию 
и направлены в крайком профсоюза.  

Охрана труда. 
За организацию работы по охране труда в районной организации Профсоюза 

отвечает специалист комитета по образованию, внештатный технический инспектор 
(уполномоченный) краевого комитета Профсоюза Крысина Любовь Юрьевна. За 
2015 год ею проведено 20 обследований образовательных организаций, выявлено 20 
нарушений, выдано 20 представлений. В этом году специальная оценка условий 
труда не проводилась. Любовь Юрьевна и председатель районной организации 
Профсоюза Соболева Вера Васильевна принимали участие в работе комиссии по 
приёмке образовательных учреждений к новому учебному году. 

В целях привлечения внимания общественности, в том числе сферы 
образования к проблемам охраны труда в апреле прошёл месячник по охране труда, 
посвященный Всемирному Дню охраны труда (28 апреля) и празднику Весны и 
Труда под девизом «Вместе повысим культуру профилактики в охране труда». 
Первичные организации Профсоюза приняли участие в краевом конкурсе «Лучший 



уголок по охране труда». Уголок лицея Поспелихинского ПУ-68 отмечен 
благодарностью Алтайского краевого комитета Профсоюза работников образования. 
Председатель первичной профсоюзной организации Архипова Татьяна. Следует 
отметить, что работа по защите прав членов профсоюза на благоприятные, здоровые 
и безопасные условия труда стала более эффективной и результативной благодаря 
ежегодному увеличению финансирования мероприятий по охране труда, внимания к 
этим вопросам со стороны руководства района, комитета по образованию и 
руководителей образовательных учреждений.  

В 2015 году финансирование мероприятий по охране труда составило 1342,06, 
в 2014 году 1211,1 рублей, в том числе за счет возврата 20 % страховых взносов 
Фонда социального страхования 42,2, в 2014 году – 0 рублей. 

2015 год – год Профсоюзной молодёжи. В нашем районе по статистическому 
отчёту 79 педработников в возрасте до 35 лет. Все они являются членами 
профсоюза. Создан  и работает Клуб Молодых педагогов. В 2016 году на примере 30 
районов, в которых есть Молодёжные Советы, нам предстоит создать профсоюзный 
Молодёжный Совет. Возглавить его работу есть кому: Нагель Анастасия, учитель 
начальных классов «Поспелихинская СОШ № 1», делегат краевого слёта молодых 
педагогов «Под крылом Профсоюза», который проходил в октябре 2013 года на базе 
санатория «Сосновый бор». В июне 2015 года эстафету принял Рубцовский 
образовательный округ. Слёт проходил на турбазе «Снежинка» Егорьевского 
района. Посчастливилось побывать там и представителям нашего района: Нагель 
Анастасии, Харахординой Кристине, учителю физики «Николаевская СОШ» и 
Бредихиной Оксане, воспитателю детского сада № 2 «Родничок». Нагель Анастасии 
был вручён кубок и благодарность за активное участие в работе слёта. 

Молодые педагоги принимают активное участие в делах первичной 
профсоюзной организации, являются председателями первичек:  

Усова Ирина Ивановна – МБОУ «Поспелихинская СОШ № 4»; 
Толмачева Татьяна Александровна - МБОУ «Поспелихинская СОШ № 3»; 
Архипова Татьяна Юрьевна – Лицей ПУ-68; 
Каленкова Ольга Васильевна - МКОУ «Красноярская СОШ»; 
Гончарова Елена Анатольевна - МКОУ «12 лет Октября СОШ»; 
Качесова Евгения Викторовна – МКДОУ «Детский сад «Василёк». 
Участвовали в районном конкурсе «Педагогический дебют 2016». 
Председатель первичной организации лицея Поспелихинского 

профессионального образования Архипова Татьяна Юрьевна стала победительницей 
в краевом конкурсе лучших педагогических работников края в номинации 
«Молодые специалисты, имеющие стаж работы от 1 года до 3-х лет, активно 
применяющие инновационные образовательные технологии в процессе обучения 
учащихся». 

Ирина Ивановна Усова традиционный участник краевой педагогической 
спартакиады. 

Информационная работа является одним из важнейших направлений 
деятельности профсоюза. Отсутствие достаточной информации о деятельности 
профсоюзных организаций всех уровней создаёт впечатление об бездеятельности, 



что снижает мотивацию профсоюзного членства, порождает выход людей из 
профсоюза. Источники информации различны: 

- Профсоюзные уголки есть во всех первичных профсоюзных организациях, 
но они часто не обновляются, а это антиреклама профсоюза. 

- Централизованно во все первички выписана газета «профсоюзы Алтая», в 
крупные организации  - «Мой профсоюз». 

- Журнал Алтайской краевой организации профсоюза работников образования 
и науки «Алтайские диалоги». 

- Электронная почта. Сколько материалов мы отправляем: и методической, 
практической, рекомендательной, отчетной, полезной и для руководителей и для 
председателей первичек. Но до некоторых председателей информация не доходит, 
неизвестно почему? И естественно не доходит и до членов профсоюза! 

- Профсоюзные сайты! Они есть только в 8 профсоюзных организациях. Это 
плохо! Плохо и то, что нет сайта и у районного профсоюза. Нет связи и районной 
газетой «Новый путь». Над этим будем работать! Надеюсь, что сайты или страницы 
на сайте образовательных организаций будут во всех первичных организациях. 

- Профсоюзные собрания – это один из основных источников информации о 
деятельности профсоюза. Согласно Устава они должны проводиться – это высший 
руководящий орган первичной организации Профсоюза. Полномочия собрания 
прописаны в Положении о первичной организации Профсоюза. Созывается 
профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

- Информационный бюллетень Алтайской краевой организации Профсоюза. 
Это тоже важный источник.  Особенно важными были бюллетени последние под 
лозунгами «Положено, но не заложено!» (о встрече финансистов края с 
профсоюзными лидерами по проекту бюджета 2016 года). 

«Когда слов и заверений не достаточно!» (о проведении пикетов всех 22 
отраслевых профсоюзов Алтайского края.) Краевая организация Профсоюза 
образования всегда в авангарде массовых акций солидарности, поэтому неслучайно 
первый пикет провели её представители. 

- «Профсоюз вновь отбил атаку на коммунальные льготы сельским 
педагогам!». Благодаря организованным действиям Профсоюза при поддержки 
Совета Ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы удалось сохранить 
действующее правовое регулирование и предотвратить произвольный отказ 
государства от выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств. 
Отстаивать свои права можно только с массовым, единым и активным профсоюзом! 
Не ждите, когда на вас в очередной раз сэкономят! Не прячьтесь за спинами других! 
Членство в профсоюзе – дело профессиональной чести! (Из призывов бюллетеня!) 

Районная организация Профсоюза работников образования всегда 
является софинансистом всех профессиональных районных творческих конкурсов 
по распространению передового опыта учителей, воспитателей дошкольных 
учреждений, вожатых, молодых педагогов. В 2015 году проведены конкурсы: 
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Вожатый года», была открыта 
«Галерея почёта лучших педагогов 2015 года»! 

В соответствии с планом основных мероприятий районной организации 
Профсоюза проведён районный фестиваль самодеятельного художественного 



творчества образовательных организаций «Огненным годам посвящается» при 
поддержке Комитета по образованию, который первый подал заявку на участие в 
фестивале. Мероприятие прошло прекрасно! Победителей было очень много! 

Профсоюзная агитбригада «Поспелихинская СОШ № 2», победительница 
районного конкурса, проводимого в 2014 году, приняла участие в краевом конкурсе 
профсоюзных агитбригад «Знаешь свои права – защитишь своё будущее!», была 
награждена грамотой и денежной премией, и приглашена на открытие слёта 
молодых педагогов «Под крылом профсоюза» в Рубцовском образовательном 
округе.  

- Районная организация профсоюза в лице первичной организации Детского 
дома приняла участие в Всероссийском конкурсе компьютерных презентаций 
«Профсоюз – территория успеха» в номинации «Скажи профсоюзу Да!», заняла I 
место в крае, награждена Дипломом и денежной премией. Председатель Вязникова 
Ольга Михайловна. 

- Профсоюзная организация «Поспелихинская СОШ № 3» приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Профсоюзный мотиватор», их работы выставлены на 
сайте центрального Совета Профсоюза работников образования. Председатель 
первички Толмачева Татьяна Александровна. 

Стало традицией принимать участие в краевой спартакиаде педагогов, которая 
проводится ежегодно в сентябре, в день туризма. В этом году участниками были 
Усова Ирина Ивановна, председатель первички «Поспелихинская СОШ № 4», 
Гайнал Олег Александрович – ЦДТ, Пустовойтенко Александр Владимирович – 
«Поспелихинская СОШ № 1», Чупраков Сергей Иванович – «Поспелихинская 
ССОШ». Выступили успешно, привезли грамоты. 

Дотации на приобретение путёвок даёт возможность педагогам поправить 
своё здоровье, 25 % скидка стоимости путевки в профсоюзные здравницы: 
санаторий «Барнаульский» и «Сосновый бор», плюс материальная помощь при 
возвращении, согласно личного заявления, обратного талона 10 % - крайком 
профсоюза, 5 % районная организация. В 2015 году оздоровлено 8 педагогов, общая 
компенсация из районного профбюджета составила 9 тыс. 715 рублей.  

Из средств профсоюза была частично компенсирована оплата детских путевок 
в летние детские оздоровительные лагеря на сумму 1 тысяча 100 рублей.  

Было подано 21 заявление на оказание материальной помощи.  
Выдано 97 тысяч 600 рублей, из них на лечение (6 случаев) на сумму 17 тысяч 

рублей. 
Выдано ссуд из районного профсоюза 10 членам профсоюза на сумму 100 

тысяч рублей, из краевого бюджета 4 членам на сумму 60 тысяч рублей.  
Премии к юбилейным датам – 5, сумма 4,5 тысяч рублей. 
Культурно массовые мероприятия, в том числе на призы – 5 тысяч 200 рублей, 

участие в 21 конкурсах, сумма 10,5 тысяч рублей.  
Об учёбе профактива. Профсоюз начинается с лидера.   
Главная задача, стоящая перед профсоюзным лидером, председателем 

первичной организации, заключается в следующем: «Учись сам, учи других, живи 
интересами тех, кто тебе доверяет». 



Первичная профсоюзная организация – центр решения сложных проблем. 
Отличных качеств, профессионализма профсоюзного лидера зависит имидж 
профсоюза, его работоспособность. Именно об этом шёл разговор на семинаре 
председателей первичек в начале 2015 года с повесткой «Профсоюз начинается с 
лидера», на котором постранично изучили сборник серии «Региональный опыт», 
подготовленный по материалам выездных семинаров, а также сайтов региональных, 
местных и первичных профорганизаций Алтайского края, Новосибирской и 
Саратовской области, Удмурской Республики.  

В 2015 году проведено 3 семинара, задача которых в следующем: научить, 
помочь, проинформировать. 

При решении всех задач я, как председатель, опираюсь на Совет районной 
организации, председателей первичных организаций. Я им очень благодарна за 
работу. Отдельно говорю спасибо руководителям образовательных организаций, 
оставшимся верными профессиональной солидарности, за их понимание 
необходимости объединения коллективов вокруг профессионального союза 
работников образования. Благодарю комитет по образованию Администрации 
района, председателя комитета Елену Александровну Огневу за активную работу по 
развитию социального партнёрства и сотрудничество. Крысину Любовь Юрьевну за 
совместную работу по охране труда, информационную работу; Жукову Елену 
Алексеевну за оказание помощи в составлении отчётов по социальной защите 
педработников и за проведение правовой проверки;  Будянскую Татьяну Валерьевну 
за совместную работу с молодыми педагогами; Куянову Елену Владимировну за 
проведение правовой проверки; Ганьшину Светлану Павловну за грамотную 
финансовую деятельность. 

Благодаря совместным действиям профсоюзов всех уровней, Профсоюз сумел 
отстоять ряд социальных льгот в новом Законе «Об образовании», а имено:  

- право педработников на досрочное назначение трудовой пенсии; 
- право педработников на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг. 
2016 год для районной организации – работа по разработке проекта районного 

отраслевого Соглашения. 
- Повышение профсоюзного членства, добиться российского показателя, не 

ниже 80% в районной организации Профсоюза. 
- 2016 год объявлен Центральным Советом общероссийского Профсоюза 

образования «Годом правовой культуры». Президиум комитета Алтайской краевой 
организации одобрил мероприятия основного плана работы. Наша задача 
обеспечить участие первичных и районной организации в проведении «Года 
правовой культуры». 

 
 
Председатель  
районной организации Профсоюза                                      В.В. Соболева           


