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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Бодайбинской районной профсоюзной организации  работников 

образования и науки РФ 

за  2016г 

Основными направлениями деятельности Бодайбинской районной 

профсоюзной  организации работников образования в 2016 году были:  

-представительство и защита социально-трудовых прав и   социальных 

гарантий членов Профсоюза;    

-участие в нормотворческой деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

-договорном регулирование социально-трудовых отношений в рамках 

социального партнерства; 

- контроль за соблюдением законодательства в учреждениях 

образования; 

- оказание материальной поддержки в чрезвычайных     жизненных 

ситуациях..   

Деятельность выборных органов Бодайбинской организации Профсоюза в 

2016 г. была направлена на реализацию уставных целей, решений VII Съезда 

Профсоюза, решений Иркутской областной организации Профсоюза.  

Руководящие органы Бодайбинской  районной  организации Профсоюза:  

- Совет профсоюза, в который входят председатели первичных 

организаций;  

-  Президиум совета профсоюза: Ли Е.Д., Левичева Л.И., Щербакова Г.А.; 

-  Председатель районной организации Профсоюза – Попова Л.И.  

Члены президиума работали в комиссиях по заключению Трехстороннего 

Соглашения, рассматривали вопросы по улучшению оплаты работникам; 

организовывали культурно- массовую работу.  

Председатель контрольно - ревизионной комиссии Абраменко Т.И.  

В состав профсоюзного актива входят председатели, члены 

коллегиальных органов управления – профсоюзных комитетов, контрольно-

ревизионных комиссий первичных организаций Профсоюза. Все  работают  на 

общественных началах. В рамках августовской конференции  прошел пленум, 

на котором рассмотрены  актуальные вопросы  профсоюзной организации.  

В 22 образовательных организациях действуют первичные профсоюзные 

организации. Председатели профсоюзного комитета, как правило, являются 

членами комиссий по распределению стимулирующих выплат, школьных 

аттестационных комиссий, рассматривающих представления руководителей на 

педагогических работников с целью установления их соответствия занимаемым 

должностям. С профкомами согласовываются проекты приказов и 



распоряжений, касающихся социально-трудовых отношений работников: 

проекты учебной нагрузки; проекты учебного расписания; график отпусков, 

штатное расписание.  

Острой остаётся проблема профсоюзного членства. В 2016 году 22 

человека пополнили ряды организации, 162 работающих  членов убыли из 

Профсоюза. 

Среди значимых причин уменьшения численности членов профсоюза в 

общем числе работающих в образовании следует отметить: 

 - сокращение штатных единиц в процессе оптимизации в действующих 

дошкольных и общеобразовательных организациях и реорганизации 

образовательных учреждений  

- прекращение трудовой деятельности в сфере образования и выезд из 

района; 

-  в основном решена задача с заработной платой педагогов.   С оплатой 

труда технического персонала, напротив, долгое время обращения профсоюза 

органами власти игнорируются, что вызывает недовольство работников;  

- не всегда профсоюз находит  эффективные формы  работы в 

современной экономической обстановке.   

 

Защита социально-экономических интересов и прав работников 

 

Средняя заработная плата работников образования в 2016 году составила: 

- в школах – 31136 рублей,  

- в детских садах – 22814 рубля,  

- в учреждениях дополнительного образования – 23 445 рубля.   

Повышение уровня оплаты труда работников образования, членов 

Профсоюза, – одно из приоритетных направлений деятельности районного 

организации. Ситуация постоянно мониторится.  

Требуют решения следующие проблемы: 

1) средняя заработная плата педагогических работников составила в 2016 

году   41080 руб., но этот   показатель достигнут за счет интенсификации труда, 

т. к. за норму часов (ставку) учитель получает 6578×2,2 = 14 472 руб. 

Необходимое число ставок учителей в районе – 266, фактическое число 

учителей – 166.  Из-за того, что учителя работают с постоянными 

перегрузками, растет заболеваемость педагогов работоспособного возраста. 

Желающих работать по совместительству, что в какой-то бы степени 

разгрузило учителей, нет, поскольку в их заработную плату не включены 

стимулирующие выплаты, значительно влияющие на уровень заработной 

платы;  

2) среднюю заработную плата работников младшего обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала (в общеобразовательных организациях   



15361рублей, в дошкольных организациях - 13069, 98рублей) требуется 

повышать.  

Районный комитет неоднократно в течение 2016 года обращался по 

проблемам оплаты   в различные инстанции: к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину, в Законодательное Собрание Иркутской области, в 

Министерство образования Иркутской области. На все обращения получены 

формальные ответы, напоминающие переписывание норм трудового права.  

С сожалением приходится констатировать, что решить какой-либо вопрос 

с социальными партнерами очень трудно.   Депутаты Районной Думы в ноябре 

2016 года с вниманием и пониманием выслушали выступление председателя 

районной организации по проблемам оплаты труда в образовании, в феврале 

планировалось принять   конкретное решение по мерам социальной поддержки 

для младшего обслуживающего персонала, но оно опять отложено. Работа 

райкома в данном направлении будет продолжена.  

    В связи с оптимизацией штатного расписании сети образовательных 

учреждений в течение декабря 2015 – марта 2016 года управлением 

образования и районной организацией Профсоюза рассматривались различные 

варианты штатного расписания, анализировались должностные обязанности 

технического и вспомогательного персонала.  

Специалистами управления разработано новое Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образованием администрации муниципального 

образования г. Бодайбо и района.  Принятию нормативного правового акта, 

затрагивающего социально-трудовые права и интересы работников 

образовательных учреждений, предшествует экспертиза проекта нормативного 

правового акта,  для чего органы социального партнерства  приняли на себя 

обязательство создавать совместные постоянно действующие или временные 

комиссии и рабочие группы. Правовой инспектор Профсоюза работала в 

составе комиссии по разработке нового положения об оплате труда. Был 

проанализирован большой объем документов о нормативах, должностных 

обязанностях. В результате в новом положении об оплате труда удалось 

добиться соблюдения прежних норм работы  техперсоналу,  и  доказать 

несостоятельность вменения новых.  

  Правовым инспектором районной организации проведена проверка 

Положений об оплате труда в следующих учреждениях: МБОУ «СОШ №4 г. 

Бодайбо», МКУ ДО ДООЦ, МКОУ Балахнинская СОШ, МКДОУ №5, МКДОУ 

№13. Типичными ошибками являются формальный характер положений, в них 

не указываются размер    компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, не разработаны критерии назначения 

повышающих коэффициентов. Не регламентируется  установление 

повышенного  размера оплаты труда  в результате проведения СОУТ. Конечно, 



предстоит ещё большая совместная работа райкома, первичных организаций  с 

управлением образования, работодателями  по  выработке четких критериев 

стимулирующих выплат  в соответствие с должностными обязанностями  и 

последующему переходу на эффективные контракты.  

Итак, Профсоюз последовательно добивается увеличения заработной 

платы всем работникам образования, используются все установленные 

законодательством способы защиты прав.  

Социальное партнерство 

Социальное партнерство в отрасли образования имеет стабильно 

системный характер. Установлено взаимодействие с управлением образования. 

Интересы работников   представлялись в работе общественного совета 

мэрии, на коллегии управления. 

На уровне района в 2016 году перезаключено Отраслевое трехстороннее 

соглашение между администрацией муниципального образования, управлением 

образования и профсоюзной организацией на 2017- 2019 гг. Подготовкой 

соглашения занималась председатель районной организации.  В течение 

ноября-декабря состоялось 3 заседания комиссии, в которую входили члены 

президиума районного комитета, начальник управления и заместители, 

экономисты, специалисты администрации. В соглашении на уровне района 

сохранены льготы аттестующимся педагогам, регламентированы условия 

проезда в отпуск. Долгое время профсоюз предлагал решить вопрос с проездом 

студентов с отпуск и оплатой проезда до Таксимо  по фактическим расходам. 

Эти нормы теперь закреплены в соглашении. С целью привлечения 

квалифицированных педагогических кадров в район в соглашении 

предусмотрены гарантии и льготы работникам, приезжающим в район.  

Во всех организациях, подведомственных управлению образования, 

кроме бухгалтерии управления и ремонтно-эксплуатационной службы, 

действуют коллективные договоры.  Заключение коллективных договоров в 

большинстве случаев инициируется первичной профсоюзной организацией. 

Оказана правовая помощь в разработке (предоставление макета, 

консультировании по нормам трудового права, регистрация в райкоме) 

коллективных договоров в 7 организациях, Соглашений по охране труда. 

В 2016 году профсоюзы отраслевые профсоюзы города объединились и 

создали Координационный Совет, администрации района предложили создать 

трехстороннюю комиссию, но пока не создано объединение работодателей.  

Заключая, следует отметить, что социальное партнерство между 

Профсоюзом и администрацией города, работниками и работодателями 

образовательных организаций позволяет сторонам вести конструктивный 

диалог в обеспечении социально-трудовых прав работников сферы 

образования. 



 

Правозащитная деятельность 

Правозащитная деятельность Профсоюза осуществлялась в отчетном 

периоде по следующим основным направлениям:  

- осуществление профсоюзного контроля над соблюдением трудового 

законодательства;  

- внесудебная защита  социально-трудовых и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования;  

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

законодательства и консультирование членов Профсоюза; 

 - участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства;  

- информационно-методическая работа по правовым вопросам;  

- обучение  профактива.  

Обязанности   внештатного правового инспектора труда возложены на 

председателя районной организации Попову Л.И.  

В районе сложилась практика проведения совместных внештатного 

правового инспектора труда профсоюза и специалиста по кадрам управления 

образованием комплексных проверок по вопросам трудового права.  В 2016 

году было проведено 5 таких плановых  проверок. Они   включали в себя 

анализ трудовых договоров, ведения трудовых книжек, содержания 

должностных обязанностей работников, правил трудового внутреннего 

распорядка, составления штатных расписаний и других локальных актов 

организаций. По результатам проверок составлялись совместные акты 

внештатного правового инспектора и специалиста по кадрам.  

В рамках общепрофсоюзной тематической проверки (март-май 2016 г.) 

внештатным правовым инспектором была проведена тематическая проверка в 

МКОУ Артемовская СОШ, МКДОУ № 22, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4. 

Общее количество проверенных трудовых договоров – 161.  

В результате проверки обнаружены нижеследующие нарушения гарантий 

работников: 

 - с тремя работниками не были заключены трудовые договоры в 

письменной форме; 

 - не были заключены с учителями дополнительные соглашения при 

ежегодном изменении объема учебной работы (количества уроков); 

- трудовой договор содержит условия, снижающие уровень прав и 

гарантий работников, установленный трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями: у 8-ми работников установлен срок 

использования спецодежды 2 года вместо различных сроков ношения, у 10-ти 

работников неверно прописана продолжительность отпуска.  1-му работнику не 

был предоставлен дополнительный отпуск за ненормированный характер 



работы, 1-му работнику неверно вычислена продолжительность смены, 2-м 

работникам вменены обязанности, не предусмотренные должностью, у 39-ти 

работников неверно указаны сроки выплаты заработной платы, у 30-ти 

работников неверно назначен отпуск – через 11 месяцев после начала работы.  

У 1-го педагога прописаны ограничения в объеме работы (уроков). 

 

Охрана труда и здоровья 

 

Одной из основных целей профсоюзной организации является  контроль 

за состоянием  охраны труда.  В  районной организации внештатным 

техническим инспектором охраны труда была назначена    Ильющенкова Н.Б., 

К сожалению, только пройдя обучение,  она уволилась с выездом из района.  

В каждой первичной организации выбран внештатный уполномоченный 

по охране труда либо эти функции возложены на председателя первички.  

Для предупреждения производственного травматизма и реализации права 

работников образования на безопасные условия труда во всех образовательных 

учреждениях, где действуют первичные профсоюзные организации, 

утверждены планы работы по охране труда, Соглашения по охране труда, 

работают совместные комиссии администрации и профсоюзных комитетов. 

 

Социальная поддержка членов Профсоюза 

 

С целью социальной поддержки членов Профсоюза создан фонд 

материальной помощи. В 2016 году обратившимся 12 членам профсоюза 

оказана помощь в связи с лечением и похоронами близких. 10 человек были 

премированы в связи с юбилеями по ходатайству профкомов. 24 000 рублей 

составили компенсационные выплаты за санаторно-курортное лечение. 6-ти 

работникам была компенсирована часть стоимости санаторно-курортного 

лечения. Всего на поддержку членов профсоюза израсходовано 73000рублей. 

Детям работников были предоставлены билеты на новогодние 

представления.  

Бодайбинская организация участвует в дисконтной программе. Все 

желающие могут получить дисконтные карты и получить специальные условия 

на обслуживание и покупку товаров более чем в 50 организациях города 

Иркутска  и области. 

 

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

 

Одним из направлений в деятельности профсоюза является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса, созданию микроклимата, сплочению коллектива.  



Доброй традицией стало чествование членов профсоюза в первичках 

связи с юбилейными датами, поздравление со знаменательными датами в 

жизни членов профсоюза. 

Традиционные мероприятия райкома – Рождественские спортивные 

встречи. 5 коллективов образования 7 января вместе с детьми пришли в 

спортзал, повеселиться и побегать в зимний день.  

Популярностью пользуется выезд в оздоровительный лагерь «Звездочка» 

12 июня.  В программе – эстафета, выпуск газеты, и неизменный правовой 

конкурс. 70 человек  в 2016 году так встретили начало лета. 

 

Задачи на 2017 год 

укрепление организационного единства;  

повышение эффективности работы; 

усиление работы по вовлечению работников в члены профсоюза; 

развитие социального партнерства. 

 

 

Председатель                                                                               Л.И. Попова 


